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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Ñ×ÀÑÒÜß Â ÍÎÂÎÌ ÃÎÄÓ!

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" ñêîðî íàñòóïèò íîâûé 2021 ãîä!

Äëÿ áîëüøèíñòâà ëþäåé âñòðå÷à Íîâîãî ãîäà - ñàìûé ëþáèìûé è äîëãîæäàííûé ïðàç-
äíèê. Íîâûé ãîä íàçûâàþò âîëøåáíûì, çàãàäî÷íûì, óäèâèòåëüíûì. Ëþäè îæèäàþò î÷åðåä-
íîãî ÷óäà, íîâîãî ñ÷àñòüÿ, ÷åãî-òî ñâåòëîãî... Êòî-òî çàãàäûâàåò æåëàíèÿ, è âåðèò, ÷òî îíî
íåïðåìåííî ñáóäåòñÿ â íàñòóïàþùåì ãîäó! Ìû æäåì áîÿ êóðàíòîâ, ïîäíèìàåì áîêàëû ñ
èñêðÿùèìñÿ øàìïàíñêèì è äóõ çàõâàòûâàåò - âîò îí, âîò îí äîëãîæäàííûé ïðàçäíèê, Íîâûé
Ãîä, êîòîðûé âîéäåò íà ïîðîã êàæäîãî äîìà, êàê ïîëíîïðàâíûé õîçÿèí. Âîéäåò, è íåïðåìåí-
íî ïðèíåñåò ñ ñîáîé äóøåâíóþ òåïëîòó è ãàðìîíèþ â êàæäóþ ñåìüþ, çäîðîâüå - êàê ñàìóþ
áîëüøóþ äðàãîöåííîñòü,  óäà÷ó - ÷òîá õâàòèëî íà âåñü ãîä, ëþáâè - ÷òîáû ñåðäöå ïåðåïîë-
íÿëîñü, ïîäàðêîâ çàâåòíûé ìåøîê è íîâîãîäíèõ ïîçäðàâëåíèé!

Ñ íîâûì 2021 ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"   Þ.À. Ñòàðèöûí
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ Å.Ë. Ôåíãëåð

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Âíîâü ïðèáëèæàþòñÿ ñàìûå äîëãîæäàííûå, ñàìûå îáíàäåæèâàþùèå è

ñàìûå ðàäîñòíûå ïðàçäíèêè - Íîâûé ãîä è Ðîæäåñòâî! Ñ ðàííåãî äåòñòâà
ìû ñâÿçûâàåì èõ ñ âåðîé â ÷óäî, â òî, ÷òî ñòàíóò ðåàëüíîñòüþ ñàìûå çàâåò-
íûå ìå÷òû.

Êàæäîìó èç íàñ ïðîøåäøèé ãîä çàïîìíèòñÿ ïî-ñâîåìó. È ïóñòü ýòè âîñïîìèíàíèÿ áóäóò
âñå-òàêè ïðèÿòíûìè - ó êîãî-òî ýòî óñïåõè â ðàáîòå èëè ó÷åáå, ó êîãî-òî ñáûëèñü íàäåæäû,
êòî-òî íàøåë ñâîþ âòîðóþ ïîëîâèíêó, êòî-òî ñòàë ìàìîé èëè ïàïîé, à êîìó-òî ïðîñòî óëûá-
íóëàñü óäà÷à.

Óâåðåíû, âñ¸, ÷åãî ìû íå äîñòèãëè â óõîäÿùåì ãîäó, áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü íàøèì íîâûì
ñâåðøåíèÿì è ïîáåäàì. Ãëàâíîå - ñîõðàíÿòü áîäðîñòü äóõà, âåðó â ñîáñòâåííûå ñèëû, æåëà-
íèå òðóäèòüñÿ è ñîçèäàòü!

Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå ïîæåëàíèÿ ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ âàì è âàøèì áëèç-
êèì. Ïóñòü íîâûé ãîä âîïëîòèò â æèçíü âñå äîáðûå çàìûñëû, ñòàíåò ãîäîì íîâûõ ïîáåä è
ïðèÿòíûõ îòêðûòèé, ãîäîì äîáðûõ ÷åëîâå÷åñêèõ îòíîøåíèé, òåïëà è ðàäîñòè!

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" È.Â. Àðñåíòüåâ

Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" Í.Â. Ëåáåäåâà

Ãàçåòó "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è âåñü êîëëåêòèâ ïîçäðàâëÿþ ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì Ãî-
äîì!!! Æåëàþ çäîðîâüÿ, óñïåõîâ â ðàáîòå è ëè÷íîé æèçíè, ïðîöâåòàíèÿ!!!

Êîíàíîâ Í.

Óâàæàåìûå æèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!
Ðàéîííûé êîìèòåò ÊÏÐÔ ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò  âàñ ñ Íîâûì 2021 ãîäîì! Æåëàåì

çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, óñïåõîâ â îñóùåñòâëåíèè æèçíåííûõ ïëàíîâ, àêòèâíîãî
ó÷àñòèÿ â îáùåñòâåííîé æèçíè ðàéîíà.

Ïåðâûé ñåêðåòàðü Ïëåñåöêîãî ðàéêîìà ÊÏÐÔ À.Ñ.Ñàâèí

Ñ Íîâûì ãîäîì, óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!

Óâàæàåìûå
àáîíåíòû
êàáåëüíîãî ÒÂ!
Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ
ñ íàñòóïàþùèì
Íîâûì Ãîäîì!
Â ïîäàðîê ñìîò-

ðèòå íîâûé êàíàë
"Ìîñôèëüì". Îí ðàñ-
ïîëîæåí íà 38 êíîï-
êå. Ïðîãðàììà ïîêà-
çà âñåìè ëþáèìûõ
ôèëüìîâ â Òåëåãèäå.

Ñ íàèëó÷øèìè
ïîæåëàíèÿìè,

ÎÎÎ "Êàáåëüíûå
ñåòè"

Уважаемые читатели газеты Курьер Прионежья!
Подошел к концу очередной год. Он стал непростым, а для многих, сложным и трудным.

Этот год внес неожиданные изменения в наш повседневный образ жизни…
Но мы рады, что вы, уважаемые наши читатели и авторы, остаётесь с нами! Из ваших

статей и писем формируется газета. Без вас  ее просто бы не существовало.
Со своей стороны, мы, как и прежде, придерживаемся принципа свободы слова. Даем

возможность высказаться всем, кто имеет свою точку зрения на ту или иную проблему.
Редакцию часто обвиняют в этом, склоняют на свою сторону, призывают не печатать

тот или иной материал… Но, уже более двадцати лет, мы следуем своим правилам. Для
нас ценно ваше мнение. А, кто прав, пусть решают читатели и время, которое расставит
всё по своим  местам.
Следующий год непростой. Грядут большие изменения в структуре власти. Несмотря на

это редакция газеты приложит все усилия, что бы и в будущем быть с вами и сохранить
непредвзятость в отношении материалов и авторов.
Хочется пожелать, чтобы все трудности и неудачи остались в прошлом году. Чтобы в

приближающемся Новом Году, каждый обрел финансовую стабильность и уверенность в
завтрашнем дне.
Чтобы все проблемы со здоровьем остались в 2020 году, а новый 2021 год наполнил

каждого из нас и наших близких, здоровьем и благополучием.Чтобы в семье царила любовь
и взаимопонимание, а душа была полна гармонией и умиротворением. Чтобы каждый чело-
век приближался все ближе к своей цели, и никогда не "отпускал руки". Чтобы в сердцах
каждого из нас жила и усиливалась с каждым днем вера в лучшее.Чтобы в новогоднюю
ночь каждый из нас превратился в ребёнка и сумел обрести то чувство радости и волшеб-
ства, о котором многие из нас уже забыли. Чтобы каждый хоть на минуточку поверил в
сказочное новогоднее чудо!
И чтобы все загаданные желания исполнились в Новом 2021 году!

Редакция газеты

http://www.pleseck.ru
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Â íî÷ü ñ 31 äåêàáðÿ íà 1 ÿíâàðÿ ñóäüáà îòêðûâàåò ïåðåä òîáîé äâåðè â íîâóþ æèçíü,
íî êàê â ýòî âðåìÿ òðóäíî â íèõ ïîïàñòü

С 1 января 2021 года
вступает в силу Федераль-
ный закон от 08.12.2020 №
407-ФЗ, который вносит по-
правки в главу 49.1 Трудо-
вого кодекса Российской
Федерации регулирующую
особенности регулирования
труда дистанционных ра-
ботников.
Дистанционная работа

осуществляется на основа-
нии трудового договора (до-
полнительного соглашения к
нему), предусматривающе-
го выполнение работником
трудовой функции дистан-
ционно на постоянной осно-
ве либо временно, который
может быть заключен пу-
тем обмена между работни-
ком и работодателем элект-
ронными документами.
При заключении трудово-

го договора путем обмена

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Îñîáåííîñòè ðåãóëèðîâàíèÿ äèñòàíöèîííîé ðàáîòû

ñ 01.01.2021
электронными документами
предусмотрен ряд специ-
альных условий (права и
обязанности сторон):

- лицо, поступающее
на работу, может предъя-
вить  работодателю в элек-
тронной форме документы,
предусмотренные ст. 65 ТК
РФ, если иное не установ-
лено законодательством.
Нотариально заверенные
копии этих документов на
бумажном носителе необ-
ходимо представить только
по требованию работодате-
ля;

- работник вправе обра-
титься с письменным заяв-
лением о предоставлении
ему экземпляра трудового
договора на бумажном но-
сителе. Работодатель обя-
зан направить его не по-
зднее трех рабочих дней

Прокуратура района ин-
формирует, что в период со
02.10.2020 по 01.03.2021
действует временный по-
рядок признания лица инва-
лидом.
Временный порядок пре-

дусматривает автомати-
ческое продление ранее ус-
тановленной инвалидности
на шесть месяцев и её ус-
тановление с даты, до кото-
рой была установлена ин-
валидность при предыду-
щем освидетельствовании
без истребования от граж-
данина (его представителя)
заявления о проведении
медико-социальной экспер-
тизы и без письменного со-
гласия гражданина.
Все ранее рекомендован-

ные реабилитационные ме-
роприятия, включая обес-

Ïðîêóðàòóðà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ðàçúÿñíÿåò
ïîëîæåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà î âðåìåííîì ïîðÿäêå

ïðèçíàíèÿ ëèïà èíâàëèäîì
печение техническими
средствами, также продле-
ваются на полгода.
Справка, подтверждаю-

щая факт установления ин-
валидности, и индивидуаль-
ная программа реабилита-
ции или абилитации инвали-
да (ребенка-инвалида) на-
правляется гражданину за-
казным почтовым отправ-
лением.
Сведения об установле-

нии инвалидности по систе-
ме электронного межве-
домственного взаимодей-
ствия передаются в Пенси-
онный фонд России, кото-
рый вносит актуализиро-
ванную информацию в Фе-
деральный реестр инвали-
дов - на основании этих
данных Пенсионным фон-
дом России назначается и

выплачивается пенсия. Од-
новременно результаты эк-
спертизы и индивидуальной
программы реабилитации и
(или) абилитации инвалида
заносятся в базы данных
Фонда социального страхо-
вания и органов исполни-
тельной власти региона для
обеспечения граждан соци-
альными услугами.
Допускается возмож-

ность проведения очного
о св ид е тель с тв о ва ния
граждан (по их желанию) в
случае обжалования выне-
сенного решения в выше-
стоящее бюро медико-соци-
альной экспертизы.

Старший помощник
прокурора Плесецкого
района А.В. Ефимова,
младший советник

юстиции

со дня получения заявле-
ния;

- лицо, впервые зак-
лючающее трудовой дого-
вор, самостоятельно полу-
чает документ, который
подтверждает регистрацию
в системе индивидуального
(персонифицированного)
учета.
На дистанционных работ-

ников в период выполнения
ими трудовой функции дис-
танционно распространяет-
ся действие трудового за-
конодательства и иных ак-
тов, содержащих нормы
трудового права, с учетом
особенностей, установлен-
ных главой 49.1 ТК РФ.

Заместитель проку-
рора Плесецкого района,

советник юстиции
О.Н. Курганович

Совет ветеранов Плесец-
кого района в течение не-
скольких лет возглавляет
Андрей Николаевич Фролов.
Жители его знают как ак-
тивного и яркого обще-
ственного деятеля. Очень
часто его материалы можно
встретить на страницах на-
шей газеты.
Ни для кого не секрет, что

Андрей Фролов ведет учет
ветеранов всех категорий,
старается поддерживать
связь с ветеранскими орга-
низациями и администраци-
ями на местах, а также с
государственными и муни-
ципальными учреждениями.
Проще говоря, регулярно он
отправляет открытки юби-
лярам в муниципальные об-
разования района и по-
здравляет их через газету
"Курьер Прионежья".
На минувшей неделе Анд-

рей Фролов поздравлял

вдову участника Великой
Отечественной войны Гали-
ну Фёдоровну Артемову.
Накануне в районном цент-
ре прошёл снег, а бабушка
проживала далековато. Во-
оружившись палками для
скандинавской ходьбы, ру-
ководитель  совета ветера-
нов по узким тропинкам и
дорожкам преодолевал
путь  в компании с автором
этого материала.

- Я засек расстояние, -
сказал Андрей Фролов, ког-
да мы прибыли на место.
Оказалось , что мы прошли
по заснеженному пути чуть
более километра. Но Анд-
рей Николаевич построил
более короткий вариант
маршрута.  Галина Фёдо-
ровна встретила нас на
улице. Председатель вете-
ранской организации вручил
ей поздравление от депута-
та Государственной Думы

Дмитрия Юркова, депутата
областного собрания Бори-
са Климова.

- От души поздравляем
вас с юбилеем, желаем вам
простого счастья и тихой
радости земной, - прочитал
Андрей Фролов.

- Галина Фёдоровна много
лет живёт в Плесецке, -
сказал председатель в ин-
тервью, - Ей исполнилось
95 лет. Движение -  это
жизнь. Галина Федоровна
придерживается такого
принципа и  сама чистит
снег. У неё есть  дети, но
проживает они не здесь.
Социальные службы и Со-
вет ветеранов заботятся о
ней. Дай Бог нам такого
долголетия, чтобы мы до 95
лет дожили и могли сами
чистить снег. И дай ей Бог
здоровья.

Михаил Сухоруков

Органами предваритель-
ного расследования поли-
цейский отделения охраны
и конвоирования подозре-
ваемых и обвиняемых изо-
лятора временного содер-
жания ОМВД России по Пле-
сецкому району Пушкарь
С.С, находясь по адресу в
ЗАТО г. Мирный получил от
Захаровой денежные сред-
ства в виде взятки в сум-
ме 1000 рублей путем без-

Ñóäîì ïðèíÿòî ðåøåíèå â îòíîøåíèè áûâøåãî
ñîòðóäíèêà èçîëÿòîðà âðåìåííîãî ñîäåðæàíèÿ

наличного перевода на его
банковский счет, открытый
в ПАО "Сбербанк" за пере-
дачу мобильного телефона
с СИМ-картой и зарядным
устройством подсудимому
Магеррамову. Указанные
предметы Пушкарь передал
лично Магеррамову, содер-
жащемуся в камере изоля-
тора временного содержа-
ния.
Постановлением Плесец-

кого районного суда от
12.11.2020 уголовное дело в
отношении Пушкаря прекра-
щено с назначением ему
меры уголовно-правового
характера в виде судебного
штрафа.
Постановление суда

вступило в законную силу.
Помощник прокурора

района, младший совет-
ник юстиции

О.В. Данилович

Êðîìå òîãî, îí 3 ãîäà íå ñìî-
æåò çàíèìàòü äîëæíîñòè íà
ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå, ñâÿçàí-
íûå ñ îñóùåñòâëåíèåì ôóíêöèé
ïðåäñòàâèòåëÿ âëàñòè. Îá ýòîì
ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ïðîêóðà-
òóðû Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
Ïëåñåöêèé ðàéîííûé ñóä ñî-

ãëàñèëñÿ ñ ïîçèöèåé ãîñóäàð-
ñòâåííîãî îáâèíåíèÿ è ïðè-
çíàë áûâøåãî íà÷àëüíèêà îò-
äåëåíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé èíñ-
ïåêöèè áåçîïàñíîñòè äîðîæíî-
ãî äâèæåíèÿ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî
Ïëåñåöêîìó ðàéîíó Àíäðåÿ
Ðàêèíöåâà âèíîâíûì â ñîâåð-
øåíèè ïðåñòóïëåíèé, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ ÷. 3 ñò. 290 Óãîëîâ-
íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè «Ïîëó÷åíèå äîëæíî-
ñòíûì ëèöîì âçÿòêè».
Óñòàíîâëåíî, ÷òî Ðàêèíöåâ ñ
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Ýêñ-íà÷àëüíèê Ïëåñåöêîãî îòäåëåíèÿ
ÃÈÁÄÄ  ïðîâåä¸ò 3,5 ãîäà â êîëîíèè

çà ïîëó÷åíèå âçÿòêè
èþíÿ 2019 ãîäà èç êîðûñòíîé
çàèíòåðåñîâàííîñòè ïîëó÷èë îò
ðóêîâîäèòåëÿ îäíîé èç àâòî-
øêîë âçÿòêó â ñóììå 90 òûñÿ÷
ðóáëåé çà âûñòàâëåíèå ïîëî-
æèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ ïî ñäà-
÷å ýêçàìåíà ïî âîæäåíèþ ó÷å-
íèêàìè ýòîé àâòîøêîëû, à òàê-
æå çà îáùåå ïîêðîâèòåëüñòâî
â äàëüíåéøåì.
Êðîìå òîãî, Ðàêèíöåâ ÷åðåç

ïîñðåäíèêà ïîëó÷èë âçÿòêó â
îáùåé ñóììå 50 òûñÿ÷ ðóáëåé
çà ïîëîæèòåëüíûå îöåíêè ýêçà-
ìåíà ïî âîæäåíèþ äâóì æèòåëÿì
ðåãèîíà, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ
îòäåëåíèåì ÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîñ-
ñèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó èì
íåîáîñíîâàííî âûäàíû âîäèòåëü-
ñêèå óäîñòîâåðåíèÿ.
Ïðèãîâîðîì ñóäà Ðàêèíöåâó

íàçíà÷åíî íàêàçàíèå â âèäå 3
ëåò 6 ìåñÿöåâ ëèøåíèÿ ñâîáî-

äû ñ îòáûâàíèåì â èñïðàâè-
òåëüíîé êîëîíèè îáùåãî ðåæè-
ìà è ëèøåíèåì ïðàâà çàíèìàòü
äîëæíîñòè íà ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáå, ñâÿçàííûå ñ îñóùåñòâ-
ëåíèåì ôóíêöèé ïðåäñòàâèòå-
ëÿ âëàñòè ñðîêîì íà 3 ãîäà.
Èñêîâîå çàÿâëåíèå ïðîêóðî-

ðà ðàéîíà î ïðèìåíåíèè ïî-
ñëåäñòâèé íåäåéñòâèòåëüíîñòè
íè÷òîæíîé ñäåëêè è âçûñêàíèè
ñóììû âçÿòîê â äîõîä Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè íàïðàâëåíî äëÿ
ðàññìîòðåíèÿ â ïîðÿäêå ãðàæ-
äàíñêîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà.
Óãîëîâíîå äåëî ðàññëåäîâà-

íî ñëåäñòâåííûì îòäåëîì ïî
ÇÀÒÎ ã. Ìèðíûé ÑÓ ÑÊ ÐÔ ïî
îáëàñòè è ÍÀÎ.
Â îòíîøåíèè âçÿòêîäàòåëÿ

óãîëîâíîå äåëî âûäåëåíî â îò-
äåëüíîå ïðîèçâîäñòâî.

echosevera.ru

ÏÎ ÇÀÑÍÅÆÅÍÍÎÌÓ ÏÓÒÈ

6 января отмечает свой
юбилей педагог-ветеран из
поселка Савинский Адель
Семёновна Гурьева.
Адель Семёновна роди-

лась в 1941 году  в Архан-
гельске. Когда началась
война, семья переехала в
Каргополь к бабушке с де-
душкой. Там и спаслись. В 7
лет возвратились обратно,
так как Адель пошла в пер-
вый класс (она окончила
Архангельскую среднюю
школу №21).
Адель Семёновна вспо-

минает послевоенные годы:
город бомбили, один из фа-
шистских самолетов ока-
зался на территории. В мир-
ное время дети освоили его
и продолжали играть в
"войнушку".
После 8 класса Адель по-

ступила в культпросвету-
чилище, которое позже
окончила. По направлению
попала в Плесецк, работала
в Доме пионеров художе-
ственным руководителем,
вела театральный кружок.

ÊÐÀÑÈÂÛÉ ÞÁÈËÅÉ
Её воспитанники вспомина-
ет спектакль "Два клёна".
В Плесецке она вышла за-

муж за Павла Петровича
Гурьева, родила двух сыно-
вей Сашу и Серёжу. Окончи-
ла заочно филологический
факультет пединститута.
Затем её мужа перевели на
работу в Савинский совхоз.
Адель Семёнова стала ра-
ботать в школе №2 учите-
лем русского языка и лите-
ратуры. У неё был выпуск-
ной класс. Выпускники про-
должают её дело. Елена Ва-
нюкова, ее выпускница, ра-
ботает в средней школе за-
вучем.
Адель Семёновна - хоро-

ший организатор, она четко
наладила работу групп про-
длённого дня. В те годы
школа была с  продленным
днем с первого по десятый
классы.
Адель Гурьева была на-

граждена грамотами РОНО
и администрацией школы.
Выйдя на пенсию, Адель

Семёновна стала участни-

цей хора "Северные поси-
делки". Она в дружбе со
всеми ветеранами, помога-
ет им в это трудное для
всех время.
Коллеги по работе Л.Т.О-

лешева, В.И.Попова,
Л.С.Кунстман, С.М.Петик,
З.С.Борисова поздравляют
её с юбилейным днем рож-
дения, желают счастья и
добра. Коллектив хора "Се-
верные посиделки" присое-
диняется к поздравлениям
и желает крепкого здоровья
и долгих лет жизни.

Путь земной - един-
ственный, один

Будет он успешным -
только верь.

Восемь ослепительных
вершин

За спиною вашей есть
теперь.

С юбилеем!
С Новым годом!

Подготовили
Людмила Кунстман,
Валентина Нагорная

ÍÈÇÊÈÉ ÏÎÊËÎÍ
Низкий поклон всему персоналу Савинской больницы (филиал №4 Плесецкой ЦРБ).
Мы, вылечившиеся пациенты палаты №3, выражаем сердечную благодарность врачу-

инфекционисту Николаю Николаевичу Парфенову, главной медсестре Галине Эдмундасов-
не Медведковой, старшей медицинской сестре Нине Николаевне Волковой, медицинским
сестрам инфекционного отделения Наталье Юрьевне Кулешовой, Анне Михайловне Нович-
ковой, студентке 4 курса педиатрии Архангельской медицинской академии Елизавете
Алексеевне Анисимовой, а также всему техническому персоналу -Светлане Викторовне
Уваровой, Екатерине Владимировне Некрасовой.
Большое спасибо всем вам за профессионализм, внимание, чуткость и доброту! Хочет-

ся пожелать вам, чтобы Департамент здравоохранения Архангельской области отклик-
нулся на проблемы Савинской больницы (филиал №4 Плесецкой ЦРБ) в плане обеспечения
достаточным количеством лекарственных препаратов, медицинского оборудования и ме-
дицинского персонала! Успехов Вам в вашем нелегком труде!

Ваши благодарные пациенты: Е.А.Зайцева, Н.А.Власова, В.А.Усачева
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От грусти о погибшем
отце,

О трудном детстве, от
тоски

Слова диктует сердце мне:
"Народам-мир!

Не быть войне!"

Дорогие мои читатели!  С каж-
дым годом всё дальше и дальше в
дымку времени уходит  памятный
день  весны - 9 Мая 1945-го года.
И с каждым годом всё величе-
ственнее  становится подвиг на-
шего  советского народа - народа
победителя. И нашему, и будуще-
му поколениям  всё это важно со-
хранить как свидетельство  тра-
гического и героического  време-
ни,  вспоминая  участников гроз-
ных событий 1941-1945 годов.
Сегодня у вас в руках номер га-

зеты с моим очередным очерком
о представителях  поколения де-
тей войны, бывших сотрудниках
Плесецкого отдела внутренних
дел, у которых страшная война
отняла родных и близких, детство
и юность.  Хотя и прошло уже 75
лет с великой победной весны
1945-го, но поколение детей вой-
ны до сих пор несёт в себе ту
боль, которую  оно испытало в
годы военного детства.  Мой отец
Мамед Биннат - оглы  говорил
мне: "Сынок, я дитя войны, воен-
ные годы  и военное детство не-
забываемы."
В нынешнем сложном мире

важно то, что наши внуки и прав-
нуки, наше будущее поколение
знали, что такое военное дет-
ство, и не допустили новых
страшных кровопролитий, как в
Чечне, Донбассе и Нагорном Кара-
бахе.

Дети войны солдатами
правопорядка стали,
Дети войны  детства

не знали,
Дети войны советской

страны
Письма  в войну  отцам

посылали,
О личном богатстве они не

мечтали.

Федор Васильевич Коротаевс-
кий родился 10 октября  1938 года
на станции Синега Вельского рай-
она Архангельской области  в се-
мье железнодорожников. Для него
счастливое детство  закончилось
22 июня 1941  года. Его отец Васи-
лий  Гаврилович Коротаевский
ушёл на фронт в первые дни вой-
ны. Он воевал на Карельском

ÍÀÌ ÅÑÒÜ, ÊÅÌ ÃÎÐÄÈÒÜÑß
Ê 90-ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ Ïëåñåöêîãî ÐÎÂÄ

фронте и погиб на полях сражений
в феврале 1942 года.  Когда нача-
лась  война, маленькому Феде
было  неполных три года, в семье
он был первым ребёнком, и по-
этому с раннего возраста  всегда
заботился о своей младшей сест-
ре  Градиславе Васильевне ( по
мужу Романцевой), которая  в на-
стоящее время проживает в г.
Санкт-Петербурге.
Федор Васильевич плохо по-

мнит дни, когда началась война,
но зато хорошо помнил, как
встретили день Победы.  Все ра-
довались, от радости плакали  и
кричали "Ура!" Его мать всю войну
проработала  в колхозе в деревне
Олюшино Верховажского района
Вологодской области, куда семья
переехала  после начала войны.
Трудно  им приходилось без отца,
он был кормильцем и главным до-
бытчиком, но в те годы так жили
все.  Трудности легли на женские
плечи, нужно было везде поспе-
вать . Хлеб давали по карточкам,
иногда и его не могли получить.
Летом Федор просил мать разбу-
дить  его пораньше, чтобы успеть
первым из соседских ребятишек
нарвать свежей крапивы на щи.
Он помнит случай, когда разре-
велся  из-за того, что  сестре до-
сталась картофелина покрупнее,
чем у него. А каково  было слу-
шать матери рёв сына, если  ей и
этого не доставалось , лишь  бы
детей накормить. Она сама часто
ходила голодной, много работала,
и потому после войны  серьёзно
заболела  и  вскоре умерла.

Советские  дети все были
равны,

Все поровну радость и горе
делили.

Дети войны восстановили
страну,

Дети войны не по годам
взрослели!

Но жизнь  и молодость брали
своё. В 1953 году Федор  окончил
семилетку  в Олюшинской школе,
после смерти матери его вместе
с сестрой забрала к себе  родная
тётка в  город Няндому  Архан-
гельской области, где Федор  на-
чал свою официальную трудовую
деятельность. Его первым рабо-
чим местом стал Няндомский на-
родный суд, где он добросовестно
трудился в течение четырёх лет.
В 1957 году его призвали на сроч-
ную службу, и три года  молодой
солдат служил  в рядах Советс-
кой Армии в Заполярье  радиоте-

леграфистом.  После демобилиза-
ции  пошёл работать  сначала
стрелком, а потом  стал началь-
ником караула  военизированной
охраны Вологодского отряда  Се-
верной железной дороги на стан-
ции Емца Плесецкого района.
Здесь  в железнодорожной школе
№ 32  он получил среднее образо-
вание. По характеру активный,
ответственный и исполнитель-
ный, молодой комсомолец Федор
Коротаевский  с 1960 по 1963 год
был   секретарём комсомольской
организации железнодорожников
на станции Емца. Он не мог оста-
ваться в стороне, его деятель-
ность  была замечена. Федор Ва-
сильевич был принят в члены
КПСС, по направлению  районного
комитета  партии он пошёл слу-
жить в Плесецкий отдел внутрен-
них дел солдатом правопорядка.
Милицейскую службу он начал с
должности участкового инспекто-
ра милиции на станции Емца. В
стенах  Плесецкого РОВД  Корота-
евский прошёл славный путь.
После участкового инспектора
милиции служил следователем  в
Савинском поселковом отделении
милиции, начальником  Оксовско-
го поселкового отделения мили-
ции, начальником  уголовного ро-
зыска Плесецкого РОВД, замести-
телем  начальника Плесецкого
РОВД по оперативной работе, с
1981 года по 1990 год- начальни-
ком Плесецкого районного отдела
внутренних дел, а потом, до вы-
хода на пенсию - начальником
паспортного отделения. В течение
27 лет, на какой бы должности ни
находился Федор Васильевич,
всегда  к своим обязанностям от-
носился очень добросовестно и
скрупулёзно. За годы службы в
органах милиции  он был награж-
дён двумя правительственными,
семью ведомственными и многи-
ми юбилейными наградами. Беспо-
койный, очень честный  и очень
активный коммунист, Федор Коро-
таевский после выхода на пенсию
не мог жить без родного отдела.
По его инициативе в 1992 году
была создана общественная орга-
низация - Совет ветеранов Пле-
сецкого РОВД, которую он сам и
возглавлял в течение 18 лет. Под
его руководством  наша ветеран-
ская организация  стала  расши-
ряться, заняла заметное место
среди ветеранских организаций
района. Несмотря на возраст  и
прибавление седины, подполков-
ник милиции в отставке был по-
лон оптимизма  и жизненной энер-
гии. Смело и без приукрашивания
его заслуг я могу сказать, что со-
здание  музея Плесецкого РОВД  -
это его самая главная заслуга. А
ещё создание  филиалов Совета
ветеранов в Савинском и Севе-
роонежском поселковых отделе-
ниях милиции. Он был организато-
ром  от Бога.  Мне кажется, не-
смотря на трудные военные и
послевоенные годы, у него  в жиз-
ни всё сложилось. С супругой
Риммой Павловной  Коротаевской
( в девичестве - Ропотовой)  ему
очень повезло. Она всю жизнь
работала  в ОРСе( отдел рабочего
снабжения), а последние годы пе-
ред пенсией  была заведующей
столовой Плесецкого ПТКУ. По
жизни супруги Коротаевские про-
шагали   более полувека, вырас-
тили дочь Галину и сына Василия,
у них три внучки и  двое правну-
ков. Очень  жаль, что с нами  уже
нет сейчас ни Риммы Павловны,
ни Федора Васильевича.  Им,
большим труженикам,  вечная па-
мять!
Мне хотелось бы вспомнить

слова  старожилов  станции
Емца, водителя Емцовского  лесо-
пункта Василия Пекусова, помощ-
ника машиниста локомотивного
депо  Юрия Арефьева и учитель-

ницы  средней школы № 32 Вален-
тины Григорьевой. В конце 70-х
годов прошлого столетия  я слу-
жил участковым инспектором
милиции на станции Емца, и вот
эти три названные выше  актив-
ные общественники  про Федора
Васильевича говорили : " В 1960-е
годы  сотрудники милиции были
очень заинтересованы в том,
чтобы успешно  работали обще-
ственные пункты  охраны право-
порядка. Коротаевский  постоян-
но держал работу общественных
формирований в поле зрения, ре-
гулярно  контролировал деятель-
ность  добровольных народных
дружин, товарищеских судов  и
комиссии по работе  с трудными
подростками. Он говорил, что
участковый в посёлке один, а од-
ному ему не справиться, поэтому
и опирался в работе на обще-
ственность  и привлекал нас  для
охраны общественного порядка.
И мы были ему надёжной опорой."
На протяжении всей  службы Фе-
дор Васильевич поддерживал
связь  со своими общественника-
ми и обращался  по необходимос-
ти к ним за помощью.
Бывший внештатный  сотруд-

ник милиции, бывший председа-
тель Самодедского поселкового
Совета кавалер ордена Ленина
Николай Федорович Гузев  расска-
зывал мне  такой эпизод из жизни
начальника уголовного розыска
капитана милиции Коротаевского.

… В конце 60-х годов  это про-
изошло. Дежурная разъезда 1026
км не вернулась с работы домой.
Встревоженные родственники об-
ратились  за помощью в милицию.
Поиском женщины занимались
ветеран милиции Георгий Бодря-
ков и молодой начальник УГРО
Коротаевский Федор.  Житель же-
лезнодорожной казармы   1026 км
сказал Гузеву, что он вроде бы
видел  эту женщину  возле казар-
мы № 3 с каким-то путейцем. Эта
информация  помогла Коротаевс-
кому с Бодряковым быстро "вы-
числить" незнакомого путейца.
Под различными предлогами  пу-
теец  не хотел пускать  их в дом.
Когда милиционеры зашли  в  час-
тный дом Никиты Маркова, нашли
там труп женщины. Преступник,
изрядно поиздевавшись над жерт-
вой, убил её.  Хотел труп утопить
в маленьком озерке неподалёку,
но не успел...
В 70-х годах я уже сам работал

участковым инспектором  мили-
ции на станции  Емца. Тогда Федор
Васильевич, будучи уже  замес-
тителем начальника РОВД по опе-
ративной работе, рассказал мне,
как он раскрыл своё первое тяж-
кое преступление - убийство жи-
теля  поселка Березовка, который
находился на расстоянии 10 кило-
метров от Емцы.

… Тракторист Олег Петров  чис-
лился без вести пропавшим. Его
тело позднее нашли  под откосом
железной дороги   станция  Емца -
посёлок Верховский.   Ещё позже
нашли  на объездной  лесной доро-
ге в сторону посёлка Березовка

брошенный мотоцикл "Ковровец".
Незнакомый пьяный мужчина , как
оказалось,  ранее судимый, попро-
сил Петрова  подвезти его. Тот со-
гласился, пожалел мужчину, пото-
му что погода была плохая, шёл
снег. Как только они отъехали  от
Березовки, незнакомец решил ог-
рабить Петрова, а мотоцикл уг-
нать в Верховский.
Раскрыть тогда это преступле-

ние, а также многие другие, моло-
дому  участковому  инспектору
помогло общение с людьми, уме-
ние найти с ними  общий язык,
умение расположить собеседника
к себе и получить  необходимую
информацию. Федор Васильевич
Коротаевский  всегда  старался
не идти на конфликт, всегда пы-
тался договариваться  каким-то
одному ему известным способом.
Я благодарен судьбе, что   в

молодости меня окружали  такие
опытные сотрудники милиции, как
Федор Коротаевский, Вячеслав
Молчанов, Владимир Баканов,
Александр Коротеев   и многие
другие. Федор Васильевич по ха-
рактеру был очень спокойным и
уравновешенным человеком. Он
никогда не повышал голос  на мо-
лодых сотрудников, всегда хотел
подсказать, разъяснить и научить
их  и составлению служебных до-
кументов, и оформлению  прото-
колов, и ведению уголовных дел и
т. д.  Каждый материал он   изучал
очень внимательно, если видел
неточности, самолично их ис-
правлял, проверял всё , как
школьная учительница проверяет
домашние задания. До сих пор в
моём личном архиве, который я
собираю на протяжении  многих
десятков лет, хранятся докумен-
ты с  пометками и замечаниями,
написанные его аккуратным округ-
лым почерком.
По стопам отца пошёл и его сын

Василий, названный в честь деда,
который прослужил немало лет в
Плесецком РОВД, продолжил
службу в Следственном комитете
и ушёл на пенсию  по достижении
пенсионного возраста. Он служил
честно и добросовестно, как и его
отец. Василий Федорович  очень
помог мне в написании этого
очерка, за что я ему благодарен.
Дорогие мои читатели! Ветеран

Плесецкой милиции Федор Василь-
евич Коротаевский  является яр-
ким представителем  поколения
детей войны, которые пережили
Великую Отечественную войну.
Их память схватила "мёртвой
хваткой"  страшные картины того
времени и которые  до самой
смерти не отпускали их. Детские
впечатления оставляют след на
всю жизнь.         И пусть этот
рассказ  добавит молодым со-
трудникам Плесецкого отдела
полиции  доброты и внимания, по-
может сохранить им память  о
той войне, осознать  ценность
мирной жизни и человеческого
счастья  и верно служить  России,
нашему народу и закону.

Н.М.Сулейманов
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00Х/ф «Марья-искусница» (0+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Марья-искусница» (0+)
06.25Х/ф «Огонь, вода и… медные

трубы» (0+)
08.00"Доброе утро» (16+)
10.10"Жизнь других» (12+)
11.05"Видели видео?» (6+)
12.10Т/с «Султан моего сердца»

(16+)
15.00"Угадай мелодию» (12+)
15.50"Ледниковый период» (0+)
19.30"Сегодня вечером» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20Т/с  «Солнечный круг» (16+)
23.15"Вечерний Ургант»  (16+)
23.55Х/ф «Роман с камнем» (16+)
01.45Х/ф «Обезьяньи проделки»

(12+)
03.20"Наедине со всеми» (16+)
04.05"Модный приговор» (6+)

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

Вызов судьбе» (12+)
07.45Х/ф «Сваты» (12+)
10.10, 14.50"Сто к одному». Теле-

игра (12+)
11.00, 14.00, 20.00Вести (16+)
11.30"Измайловский парк». Юмори-

стический концерт (16+)
14.30, 21.05Вести. Местное время

(16+)
15.40Т/с  «Тайны следствия-18»

(12+)
21.20Т/с  «Склифосовский. Реани-

мация» (12+)
00.40Т/с «Ликвидация» (16+)
03.10Т/с «Одесса-мама» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00"Тайны боевых искусств. Фи-

липпины» (16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00,

22.00Новости (16+)
07.00, 14.10, 18.35, 22.10, 01.00Все

на Матч! (12+)
09.00"Дакар - 2021" (0+)
09.30М/ф «Талант и поклонники»

(0+)
09.45, 11.05Х/ф «Путь дракона»

(16+)
11.55, 13.05Х/ф «Двойной удар»

(16+)
14.55Хоккей. КХЛ. «Металлург» -

«Спартак» (Москва) (12+)
17.30"Золотой стандарт Владимира

Юрзинова» (12+)
18.05"Как это было на самом деле.

Денис Лебедев против Роя
Джонса» (12+)

19.30Бокс.  (16+)
22.55Футбол. Чемп. Испании.  (12+)
02.00Хоккей. ЧМ.  (12+)
04.30Д/ф «Один за пятерых» (12+)

*ÍÒÂ*
05.05, 08.15Т/с  «Вижу-знаю» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
08.45, 10.20Х/ф «Паутина» (16+)
13.00, 16.20, 19.25Т/с  «Пес» (16+)
23.00"Маска» (12+)
01.25Х/ф «Алмаз в шоколаде» (12+)
03.00Х/ф «Люби меня» (12+)
04.35Их нравы (0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00М/с  «Маша и Медведь» (0+)
05.20Т/с «Пятницкий» (16+)
12.20Т/с  «Куба» (16+)
19.00Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-3.

Карамболь» (16+)
00.00Т/с «След» (16+)
00.50Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком…» (12+)
07.05, 02.15М/ф (6+)
08.10"Фокус в фокусе». «Рождение

жанра иллюзии» (12+)
08.35, 00.55Х/ф «Музыкальная ис-

тория» (0+)
10.00"Обыкновенный концерт» (12+)
10.30"Русский плакат» (12+)
10.45Х/ф «Приключения Тома Сойе-

ра и Гекльберри Финна» (0+)
11.55, 00.10Д/ф «Большой барьер-
ный риф - живое сокровище» (12+)
12.40Д/ф «Приключения Аристоте-

ля в Москве» (12+)
13.25Х/ф «Сисси - молодая импе-

ратрица» (16+)
15.10Большие и маленькие. Из-

бранное (12+)
16.20Красивая планета (12+)
16.35Гала-концерт в честь 350-ле-

тия Парижской национальной
оперы (12+)

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

(12+)
22.20Х/ф «Сисси. Роковые годы

императрицы» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.50Х/ф «Граф Монте-Кристо»

(12+)
10.40Д/ф «Александр Белявский.

Последний побег» (12+)
11.45, 03.10Х/ф «Агата и смерть

икс» (12+)
13.40"Мой герой. Татьяна Василье-

ва» (12+)
14.30, 21.40События (16+)
14.45"Новогодние истории» (12+)
15.55Х/ф «Женская логика-3» (12+)
18.00Х/ф «Шрам» (12+)
21.55Х/ф «Восемь бусин на тонкой

ниточке» (12+)
00.00Д/ф «Николай Цискаридзе. Я

не такой, как все» (12+)
01.05Д/ф «Актерские драмы. Пос-

ледние роли» (12+)
01.45Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски» (12+)
02.25Д/ф «Робер Оссейн. Жесто-

кий романтик» (12+)
04.40Д/ф «Людмила Целиковская.

Муза трех королей» (12+)
04.55Х/ф «Женская логика-2» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Вся правда о российской

дури». Концерт М. Задорно-
ва (16+)

06.40Х/ф «Библиотекарь» (16+)
08.25Х/ф «Библиотекарь 2: возвра-

щение к копям царя Соломо-
на» (16+)

10.10Х/ф «Библиотекарь 3: прокля-
тие иудовой чаши» (16+)

11.55Х/ф «Тайна печати дракона»
(6+)

14.20Х/ф «Парень с нашего кладби-
ща» (12+)

16.05Х/ф «ДМБ» (16+)
17.50Х/ф «Брат» (16+)
19.50Х/ф «Брат 2» (16+)
22.30Х/ф «Сестры» (16+)
00.05Кино: фильм Алексея Балаба-

нова «Кочегар» (18+)
01.45Кино: фильм Алексея Балаба-

нова «Я тоже хочу» (16+)
03.05Т/с  «Бандитский Петербург:

барон» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10М/ф «Винни-пух» (0+)
05.20М/ф «Винни-пух идет в гос-

ти» (0+)
05.30М/ф «Винни-пух и день забот»

(0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.20М/ф «Умка» (0+)
06.30М/ф «Умка ищет друга» (0+)
06.35М/ф «Волчище - серый хвос-

тище» (0+)
06.45М/ф «Мороз Иванович» (0+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
08.00"Детки-предки» (12+)
09.00М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
09.10Анимационный «Снежная ко-

ролева-3. Огонь и лед» (6+)
11.00, 02.45Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
12.40Х/ф «Скуби-ду-2. Монстры на

свободе» (0+)
14.35Анимационный «Ледниковый

период-2. Глобальное потеп-
ление» (0+)

16.20Анимационный «Ледниковый
период-3. Эра динозавров» (0+)
18.15Х/ф «Гарри Поттер и узник

Азкабана» (12+)
21.00Х/ф «Гарри Поттер и кубок

огня» (16+)
00.00"Русские не смеются» (16+)
01.00Х/ф «Очень плохие мамочки»

(18+)
04.00"Сезоны любви» (16+)
04.25"6 кадров» (16+)

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

лей» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
10.00Т/с «Старец» (16+)
15.00Т/с «Агентство О. К. О.» (16+)
23.00Т/с  «Куклы колдуна» (16+)
01.00"Колдуны мира». 2 сезон. «Пе-

руанские курандерос» (16+)
02.15"Колдуны мира». 2 сезон. «Ук-

раинские босорки» (16+)
03.00"Колдуны мира». 2 сезон. «Ин-

дийские гуру, садху и ава-
тары» (16+)

03.45"Колдуны мира». 2 сезон. «Бра-
зильские фетишейрос» (16+)

04.30"13 знаков зодиака». «Козе-
рог» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.05, 05.30Д/с «Сделано в СССР»

(6+)
06.20, 08.15Х/ф «Соломенная шляп-

ка» (0+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.00Д/с «Секретные материалы».
«НЛО. Сделано в Пентагоне» (12+)
09.45Д/с «Секретные материалы».

«Миссия в Кабул. Секретный
полет» (12+)

10.30Д/с «Секретные материалы».
«Европейская Хиросима.

Секретный план Черчилля» (12+)
11.20Д/с «Секретные материалы».

«Операция «Неистовый».
Секретная база американс-
ких пилотов» (12+)

12.05Д/с «Секретные материалы».
«Миссия Руста. Неизвест-
ные факты» (12+)

12.50, 13.15Д/с  «Секретные мате-
риалы». «Последний бой за
победу» (12+)

13.55Д/с «Секретные материалы».
«Охота на наследника Гитле-
ра» (12+)

14.40Д/с «Секретные материалы».
«Укрощение Апокалипсиса»
(12+)

15.25Д/с «Секретные материалы».
«В логово зверя. Последний
поход» (12+)

16.20Д/с «Секретные материалы».
«Алсиб. 6 тысяч километров
мужества» (12+)

17.05Д/с «Секретные материалы».
«Тайна «Черных аистов»
ЦРУ» (12+)

18.15Д/с «Секретные материалы».
«Досье на палачей» (12+)

19.05Д/с «Секретные материалы».
«Смертники. Неизвестные
подробности прорыва на Ке-
нигсберг» (12+)

19.55Д/с «Секретные материалы».
«Сталин. В поисках сына» (12+)
20.50Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
22.40Х/ф «Гараж» (0+)
00.40Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались» (0+)
02.10Т/с «Новый год в ноябре» (0+)

04.55Д/ф «Артисты фронту» (12+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.50Х/ф «Любовь с  ограничения-

ми» (16+)
10.00, 20.00Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00Т/с «Ольга» (16+)
21.00Т/с «Проект «Анна Николаев-

на» (16+)
22.00"Однажды в России» (16+)
00.00Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
01.50"Comedy Woman» (16+)
02.50"Stand up» - «Дайджест» (16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.05Х/ф «Волкодав из рода Серых

Псов» (16+)
08.35Х/ф «Жмурки» (16+)
10.35Х/ф «Тихая застава» (16+)
12.10Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (6+)
13.40Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 2» (6+)
14.55Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
16.40Х/ф «Притяжение» (12+)
19.00Х/ф «Вторжение» (12+)
21.10Х/ф «Метро» (16+)
23.30Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
00.20Х/ф «Решала. Нулевые» (18+)
01.50Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (6+)
03.45Х/ф «Горячие Новости» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.35Х/ф «Большой солдат» (16+)
07.15Х/ф «Бандитки» (16+)
08.55Х/ф «Очень опасная штучка»

(16+)
10.25Х/ф «Начало времен» (16+)
12.10Х/ф «Очень страшное кино»

(16+)
13.40Х/ф «Очень страшное кино 2»

(16+)
15.05Х/ф «Очень страшное кино 3»

(16+)
16.25Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
17.55Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния 2. Престарелые мстите-
ли» (16+)

19.30Х/ф «50 первых поцелуев»
(16+)

21.10Х/ф «Шпион, который меня
кинул» (16+)

23.10Х/ф «Астерикс и Обеликс: мис-
сия Клеопатра» (12+)

01.00Х/ф «Без изъяна» (16+)
03.35Х/ф «Ночная жизнь» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Частное пионерское» (6+)
07.35Х/ф «Снегурочка» (12+)
09.15Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

10.40Х/ф «Возвращение высокого
блондина» (12+)

12.05Х/ф «Притяжение» (16+)
14.25Т/с «Балабол» (16+)
15.20Т/с  «Убойная сила» (16+)
18.15Т/с «Родственнички» (16+)
22.00Х/ф «Пятый элемент» (16+)
00.20Х/ф «Горько!» (16+)
02.10Х/ф «Горько!-2» (16+)
03.45Мультфильм «Выкрутасы»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Pок» (16+)
07.30Х/ф «Новогодний папа» (16+)
09.15Х/ф «Млечный путь» (12+)
11.05Х/ф «Кислород» (12+)
12.30Х/ф «Адмиралъ» (16+)
14.40Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
16.30Х/ф «Жили - были» (12+)
18.05Х/ф «Особенности националь-

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

19.30Х/ф «Короткие волны» (16+)
21.00Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
22.40Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
01.00Х/ф «Влюбить и обезвредить»

(16+)
02.50Х/ф «Там, где водятся звез-

ды» (16+)
03.00Х/ф «Снежный ангел» (12+)
04.45Х/ф «Отрыв» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.30Х/ф «Сирота казанская» (6+)
08.00Х/ф «Три полуграции» (12+)
10.15Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)
12.05Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
14.00Х/ф «Жандарм женится» (12+)
15.35Х/ф «Жандарм на прогулке»

(12+)
17.25Х/ф «Классик» (16+)
19.20Х/ф «Криминальный талант»

(12+)
22.15Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
23.45Х/ф «Усатый нянь» (6+)
01.05Муз/ф «Чародеи» (6+)
04.05Муз/ф «Трое в лодке, не счи-

тая собаки» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
06.00Т/с  «Деревенская комедия»

(16+)
07.00Т/с «Большое зло и мелкие

пакости» (16+)
08.00, 20.00Т/с «Родительское пра-

во» (16+)
12.00Т/с  «Агентство НЛС» (16+)
16.00Т/с  «Поздний срок» (16+)
00.00Т/с «Примадонна» (16+)
02.00Т/с «Лестница в небеса» (16+)
04.00Т/с «Условия контракта» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 4 ÿíâàðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Êîëè÷åñòâî çàêàçàííûõ íà Íîâûé Ãîä Ñíåãóðî÷åê â íåñêîëüêî ðàç ïðåâûøàåò êîëè÷åñòâî äåòåé â íàøåé ñòðàíå

Ñëîâî ïàñòûðÿ íà Íî-
âûé ãîä
Èñòèííûé ïóòü - ýòî ïóòü åäè-

íåíèÿ ñî Õðèñòîì â ìîëèòâå è
òàèíñòâàõ; ýòî ïóòü, íà êîòî-
ðîì ìû ãîâîðèì: "Ïóñòü áó-
äåò âîëÿ Òâîÿ, Ãîñïîäè, à íå ìîÿ"
äàæå òîãäà, êîãäà ïåðåä íàìè
- ÷àøà ñòðàäàíèÿ è ñìåðòè.
Ýòîò ïóòü - Ñàì Õðèñòîñ, Êî-
òîðûé åñòü òàêæå è Èñòèíà,
Êîòîðàÿ åñòü òîæå Íåêòî, è
Æèçíü, Êîòîðàÿ åñòü òîæå Íå-
êòî, Ñàì Áîã æèâîé, Æèçíü
íàøà - Êîãî ìû è äîëæíû ïðî-
ïîâåäîâàòü.
Âñòóïèì â Íîâûé ãîä ñ ýòèì

÷óâñòâîì îòâåòñòâåííîñòè è
âäîõíîâåíèÿ; âñòóïèì â ýòîò
Íîâûé ãîä ñ âåðîé, ÷òî ñèëà
Áîæèÿ â íåìîùè ñîâåðøàåò-
ñÿ: â íàøåé íåìîùè, êàê ñî-
âåðøèëàñü îíà â íåìîùè ñâÿ-
òûõ,  êîòîðûå áûëè êðåïêè
òîëüêî ñèëîé Áîæèåé; áóäåì
âåðèòü, ÷òî âñ¸ íàì âîçìîæíî
â óêðåïëÿþùåì íàñ Ãîñïîäå
Èèñóñå.

Ìèòðîïîëèò
Ñóðîæñêèé Àíòîíèé

1 ÿíâàðÿ - ïàìÿòü ïðå-
ïîäîáíîãî Èëèè Ìóðîì-
öà, Ïå÷åðñêîãî (1188 ã.)
Æèë Èëüÿ Ìóðîìåö áîëåå

âîñüìè ñòîëåòèé íàçàä, âî âðå-
ìåíà ðàñöâåòà Êèåâñêîé Ðóñè.
Ïî êîí÷èíå Èëèè (ïðåäïîëî-
æèòåëüíî â 1188 ãîäó), ìîùè
åãî áûëè îáðåòåíû íåòëåííû-
ìè, à â 1643 ãîäó âîèí-èíîê
áûë ïðè÷èñëåí ê ëèêó ñâÿòûõ,
èáî êàê è âñå ðóññêèå áîãàòû-
ðè îäóõîòâîðÿëñÿ âåðîé ïðà-
âîñëàâíîé, ñðàæàëñÿ çà ñâî-
áîäó ñâîåé Ðîäèíû. Öåðêîâü
è ïðàâîñëàâíûé ðóññêèé íà-
ðîä íèêîãäà íå ñîìíåâàëèñü,
÷òî ïðåïîäîáíûé Èëèÿ Ìóðî-
ìåö Ïå÷åðñêèé è áûëèííûé
áîãàòûðü Èëüÿ - îäíî ëèöî.
Áîëåå âîñüìè ñòîëåòèé ãîðèò
ëàìïàäà â èçãîëîâüå ãðîáíè-
öû âåëèêîãî áîãàòûðÿ Ðóññêîé
çåìëè â Êèåâî-Ïå÷åðñêîé
Ëàâðå. Êàê è ïðåæäå, áëàãî-
ñëîâëÿåò îí íà÷àëî êàæäîãî
íîâîãî ãîäà, è âñå ïðàâîñëàâ-
íûå ëþäè îñîáî ÷òóò äåíü åãî
ñâÿòîé ïàìÿòè - 1 ÿíâàðÿ.

2 ÿíâàðÿ - ïàìÿòü ïðà-
âåäíîãî Èîàííà  Êðîí-
øòàäòñêîãî (19.10.1829 -
20.12.1908 ãã.)
Ñâÿòîé ïðàâåäíûé Èîàíí

Êðîíøòàäòñêèé - îäèí èç ñà-
ìûõ ïî÷èòàåìûõ ðóññêèõ ñâÿ-
òûõ. Ðîäèëñÿ â Àðõàíãåëüñêîé
ãóáåðíèè â ñåìüå ñåëüñêîãî
äüÿ÷êà. Ñ  ðàííåãî äåòñòâà
èìåë ãîðÿ÷óþ ëþáîâü ê Áîãî-
ñëóæåíèþ. Ñòàâ ñâÿùåííèêîì,
ñâÿ òîé Èîàíí ïåðååõàë â
Êðîíøòàäò, ãäå åæåäíåâíî ïî-
ñåùàë äîìà áåäíûõ ïðèõîæàí,
óòåøàë èõ, óõàæèâàë çà áîëü-
íûìè è ïîìîãàë èì ìàòåðè-
àëüíî. Âèäÿ ïðàâåäíóþ æèçíü
ñâÿòîãî, ìíîãèå áëàãîòâîðèòå-
ëè æåðòâîâàëè åìó áîëüøèå
ñóììû äåíåã, à îí íà ýòè äåíü-
ãè åæåäíåâíî êîðìèë òûñÿ÷ó
íèùèõ, óñòðîèë â Êðîíøòàäòå
"Äîì òðóäîëþáèÿ" ñî øêîëîé,
öåðêîâüþ, ìàñòåðñêèìè è ïðè-
þòîì, îñíîâàë â ñâî¸ì ðîä-
íîì ñåëå Âåðêîëû æåíñêèé
ìîíàñòûðü è âîçäâèã áîëüøîé
êàìåííûé õðàì. Ñâÿòîé Èîàíí
áûë âåëèêèì ìîëèòâåííèêîì,
çàìå÷àòåëüíûì ïðîïîâåäíè-
êîì. Åãî êíèãà "Ìîÿ æèçíü âî
Õðèñòå" áîëåå 100 ëåò
ïîëüçóåòñÿ îãðîìíûì óñïåõîì,
îíà ïåðåâåäåíà íà íåñêîëüêî

èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ. Ïî ìî-
ëèòâå ñâÿòîãî Èîàííà è ïðè
åãî æèçíè, è òåïåðü ïðîäîë-
æàåò ñîâåðøàòüñÿ ìíîæå-
ñòâî äèâíûõ ÷óäåñ.
"Íàì ëè, ðóññêèì, ïðàâî-

ñëàâíûì, îñëàáåâàòü â âåðå,
êîãäà Íà÷àëüíèê è Ñîâåð-
øèòåëü íàøåé âåðû Õðèñòîñ
òàê ñëàâíî ïðîñëàâèëñÿ è
âñåãäà ïðîñëàâëÿåòñÿ ñðåäè
íàñ áåñ÷èñëåííûìè ÷óäåñà-
ìè - òî â ñâÿòûõ ÷óäîòâîð-
íûõ èêîíàõ, òî â Æèâîòâîðÿ-
ùèõ Òàèíàõ, òî â ðàçëè÷íûõ
ñèëàõ, ÿâëÿåìûõ Èì íà âåðó-
þùèõ â Íåãî âî âñåõ êîíöàõ
íàøåãî ïðîñòðàííîãî Îòå-
÷åñòâà?
Íàì ëè íå âåðîâàòü  âî

Õðèñòà, êîãäà ìû ñåðäöåì
ñâîèì ÷óâñòâóåì, ÷òî Îí æè-
â¸ò â íàñ, äåéñòâóåò â íàñ,
íåïðåñòàííî ñïàñàåò è óê-
ðåïëÿåò íàñ?
Ó íàñ, â Ðîññèè, ïî÷òè âñÿ-

êîå ìåñòî, âñÿêèé ãîðîä, ñå-
ëåíèå, îáèòåëü, õðàì, åñòü ñâè-
äåòåëüñòâî ñèëû Õðèñòîâîé,
âñÿêèé áëàãî÷åñòèâûé õðèñ-
òèàíèí åñòü æèâîé ñâèäå-
òåëü ñèëû Õðèñòîâîé, â íå-
ìîùàõ  ñîâåðøàþùåéñÿ" .
Ñâ. ïðàâ. Èîàíí Êðîíøòàä-
òñêèé

3 ÿíâàðÿ - ïàìÿòü ñâÿ-
òèòåëÿ Ìîñêîâñêîãî
Ïåòðà, âñåÿ Ðîññèè ÷ó-
äîòâîðöà (1326 ãîä)
Ñâÿòèòåëÿ Ïåòðà, âîçâå-

ä¸ííîãî íà Êèåâñêóþ êàôåä-
ðó â 1308 ãîäó, íàçûâàþò
ñâÿòèòåëåì Ìîñêîâñêèì. Â
ýòîì íåò íè îøèáêè, íè ñëó-
÷àéíîñòè. Ê ñâÿòèòåëüñêîìó
ñëóæåíèþ îí áûë ïðåäîïðå-
äåë¸í Ïðîìûñëîì Áîæèèì
îò ðîæäåíèÿ, î ÷¸ì ñâèäå-
òåëüñòâóåò ÷óäíûé è âåùèé
ñîí åãî ìàòåðè íåçàäîëãî äî
åãî ðîæäåíèÿ è äèâíîå îá-
ðåòåíèå èì ñïîñîáíîñòåé ê
ó÷åíèþ, ïî ìîëèòâàì ðîäè-
òåëåé.  Â ìîíàñòûðü  îí
óø¸ë â 12 ëåò è ïðîø¸ë òàì
ñóðîâóþ øêîëó ìîíàøåñêî-
ãî ïîñëóøàíèÿ, îáó÷èâøèñü
åù¸ è èêîíîïèñè. Çàòåì ïî
áëàãîñëîâåíèþ ñòàðöà óø¸ë
â ïóñòûííîå ìåñòî íà áåðå-
ãó ðåêè Ðàòè, ãäå âñêîðå îñ-
íîâàë ìîíàñòûðü è ñòàë åãî
ïåðâûì èãóìåíîì. Ñóðîâàÿ
àñêåòè÷åñêàÿ æèçíü, ãëóáîêîå
ñìèðåíèå, òèõèé è êðîòêèé
íðàâ ñäåëàëè åãî èçâåñòíûì
íå òîëüêî â Âîëûíñêîì êíÿ-
æåñòâå, îòêóäà îí áûë ðîäîì,
íî è ïî âñåé Ðóñè.
Ñâÿòèòåëü  Ï¸òð ïðàâèë

Öåðêîâüþ 18 ëåò. Îí ïðåä-
ñêàçàë ãðÿäóùåå âîçâûøå-
íèå  Ìîñêâû. Ñâÿòèòåëü õî-
òåë  ïåðåíåñòè â Ìîñêâó
ñâîþ êàôåäðó è áëàãîñëî-
âèë ñòðîèòü ñîáîð â ÷åñòü
Óñïåíèÿ Áîæèåé Ìàòåðè.
×óâñòâóÿ ïðèáëèæåíèå êîí-
÷èíû, îí çàâåùàë ïîõîðî-
íèòü ñåáÿ â Ìîñêâå. Ïîêëî-
íèòüñÿ åãî ÷åñòíûì ìîùàì

ìîæíî â Óñïåíñêîì ñîáîðå
Ìîñêîâñêîãî Êðåìëÿ.

4 ÿíâàðÿ -  ïàìÿòü âå-
ëèêîìó÷åíèöû Àíàñòà-
ñèè Óçîðåøèòåëüíèöû
(îêîëî 304 ã.)
Ïî ðîæäåíèþ îíà - áîãà-

òàÿ è çíàòíàÿ ðèìëÿíêà, ïî
âîñïèòàíèþ è ñîñòîÿíèþ
äóøè - õðèñòèàíêà, âîçëþáèâ-
øàÿ Õðèñòà áîëüøå ñàìîé
æèçíè. Îíà áûëà âûäàíà
ïðîòèâ âîëè çàìóæ çà çíàò-
íîãî æåñòîêîãî ÿçû÷íèêà è
äîëãîå âðåìÿ íàõîäèëàñü
ïîä äîìàøíèì àðåñòîì. Ïîñ-
ëå ñìåðòè ìóæà ñâÿòàÿ Àíàñ-
òàñèÿ ïðèíÿëà õðèñòèàíñêóþ
âåðó, ñòàëà ïîìîãàòü õðèñòè-
àíàì, çàêëþ÷¸ííûì â òþðüìû,
âî âðåìÿ ãîíåíèé èìïåðàòî-
ðà Äèîêëåòèàíà: óõàæèâàëà
çà áîëüíûìè è ñëàáûìè, ëå-
÷èëà èõ ðàíû, êîðìèëà, óòåøà-
ëà. Ïîòîì îíà ñàìà îñâîè-
ëà âðà÷åáíîå èñêóññòâî, ÷òî-
áû åù¸ ëó÷øå ñëóæèòü óçíè-
êàì. Âñ¸ ñâî¸ ñîñòîÿíèå îíà
ðàñòðàòèëà , ïîìîãàÿ çàêëþ-
÷¸ííûì, ìíîãèõ îñâîáîäèëà,
âíîñÿ çà íèõ áîëüøèå âûêó-
ïû. Òðóäàìè è ñëîâàìè óòå-
øåíèÿ ñâÿòàÿ Àíàñòàñèÿ îá-
ëåã÷àëà èõ æèçíü â çàòî÷å-
íèè, ïîïå÷åíèåì î òåëàõ è
äóøàõ ñòðàæäóùèõ ðàçðå-
øàëà èõ îò óç îò÷àÿíèÿ, ñòðà-
õà, áåñïîìîùíîñòè, ïîýòîìó è
íàçâàíà Óçîðåøèòåëüíèöåé.
Çà âåðó âî Õðèñòà è ïîìîùü
õðèñòèàíàì ñâÿòàÿ áûëà êàç-
íåíà. Åé ìîëÿòñÿ îá èçáàâ-
ëåíèè èç çàêëþ÷åíèÿ.

6 ÿíâàðÿ - Íàâå÷åðèå
Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà
(Ðîæäåñòâåíñêèé ñî-
÷åëüíèê)
Ïîñëåäíèé äåíü  Ðîæäå-

ñòâåíñêîãî ïîñòà íàçûâàåòñÿ
ñî÷åëüíèêîì, ïîòîìó ÷òî óñòà-
âîì â ýòîò äåíü ïîëîæåíî
åñòü ñî÷èâî, êîòîðîå ãîòî-
âèòñÿ èç ç¸ðåí ïøåíèöû èëè
ðèñà. Ïðàâîñëàâíûå õðèñòè-
àíå ïî îáû÷àþ íè÷åãî íå âêó-
øàþò  äî ïåðâîé âå÷åðíåé
çâåçäû, íàïîìèíàþùåé î ÿâ-
ëåíèè  Âèôëååìñêîé çâåçäû
íà âîñòîêå, âîçâåñòèâøåé î
ðîæäåíèè Ñïàñèòåëÿ. Ïðàâè-
ëàìè Öåðêâè ïðåäïèñàíî â
ýòîò äåíü âêóøàòü ïèùó îäèí
ðàç ïîñëå Áîæåñòâåííîé ëè-
òóðãèè.
Èçäðåâëå â Ïðàâîñëàâíîé

Öåðêâè â ðîæäåñòâåíñêèé
ñî÷åëüíèê, ñîâåðøàþòñÿ ÷àñû,
íàçûâàåìûå öàðñêèìè. Öàð-
ñêèå ÷àñû íà÷èíàþòñÿ è ñî-
âåðøàþòñÿ  ïðè îòêðûòûõ
Öàðñêèõ âðàòàõ àëòàðÿ, ñðå-
äè õðàìà, ïåðåä Åâàíãåëèåì.
Ïåðåä ÷òåíèåì Åâàíãåëèÿ íà
êàæäîì ÷àñå ïðîèñõîäèò
êàæäåíèå â âîñïîìèíàíèå
ëàäàíà è ñìèðíû, ïðèíåñ¸í-
íûõ âîëõâàìè ñ Âîñòîêà Íî-
âîðîæä¸ííîìó.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

3 января - 8.00 - Утреня. Божественная литур-
гия. Молебен на новый год.

6 января - 17.00 - Вечерня. Лития.
7 января - 8.00 - Утреня. Божественная литур-

гия. Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса
Христа.

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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Ñàìàÿ îïàñíàÿ çèìíÿÿ áîëåçíü – íåäîîáíèìàíèå! Óêðåïëÿéòå ñâîé èììóíèòåò – îáíèìàéòåñü!

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.05Х/ф «Огонь, вода и… медные

трубы» (0+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Огонь, вода и… медные тру-

бы» (0+)
06.40Х/ф «Золотые рога» (0+)
08.00"Доброе утро» (16+)
10.10"Жизнь других» (12+)
11.05"Видели видео?» (6+)
12.10Т/с «Султан моего сердца»

(16+)
15.00"Угадай мелодию» (12+)
15.50"Ледниковый период» (0+)
19.30"Сегодня вечером» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20Т/с  «Солнечный круг» (16+)
23.15"Вечерний Ургант» Лучшее

(16+)
23.55Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)
01.45Х/ф «Река не течет вспять»

(12+)
03.10"Наедине со всеми» (16+)
03.55"Модный приговор» (6+)

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

Вызов судьбе» (12+)
08.05Т/с  «Сваты» (12+)
10.10, 14.50"Сто к одному». Теле-

игра (12+)
11.00, 14.00, 20.00Вести (16+)
11.30"Измайловский парк». Юмо-

ристический концерт (16+)
14.30, 21.05Вести. Местное время

(16+)
15.40Т/с  «Тайны следствия-18»

(12+)
21.20Т/с  «Склифосовский. Реани-

мация» (12+)
00.40Т/с «Ликвидация» (16+)
03.10Т/с «Одесса-мама» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Лыжный спорт. «Тур де Ски».

Гонка с раздельным стартом.
Мужчины (0+)

06.00"Тайны боевых искусств. Ки-
тай» (16+)

06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00,
22.00Новости (16+)

07.00, 14.10, 16.10, 18.35, 22.10,
00.45Все на Матч! (12+)

09.00"Дакар - 2021" (0+)
09.30М/ф «С бору по сосенке» (0+)
09.45, 11.05Х/ф «Пеле: рождение

легенды» (12+)
12.00, 13.05Х/ф «Самоволка» (16+)
14.50Лыжный спорт. «Тур де Ски».

Гонка с раздельным стартом.
Женщины (12+)

16.35Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Гонка с раздельным стартом.
Мужчины (12+)

18.05"Как это было на самом деле.
Карлсен - Карякин» (12+)

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

22.40Футбол. Кубок  Английской
лиги. «Тоттенхэм» - «Брент-
форд» (12+)

01.30Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-
ные. Матч за 3-е место (12+)

04.00Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Гонка с раздельным стартом.
Женщины (0+)

*ÍÒÂ*
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
08.25, 10.20Х/ф «Паутина» (16+)
12.45, 16.20, 19.25Т/с  «Пес» (16+)
23.00"Маска» (12+)
01.30Х/ф «Против всех правил»

(16+)
03.00Х/ф «Зимний круиз» (16+)
04.30Их нравы (0+)
04.50, 08.15Т/с  «Вижу-знаю» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00М/с  «Маша и Медведь» (0+)
05.05Т/с «Пятницкий» (16+)
11.55Т/с  «Куба» (16+)
19.00Т/с «След» (16+)
19.55Т/с «След. Закладки» (16+)
20.40Т/с «След. Рог изобилия» (16+)
21.25Т/с  «След. Аукцион» (16+)
22.20Т/с «След. Прах к праху» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-3.

Салют, банкир!» (16+)
00.00Т/с «След» (16+)
00.50Т/с «Детективы» (16+)
01.25Т/с «Детективы» (16+)
02.05Т/с «Детективы» (16+)
02.35Т/с «Детективы» (16+)
03.05Т/с «Детективы» (16+)
03.30Т/с «Детективы» (16+)
03.55Т/с «Детективы» (16+)
04.30Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 17.30"Пешком…» (12+)
07.00, 02.40М/ф (6+)
08.10"Фокус в фокусе» (12+)
08.40, 01.25Х/ф «Первая перчатка»

(0+)
10.00"Обыкновенный концерт» (12+)
10.30"Русский плакат» (12+)
10.45Х/ф «Приключения Тома Сойе-

ра и Гекльберри Финна» (0+)
11.55, 00.35Д/ф «Большой барьер-

ный риф - живое сокровище»
(12+)

12.40Д/ф «Грядущее свершается
сейчас» (12+)

13.25Х/ф «Сисси. Роковые годы
императрицы» (16+)

15.10Д/ф «Франция. Замок  Шенон-
со» (12+)

15.40"Те, с которыми я… Юрий Баш-
мет» (12+)

16.05"Нам 30 лет». Концерт Госу-
дарственного симфоническо-
го оркестра «Новая Россия»
(12+)

17.55Д/ф «Русский бал» (12+)
18.55Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

21.55Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
(12+)

22.25Х/ф «Разум и чувства» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20Х/ф «Женская логика-3» (12+)
07.25Д/ф «Жан Маре. Игры с лю-

бовью и смертью» (12+)
08.20Х/ф «Горбун» (6+)
10.35Д/ф «Михаил Пуговкин. Я

всю жизнь ждал звонка»
(12+)

11.45, 03.45Х/ф «Спортлото-82»
(0+)

13.35"Мой герой. Мария Аронова»
(12+)

14.30, 21.40События (16+)
14.45"Анекдот под шубой» (12+)
15.55Х/ф «Женская логика-4» (12+)
18.00Х/ф «Юрочка» (12+)
21.55Х/ф «Котов обижать не реко-

мендуется» (12+)
23.50Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо

под маской» (12+)
00.50Д/ф «Горькие ягоды» советс-

кой эстрады» (12+)
01.30Д/ф «Любовные истории.

Сердцу не прикажешь» (12+)
02.10Д/ф «Алексей Толстой. Никто

не знает правды» (12+)
02.55Д/ф «Александр Белявский.

Последний побег» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Т/с  «Бандитский Петербург:

барон» (16+)
07.25Т/с  «Бандитский Петербург:

адвокат» (16+)
17.40Х/ф «День Д» (16+)
19.20Х/ф «Каникулы президента»

(16+)
21.20Х/ф «Все и сразу» (16+)
23.15Х/ф «Жмурки» (16+)
01.20Х/ф «Бумер» (18+)
03.15Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)

*ÑÒÑ*
05.25М/ф «Приключения Васи Ку-

ролесова» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.20М/ф «Когда зажигаются елки»

(0+)
06.40М/ф «Снеговик-почтовик» (0+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
08.00"Детки-предки» (12+)
09.00"Шоу «Уральских пельменей».

Оливьеды» (16+)
10.20, 02.45Анимационный «Облач-

но, возможны осадки в виде
фрикаделек» (0+)

12.05, 04.05Анимационный «Облач-
но… 2. Месть ГМО» (0+)

13.55Анимационный «Ледниковый
период» (0+)

15.35Анимационный «Ледниковый
период-2. Глобальное потеп-
ление» (0+)

17.20Анимационный «Ледниковый
период-3. Эра динозавров»
(0+)

19.05Анимационный «Ледниковый
период. Столкновение неиз-
бежно» (6+)

21.00Х/ф «Гарри Поттер и орден
Феникса» (16+)

23.45"Русские не смеются» (16+)
00.45Х/ф «Кто наш папа, чувак?»

(18+)

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

носец» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
10.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00Т/с «Агентство О. К. О.» (16+)
23.00Т/с  «Куклы колдуна» (16+)
01.00"Колдуны мира». 2 сезон. «Фи-

липпинские хилеры» (16+)
02.15"Колдуны мира». 2 сезон. «Не-

пальские дзакри» (16+)
03.00"Колдуны мира». 2 сезон. «Ха-

амы Хакассии» (16+)
03.45"Колдуны мира». 2 сезон. «Ев-

рейские каббалисты» (16+)
04.30"13 знаков зодиака». «Рыбы»

(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.45Х/ф «Взрослые дети» (6+)
07.05, 08.15Х/ф «Женитьба Баль-

заминова» (6+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.00"Код доступа». «Невидимая

война российского спецназа»
(12+)

09.45"Код доступа». «Белые пятна
«Черного октября» (12+)

10.35"Код доступа». «Ничья зем-
ля. История карабахского
противостояния» (12+)

11.15"Код доступа». «Сделка с дья-
волом: о чем Ватикан дого-
ворился с нацистами?» (12+)

12.05"Код доступа». «Плен демок-
ратии, свобода авторитариз-
ма. Что лучше?» (12+)

12.55, 13.15"Код доступа». «Кто вы,
мистер маск?» (12+)

13.55"Код доступа». «Битва ЭВМ и
ibm. Время первых» (12+)

14.40"Код  доступа». «Пандемия:
уроки истории» (12+)

15.30"Код доступа». «Святая Со-
фия меняет конфессию» (12+)

16.20"Код доступа». «Персидские
тайны» (12+)

17.05"Код доступа». «Антарктида.
Тайна шестого континента»
(12+)

18.15"Код доступа». «Вне берегов.
Тайны мировых офшоров»
(12+)

19.05"Код доступа». «Ядерный меч
самураев» (12+)

19.55"Код доступа». «Русское зо-
лото для английской короле-
вы» (12+)

20.50Т/с  «Остров сокровищ» (6+)
00.35Х/ф «Тариф «Новогодний»

(16+)
02.00Х/ф «Опекун» (12+)

03.25Х/ф «Волшебника вызывали?»
(0+)

04.55Д/с  «Сделано в СССР» (6+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.20Х/ф «Дублер» (16+)
10.00, 20.00Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00Т/с  «Иванько» (16+)
21.00Т/с «Проект «Анна Николаев-

на» (16+)
22.05"Комеди Клаб» - «Караоке

Star». Часть 1" (16+)
23.05"Комеди Клаб» - «Караоке

Star». Часть 2" (16+)
00.05Х/ф «Все или ничего» (16+)
02.00"Comedy Woman» (16+)
02.50"Stand up» - «Дайджест» (16+)
03.40"Stand up» (16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Люби их всех» (18+)
07.10Х/ф «Подарок с характером»

(12+)
08.45Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы»
(16+)

10.05Х/ф «Притяжение» (12+)
12.25Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 3» (6+)
13.45Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 4» (6+)
15.20Х/ф «Несокрушимый» (12+)
16.50Х/ф «Антикиллер» (16+)
19.00Х/ф «Текст» (18+)
21.20Х/ф «Рубеж» (12+)
23.05Х/ф «Война» (16+)
01.05Х/ф «9 рота» (16+)
03.40Х/ф «Неваляшка» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.10Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
06.50Х/ф «Если свекровь -

монстр…» (16+)
08.35Х/ф «Кудряшка Сью» (12+)
10.25Х/ф «Телохранитель киллера»

(18+)
12.30Х/ф «Эволюция» (12+)
14.15Х/ф «Управление гневом»

(12+)
16.00Х/ф «Свадебный переполох»

(16+)
17.50Х/ф «Очень плохая училка»

(18+)
19.30Х/ф «Маска» (12+)
21.10Х/ф «Всегда говори «ДА»

(12+)
23.00Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
01.10Х/ф «С любовью, Рози» (16+)
03.25Х/ф «Простушка» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Благочестивая Марта»

(12+)
08.05Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках…» (6+)
09.25Анимационный «Три богатыря.

Ход конем» (6+)
10.50Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
12.30Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
14.25Т/с «Балабол» (16+)
15.20Т/с  «Убойная сила» (16+)
18.10Т/с «Родственнички» (16+)
22.00Х/ф «Такси» (16+)
23.35Х/ф «Я худею» (16+)
01.30Х/ф «Самый лучший день»

(16+)
03.20Муз/ф «Сорочинская ярмар-

ка» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.20Х/ф «Млечный путь» (12+)
06.55Х/ф «Кислород» (12+)
08.15Х/ф «Адмиралъ» (16+)
10.25Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
12.15Х/ф «Жили - были» (12+)
13.55Х/ф «Особенности националь-

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

15.20Х/ф «Короткие волны» (16+)
16.55Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
18.35Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
21.00Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
23.00Х/ф «Доминика» (12+)
01.00Х/ф «Отрыв» (16+)
02.20Х/ф «Pок» (16+)
03.45Х/ф «Новогодний папа» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.45Х/ф «Стрелец неприкаянный»

(16+)
08.25Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
09.55Х/ф «Кортик» (6+)
14.00Х/ф «Жандарм и инопланетя-

не» (12+)
15.40Х/ф «Жандарм и жандармет-

ки» (12+)
17.30Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
19.15Х/ф «Найти и обезвредить»

(6+)
20.50Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)
23.15Х/ф «Д’Артаньян и три муш-

кетера» (6+)
01.10Х/ф «12 стульев» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с  «Счастливый слу-

чай» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Лестница в

небеса» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Условия

контракта» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Ласточкино

гнездо» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Деревенс-

кая комедия» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Большое зло

и мелкие пакости» (16+)
00.00Т/с «Примадонна» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ5 ÿíâàðÿ

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.20Х/ф «Золотые рога» (0+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Золотые рога» (0+)
06.40Х/ф «Моя мама - невеста»

(12+)
08.00"Доброе утро» (16+)
10.10"Жизнь других» (12+)
11.05"Видели видео?» (6+)
12.10Т/с «Султан моего сердца»

(16+)
15.00"Угадай мелодию» (12+)
15.50"Ледниковый период» (0+)
19.30"Сегодня вечером» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20Т/с  «Солнечный круг» (16+)
23.00Рождество Христово из Хра-

ма Христа Спасителя (12+)
01.15"Рождество в России. Тради-

ции праздника» (0+)
02.05Х/ф «Бедная Саша» (12+)
03.35Х/ф «Зимний роман» (12+)
04.55"Афон. Достучаться до не-

бес» (0+)

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

Вызов судьбе» (12+)
06.00Т/с  «Доярка из Хацапетовки-

3» (12+)
08.05Т/с  «Сваты» (12+)
10.10, 14.50"Сто к одному». Теле-

игра (12+)
11.00, 14.00, 20.00Вести (16+)
11.30Х/ф «Мама поневоле» (12+)
14.30, 20.45Вести. Местное время

(16+)
15.40Т/с  «Тайны следствия-18»

(12+)
21.00Т/с  «Склифосовский. Реани-

мация» (12+)
23.00Рождество Христово. Бого-

служение (12+)
01.00Т/с «Ликвидация» (16+)
02.40Т/с «Одесса-мама» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Заклятые соперники» (12+)
06.00"Тайны боевых искусств.

Япония» (16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00,

22.00Новости (16+)
07.00, 14.40, 16.10, 18.35, 22.10,

00.45Все на Матч! (12+)
09.00"Дакар - 2021" (0+)
09.30М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.45, 11.05Х/ф «Двойной удар»

(16+)
12.00, 13.05Х/ф «Кровавый спорт»

(16+)
13.55Д/ф «Спартак, который мы

потеряли» (12+)
15.20Лыжный спорт.  (12+)
16.30Лыжный спорт. (12+)
17.30Д/ф «25 ступеней к Паралим-

пийским вершинам» (12+)
18.05"Как это было на самом деле.
Золото Аделины Сотниковой» (12+)
19.30Бокс. Лига Ставок (16+)
22.40Футбол. Чемп. Италии.  (12+)
01.10Футбол. Кубок Либертадорес.
«Бока Хуниорс» - «Сантос» (0+)
03.25Футбол. Южноамериканский

Кубок.  (12+)

*ÍÒÂ*
05.00, 08.15Т/с  «Вижу-знаю» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
08.45, 10.20, 01.30Х/ф «Настоя-

тель» (16+)
11.00"Рождественская песенка

года» (0+)
13.00, 16.20, 19.25Т/с  «Пес» (16+)
23.00"Маска» (12+)
03.00Х/ф «Настоятель-2» (16+)
04.30Их нравы (0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00М/с  «Маша и Медведь» (0+)
05.20Т/с «Пятницкий» (16+)
13.20Т/с «Легавый» (16+)
19.00Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-3.

Кольцо с бирюзой» (16+)
00.00Т/с «След» (16+)
00.50Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 17.40"Пешком…» (12+)
07.05М/ф (6+)
08.20Анимационный «Волшебная

флейта» (12+)
08.35Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
10.00"Обыкновенный концерт» (12+)
10.30"Русский плакат» (12+)
10.45Х/ф «Подкидыш» (0+)
11.55, 01.30Д/ф «Глухариные сады»

(12+)
12.35"Алило. Возрождение грузин-

ских песнопений» (12+)
14.15Х/ф «Поездки на старом авто-

мобиле» (12+)
15.40"Те, с которыми я… Виктор

Цой» (12+)
16.10Т/ф «Золушка» (12+)
18.10"Хрустальный бал в честь

Евгения Вахтангова» (12+)
19.35Х/ф «Продлись, продлись,

очарованье…» (0+)
21.00"Признание в любви». Концерт

группы «Кватро» (12+)
22.20Х/ф «Послесловие» (12+)
23.55В.Спиваков и Академический

Большой хор «Мастера хоро-
вого пения» (0+)

00.35Д/ф «Золотое кольцо. Путе-
шествие» (12+)

02.15Лето Господне. Рождество
Христово (12+)

02.40Красивая планета (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15"Любимое кино. Ирония судь-

бы, или с легким паром!»

(12+)
05.40Х/ф «Женская логика-4» (12+)
07.45Д/ф «Ширвиндт и Державин.

Короли и капуста» (12+)
08.35Х/ф «Парижские тайны» (6+)
10.50Д/ф «Рина Зеленая. 12 исто-
рий со счастливым концом» (12+)
11.50Х/ф «Девушка без адреса»

(0+)
13.35"Мой герой. Алексей гуськов»

(12+)
14.30, 21.40События (16+)
14.45"Слухи, слухи, слухи!» (12+)
15.55Х/ф «Женская логика-5» (16+)
18.00Х/ф «Крылья» (12+)
21.55Х/ф «Спешите любить» (12+)
23.50Д/ф «Актерские судьбы. Од-

нолюбы» (12+)
00.40Д/ф «Петр Фоменко. Начнем

с того, кто кого любит» (12+)
01.45Д/ф «Владимир Васильев.

Вся правда о себе» (12+)
02.30Х/ф «Янтарные крылья» (12+)
04.00Д/ф «Волшебная сила кино»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
07.15Х/ф «Русский спецназ» (16+)
09.00Х/ф «ДМБ» (16+)
10.40Х/ф «Брат» (16+)
12.30Х/ф «Брат 2» (16+)
15.05Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
17.05Х/ф «Как я стал русским» (16+)
19.00Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
21.00Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
23.00Х/ф «Особенности националь-

ной политики» (16+)
00.40Х/ф «Особенности подледно-

го лова» (16+)
02.05Х/ф «Все или ничего» (16+)
03.30Х/ф «Бабло» (16+)

*ÑÒÑ*
05.40М/ф «Просто так» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/ф «Ночь перед  Рожде-

ством» (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+)
09.55, 03.15Анимационный «Смеша-

рики. Легенда о золотом дра-
коне» (6+)

11.35, 04.25Анимационный «Смеша-
рики. Дежавю» (6+)

13.15Т/с  «Миллионер поневоле»
(12+)

15.10Х/ф «Гарри Поттер и кубок
огня» (16+)

18.15Х/ф «Гарри Поттер и орден
Феникса» (16+)

21.00Х/ф «Гарри Поттер и принц-
полукровка» (12+)

00.00"Русские не смеются» (16+)
01.00Х/ф «Семьянин» (12+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
10.00"Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
17.00Т/с  «Слепая» (16+)
00.00"Святые». «Вера, Надежда,

Любовь» (12+)
01.00"Святые». «Послание Богоро-

дицы» (12+)
02.00"Святые». «Георгий Победо-

носец» (12+)
02.45"Святые». «Чудотворец Се-

рафим Вырицкий» (12+)
03.30"Святые». «Забытый правед-

ник  Александр Свирский»
(12+)

04.15"Рождество в каждом из нас»
(12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Х/ф «Дом, в котором я живу»

(6+)
06.50, 08.15Х/ф «Гараж» (0+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.00"СССР. Знак качества». «Не

забудьте выключить телеви-
зор» (12+)

09.45"СССР. Знак качества». «Охо-
та за дефицитом» (12+)

10.30"СССР. Знак качества». «Со-
ветское кино. Любовь на-
всегда» (12+)

11.20"СССР. Знак качества». «От-
дых по-советски» (12+)

12.05"СССР. Знак качества». «Об-
щепит. Дайте жалобную кни-
гу!» (12+)

12.55, 13.15"СССР. Знак качества».
«Герои СССР. На кого мы
равнялись» (12+)

13.55"СССР. Знак качества». «Со-
ветская эстрада. Кумиры
нашей молодости» (12+)

14.40"СССР. Знак качества». «Кем
быть? Профессии в СССР»
(12+)

15.30"СССР. Знак  качества».
«Жизнь в Стране Советов -
все включено!» (12+)

16.20"СССР. Знак  качества».
«Гласные и негласные запре-
ты в СССР» (12+)

17.05"СССР. Знак качества». «Со-
ветское - значит надежное?» (12+)
18.15"СССР. Знак качества». «Ме-

дицина в СССР. Бесплатная
и лучшая» (12+)

19.05"СССР. Знак качества». «За
витриной универмага» (12+)

19.55"СССР. Знак качества». «Бе-
регись автомобиля» (12+)

20.50Х/ф «Мачеха» (0+)
22.35Х/ф «Поп» (16+)
01.05Д/ф «Дмитрий Донской. Спа-

сти мир» (6+)
01.50Х/ф «Отчий дом» (12+)
03.30Д/ф «Обитель Сергия. На пос-

леднем рубеже» (12+)
04.50Д/ф «Военные врачи. Воен-

ный врач Николай Бурден-
ко. Война длиною в жизнь»

(12+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00Х/ф «Без границ» (12+)
10.00, 19.00Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00Т/с «Полярный» (16+)
21.00Т/с «Проект «Анна Николаев-

на» (16+)
22.00"Комеди Клаб» - «Караоке

Star». Часть 1-я» (16+)
23.00"Комеди Клаб» - «Караоке

Star». Часть 2-я» (16+)
00.00Х/ф «Громкая связь» (16+)
02.00"Comedy Woman» (16+)
02.55"Stand up» (16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Решала. Нулевые» (18+)
07.25Х/ф «Я худею» (16+)
09.15Х/ф «Вторжение» (12+)
11.25Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (12+)
12.50Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
14.00Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей Разбойник»
(12+)

15.25Х/ф «Горько» (16+)
17.15Х/ф «Горько! 2» (16+)
19.00Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)
20.35Х/ф «На море!» (16+)
22.20Х/ф «Притяжение» (12+)
01.15Х/ф «Тихая застава» (16+)
02.55Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
04.25Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния 2. Престарелые мстите-
ли» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.10Х/ф «Начало времен» (16+)
07.55Х/ф «СуперБобровы» (12+)
09.40Х/ф «СуперБобровы: Народ-

ные мстители» (12+)
11.15Х/ф «Бандитки» (16+)
12.50Х/ф «Холоп» (12+)
14.40Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» (12+)
16.25Х/ф «Эйс Вентура: Розыск

домашних животных» (12+)
17.55Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда

зовет природа» (12+)
19.30Х/ф «Мы - Миллеры» (16+)
21.25Х/ф «Несносные боссы 2»

(16+)
23.20Х/ф «Госпожа горничная»

(12+)
00.55Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
02.45Х/ф «Очень опасная штучка»

(16+)
04.15Х/ф «Шпион, который меня

кинул» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.05"Ералаш» (6+)
05.35Муз/ф «Летучая мышь» (12+)
07.50Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити» (6+)
09.10Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
10.40Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)
12.20Х/ф «Призрак» (6+)
14.25Т/с «Балабол» (16+)
15.20Т/с  «Убойная сила» (16+)
18.10Т/с «Мама Лора» (12+)
22.00Х/ф «Семьянин» (12+)
00.20Х/ф «Ирония судьбы. Продол-

жение» (12+)
02.20Х/ф «За прекрасных дам!»

(16+)
03.30Х/ф «Любит - не любит» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Адмиралъ» (16+)
07.00Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
08.40Х/ф «Жили - были» (12+)
10.15Х/ф «Особенности националь-

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

11.40Х/ф «Короткие волны» (16+)
13.10Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
14.50Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
17.10Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
19.05Х/ф «Доминика» (12+)
20.35Х/ф «Проценты» (16+)
21.00Х/ф «Со дна вершины» (16+)
23.00Х/ф «Кококо» (18+)
00.30Х/ф «Новогодний папа» (16+)
02.10Х/ф «Млечный путь» (12+)
03.45Х/ф «Кислород» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.35Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (12+)
08.25Х/ф «Классик» (16+)
10.20Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
14.00Х/ф «Апачи» (12+)
15.40Х/ф «Белые волки» (12+)
17.30Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
21.20Х/ф «И снова Анискин» (12+)
00.55Х/ф «Д’Артаньян и три муш-

кетера» (6+)
04.10Муз/ф «Берегите женщин»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с  «Счастливый слу-

чай» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Лестница в

небеса» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Условия

контракта» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Ласточкино

гнездо» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Деревенс-

кая комедия» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Большое зло

и мелкие пакости» (16+)
00.00Т/с «Примадонна» (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*
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10, 04.50Х/ф «Француз» (12+)
08.00"Доброе утро» (16+)
10.10"Иисус. Земной путь» (0+)
11.05"Видели видео?» (6+)
12.10Т/с «Султан моего сердца»

(16+)
15.00"Угадай мелодию» Рожде-

ственский выпуск (12+)
15.50"Ледниковый период» (0+)
19.30"Сегодня вечером» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20Т/с  «Солнечный круг» (16+)
23.25"Вечерний Ургант» Лучшее

(16+)
00.05Х/ф «Под одной крышей» (16+)
01.45Х/ф «Можешь не стучать»

(16+)
03.00"Наедине со всеми» (16+)
03.45"Модный приговор» (6+)

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

3» (12+)
08.05Т/с  «Сваты» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.30Рождественское интервью

Святейшего Патриарха Ки-
рилла (12+)

11.55Пласидо Доминго и звезды
мировой оперной сцены в
Москве. Гала-концерт (12+)

13.25Х/ф «Три желания» (12+)
15.40Т/с  «Тайны следствия-18»

(12+)
20.35"Без права на ошибку. Рож-

дественский визит в Да-
маск» (12+)

21.20Т/с  «Склифосовский. Реани-
мация» (12+)

01.40Х/ф «Дом малютки» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00"Тайны боевых искусств. Ко-

рея» (16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00,

22.00Новости (16+)
07.00, 14.10, 18.35, 22.10, 00.55Все

на Матч! (12+)
09.00"Дакар - 2021" (0+)
09.30М/ф «Стадион шиворот - на-

выворот» (0+)
09.45, 11.05Х/ф «Самоволка» (16+)
11.55, 13.05Х/ф «Пеле: рождение

легенды» (12+)
14.45, 05.30"Большой хоккей» (12+)
15.15Д/ф «Конор Макгрегор: Пе-

чально известный» (16+)
17.10"Голые кулаки. В тренде и кро-

ви» (16+)
18.05"Как это было на самом деле.

Допинг-скандалы» (12+)
19.30Бокс. Лига Ставок Кубок Матч!

Боец (16+)
22.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Баскония» - ЦСКА (12+)
01.30Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Панатинаикос» - «Зе-
нит» (0+)

03.25Футбол. Южноамериканский
Кубок . «Кокимбо Унидо» -
«Дефенса и Хустисия» (12+)

*ÍÒÂ*
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
08.30, 10.20Х/ф «Настоятель-2»

(16+)
10.50"Белая трость». Международ-

ный фестиваль (0+)
12.40, 16.20, 19.25Т/с  «Пес» (16+)
23.00"Маска» (12+)
01.30Х/ф «Дубровский» (16+)
04.50, 08.15Т/с  «Вижу-знаю» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00М/с  «Маша и Медведь» (0+)
05.15Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая. Палач для палача» (16+)
06.00Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая. Другие законы» (16+)
06.45Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая. Победившие дракона»
(16+)

07.35Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая. Предложение» (16+)

08.30Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая. Право на счастье» (16+)

09.25Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая. Сотовый» (16+)

10.20Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая. Возвращение Агапова»
(16+)

11.20Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая. Новый закон» (16+)

12.20Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая. Ткачев» (16+)

13.20Т/с «Легавый» (16+)
19.00Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-3.

Опасное дежурство» (16+)
00.00Т/с  «След. Новый год» (16+)
00.50Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Лето Господне. Рождество

Христово (12+)
07.00, 02.30М/ф (6+)
08.25Анимационный «Раймонда»

(6+)
08.45Х/ф «Моя любовь» (16+)
10.00"Обыкновенный концерт» (12+)
10.30"Русский плакат» (12+)
10.45, 00.55Х/ф «Мы с вами где-то

встречались» (0+)
12.20Анимационный «Видение

Розы» (6+)
12.30Д/с  «Археология. История с

лопатой» (12+)
13.00, 00.15Д/ф «Розовая чайка»

(12+)
13.40Т/с «Арабела» (16+)
15.40"Те, с которыми я… Алексей

благовестнов» (12+)

16.10Гала-концерт Академического
оркестра русских народных
инструментов им. Н. Н. Не-
красова (12+)

17.25Д/ф «Золотое кольцо. Путе-
шествие» (12+)

18.20Концерт Александра Малини-
на (12+)

19.50Х/ф «Дуэнья» (0+)
21.25Балет «Спящая красавица»

(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.40Х/ф «Девушка без адреса»

(0+)
08.35Х/ф «Варвара-краса, длинная

коса» (0+)
10.00С Рождеством Христовым!

Поздравление патриарха
московского и всея Руси
Кирилла (0+)

10.05Д/ф «Мария Миронова и ее
любимые мужчины» (12+)

11.00Х/ф «Берегись автомобиля»
(0+)

13.00Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)

14.30, 21.40События (16+)
14.45"По семейным обстоятель-

ствам». Продолжение (12+)
16.00Великая Рождественская ве-

черня. Трансляция (12+)
16.50"Марка №1". Концерт (12+)
18.00Х/ф «Волшебник» (12+)
19.45Х/ф «Интим не предлагать»

(12+)
21.55"Приют комедиантов» (12+)
23.50Д/ф «Актерские драмы. Высо-

кие, высокие отношения!»
(12+)

00.40Д/ф «Большие деньги советс-
кого кино» (12+)

01.25Д/ф «Годунов и Барышников.
Победителей не судят» (12+)

02.15Х/ф «Восемь бусин на тонкой
ниточке» (12+)

03.55Х/ф «Котов обижать не реко-
мендуется» (12+)

04.45Х/ф «Женская логика-5» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
06.35Х/ф «День Д» (16+)
08.05Т/с «Боец» (16+)
19.40Х/ф «9 рота» (16+)
22.30Х/ф «Русский рейд» (16+)
00.30Х/ф «Решение о ликвидации»

(16+)
02.20Х/ф «Война» (16+)
04.15"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.20М/ф «Щелкунчик» (0+)
06.45, 05.10М/ф «Ну, погоди!» (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+)
09.45Х/ф «Скуби-ду-2. Монстры на

свободе» (0+)
11.40Х/ф «Семьянин» (12+)
14.10Анимационный «Смолфут»

(12+)
16.05Анимационный «Ледниковый

период. Столкновение неиз-
бежно» (6+)

17.55Х/ф «Гарри Поттер и принц-
полукровка» (12+)

21.00Х/ф «Гарри Поттер и дары смер-
ти. Часть 1» (16+)

23.55"Русские не смеются» (16+)
00.55Х/ф «Дом» (18+)
02.25Х/ф «Свадьба лучшего друга»

(12+)
04.05"Сезоны любви» (16+)
04.25"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Святые». «Дмитрий Донс -

кой» (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
10.00"Миллион на мечту». 1 сезон

(16+)
11.15Т/с  «Слепая» (16+)
00.15"Святые». «Матрона Москов-

ская» (12+)
01.15"Святые». «Сергий Радонеж-

ский» (12+)
02.15"Святые». «Ксения Блажен-

ная» (12+)
03.00"Святые». «Иоанн Кронштад-

тский» (12+)
03.45"Святые». «Святая равноапо-

стольная Ольга» (12+)
04.30"Святые». «Илия Печерский»

(12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/с  «Фронтовые истории лю-

бимых актеров». «Леонид
Гайдай и Владимир Гуляев»
(6+)

05.40Д/ф «Сталинградское Еванге-
лие Ивана Павлова» (12+)

06.55, 08.15Д/ф «Сталинградское
Евангелие Кирилла (Павло-
ва)» (12+)

08.00, 13.00, 18.00Новости дня
(16+)

08.35Д/ф «Главный храм Вооружен-
ных сил» (6+)

09.25, 13.15, 18.15"Не факт!» (6+)
19.50Т/с  «Благословите женщину»

(12+)
00.00Х/ф «Мачеха» (0+)
01.40Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» (0+)
03.15Х/ф «Взрослые дети» (6+)
04.25Д/с  «Фронтовые истории лю-

бимых актеров». «Алексей
Смирнов и Владимир Басов»
(6+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.20Х/ф «Джунгли» (12+)
10.00, 20.00Т/с «СашаТаня» (16+)

12.00Т/с «Идеальная семья» (16+)
21.00Т/с «Проект «Анна Николаев-

на» (16+)
22.05"Комеди Клаб» - «Караоке

Star». Часть 1" (16+)
23.05"Комеди Клаб» - «Караоке

Star». Часть 2" (16+)
00.05Х/ф «Суперменеджер, или

Мотыга судьбы» (16+)
01.45"Такое кино!» (16+)
02.15"Comedy Woman» (16+)
03.05"Stand up» (16+)
04.50"Открытый микрофон» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Рубеж» (12+)
07.35Х/ф «Текст» (18+)
09.55Х/ф «Несокрушимый» (12+)
11.30Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
12.55Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
14.10Х/ф «На море!» (16+)
15.55Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
17.25Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния 2. Престарелые мстите-
ли» (16+)

19.00Х/ф «Холоп» (12+)
20.50Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
22.35Х/ф «Вторжение» (12+)
00.40Х/ф «Неваляшка» (16+)
02.20Х/ф «Восьмерка» (12+)
03.50Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
08.25Х/ф «Всегда говори «ДА»

(12+)
10.10Х/ф «Эйс Вентура: Розыск

домашних животных» (12+)
11.40Х/ф «Маска» (12+)
13.25Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (6+)
15.15Х/ф «Правила съема: метод

Хитча» (12+)
17.25Х/ф «Незваные гости» (16+)
19.30Х/ф «Ослепленный желания-

ми» (16+)
21.05Х/ф «Девять ярдов» (16+)
22.50Х/ф «Свадебный переполох»

(16+)
01.10Х/ф «Эволюция» (12+)
02.55Х/ф «Очень плохая училка»

(18+)
04.55Х/ф «Васаби» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
07.20Х/ф «На златом крыльце си-

дели…» (6+)
08.35Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
09.55Х/ф «Золушка» (6+)
11.30Муз/ф «Чародеи» (12+)
14.25Т/с «Балабол» (16+)
15.20Т/с  «Убойная сила» (16+)
18.15Т/с «Мама Лора» (12+)
22.00Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
00.00Х/ф «30 свиданий» (16+)
01.45Х/ф «Про Любоff» (16+)
03.40Х/ф «Миллион в брачной кор-

зине» (12+)
04.55Муз/ф «Труффальдино из Бер-

гамо» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.20Х/ф «Жили - были» (12+)
06.45Х/ф «Особенности националь-

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

08.00Х/ф «Короткие волны» (16+)
09.30Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
11.10Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
13.35Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
15.35Х/ф «Доминика» (12+)
17.05Х/ф «Со дна вершины» (16+)
19.05Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
20.40Х/ф «Коробочка» (16+)
21.00Х/ф «Не чужие» (16+)
22.25Х/ф «Метафора» (16+)
22.40Х/ф «Сцепленные» (16+)
23.00Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

00.35Х/ф «Кислород» (12+)
01.50Х/ф «Адмиралъ» (16+)
03.50Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.05Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
06.55Х/ф «Старые клячи» (12+)
09.20Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
11.05Х/ф «Сирота казанская» (6+)
12.35Х/ф «Усатый нянь» (6+)
14.00Х/ф «След сокола» (12+)
16.00Х/ф «Чингачгук . Большой

змей» (12+)
17.30Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
20.35Х/ф «Три полуграции» (12+)
22.50Х/ф «Стрелец неприкаянный»

(16+)
01.05Х/ф «Кортик» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с  «Счастливый слу-

чай» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Лестница в

небеса» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Условия

контракта» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Ласточкино

гнездо» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Деревенс-

кая комедия» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Большое зло

и мелкие пакости» (16+)
00.00Т/с «Примадонна» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ7 ÿíâàðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Француз» (12+)
06.40Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период»
(16+)

08.00"Доброе утро» (16+)
10.10"Жизнь других» (12+)
11.05"Видели видео?» (6+)
12.20Т/с «Султан моего сердца»

(16+)
15.15"Угадай мелодию» (12+)
16.05"Ледниковый период» (0+)
19.50"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20Новогодняя ночь на Первом

(16+)
01.00Х/ф «Ниагара» (16+)
02.25"Наедине со всеми» (16+)
03.10"Модный приговор» (6+)
04.00"Давай поженимся!» (16+)

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

3» (12+)
08.05Т/с  «Сваты» (12+)
10.10, 14.50"Сто к одному». Теле-

игра (12+)
11.00, 14.00, 20.00Вести (16+)
11.30Концерт Николая Баскова

«Игра» (12+)
14.30, 21.05Вести. Местное время

(16+)
15.40Т/с  «Тайны следствия-18»

(12+)
21.20Т/с  «Склифосовский. Реани-

мация» (12+)
01.40Х/ф «Снег растает в сентяб-

ре» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Лыжный спорт. «Тур де Ски»

(0+)
06.00"Тайны боевых искусств.

Франция» (16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.10,

22.00Новости (16+)
07.00, 12.20, 18.45, 22.10, 00.45Все

на Матч! (12+)
09.00"Дакар - 2021" (0+)
09.30М/ф «Брэк» (0+)
09.45, 11.05Д/ф «Конор Макгрегор:

Печально известный» (16+)
11.50Смешанные единоборства.

ACA. Фелипе Фроес  против
Марата Балаева (16+)

13.05Биатлон. Кубок мира. Женщи-
ны (12+)

15.10Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Мужчины (12+)

16.05Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-
ны (12+)

17.35Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Женщины (12+)

18.15Английский акцент (12+)
19.30Бокс. Лига Ставок Кубок Матч!

Боец (16+)
22.40Футбол. Кубок Англии. 1/32

финала. «Астон Вилла» - «Ли-
верпуль» (12+)

01.25Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)

02.05Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Жальгирис» - «Химки»
(0+)

04.00Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-
ны (0+)

*ÍÒÂ*
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
08.25, 10.20Х/ф «Паутина» (16+)
12.50, 16.20, 19.25Т/с  «Пес» (16+)
23.00"Маска» (12+)
01.35Т/с «Аргентина» (16+)
04.50, 08.15Т/с  «Вижу-знаю» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00М/с  «Маша и Медведь» (0+)
05.20Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая. Сотовый» (16+)
06.05Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая. Возвращение Агапова»
(16+)

06.50Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая. Новый закон» (16+)

07.40Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая. Ткачев» (16+)

08.30Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая. Не слишком высоко, не
слишком низко» (16+)

09.25Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая. Семья» (16+)

10.25Т/с «Пятницкий. Глава третья.
Казнь» (16+)

11.20Т/с «Пятницкий. Глава третья.
Дурь» (16+)

12.20Т/с «Пятницкий. Глава третья.
Нам есть что терять» (16+)

13.20Т/с «Легавый» (16+)
19.00Т/с «След. Туфельки» (16+)
19.55Т/с «След. Голова профессо-

ра Штерна» (16+)
20.35Т/с «След . Живешь только

дважды» (16+)
21.25Т/с «След. Ликвидатор» (16+)
22.30Т/с «След. Крыса - разносчик

заразы» (16+)
23.15Т/с «След. Прах к праху» (16+)
00.05Х/ф «Пурга» (12+)
01.55Т/с  «Детективы . Фото на па-

мять» (16+)
02.20Т/с  «Детективы. Паутина»

(16+)
02.45Т/с «Детективы» (16+)
03.15Т/с «Детективы» (16+)
03.40Т/с «Детективы» (16+)
04.10Т/с «Детективы» (16+)
04.35Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 17.30"Пешком…» (12+)
07.05, 02.30М/ф (6+)
08.15Анимационный «Свадьба Фи-

гаро» (6+)
08.30, 01.00Х/ф «Сердца четырех»

(0+)
10.00"Обыкновенный концерт» (12+)
10.30"Русский плакат» (12+)
10.45Х/ф «Дуэнья» (0+)
12.20Анимационный «Жизель» (6+)
12.30Д/с  «Археология. История с

лопатой» (12+)
13.00, 00.05Д/ф «Приматы» (0+)
13.55Анимационный «Лебединое

озеро» (0+)
14.10Т/с «Арабела» (16+)
15.40"Те, с которыми я… Сергей

Шнуров и Александр Башла-
чев» (12+)

16.10Фестиваль культуры стран
шос (12+)

18.00Д/ф «Океан надежд» (12+)
18.45Д/ф «Кубанские казаки». А

любовь девичья не проходит,
нет!» (12+)

19.25Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
21.15Джо  Дасс ен. Концерт в

«Олимпии». 1979 год (12+)
22.15Х/ф «Безумие короля Георга»

(16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.40Х/ф «Подкидыш» (0+)
07.00Д/ф «Рина Зеленая. 12 исто-

рий со счастливым концом»
(12+)

08.05Х/ф «Берегись автомобиля»
(0+)

10.05Х/ф «Когда-нибудь наступит
завтра» (12+)

13.40Х/ф «Когда-нибудь наступит
завтра-2» (12+)

14.30, 21.40События (16+)
14.45"Когда-нибудь наступит завт-

ра-2". Продолжение (12+)
17.45Х/ф «Коммуналка» (12+)
21.55Х/ф «Вселенский заговор»

(12+)
23.55Д/ф «Михаил Жванецкий. За

словом - в портфель» (12+)
00.50Д/ф «Ласковый май». Лекар-

ство для страны» (12+)
01.45Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал

другим…» (12+)
02.25Х/ф «Крылья» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
06.45Х/ф «Как я стал русским» (16+)
08.30Х/ф «Каникулы президента»

(16+)
10.25Х/ф «Хоттабыч» (16+)
12.20Х/ф «Супербобровы» (12+)
14.15Х/ф «Супербобровы. Народ-

ные мстители» (12+)
16.10Х/ф «9 рота» (16+)
19.00Х/ф «Крым» (16+)
20.55Т/с «Кремень» (16+)
01.00Т/с  «Кремень. Освобожде-

ние» (16+)
04.30"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10М/ф «Ну, погоди!» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.20М/ф «Дед  Мороз и лето» (0+)
06.40М/ф «Дед Мороз и Серый

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

Страна гирляндия» (16+)
10.00Т/с  «Миллионер поневоле»

(12+)
11.55Анимационный «Дом» (6+)
13.40Анимационный «Миньоны»

(6+)
15.25Анимационный «Гадкий я» (6+)
17.20Анимационный «Гадкий я-2»

(6+)
19.15Анимационный «Гадкий я-3»

(6+)
21.00Х/ф «Гарри Поттер и дары смер-

ти. Часть 2» (16+)
23.25"Русские не смеются» (16+)
00.25Х/ф «Ночные игры» (18+)
02.15Х/ф «Комната страха» (18+)
04.00"Сезоны любви» (16+)
04.25"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Святые». «Неизвестная мис-

сия Серафима Саровского»
(12+)

06.00Мультфильмы (0+)
10.00"Последний герой. Год спус-

тя» (12+)
11.15, 00.30Х/ф «Мушкетеры» (12+)
13.30Х/ф «Конан-разрушитель» (6+)
15.30Х/ф «Александр» (16+)
19.00Х/ф «Гладиатор» (16+)
22.00Х/ф «47 ронинов» (12+)
02.30"Святые». «Последняя ночь

великого князя Боголюбско-
го» (12+)

03.15"Святые». «Путь Ильи Му-
ромца» (12+)

04.00"Святые». «Идеальный брак
Петра и Февронии» (12+)

04.45"Святые». «Третье спасение
Сергия Радонежского» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Д/с  «Оружие Победы» (6+)
05.45Х/ф «Запасной игрок» (0+)
07.10, 08.15Х/ф «Простая история»

(0+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.00, 13.15, 18.15"Скрытые угро-

зы» (12+)
20.45Х/ф «12 стульев» (6+)
00.00Х/ф «Трактир на Пятницкой»

(6+)
01.35Х/ф «Еще не вечер» (0+)
03.00Х/ф «Дом, в котором я живу»

(6+)
04.35Д/ф «Инженер Шухов. Уни-

версальный гений» (6+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00Х/ф «Бармен» (16+)
10.00, 20.00Т/с «СашаТаня» (16+)

12.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-
ки-5» (16+)

16.10Т/с  «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел»
(16+)

18.05Т/с  «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел-2»
(16+)

21.00Т/с «Проект «Анна Николаев-
на» (16+)

22.05"Комеди Клаб» - «Караоке
Star». Часть 1" (16+)

23.05"Комеди Клаб» - «Караоке
Star». Часть 2" (16+)

00.05Х/ф «Самый лучший фильм»
(18+)

02.05"Comedy Woman» (16+)
03.00"Stand up» (16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.40Х/ф «Горько» (16+)
08.30Х/ф «Горько! 2» (16+)
10.10Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)
11.45Анимационный «Три богатыря:

Ход конем» (6+)
13.05Анимационный «Три богатыря

и морской царь» (6+)
14.25Х/ф «9 рота» (16+)
16.55Муз/ф «Лев Яшин. Вратарь

моей мечты» (6+)
19.00Муз/ф «Легенда №17» (6+)
21.20Х/ф «Кандагар» (16+)
23.10Х/ф «Я худею» (16+)
00.45Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы»
(16+)

02.10Х/ф «Жмурки» (16+)
04.20Х/ф «Метро» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.45Х/ф «Астерикс и Обеликс: мис-

сия Клеопатра» (12+)
08.40Х/ф «50 первых поцелуев»

(16+)
10.25Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда

зовет природа» (12+)
12.00Х/ф «Мы - Миллеры» (16+)
14.00Х/ф «Чего хотят женщины?»

(16+)
16.15Х/ф «Герой супермаркета»

(12+)
17.50Х/ф «Толстяк против всех»

(16+)
19.30Муз/ф «1+1» (16+)
21.30Х/ф «Отличница легкого пове-

дения» (16+)
23.05Х/ф «Очень страшное кино»

(16+)
00.40Х/ф «Телохранитель киллера»

(18+)
02.40Х/ф «Бандитки» (16+)
04.50Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.25Муз/ф «Соломенная шляпка»

(12+)
07.35Х/ф «Как  Иванушка-дурачок

за чудом ходил» (6+)
09.15Анимационный «Три богатыря

и Морской Царь» (6+)
10.40Х/ф «Папаши» (12+)
12.20Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
14.25Т/с «Балабол» (16+)
15.20Т/с  «Убойная сила» (16+)
18.15Т/с «Мама Лора» (12+)
22.00Х/ф «Такси-2» (16+)
23.45Х/ф «Ледокол» (12+)
01.55Х/ф «Zолушка» (16+)
03.25Х/ф «Жара» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.15Х/ф «Короткие волны» (16+)
06.30Х/ф «Принять удар» (16+)
06.50Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
08.20Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
10.50Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
12.50Х/ф «Доминика» (12+)
14.20Х/ф «Со дна вершины» (16+)
16.15Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
17.55Х/ф «Не чужие» (16+)
19.20Х/ф «Скоро весна» (16+)
21.00Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
22.50Х/ф «Мотылек» (16+)
00.40Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
02.15Х/ф «Жили - были» (12+)
03.40Х/ф «Особенности националь-

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

04.55Х/ф «Судьба на замену» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
09.35Х/ф «Криминальный талант»

(12+)
12.30Х/ф «Жених из Майами» (16+)
14.00Х/ф «Текумзе:» (12+)
15.40Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
17.35Х/ф «Брат» (16+)
19.25Х/ф «Брат 2» (16+)
21.45Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
23.30Х/ф «Сирота казанская» (6+)
00.35Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
04.50Х/ф «Д’Артаньян и три муш-

кетера» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с  «Мой личный враг» (16+)
08.00, 16.00Т/с  «Счастливый слу-

чай» (16+)
10.00, 18.00Т/с  «Лестница в небе-

са» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Условия

контракта» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Ласточкино

гнездо» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Деревенс-

кая комедия» (16+)
15.00, 23.00Т/с «Большое зло и мел-

кие пакости» (16+)
00.00Т/с  «Двойная жизнь» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 8 ÿíâàðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ9 ÿíâàðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10Х/ф «За пять минут до янва-

ря» (12+)
10.10"Жизнь других» (12+)
11.05"Видели видео?» (6+)
12.20Т/с «Султан моего сердца»

(16+)
15.15"Угадай мелодию» (12+)
16.05"Ледниковый период» (0+)
19.15"Лучше всех!» (0+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Три аккорда» Концерт (16+)
23.20Х/ф «Испытание невиновнос-

тью» (16+)
01.00Х/ф «Давай займемся любо-

вью» (12+)
02.55"Наедине со всеми» (16+)
03.40"Модный приговор» (6+)

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

3» (12+)
08.05Т/с  «Сваты» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.15"Парад юмора» (16+)
13.30Х/ф «Соседи-2» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
22.00Х/ф «Экипаж» (12+)
00.55Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Лыжный спорт. «Тур де Ски».

Финал (0+)
06.00"Тайны боевых искусств. Мек-

сика» (16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.05, 18.20,

22.00Новости (16+)
07.00, 12.25, 16.05, 22.10, 00.45Все

на Матч! (12+)
09.00М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.10М/ф «Баба Яга против» (0+)
09.30М/ф «Кто получит приз» (0+)
09.45, 11.05Х/ф «Левша» (18+)
13.10Биатлон. Кубок мира. Смешан-

ная эстафета (12+)
14.45Лыжный спорт. «Тур де Ски».

Финал. Женщины (12+)
15.35Биатлон с Д. Губерниевым

(12+)
16.25Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная смешанная эста-
фета (12+)

17.25Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Финал. Мужчины (12+)

18.25Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА (12+)
20.55Бокс. Тайсон Фьюри против

Дерека Чисоры (16+)
22.40Футбол. Чемп.  Италии.

«Ювентус» - «Сассуоло»
(12+)

01.25Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)

02.05Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» - «Автодор» (0+)

04.00Биатлон. Кубок мира (0+)

*ÍÒÂ*
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Легенды спорта» (12+)
12.10, 16.20, 19.25Т/с  «Пес» (16+)
22.25"Маска» (12+)
01.05Х/ф «Ноль» (16+)
02.50Х/ф «Дикари» (16+)
04.20Их нравы (0+)
04.50Т/с «Пасечник» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая. Не слишком высоко, не
слишком низко» (16+)

05.45Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая. Семья» (16+)

06.25Т/с «Пятницкий. Глава третья.
Казнь» (16+)

07.10Т/с «Пятницкий. Глава третья.
Дурь» (16+)

08.05Т/с «Пятницкий. Глава третья.
Нам есть что терять» (16+)

09.00, 02.25Т/с  «Напарники. Лицо
со шрамом» (16+)

09.50, 03.05Т/с «Напарники. Непро-
щенный» (16+)

10.40, 03.45Т/с  «Напарники.
Смерть ей к лицу» (16+)

11.30, 04.20Т/с «Напарники. Бэт-
мен» (16+)

12.20Т/с «Куба. Личное дело» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком…» (12+)
07.05, 02.10М/ф (6+)
08.25Анимационный «Орфей и эв-

ридика» (6+)
08.40, 01.00Х/ф «Вратарь» (0+)
09.55"Обыкновенный концерт» (12+)
10.25Д/ф «Зимний вечер в Гаграх».

В чечетке главное - кураж!»
(12+)

11.05Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
(12+)

12.30Д/с  «Археология. История с
лопатой» (12+)

13.00, 00.05Д/ф «Приматы» (0+)
13.55Анимационный «Коппелия»

(6+)
14.10Т/с «Арабела» (16+)
15.40"Те, с которыми я… страницы

вгиковской жизни» (12+)
16.10Закрытие XXI телеконкурса

юных музыкантов «Щелкун-
чик» (0+)

17.45Красивая планета (12+)
18.00Д/ф «Куда ведут железные

дороги» (12+)
18.45Х/ф «За спичками» (12+)
20.20Х/ф «Кастуся и Виталий» (16+)
22.00Т/с «Джонатан Стрендж и ми-

стер Норрелл» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.25Д/ф «Тайны великих сказоч-

ников. Ганс Христиан Андер-

сен» (12+)
05.50Х/ф «Московская пленница»

(12+)
07.40Х/ф «Осторожно, бабушка!»

(12+)
09.20Х/ф «Моя звезда» (12+)
13.30"Соло для телефона с юмо-

ром» (12+)
14.30, 21.40События (16+)
14.45Петровка, 38 (16+)
14.55Д/ф «На экран - через по-

стель» (16+)
15.55"Прощание. Александр Абду-

лов» (16+)
16.50Д/ф «Людмила Гурченко.

Брачный марафон» (16+)
17.40Х/ф «Плохая дочь» (12+)
21.55Х/ф «Мусорщик» (12+)
23.50Х/ф «Мой любимый призрак»

(12+)
01.40Х/ф «Вселенский заговор»

(12+)
03.15Х/ф «Вечное свидание» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Т/с  «Игра престолов» (16+)
01.15Х/ф «Валериан и город тыся-

чи планет» (16+)
03.30"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10М/ф «Ну, погоди!» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
08.00"Детки-предки» (12+)
09.00М/ф «Шрэк-4d» (6+)
09.10Анимационный «Дом» (6+)
11.00Анимационный «Миньоны»

(6+)
12.45Анимационный «Гадкий я» (6+)
14.40Анимационный «Гадкий я-2»

(6+)
16.35Анимационный «Гадкий я-3»

(6+)
18.20Х/ф «Фантастические твари и

где они обитают» (16+)
21.00Х/ф «Фантастические твари.

Преступления Грин-де-Валь-
да» (12+)

23.40"Русские не смеются» (16+)
00.40Х/ф «Девятая» (16+)
02.30Х/ф «Девять ярдов» (16+)
04.00"Сезоны любви» (16+)
04.25"6 кадров» (16+)

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

премия за пророчество»
(16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.15Х/ф «Конан-разрушитель» (6+)
11.15Х/ф «Беовульф» (12+)
13.30Х/ф «47 ронинов» (12+)
16.00Х/ф «Гладиатор» (16+)
19.00Х/ф «300 спартанцев» (16+)
21.15Х/ф «Александр» (16+)
01.00"Последний герой. Зрители

против звезд». «Побег из
Рая» (16+)

02.15Т/с «Сны» (16+)
03.45"Городские легенды». «Спас-

тись от отчаяния» (16+)
04.30"Тайные знаки». «Воины бу-

дущего. Пророчества генера-
ла» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00, 13.15Д/с  «Оружие Победы»

(6+)
06.30Х/ф «Нежный возраст» (6+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
08.15Х/ф «Трактир на Пятницкой»

(6+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.40"Скрытые угрозы». «Спецвы-

пуск №11» (12+)
11.25Д/с «Секретные материалы».

«Спасти Краков. Секретная
миссия радистки комар» (12+)

12.15"Код доступа». «Первая пос-
ле Байдена. Тайны камалы
Харрис» (12+)

13.40Х/ф «Побег» (16+)
16.05Х/ф «Тихая застава» (16+)
18.15Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
21.35Т/с  «Граф Монте-Кристо»

(12+)
04.35Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» (6+)

*ÒÍÒ*
05.50"Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00Х/ф «Золотое кольцо» (16+)
10.00Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00Т/с «Проект «Анна Николаев-

на» (16+)
22.05"Комеди Клаб» (16+)
00.05Х/ф «Самый лучший фильм 3-

ДЭ» (18+)
02.10, 03.25"Stand up» (16+)
03.05"ТНТ Music» (16+)
04.15"Открытый микрофон» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)
06.50Х/ф «Кандагар» (16+)
08.35Муз/ф «Легенда №17» (6+)
11.00Муз/ф «Поддубный» (6+)
13.10Х/ф «Холоп» (12+)
15.05Х/ф «Неваляшка» (16+)
16.45Х/ф «Война» (16+)
19.00Х/ф «Экипаж» (6+)
21.25Х/ф «9 рота» (16+)
23.50Муз/ф «Лев Яшин. Вратарь

моей мечты» (6+)
00.20Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния 2. Престарелые мстите-
ли» (16+)

01.50Х/ф «Несокрушимый» (12+)
03.30Х/ф «Гитлер Капут» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.10Х/ф «Герой супермаркета»

(12+)
07.45Х/ф «Толстяк против всех»

(16+)
09.25Х/ф «Шпион, который меня

кинул» (16+)
11.25Х/ф «Правила съема: метод

Хитча» (12+)
13.30Х/ф «Как я стал русским» (16+)
15.15Х/ф «Одиннадцать друзей

Оушена» (12+)
17.15Х/ф «Двенадцать друзей

Оушена» (16+)
19.30Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-

на» (16+)
21.35Х/ф «Холостячки» (18+)
23.05Х/ф «Чего хотят женщины?»

(16+)
00.35Х/ф «Эйс Вентура: Розыск

домашних животных» (12+)
02.05Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда

зовет природа» (12+)
04.10Х/ф «Незваные гости» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Безымянная звезда»

(12+)
07.40Муз/ф «Раз, два - горе не

беда» (6+)
09.15Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
10.50Муз/ф «Приключения Элект-

роника» (6+)
14.25Т/с «Балабол» (16+)
15.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
17.40Х/ф «Пришельцы» (16+)
19.40Х/ф «Пришельцы-2. Коридоры

времени» (12+)
22.00Муз/ф «Король говорит!» (16+)
00.05Х/ф «Страна чудес» (12+)
01.35Х/ф «Семь ужинов» (16+)
03.05Х/ф «Зависть богов» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Доминика» (12+)
07.20Х/ф «Со дна вершины» (16+)
09.15Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
10.55Х/ф «Не чужие» (16+)
12.15Х/ф «Скоро весна» (16+)
13.55Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
15.45Х/ф «Мотылек» (16+)
17.25Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
19.15Х/ф «Му-му» (16+)
21.00Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
22.50Х/ф «Язычники» (16+)
00.40Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
02.10Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
04.15Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.10Муз/ф «Чародеи» (6+)
08.00Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
12.15Х/ф «На Дерибасовской хо-

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

14.00Х/ф «Блеф» (16+)
16.00Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)
17.50Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
19.40Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
21.25Х/ф «Классик» (16+)
23.20Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
00.30Х/ф «Криминальный талант»

(12+)
02.10Х/ф «12 стульев» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с «Двойная жизнь»

(16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Условия

контракта» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Ласточкино

гнездо» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Деревенс-

кая комедия» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Мой личный

враг» (16+)
00.00Т/с «Примадонна» (16+)
02.00Т/с «Лестница в небеса» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ  10 ÿíâàðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.05Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период»
(16+)

05.15"Мужское / Женское» (16+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Особенности национальной

охоты в зимний период» (16+)
06.25Х/ф «Новогодний ремонт»

(16+)
08.00"Доброе утро» (16+)
10.10"Жизнь других» (12+)
11.05"Видели видео?» (6+)
12.20Т/с «Султан моего сердца»

(16+)
15.15"Угадай мелодию» (12+)
16.05"Ледниковый период» (0+)
19.30, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время» (16+)
23.10Х/ф «Испытание невиновнос-

тью» (16+)
00.50Х/ф «Как выйти замуж за мил-

лионера» (12+)
02.15"Наедине со всеми» (16+)
03.45"Модный приговор» (6+)
04.35"Давай поженимся!» (16+)

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

3» (12+)
08.05Т/с  «Сваты» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.15"Смотреть до конца» (12+)
12.20"Доктор Мясников». Спецвы-

пуск (12+)
13.20Х/ф «Соседи» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.00Х/ф «Фермерша» (12+)
01.10Х/ф «Любовь нежданная на-

грянет» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Лыжный спорт. «Тур де Ски»

(0+)
06.00"Тайны боевых искусств. Ин-

донезия» (16+)
06.55, 08.55, 11.00, 14.20, 17.50,

22.30Новости (16+)
07.00, 13.50, 22.35, 01.00Все на

Матч! (12+)
09.00"Дакар - 2021" (0+)
09.30М/ф «Утенок, который не умел

играть в футбол» (0+)
09.45, 11.05Х/ф «Кровавый спорт»

(16+)
11.45Смешанные единоборства.

One FC. Андерсон Сильва
против Мурата Айгюна. Иван
Кондратьев против Марата
Григоряна (16+)

12.30, 15.25Лыжный спорт. «Тур де
Ски» (12+)

14.25Биатлон. Кубок мира. Женщи-
ны (12+)

16.45Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-
ны (12+)

17.55Хоккей. КХЛ. «Авангард» -
«Металлург» (12+)

20.25Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. «Арсенал» - «Нью-
касл» (12+)

22.55Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. «Манчестер Юнай-
тед» - «Уотфорд» (12+)

01.45Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)

02.25Гандбол. ЛЧ. Женщины. ЦСКА
- «Брест» (Франция) (0+)

04.00Биатлон. Кубок мира (0+)

*ÍÒÂ*
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
08.15, 10.20Х/ф «Паутина» (16+)
12.35, 16.20, 19.25Т/с  «Пес» (16+)
23.00"Маска» (12+)
01.30Х/ф «#Все_исправить!?!»

(12+)
03.00Х/ф «Ветер северный» (16+)
04.35Их нравы (0+)
04.40Т/с  «Вижу-знаю» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Детективы. Семечки»

(16+)
05.05Т/с  «Детективы. Моя семья и

булочки» (16+)
05.40Т/с «Детективы. Неулови-

мый» (16+)
06.05Т/с  «Детективы . Всегда тре-

тья» (16+)
06.35Т/с «Детективы. Тот, кто тебя

бережет» (16+)
07.00Т/с «Детективы. Чертова ста-

руха» (16+)
07.30Т/с  «Детективы. Ясные гла-

за» (16+)
08.05Х/ф «Пурга» (12+)
10.00Т/с  «След. Бесконтактный

бой» (16+)
10.50Т/с «След. Трясина» (16+)
11.35Т/с «След . Детки в клетке»

(16+)
12.25Т/с «След. Защищая счастье»

(16+)
13.15Т/с «След. Инспектор по» (16+)
13.55Т/с «След. Винтажная улика»

(16+)
14.45Т/с «След. Полет в неизвест-

ность» (16+)
15.35Т/с  «След. Очищение огнем»

(16+)
16.20Т/с  «След. Первая смена»

(16+)
17.10Т/с «След. Отец» (16+)
17.55Т/с «След. Тайны больнично-

го двора» (16+)
18.40Т/с «След. Золотая пора» (16+)
19.35Т/с «След. Бегство под залог»

(16+)
20.20Т/с  «След. Новоселье» (16+)
21.10Т/с «След. Спаситель» (16+)
22.00Х/ф «Прятки» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 17.30"Пешком…» (12+)
07.05М/ф (6+)
08.20, 01.15Х/ф «Сказание о Земле

Сибирской» (0+)
10.00"Обыкновенный концерт» (12+)
10.30"Русский плакат» (12+)
10.45Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
12.30Д/с  «Археология. История с

лопатой» (12+)
13.00, 00.20Д/ф «Приматы» (0+)
13.55Анимационный «Фея кукол»

(6+)
14.10Т/с «Арабела» (16+)
15.40"Те, с которыми я… Борис Гре-

бенщиков» (12+)
16.10Фестиваль культуры стран

БРИКС (12+)
18.00Д/ф «Власть над климатом»

(12+)
18.45Д/ф «Зимний вечер в Гаграх».

В чечетке главное - кураж!»
(12+)

19.25Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
(12+)

20.55Красивая планета (12+)
21.15Д/ф «Queen и Бежар: балет

во имя жизни» (12+)
22.15Х/ф «Хороший сосед  Сэм»

(16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20Д/ф «Тайны великих сказоч-

ников. Корней Чуковский»
(12+)

05.50Х/ф «Волшебник» (12+)
07.30Православная энциклопедия

(6+)
07.55Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
10.40Д/ф «Евгений Стеблов. Вы

меня совсем не знаете» (12+)
11.40Х/ф «Именины» (12+)
13.45Х/ф «Три счастливых женщи-

ны» (12+)
14.30, 21.40События (16+)
14.45"Три счастливых женщины».

Продолжение (12+)
17.55Х/ф «Последний ход  короле-

вы» (12+)
21.55Х/ф «Вечное свидание» (12+)
00.00Д/ф «Муслим Магомаев. Пос-

ледний концерт» (12+)
00.50Д/ф «Последняя передача.

Трагедии звезд  голубого эк-
рана» (12+)

01.30Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная
игра» (12+)

02.15Х/ф «Коммуналка» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
06.05Х/ф «Хоттабыч» (16+)
07.50Х/ф «Супербобровы» (12+)
09.40Х/ф «Супербобровы. Народ-

ные мстители» (12+)
11.20Х/ф «Белоснежка и охотник»

(16+)
13.45Х/ф «Валериан и город тыся-

чи планет» (16+)
16.25Х/ф «Алита: боевой ангел»

(16+)
18.55Х/ф «Геракл» (16+)
20.45Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.15Т/с  «Игра престолов» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10М/ф «Ну, погоди!» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00"Детки-предки» (12+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Шоу «Уральских пельменей».

Елка, дети, два стола» (16+)
11.05Х/ф «Рожденный стать коро-

лем» (6+)
13.35Х/ф «Гарри Поттер и дары смер-

ти. Часть 1» (16+)
16.25Х/ф «Гарри Поттер и дары смер-

ти. Часть 2» (16+)
19.00Х/ф «Девятая» (16+)
21.00Х/ф «Фантастические твари и

где они обитают» (16+)
23.40"Русские не смеются» (16+)
00.40Х/ф «Напряги извилины» (16+)
02.40Х/ф «Копы в глубоком запа-

се» (16+)
04.15"Сезоны любви» (16+)
04.40"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.00"Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
09.15"Последний герой. Зрители

против звезд» (16+)
23.00Т/с «Реальные упыри» (16+)
03.30Т/с «Сны» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.45Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
05.50, 08.15Х/ф «12 стульев» (6+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.00"Легенды цирка». «Эквилиб-

рист на свободной проволо-
ке Ли Вей» (6+)

09.25"Легенды телевидения». Ни-
колай Озеров (12+)

10.10Д/с  «Загадки века». «Фельд-
маршал роммель. «Лис пус-
тыни» (12+)

11.00Финал всероссийской юнар-
мейской лиги квн-2020 (6+)

12.30"Круиз-контроль». «Калининг-
рад - янтарный» (6+)

13.15"СССР. Знак качества». «Му-
зыка нашей молодости» (12+)

14.00, 18.15Т/с «Граф Монте-Крис-
то» (12+)

22.15Х/ф «Добровольцы» (0+)
00.10Х/ф «Чужая родня» (0+)
01.50Х/ф «Простая история» (0+)
03.15Х/ф «Запасной игрок» (0+)
04.35Х/ф «Подкидыш» (0+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 01.50"ТНТ Music» (16+)

07.30"ТНТ. Gold» (16+)
08.05Х/ф «Жених» (12+)
10.00, 20.00Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00Т/с  «Мир! Дружба! Жвачка!»

(16+)
21.00Т/с «Проект «Анна Николаев-

на» (16+)
22.05"Комеди Клаб» - «Новогодний

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

выпуск-2020. Часть 2» (16+)
00.05Х/ф «Самый лучший фильм 2»

(16+)
02.20"Stand up» (16+)
04.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Тихая застава» (16+)
06.50Х/ф «Холоп» (12+)
08.40Х/ф «На море!» (16+)
10.30Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
12.15Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
13.30Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
14.55Х/ф «Мы из будущего» (16+)
17.05Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
19.00Х/ф «Лед» (12+)
21.00Х/ф «Миллиард» (12+)
22.50Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
01.00Х/ф «Рубеж» (12+)
02.50Х/ф «Текст» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.40Х/ф «Свадебный переполох»

(16+)
07.30Х/ф «Несносные боссы 2»

(16+)
09.20Х/ф «Очень плохая училка»

(18+)
11.00Х/ф «Девять ярдов» (16+)
12.45Х/ф «Ослепленный желания-

ми» (16+)
14.20Х/ф «Одноклассники» (12+)
16.05Х/ф «Одноклассники 2» (16+)
17.50Х/ф «Васаби» (16+)
19.30Х/ф «Без чувств» (16+)
21.05Х/ф «Папе снова 17» (12+)
22.55Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» (12+)
00.30Х/ф «Очень страшное кино 2»

(16+)
01.55Х/ф «Очень страшное кино 3»

(16+)
03.55Х/ф «Управление гневом»

(12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.05М/ф «Падал прошлогодний

снег» (6+)
05.25Муз/ф «Дон Сезар де Базан»

(12+)
07.45Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
09.10Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
10.30Х/ф «Золушка» (6+)
12.00"Ералаш» (6+)
12.30Х/ф «Елки-2» (12+)
14.25Т/с «Балабол» (16+)
15.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
20.10Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
22.00Х/ф «Ночной дозор» (16+)
00.10Х/ф «За гранью реальности»

(16+)
02.05Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
03.30Х/ф «Обитаемый остров.

Схватка» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,
что живой» (16+)

07.20Х/ф «Петербург. Только по
любви» (16+)

09.15Х/ф «Доминика» (12+)
10.45Х/ф «Со дна вершины» (16+)
12.40Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
14.15Х/ф «Не чужие» (16+)
15.45Х/ф «Скоро весна» (16+)
17.25Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
19.15Х/ф «Мотылек» (16+)
21.00Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
22.50Х/ф «Му-му» (16+)
00.30Х/ф «Особенности националь-

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

01.45Х/ф «Первый» (16+)
02.10Х/ф «Короткие волны» (16+)
03.25Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
04.50Х/ф «Проценты» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.20Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)
08.10Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
12.05Х/ф «Дежа вю» (12+)
14.00Х/ф «Ва-банк» (16+)
15.45Х/ф «Ва-банк II, или Ответный

удар» (16+)
17.20Х/ф «Бумер» (18+)
19.25Х/ф «Бумер: 2 ч.» (16+)
21.25Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
23.15Х/ф «Криминальный талант»

(12+)
01.00Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
02.30Х/ф «12 стульев» (12+)
04.55Х/ф «Усатый нянь» (6+)

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

жизнь» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Условия

контракта» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Ласточкино

гнездо» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Деревенс-

кая комедия» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Мой личный

враг» (16+)

Фотостудия «Фо-
тон», п.Североо-

нежск, здание адми-
нистрации, 1 этаж

Тел. 64-095,
8-921-48-39-700

ÑÓÂÅÍÈÐÛ
ÈÇ ÔÀÍÅÐÛ
Заказы принимаются
в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанс-
кая, д.1, вход с торца
и в Североонежске,

здание администрации).
Изготовление

в Североонежске.
Тел. 64-095, 74-900,

8-921-48-39-700

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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Â Íîâûé Ãîä çàáûâàþò, ÷òî áûëî, è æäóò, ÷òî áóäåò. Íî ïðîøëîå âñåãäà ñ íàìè.
Îíî ñòàðàåòñÿ âìåøàòüñÿ â íàñòîÿùåå.

вовремя – изымут свиде-
тельство о регистрации ав-
томобиля.

По материалам
интернет-сайтов

В тренерский штаб "млад-
шего" "Динамо" входит
Дмитрий Попутников, в со-
ставе "Водника-2" извест-
ные в Плесецком районе
фамилии: Лисюк, Деменчен-
ко, Орлов, Дорофеев, Лопа-
тин.
Первая игра - и сразу эф-

фект "холодного душа". "Ди-
намовцы" чувствуют себя
на льду легче и увереннее.
4:2 - первый тайм в пользу
хозяев. Результативные пе-
редачи на свой счет запи-
сали Егор Деменченко и
Сергей Лопатин. Через семь
минут после начала второ-
го тайма Михаил Ширшов
сократил счет до миниму-
ма. Казалось, что можно
спасти игру. Но "Динамо-
Крылатское" берет тайм-
аут и спускать все на тор-
мозах не намерено.  Коман-
ды взвинчивают темп, про-
водят острые контратаки.
Но забивают в оставшееся
время только москвичи.
Причем делают это четы-
режды - 8:3.
Второй день противосто-

яния обещал быть не менее
острым. К середине перво-
го тайма "Динамо-Крылатс-
кое" повело 2:0. За этот
промежуток времени ко-
манды упускают несколько
голевых моментов. На 30-
минуте Михаил Лисюк отда-
ет результативный пас Вла-
ду Кутузову, и однофами-
лец полководца сокращает
разрыв в счете. Но до пере-
рыва москвичи успели вос-
становить равновесие.
После перерыва обмен го-
лами приводит к тому, что
за семнадцать минут до
конца перевес москвичей
всего в один гол - 5:4. Но за
подножку удаляется Куту-
зов, и "Динамо-Крылатское"

реализует численное боль-
шинство. Игра так и закон-
чилась 6:4.
В двух оставшихся играх

"Динамо-Крылатское"  так-
же оказалось сильнее - 10:5
и 5:0. Уроженцы Плесецкого
района в этих матчах гола-
ми и результативными пе-
редачами не отметились.
В итоге, "Водник-2" отста-

ет от своих соперников на
пять очков, плюс у них еще
две игры в запасе. Как
впрочем, и у Зоркого, кото-
рый на данный момент на-
брал на шесть очков мень-
ше. Но такая близость
очень опасна.
А красногорский "Зоркий"

одержал четыре победы в
выездных матчах с "Монче-
горском" - 8:1, 3:1, 4:3, 4:2.
Александр Глотов ("Зор-
кий") принимал участие во
второй и четвертой игре.
Кирилл Долгих ("Монче-
горск") выходил на лед в
стартовом составе все че-
тыре игровых дня.
В Суперлиге архангельс-

кий "Водник" совершил вы-
езды в Первоуральск и Но-
восибирск. Андрей Долгих
стал автором забитого
мяча в матче с "Уральским
трубником" (8:2). А в игре с
"Сибсельмашем" была за-
фиксирована... температу-
ра воздуха - 33 градуса мо-
роза. В таких условиях
матч проходил в три тайма
и завершился со счетом 9:1
в пользу "Водника". Долгих
отметился двумя результа-
тивными пасами, а Гром-
ницкий - одним.
В Чемпионате Архангель-

ской области матчи "Юнос-
ти" с "Водником-2005" и "Се-
верной Двиной" перенесе-
ны на более поздний срок в
связи с изменениями в ка-

лендаре. Теперь плесетчане
выйдут на лед в этих со-
ревнованиях только в 2021
году.

КАЛЕНДАРЬ ОСТАВ-
ШИХСЯ ИГР "ЮНОСТИ"

(ПЛЕСЕЦК) В ЧЕМПИОНА-
ТЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ
5 января (вторник):
12:00 "Юность" - "Водник-

2004"
6 января (среда):
12:00 "Юность" - "Водник-

2003"
9 января (суббота):
12:00 "Юность" - "Водник-

2005"
10 января (воскресенье):
12:00 "Юность" - "Помор"
16 января (суббота):
12:00 "Юность" - "Порто-

вик"
17 января (воскресенье):
11:30 "Юность" - "Север-

ная Двина"
24 января (воскресенье):
12:00 "Юность" - "Атлант"
31 января (воскресенье):
12:00 "Юность" - "Сев-

маш"
6 февраля (суббота):
18:50 "Водник-2005" -

"Юность"
7 февраля (воскресенье):
11:00 "Севмаш" -

"Юность"
20 февраля (суббота):
18:50 "Водник-2004" -

"Юность"
21 февраля (воскресе-

нье):
12:00 "Помор" - "Юность"
27 февраля (суббота):
18:50 "Водник-2003" -

"Юность"
28 февраля (воскресе-

нье):
12:00 "Северная Двина" -

"Юность"
Подготовил

Михаил Сухоруков

Â ÑÒÀÐÎÌ È ÍÎÂÎÌ ÃÎÄÓ
Ïåðåä îòïðàâëåíèåì â ñòîëèöó àðõàíãåëüñêèé "Âîäíèê-2" øåë óâå-

ðåííî íà ïåðâîì ìåñòå â Âûñøåé ëèãå, à "Äèíàìî-Êðûëàòñêîå", èìåÿ äâå
èãðû â çàïàñå, íå ìîãëî ïðèáëèçèòüñÿ ê ñåâåðÿíàì. Íî ÷åòûðå ïðîòè-
âîñòîÿíèÿ íà ìîñêîâñêîì ëüäó ïîëíîñòüþ ïîìåíÿëè âñþ êàðòèíó.

 Надежда Иванова, со-
трудник библиотеки:

- С самого начала учас-
тие принимали не очень ак-
тивно. Мы уже не знали,
что делать. Но буквально
перед самым концом вдруг
стали появляться игрушки.
Первые свои конкурсные
работы привезли коневцы.
У них были выдержаны все
условия, поэтому  их игруш-
ки были повешены на ёлку.
А так мы принимали все
работы, даже те, которые
не соответствовали усло-
виям. И в один из дней со-
трудники библиотеки тай-
ным голосованием выбрали
самые лучшие елочные иг-
рушки. Большинство голо-
сов набрал символ года
бык, чуть меньше голосов
досталось современному
пингвину. Первую работу
выполнила Елена Анатоль-
евна Зуева, воспитатель
детского сада "Журавуш-
ка", вторую - Арина Шлю-
буль, ученица шестого клас-
са. Чуть уступал снеговик
Кристины Александровны
Красавиной, он набрал по-
меньше голосов, чем пинг-
вин. Но эта игрушка очень

ÁÛÊ, ÏÈÍÃÂÈÍ È ÄÐÓÃÈÅ
Ïëåñåöêàÿ áèáëèîòåêà ïðîâîäèëà êîíêóðñ íà ëó÷øóþ íîâîãîäíþþ èã-

ðóøêó ïîä íàçâàíèåì "¨ëêà íàðÿæàåòñÿ". Óñëîâèÿ êîíêóðñà áûëè òàêèå:
íåîáõîäèìî, ÷òîáû èãðóøêà áûëà ñäåëàíà èç ëþáîãî âîäîñòîéêîãî ìàòåðè-
àëà è âåñåëà íå áîëåå 800 ãðàìì. Íîìèíàöèè â êîòîðûõ áûëè ïðåäñòàâëå-
íû ðàáîòû: "Íîâîãîäíÿÿ èãðóøêà" è "Ñêàçêà â ãîñòè ê íàì ïðèøëà".

понравилась ребятам. А
еще работа Софьи Савиной
из села Конёво привлекла
наше внимание. Также при-
носили много однообраз-
ных, но по-своему необыч-
ных работ: фольгированных
конфет, снеговиков, шапо-
чек из ниток...
Одной из посетительниц

выставки была Анна из по-
сёлка Плесецк. Она долго
рассматривала работой и
поделилась потом своими
впечатлениями:

- Мне понравился пинг-
вин, который был сделан
очень аккуратно. Как я
вижу, он сделан из фетра. У
него очень прикольный

шарф и наушники. А ещё
большие голубые глаза.
По вкусу пришелся пинг-

вин и девушке Алёне из
Плесецка. Она также его
высоко оценила. Но помимо
этого полярного существа,
Алёна выделила новогодне-
го быка.

- Красивая игрушка, - го-
ворит Алена, - она состоит
из цветочных горшков и
стаканчиков из под йогурта
и сметаны. Эта игрушка
сделана очень интересно.
Как же до такого додума-
лись? Скорее всего, помог
интернет, там можно найти
много интересных решений.

 Валерия Корчагина,
Эльвира Пономарева

Наступил Олимпийский
1980 год. Об окончании Де-
сятой пятилетки трубит и
завод асбестоцементных
изделий. Уже летом того
года первой закончила план
бригада листоформовщиков
во главе с  Юрием Николае-
вичем Волковым. 23 авгус-
та рапортовал о заверше-
нии пятилетки Леонид Ива-
нович Константинов. А 31
августа такой же рапорт
поступает от Марьяна Ро-
мановича Ялковского.

 Вот что пишет об Ялков-
ском оператор заготови-
тельного отделения Авгус-
та Ивановна Никулина:

"Легко с ним работать.
Специалист он хороший. И
человек - тоже. Никогда не
было, чтобы бригадир на-
грубил, сбил рабочее на-
строение."

 Большое внимание Авгу-
ста Никулина уделяет и
технологическому процес-
су. В своем материале она
рассказывает о том, как
всё это организовано:

"Работа оператора заго-
товительного отделения
заключается вот в чём. По-
ступает сюда сырая про-
дукция: асбест, цемент и
вода. Всё это нужно сме-
шать в определенном отно-
шении. Чем правильнее,
точнее подготовлена мас-
са, которая идёт вместо
формовочную машину, тем
выше качество перераба-
тываемого шифера. Снача-
ла 120 килограмм асбеста и
60 литров воды загружаю в
бегуны. Двадцать минут
идёт перемешивание... Да-
лее эту смесь направляю в
пушитель на 7 минут. Затем
- в турбосмеситель, куда
добавляется цемент и где
масса перемешивается в
течение четырех минут. На-
конец её можно подавать в
формовку. Всё оборудова-
ние, которые мы обслужи-
ваем, в двойном количе-
стве: два бегуна, пушите-
ля".

- Марьян Романович, - го-
ворить Нина Павловна, -
приехал к нам на завод из
Брянска. К тому времени он
уже был крупным специали-
стом, машинистом пятого
разряда. Его трудовая дея-
тельность началась в шес-
тнадцать лет.
Марьян Ялковский после

службы в армии пришёл на
Брянский комбинат асбес-
тоцементных изделий уче-
ником помощника машинис-
та. А до этого был учени-
ком столяра. На савинский
ЗАЦИ он приехал в 1971
году будучи квалифициро-
ванным специалистом. Он
одним из первых был назна-
чен бригадиром укрупнён-
ной комсомольско-моло-
дёжной бригады шиферного
цеха. Его бригада всегда
выполняла план по выпуску
продукции с высоким про-
центом качества. Результа-
том этого стало награжде-
ние Марьяна Романовича
Орденом "Знак почета" в
1974 году. Отмечается, что
в его трудовой книжке было
сделано целых 38 записей в
разделе "Поощрения".

ÄÎÐÎÃÀ, ÊÎÒÎÐÓÞ ÎÍÈ
ÂÛÁÐÀËÈ

Часть 2

- Он был очень спокой-
ный, - говорит Нина Пав-
ловна, - уравновешенный,
до тонкости знающий своё
дело. Он пользовался ува-
жением в трудовом коллек-
тиве завода. 31 октября
1993 года он ушел на заслу-
женный отдых. И вот уже
почти два года как его нет...

"Завод наш работает уже
две пятилетки", - пишет ди-
ректор Юрий Бородин в
1980 году, - "квалификаци-
онная комиссия завода вы-
дала за это время 892 удо-
стоверения на получение
новых профессий, 484 бо-
лее высоких разрядов, 611
смежных профессий... Гра-
мотный коллектив решает
сложные задачи улучшения
качественных показателей,
роста эффективности про-
изводства. Сейчас вся про-
дукция завода аттестована
по высшей категории каче-
ства. В 1971 году средне-
месячная зарплата одного
работающего составляла
152 рубля, а в 1980 году  со-
ставит 231 рубль. Завод
строит базу отдыха около
Новороссийска. Дети ши-
ферников полностью обес-
печены детскими учрежде-
ниями".

На заводе работало боль-
шое количество династий.
Самой многочисленной из
них была семья Богдано-
вых: Владимир Иванович,
Галина Павловна, Василий
Иванович (брат), Людмила
Ивановна (сестра), жена
Василия Ивановича - Гали-
на Викторовна, сын Влади-
мира Ивановича - Павел.
Была династия Ялковских.
Помимо Марьяна на заводе
работали жена Мария Ива-
новна и сын Виктор. Пер-
вым начальником ремонт-
но-механического цеха был

Сергей Артёмов. Помимо
него на заводе работали
представители его семьи:
жена Зинаида Александров-
на, дочь Валентина Серге-
евна и сын Евгений Сергее-
вич.
Летопись завода была бы

невозможной без с матери-
алов рабочего корреспон-
дента Николая Афанасьеви-
ча Дергача. На протяжении
нескольких лет он снабжал
районную прессу  хроникой
событий, сообщал о хоро-
шем и плохом. Хотя хоро-
шего было больше .

- Я о нём могу сказать
только самое хорошее, - го-
ворит про Дергача началь-
ник шиферного цеха И.Си-
нявский.
Не боялся рабочий кор-

респондент острых вопро-
сов, не боялся и критики.
Писал обо всём: об услови-
ях работы, об отсутствии
штангенциркулей, о наруше-
нии дисциплины. "Это мой
долг быть честным", - сооб-
щал Дергач. В то время ма-
териалы имели широкий ре-
зонанс. Только появлялась
в газете статья, как тут же
обсуждалась в рабочем
коллективе. К прогульщи-
кам принимались меры, ис-
кали пути решения ошибок.
Не оставлял в стороне Дер-
гач вопросы быта и отдыха
рабочих. Он бывал в доме
культуры, в заводской сто-
ловой, в библиотеке. -- За-
метит плохое - посоветует
как сделать лучше, - гово-
рили о нём.
Николай Афанасьевич ут-

верждал, что работа рабко-
ров (читай журналистов) -
это призвание. И благодаря
ему история завода форми-
ровалась на протяжении
многих лет

Михаил Сухоруков
продолжение следует

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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Ñîâñåì íå âàæíî, ãäå òû âñòðåòèøü ýòîò Íîâûé Ãîä. Âàæíî — ñ êåì.

ÌÎ «ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ»

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ ÐÅØÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎ-
ÂÀÍÈß "ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ" "Î ÂÛÐÀÆÅÍÈÈ ÑÎÃËÀÑÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ" ÍÀ ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎ-
ÂÀÍÈÉ "ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ", "ÊÅÍÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ", "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÎÊÑÎÂÑ-

ÊÎÅ", "ÏËÅÑÅÖÊÎÅ", "ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ", "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"

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 27 äåêàáðÿ 2020
ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà: 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ: 13 ÷àñîâ 20 ìè-

íóò.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Àðõàíãåëüñêàÿ

îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ñ. Êîíåâî,
óë. Ìèðà, ä. 14Á

Âîïðîñ (íàèìåíîâàíèå ïðîåêòà
ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà), âû-
íåñåííûé íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ:
ïðîåêò ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñî-
âåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Êîíåâñêîå" "Î âûðàæåíèè ñîãëàñèÿ
íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Êîíåâñêîå" íà ïðåîáðàçîâà-
íèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Åì-
öîâñêîå", "Êåíîçåðñêîå", "Êîíåâñêîå",
"Îáîçåðñêîå", "Îêñîâñêîå", "Ïëåñåö-
êîå", "Ïóêñîîçåðñêîå", "Ñàâèíñêîå",
"Ñåâåðîîíåæñêîå", "Ñàìîäåäñêîå", "Òà-
ðàñîâñêîå", "Óíäîçåðñêîå", "Ôåäîâñ-
êîå", "ßðíåìñêîå", "Ïëåñåöêèé ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí", âõîäÿùèõ â ñîñòàâ
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà,
ïóòåì èõ îáúåäèíåíèÿ â Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé îêðóã Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè".

Äàííûå îá îïóáëèêîâàíèè (îáíà-
ðîäîâàíèè) ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî
ïðàâîâîãî àêòà: ãàçåòà "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ" ¹ 51 (1150) îò 16.12.2010
ãîäà, îôèöèàëüíûé ñàéò àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êî-

íåâñêîå".
Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà ïóáëè÷-

íûõ ñëóøàíèÿõ: Î.À. Îñèíà.
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:

Òèòêîâà Í.Â.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 17 ÷åëîâåê.

Â õîäå ïîäãîòîâêè ê ïóáëè÷íûì ñëó-
øàíèÿì â óñòàíîâëåííîì Ïîëîæåíè-
åì î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâå-
äåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ìóíèöè-
ïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Êîíåâñêîå,
óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Êîíåâñêîå" îò 11 äåêàáðÿ
2020 ãîäà ¹ 103, ïðåäëîæåíèé ê ïðî-
åêòó ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà
- ïðîåêòó ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Êîíåâñêîå" "Î âûðàæåíèè ñîãëàñèÿ
íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Êîíåâñêîå" íà ïðåîáðàçîâà-
íèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Åì-
öîâñêîå", "Êåíîçåðñêîå", "Êîíåâñêîå",
"Îáîçåðñêîå", "Îêñîâñêîå", "Ïëåñåö-
êîå", "Ïóêñîîçåðñêîå", "Ñàâèíñêîå",
"Ñåâåðîîíåæñêîå", "Ñàìîäåäñêîå", "Òà-
ðàñîâñêîå", "Óíäîçåðñêîå", "Ôåäîâñ-
êîå", "ßðíåìñêîå", "Ïëåñåöêèé ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí", âõîäÿùèõ â ñîñòàâ
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà,
ïóòåì èõ îáúåäèíåíèÿ â Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé îêðóã Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè" - íå ïîñòóïèëî. Â õîäå ïðî-

âåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïîñòó-
ïèëè ïðåäëîæåíèÿ Îñèíîé Î.À., Îð-
æèííèêà Â.Â. î ïîääåðæêå ïðèíÿòèÿ
ïðîåêòà ðåøåíèÿ. Çàìå÷àíèé íå ïî-
ñòóïèëî.

Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ: "çà" - 11; "ïðî-
òèâ" - 1; "âîçäåðæàëîñü" - 4.

Òàêèì îáðàçîì, ó÷èòûâàÿ ìíåíèå
ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïî
ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ðåøåíî ðåêîìåíäîâàòü ìóíèöèïàëü-
íîìó Ñîâåòó ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Êîíåâñêîå" ïðèíÿòü ïðîåêò
ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êîíåâñ-
êîå" "Î âûðàæåíèè ñîãëàñèÿ íàñå-
ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Êîíåâñêîå" íà ïðåîáðàçîâàíèå ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Åìöîâñ-
êîå", "Êåíîçåðñêîå", "Êîíåâñêîå", "Îáî-
çåðñêîå", "Îêñîâñêîå", "Ïëåñåöêîå",
"Ïóêñîîçåðñêîå", "Ñàâèíñêîå", "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå", "Ñàìîäåäñêîå", "Òàðàñîâ-
ñêîå", "Óíäîçåðñêîå", "Ôåäîâñêîå", "ßð-
íåìñêîå", "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí", âõîäÿùèõ â ñîñòàâ Ïëåñåöêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïóòåì èõ îáúå-
äèíåíèÿ â Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
îêðóã Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè".

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé  Î.À. Îñèíà

Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Í.Â. Òèòêîâà

ÌÎ «ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ»
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ ÐÅØÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎ-

ÂÀÍÈß "ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ" "Î ÂÛÐÀÆÅÍÈÈ ÑÎÃËÀÑÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈ-
ÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ" ÍÀ ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈ-
ÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ "ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ", "ÊÅÍÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ", "ÎÁÎ-

ÇÅÐÑÊÎÅ", "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ", "ÏËÅÑÅÖÊÎÅ", "ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ",
 "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ", "ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ", "ÒÀÐÀÑÎÂÑÊÎÅ", "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÔÅ-

ÄÎÂÑÊÎÅ", "ßÐÍÅÌÑÊÎÅ", "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ", ÂÕÎÄßÙÈÕ
Â ÑÎÑÒÀÂ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ,

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ ÐÅØÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎ-
ÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" "Î ÂÛÐÀÆÅÍÈÈ ÑÎÃËÀÑÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎ-
ÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" ÍÀ ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀ-

ÇÎÂÀÍÈÉ "ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ", "ÊÅÍÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ", "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÎÊ-
ÑÎÂÑÊÎÅ", "ÏËÅÑÅÖÊÎÅ", "ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ", "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑ-
ÊÎÅ", "ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ", "ÒÀÐÀÑÎÂÑÊÎÅ", "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ", "ßÐ-

ÍÅÌÑÊÎÅ", "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ", ÂÕÎÄßÙÈÕ Â ÑÎÑÒÀÂ ÏËÅ-
ÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ,

ÏÓÒÅÌ ÈÕ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈß Â ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 28 äåêàáðÿ 2020
ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà: 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ: 14 ÷àñîâ 50 ìè-

íóò.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Àðõàíãåëüñêàÿ

îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Ñàâèí-
ñêèé, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä. 14.

Âîïðîñ (íàèìåíîâàíèå ïðîåêòà
ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà), âû-
íåñåííûé íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ:
ïðîåêò ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñî-
âåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" "Î âûðàæåíèè ñîãëàñèÿ
íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñàâèíñêîå" íà ïðåîáðàçîâà-
íèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Åì-
öîâñêîå", "Êåíîçåðñêîå", "Êîíåâñêîå",
"Îáîçåðñêîå", "Îêñîâñêîå", "Ïëåñåö-
êîå", "Ïóêñîîçåðñêîå", "Ñàâèíñêîå",
"Ñåâåðîîíåæñêîå", "Ñàìîäåäñêîå", "Òà-
ðàñîâñêîå", "Óíäîçåðñêîå", "Ôåäîâñ-
êîå", "ßðíåìñêîå", "Ïëåñåöêèé ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí", âõîäÿùèõ â ñîñòàâ
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà,
ïóòåì èõ îáúåäèíåíèÿ â Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé îêðóã Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè".

Äàííûå îá îïóáëèêîâàíèè (îáíà-
ðîäîâàíèè) ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî
ïðàâîâîãî àêòà: ãàçåòà "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ" ¹ 51 (1150) îò 16.12.2010
ãîäà, îôèöèàëüíûé ñàéò àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå".

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèÿõ: Å.Â. Ëåîíòüåâà.

Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:

Ì.Í. Áîãäàíîâà.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 21 ÷åëîâåê.

Â õîäå ïîäãîòîâêè ê ïóáëè÷íûì ñëó-
øàíèÿì â óñòàíîâëåííîì Ïîëîæåíè-
åì î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâå-
äåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ìóíèöè-
ïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Ñàâèíñêîå",
óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò 10 äåêàáðÿ
2020 ãîäà ¹ 267, ïðåäëîæåíèé ê ïðî-
åêòó ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà
- ïðîåêòó ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" "Î âûðàæåíèè ñîãëàñèÿ
íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñàâèíñêîå" íà ïðåîáðàçîâà-
íèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Åì-
öîâñêîå", "Êåíîçåðñêîå", "Êîíåâñêîå",
"Îáîçåðñêîå", "Îêñîâñêîå", "Ïëåñåö-
êîå", "Ïóêñîîçåðñêîå", "Ñàâèíñêîå",
"Ñåâåðîîíåæñêîå", "Ñàìîäåäñêîå", "Òà-
ðàñîâñêîå", "Óíäîçåðñêîå", "Ôåäîâñ-
êîå", "ßðíåìñêîå", "Ïëåñåöêèé ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí", âõîäÿùèõ â ñîñòàâ
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà,
ïóòåì èõ îáúåäèíåíèÿ â Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé îêðóã Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè" - ïîñòóïèëî ïðåäëîæåíèå
Êðåõàëåâà Äìèòðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à
î âûðàæåíèè íåñîãëàñèÿ íàñåëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèí-
ñêîå" íà ïðåîáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", â Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé îêðóã. Â õîäå

ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî-
ñòóïèëè ïðåäëîæåíèÿ Ëåîíòüåâîé Å.Â.,
Áîíäàðÿ Â.Â. î ïîääåðæêå ïðèíÿòèÿ
ïðîåêòà ðåøåíèÿ.

Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ïðåäëîæåíèþ
Êðåõàëåâà Ä.À.: "çà" - 2; "ïðîòèâ" -
19; "âîçäåðæàëîñü" - 0.

Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ïðåäëîæåíèþ
Áîíäàðÿ Â.Â., Ëåîíòüåâîé Å.Â.: "çà" -
19; "ïðîòèâ" - 2; "âîçäåðæàëîñü" - 0.

Òàêèì îáðàçîì, ó÷èòûâàÿ ìíåíèå
ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïî
ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ðåøåíî ðåêîìåíäîâàòü ìóíèöèïàëü-
íîìó Ñîâåòó ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ïðèíÿòü ïðîåêò
ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñ-
êîå" "Î âûðàæåíèè ñîãëàñèÿ íàñå-
ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" íà ïðåîáðàçîâàíèå ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Åìöîâñ-
êîå", "Êåíîçåðñêîå", "Êîíåâñêîå", "Îáî-
çåðñêîå", "Îêñîâñêîå", "Ïëåñåöêîå",
"Ïóêñîîçåðñêîå", "Ñàâèíñêîå", "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå", "Ñàìîäåäñêîå", "Òàðàñîâ-
ñêîå", "Óíäîçåðñêîå", "Ôåäîâñêîå", "ßð-
íåìñêîå", "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí", âõîäÿùèõ â ñîñòàâ Ïëåñåöêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïóòåì èõ îáúå-
äèíåíèÿ â Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
îêðóã Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè".

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé  Å.Â. Ëåîíòüåâà

Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Ì.Í. Áîãäàíîâà

ÏÓÒÅÌ ÈÕ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈß Â ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
 ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 28 äåêàáðÿ 2020
ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà: 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ: 10 ÷àñîâ 30 ìè-

íóò.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Ïóêñî-
îçåðî, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 4.

Âîïðîñ (íàèìåíîâàíèå ïðîåêòà
ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà), âû-

íåñåííûé íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ:
ïðîåêò ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñî-
âåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïóêñîîçåðñêîå" "Î âûðàæåíèè ñî-
ãëàñèÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ïóêñîîçåðñêîå" íà ïðå-
îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé "Åìöîâñêîå", "Êåíîçåðñêîå", "Êî-
íåâñêîå", "Îáîçåðñêîå", "Îêñîâñêîå",

"Ïëåñåöêîå", "Ïóêñîîçåðñêîå", "Ñàâèí-
ñêîå", "Ñåâåðîîíåæñêîå", "Ñàìîäåäñ-
êîå", "Òàðàñîâñêîå", "Óíäîçåðñêîå",
"Ôåäîâñêîå", "ßðíåìñêîå", "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", âõîäÿùèõ â

ñîñòàâ Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà, ïóòåì èõ îáúåäèíåíèÿ â Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé îêðóã Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè".

Äàííûå îá îïóáëèêîâàíèè (îáíà-

ðîäîâàíèè) ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî
ïðàâîâîãî àêòà: ãàçåòà "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ" ¹ 51 (1150) îò 16.12.2010
ãîäà, îôèöèàëüíûé ñàéò àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ïóêñîîçåðñêîå".
Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà ïóáëè÷-

íûõ ñëóøàíèÿõ: Òåðåøêèíà Ë.Ã.
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:

Êîòîâà Í.Ñ.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 12 ÷åëîâåê.

Â õîäå ïîäãîòîâêè ê ïóáëè÷íûì ñëó-
øàíèÿì â óñòàíîâëåííîì Ïîëîæåíè-

åì î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâå-
äåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ìóíèöè-
ïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Ïóêñîîçåðñ-
êîå", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì ìóíè-

öèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïóêñîîçåðñêîå" îò 20
íîÿáðÿ 2020 ãîäà ¹ 89, ïðåäëîæå-
íèé ê ïðîåêòó ìóíèöèïàëüíîãî ïðà-
âîâîãî àêòà - ïðîåêòó ðåøåíèÿ ìóíè-

öèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïóêñîîçåðñêîå" "Î
âûðàæåíèè ñîãëàñèÿ íàñåëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïóêñîî-
çåðñêîå" íà ïðåîáðàçîâàíèå ìóíè-

öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Åìöîâñêîå",
"Êåíîçåðñêîå", "Êîíåâñêîå", "Îáîçåð-
ñêîå", "Îêñîâñêîå", "Ïëåñåöêîå", "Ïóê-
ñîîçåðñêîå", "Ñàâèíñêîå", "Ñåâåðîî-
íåæñêîå", "Ñàìîäåäñêîå", "Òàðàñîâñ-

êîå", "Óíäîçåðñêîå", "Ôåäîâñêîå", "ßð-
íåìñêîå", "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí", âõîäÿùèõ â ñîñòàâ Ïëåñåöêî-
ãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïóòåì èõ
îáúåäèíåíèÿ â Ïëåñåöêèé ìóíèöè-

ïàëüíûé îêðóã Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè" - íå ïîñòóïèëî. Â õîäå ïðîâåäå-
íèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïîñòóïèëî
ïðåäëîæåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïóêñî-
îçåðñêîå" Ôèðñîâîé Î.Í. î ïîääåð-

æêå ïðèíÿòèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ. Çà-
ìå÷àíèé íå ïîñòóïèëî.

Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ: "çà" - 12; "ïðî-
òèâ" - 0; "âîçäåðæàëîñü" - 0.

Òàêèì îáðàçîì, ó÷èòûâàÿ ìíåíèå

ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïî
ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ðåøåíî ðåêîìåíäîâàòü ìóíèöèïàëü-
íîìó Ñîâåòó ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ "Ïóêñîîçåðñêîå" ïðèíÿòü
ïðîåêò ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñî-
âåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïóêñîîçåðñêîå" "Î âûðàæåíèè ñî-
ãëàñèÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ïóêñîîçåðñêîå" íà ïðå-
îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé "Åìöîâñêîå", "Êåíîçåðñêîå", "Êî-
íåâñêîå", "Îáîçåðñêîå", "Îêñîâñêîå",
"Ïëåñåöêîå", "Ïóêñîîçåðñêîå", "Ñàâèí-

ñêîå", "Ñåâåðîîíåæñêîå", "Ñàìîäåäñ-
êîå", "Òàðàñîâñêîå", "Óíäîçåðñêîå",
"Ôåäîâñêîå", "ßðíåìñêîå", "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", âõîäÿùèõ â
ñîñòàâ Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî

ðàéîíà, ïóòåì èõ îáúåäèíåíèÿ â Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé îêðóã Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè".

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé ïóáëè÷-

íûõ ñëóøàíèé  Ë.Ã. Òåðåøêèíà

Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Í.Ñ. Êîòîâà

ÌÎ «ÒÀÐÀÑÎÂÑÊÎÅ»

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÒÀÐÀÑÎÂÑÊÎÅ"

ÏßÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 54
"Î ÂÛÐÀÆÅÍÈÈ ÑÎÃËÀÑÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
 "ÒÀÐÀÑÎÂÑÊÎÅ" ÍÀ ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ

"ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ", "ÊÅÍÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ", "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ",
"ÏËÅÑÅÖÊÎÅ", "ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ", "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ", "ÑÀÌÎ-

ÄÅÄÑÊÎÅ", "ÒÀÐÀÑÎÂÑÊÎÅ", "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ", "ßÐÍÅÌÑÊÎÅ",
"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ", ÂÕÎÄßÙÈÕ Â ÑÎÑÒÀÂ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, ÏÓÒÅÌ ÈÕ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈß Â ÏËÅÑÅÖÊÈÉ
 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"

23 äåêàáðÿ 2020 ã.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3.1.1 ñòà-

òüè 13, ïóíêòîì 4 ÷àñòè 3 ñòàòüè 28
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 îêòÿáðÿ
2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Òàðàñîâñêîå" Ñîâåò äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Òàðàñîâñêîå" ð å ø è ë:

1. Âûðàçèòü ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâå-
äåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñîãëàñèå
íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Òàðàñîâñêîå" íà ïðåîáðàçî-
âàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
"Åìöîâñêîå", "Êåíîçåðñêîå", "Êîíåâñ-
êîå", "Îáîçåðñêîå", "Îêñîâñêîå", "Ïëå-

ñåöêîå", "Ïóêñîîçåðñêîå", "Ñàâèíñêîå",
"Ñåâåðîîíåæñêîå", "Ñàìîäåäñêîå", "Òà-
ðàñîâñêîå", "Óíäîçåðñêîå", "Ôåäîâñ-
êîå", "ßðíåìñêîå", "Ïëåñåöêèé ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí", âõîäÿùèõ â ñîñòàâ
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà,
ïóòåì èõ îáúåäèíåíèÿ â Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé îêðóã Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè.

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå
â ïðåäñòàâèòåëüíûå îðãàíû ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Åìöîâñêîå",
"Êåíîçåðñêîå", "Êîíåâñêîå", "Îáîçåð-
ñêîå", "Îêñîâñêîå", "Ïëåñåöêîå", "Ïóê-
ñîîçåðñêîå", "Ñàâèíñêîå", "Ñåâåðîî-
íåæñêîå", "Ñàìîäåäñêîå", "Óíäîçåðñ-
êîå", "Ôåäîâñêîå", "ßðíåìñêîå", "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", à òàê-

æå ãëàâàì óêàçàííûõ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøå-
íèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è
ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Òàðà-
ñîâñêîå".

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëè-
êîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Òàðàñîâñêîå"
Ò.À. Àãååâà

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Òàðàñîâñêîå"  Ì.Ã. Åãîðîâà

ÌÎ «ßÐÍÅÌÑÊÎÅ»
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ßÐÍÅÌÑÊÎÅ"
×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 139
"Î ÂÛÐÀÆÅÍÈÈ ÑÎÃËÀÑÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

 "ßÐÍÅÌÑÊÎÅ" ÍÀ ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ
"ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ", "ÊÅÍÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ", "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ",

"ÏËÅÑÅÖÊÎÅ", "ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ", "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"

25 äåêàáðÿ 2020 ã.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3.1.1 ñòà-

òüè 13, ïóíêòîì 4 ÷àñòè 3 ñòàòüè 28
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 îêòÿáðÿ
2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "ßðíåìñêîå" ìóíèöèïàëüíûé
Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"ßðíåìñêîå" ð å ø è ë:

1. Âûðàçèòü ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâå-
äåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñîãëàñèå
íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "ßðíåìñêîå" íà ïðåîáðàçîâà-
íèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Åì-
öîâñêîå", "Êåíîçåðñêîå", "Êîíåâñêîå",
"Îáîçåðñêîå", "Îêñîâñêîå", "Ïëåñåö-

êîå", "Ïóêñîîçåðñêîå", "Ñàâèíñêîå",
"Ñåâåðîîíåæñêîå", "Ñàìîäåäñêîå", "Òà-
ðàñîâñêîå", "Óíäîçåðñêîå", "Ôåäîâñ-
êîå", "ßðíåìñêîå", "Ïëåñåöêèé ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí", âõîäÿùèõ â ñîñòàâ
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà,
ïóòåì èõ îáúåäèíåíèÿ â Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé îêðóã Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè.

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå
â ïðåäñòàâèòåëüíûå îðãàíû ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Åìöîâñêîå",
"Êåíîçåðñêîå", "Êîíåâñêîå", "Îáîçåð-
ñêîå", "Îêñîâñêîå", "Ïëåñåöêîå", "Ïóê-
ñîîçåðñêîå", "Ñàâèíñêîå", "Ñåâåðîî-
íåæñêîå", "Ñàìîäåäñêîå", "Òàðàñîâñ-
êîå", "Óíäîçåðñêîå", "Ôåäîâñêîå", "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", à òàê-

æå ãëàâàì óêàçàííûõ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøå-
íèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è
ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåì-
ñêîå".

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëè-
êîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ "ßðíåìñêîå" Í.Â. Åâòóøåíêî
Âðåìåííî èñïîëíÿþùèé îáÿçàí-

íîñòè ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå"

Å.Ì. Ñêàáåëèíà
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¹53 (1152)  îò 30 äåêàáðÿ 2020ã.

Õî÷ó, ÷òîáû ïîñêîðåå íàñòóïèë Íîâûé Ãîä. Òàêîå ÷óâñòâî, ÷òî îí ÷òî-òî èçìåíèò…

ÌÎ «ÊÅÍÎÇÅÐÑÊÎÅ»

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÊÅÍÎÇÅÐÑÊÎÅ"

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÅÐÂÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 127

"Î ÂÛÐÀÆÅÍÈÈ ÑÎÃËÀÑÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
 "ÊÅÍÎÇÅÐÑÊÎÅ" ÍÀ ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ

 "ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ", "ÊÅÍÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ", "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ",
"ÏËÅÑÅÖÊÎÅ", "ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ", "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"

24 äåêàáðÿ 2020 ã.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3.1.1 ñòà-

òüè 13, ïóíêòîì 4 ÷àñòè 3 ñòàòüè 28
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 îêòÿáðÿ
2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Êåíîçåðñêîå" ìóíèöèïàëü-
íûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Êåíîçåðñêîå" ð å ø è ë:

1. Âûðàçèòü ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâå-
äåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñîãëàñèå
íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Êåíîçåðñêîå" íà ïðåîáðàçî-
âàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
"Åìöîâñêîå", "Êåíîçåðñêîå", "Êîíåâñ-
êîå", "Îáîçåðñêîå", "Îêñîâñêîå", "Ïëå-

ñåöêîå", "Ïóêñîîçåðñêîå", "Ñàâèíñêîå",
"Ñåâåðîîíåæñêîå", "Ñàìîäåäñêîå", "Òà-
ðàñîâñêîå", "Óíäîçåðñêîå", "Ôåäîâñ-
êîå", "ßðíåìñêîå", "Ïëåñåöêèé ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí", âõîäÿùèõ â ñîñòàâ
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà,
ïóòåì èõ îáúåäèíåíèÿ â Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé îêðóã Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè.

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå
â ïðåäñòàâèòåëüíûå îðãàíû ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Åìöîâñêîå",
"Êîíåâñêîå", "Îáîçåðñêîå", "Îêñîâñ-
êîå", "Ïëåñåöêîå", "Ïóêñîîçåðñêîå",
"Ñàâèíñêîå", "Ñåâåðîîíåæñêîå", "Ñà-
ìîäåäñêîå", "Òàðàñîâñêîå", "Óíäîçåðñ-
êîå", "Ôåäîâñêîå", "ßðíåìñêîå", "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", à òàê-

æå ãëàâàì óêàçàííûõ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøå-
íèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è
ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êåíî-
çåðñêîå".

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëè-
êîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Êåíîçåðñêîå"
Ã.À. Êîðåíåâà

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Êåíîçåðñêîå"

Ã.À. Êîðåíåâà

ÌÎ «ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ»
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ"

ÏÅÐÂÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 94

"Î ÂÛÐÀÆÅÍÈÈ ÑÎÃËÀÑÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
 "ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ" ÍÀ ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ

"ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ", "ÊÅÍÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ", "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ",
"ÏËÅÑÅÖÊÎÅ", "ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ", "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"

25 äåêàáðÿ 2020 ã.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3.1.1 ñòà-

òüè 13, ïóíêòîì 4 ÷àñòè 3 ñòàòüè 28
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 îêòÿáðÿ
2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" ìóíèöèïàëü-
íûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" ð å ø è ë:

1. Âûðàçèòü ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâå-

äåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñîãëàñèå
íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" íà ïðåîáðàçî-
âàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
"Åìöîâñêîå", "Êåíîçåðñêîå", "Êîíåâñ-

êîå", "Îáîçåðñêîå", "Îêñîâñêîå", "Ïëå-
ñåöêîå", "Ïóêñîîçåðñêîå", "Ñàâèíñêîå",

"Ñåâåðîîíåæñêîå", "Ñàìîäåäñêîå", "Òà-
ðàñîâñêîå", "Óíäîçåðñêîå", "Ôåäîâñ-
êîå", "ßðíåìñêîå", "Ïëåñåöêèé ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí", âõîäÿùèõ â ñîñòàâ
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà,

ïóòåì èõ îáúåäèíåíèÿ â Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé îêðóã Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè.

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå
â ïðåäñòàâèòåëüíûå îðãàíû ìóíèöè-

ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Åìöîâñêîå",
"Êåíîçåðñêîå", "Êîíåâñêîå", "Îáîçåð-
ñêîå", "Îêñîâñêîå", "Ïëåñåöêîå", "Ïóê-
ñîîçåðñêîå", "Ñàâèíñêîå", "Ñåâåðîî-
íåæñêîå", "Òàðàñîâñêîå", "Óíäîçåðñ-

êîå", "Ôåäîâñêîå", "ßðíåìñêîå", "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", à òàê-

æå ãëàâàì óêàçàííûõ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøå-
íèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è
ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìî-
äåäñêîå".

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëè-
êîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" Í.Ñ. Áåëåé

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" Í.Ñ. Áåëåé

ÌÎ «ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ»
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

ÃËÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 24

"Î ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ ÐÅØÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜ-
ÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ"

"Î ÂÛÐÀÆÅÍÈÈ ÑÎÃËÀÑÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
 "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ" ÍÀ ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ

 "ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ", "ÊÅÍÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ", "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ",
"ÏËÅÑÅÖÊÎÅ", "ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ", "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"

28 äåêàáðÿ 2020 ã.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3.1.1 ñòà-

òüè 13, ïóíêòîì 4 ÷àñòè 3 ñòàòüè 28
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 îêòÿáðÿ
2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå", Ïîëîæåíèåì
î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ìóíèöèïàëü-
íîì îáðàçîâàíèè "Óíäîçåðñêîå", óò-
âåðæäåííûì ðåøåíèåì ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Óíäîçåðñêîå" îò 07 äåêàáðÿ
2020 ãîäà ¹ 360, ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:

1. Íàçíà÷èòü íà 12 ÿíâàðÿ 2021
ãîäà, íà÷àëî â 13:00 ÷àñîâ, ïðîâåäå-

íèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåð-
ñêîå" "Î âûðàæåíèè ñîãëàñèÿ íàñå-
ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Óíäîçåðñêîå" íà ïðåîáðàçîâàíèå
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Åìöîâ-
ñêîå", "Êåíîçåðñêîå", "Êîíåâñêîå",
"Îáîçåðñêîå", "Îêñîâñêîå", "Ïëåñåö-
êîå", "Ïóêñîîçåðñêîå", "Ñàâèíñêîå",
"Ñåâåðîîíåæñêîå", "Ñàìîäåäñêîå", "Òà-
ðàñîâñêîå", "Óíäîçåðñêîå", "Ôåäîâñ-
êîå", "ßðíåìñêîå", "Ïëåñåöêèé ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí", âõîäÿùèõ â ñîñòàâ
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà,
ïóòåì èõ îáúåäèíåíèÿ â Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé îêðóã Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè" (ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòà-

íîâëåíèþ).
2. Èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷-

íûõ ñëóøàíèé - ãëàâà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå".

3. Îïðåäåëèòü ìåñòî ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Óíäî-
çåðî, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 2.

4. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè ïî
îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ
(ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ).

5. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î
ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ìóíèöèïàëü-
íîì îáðàçîâàíèè "Óíäîçåðñêîå"
ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ, âû-
íåñåííîìó íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ,

ïðèíèìàþòñÿ â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå" ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ïîñ. Óíäîçåðî, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 2, ñ 09.00 ÷àñîâ äî 15.00 ÷àñîâ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ è íå
ïîçäíåå 08 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà.

6. Ñðîê è ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè ãðàæäàí, æåëàþùèõ âûñòóïèòü íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïî âîïðîñó (ïðîåêòó ìóíèöèïàëü-
íîãî ïðàâîâîãî àêòà), âûíåñåííîìó íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ, îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå
îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Óíäîçåðñêîå".

7.  Êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ îáåñïå÷èòü ðàññìîòðåíèå
ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé, îáîáùèòü èõ è ó÷åñòü ïðè äîðàáîòêå ïðîåêòà ðåøåíèÿ.

8. Ðåçóëüòàòû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, âêëþ÷àÿ ìîòèâèðîâàííîå îáîñíîâàíèå ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ, íàïðàâèòü â ìóíèöè-
ïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå" è â ãàçåòó "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ", à òàêæå ðàçìåñòèòü íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå".

9. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå".

10. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå"  Ì.Ä. Ãóëàìîâ

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ"

×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹_______
«Î ÂÛÐÀÆÅÍÈÈ ÑÎÃËÀÑÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
 "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ" ÍÀ ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ

"ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ", "ÊÅÍÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ", "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ",
"ÏËÅÑÅÖÊÎÅ", "ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ", "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»

ÎÒ ___ __________ 20__ Ã.

Приложение № 1
к постановлению главы

муниципального образования
"Ундозерское"

от 28 декабря 2020 года № 24

ПРОЕКТ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3.1.1 ñòà-
òüè 13, ïóíêòîì 4 ÷àñòè 3 ñòàòüè 28
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 îêòÿáðÿ
2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå" ìóíèöèïàëü-
íûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Óíäîçåðñêîå" ð å ø è ë:

1. Âûðàçèòü ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâå-
äåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñîãëàñèå
íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Óíäîçåðñêîå" íà ïðåîáðàçî-
âàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
"Åìöîâñêîå", "Êåíîçåðñêîå", "Êîíåâñ-
êîå", "Îáîçåðñêîå", "Îêñîâñêîå", "Ïëå-

ñåöêîå", "Ïóêñîîçåðñêîå", "Ñàâèíñêîå",
"Ñåâåðîîíåæñêîå", "Ñàìîäåäñêîå", "Òà-
ðàñîâñêîå", "Óíäîçåðñêîå", "Ôåäîâñ-
êîå", "ßðíåìñêîå", "Ïëåñåöêèé ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí", âõîäÿùèõ â ñîñòàâ
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà,
ïóòåì èõ îáúåäèíåíèÿ â Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé îêðóã Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè.

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå
â ïðåäñòàâèòåëüíûå îðãàíû ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Åìöîâñêîå",
"Êåíîçåðñêîå", "Êîíåâñêîå", "Îáîçåð-
ñêîå", "Îêñîâñêîå", "Ïëåñåöêîå", "Ïóê-
ñîîçåðñêîå", "Ñàâèíñêîå", "Ñåâåðîî-
íåæñêîå", "Ñàìîäåäñêîå", "Òàðàñîâñ-
êîå", "Ôåäîâñêîå", "ßðíåìñêîå", "Ïëå-

ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", à òàê-
æå ãëàâàì óêàçàííûõ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøå-
íèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è
ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäî-
çåðñêîå".

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëè-
êîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ "Óíäîçåðñêîå" À.È. Ãðåáíåâ
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ "Óíäîçåðñêîå" Ì.Ä. Ãóëàìîâ

 В подъезде №1 дома
№12 по улице Победы в по-
селке Савинский очень кра-
сиво. Обстановка украше-
на к предстоящему празд-
нику Нового года. Здесь
свою  руку приложили На-
дежда Ивлиева и её внуч-
ка Даяна.
Надежда призналась, что

она вышла украшать
подъезд после десяти ча-
сов вечера, когда уже все
спали. Очень хотела сде-
лать сюрприз для своих со-
седей и чтобы никто не ме-
шал. В подъезде есть кра-
сочные наклейки: Дед Мороз
и его внучка Снегурочка.
Размещены они на почто-
вых ящиках. Заходя в
подъезд, мы можем видеть
стихотворение с поздрав-

ÑÞÐÏÐÈÇ ÄËß ÑÎÑÅÄÅÉ
лением к предстоящему
празднику. Слова состоят
из самодельных букв, кото-
рые размещены на большом
бамбуковом пляжном ков-
рике. На подоконнике стоят
новогодние игрушки Деда
Мороза на санях, новогод-
няя ёлка и большой снего-
вик. А на окне наклеены са-
мые зимние птицы - снегири
и блестящий полумесяц.
Надежда Ивлиева:
- Я украсила свой

подъезд, чтобы у окружаю-
щих появилось новогоднее
настроение. Я хочу, чтобы
все улыбались друг другу.
Здесь всё сделано из под-
ручных материалов, свои-
ми руками. Снеговик сделан
из старых вещей, завязан-
ных в мешок. В нашем

подъезде всегда чисто, по-
тому что здесь живут хоро-
шие пожилые люди. У нас
хорошая староста Валенти-
на Владимировна Нагорная.
Она следит за порядков
подъезде. Благодаря ей по-
весили новые ящики. Чтобы
я хотела пожелать савин-
цам? Чтобы у них всегда
всё было хорошее настрое-
ние в новом году.
Валентина Нагорная:
- Очень довольна, что у

нас такие замечательные
соседи. К каждому праздни-
ку чем-то нас радуют. Я
увидела такую красоту - и
сразу появилось  новогод-
нее настроение, чувствует-
ся что новый год наступает

Ксения Кравчук

Делегация из Плесецкого
района в составе трех че-
ловек приняла участие в
отчетно-выборной конфе-
ренции областного комите-
та КПРФ, которая состоя-
лась на минувшей неделе в
областном центре. В списке
делегатов Алексей Степа-
нович Савин, Андрей Вла-
димирович Кокоянин и Ана-
толий Петрович Танцюра.
На конференции было от-

мечено, что партийные
организации целого ряда
районов выросли в количе-
ственном составе. Среди
них и Плесецкое местное
отделение КПРФ. Тем не ме-
нее, как отметил первый
секретарь райкома Алексей
Савин, работа по привлече-

ÓÑÏÅÕÈ È ÏÅÐÅÌÅÍÛ
нию новых членов ведется
постоянно.
Областные депутаты от

КПРФ добились выделения
необходимой суммы
средств для реставрации
домов-музеев И.В. Сталина
в Сольвычегодске. Заново
созданы, либо отремонти-
рованы не менее 15 памят-
ников, мемориальных до-
сок. Выпущена книга "О по-
литической ссылке" в
Сольвычегодске. - сообща-
ет сайт областного комите-
та партии.
Итогом отчетно-выбор-

ной конференции стало из-
брание нового состава об-
ластного комитета. Первым
секретарем обкома, как и
прогнозировалось раньше в

интернете, был избран
Александр Гревцов. Алек-
сандр Новиков, который ра-
нее занимал этот пост, ос-
тался руководителем фрак-
ции в областном Собрании.

Михаил Сухоруков
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Íîâûé Ãîä – ýòî ãðóñòíîå ðàññòàâàíèå ñî ñòàðûìè èëëþçèÿìè è ðàäîñòíàÿ âñòðå÷à ñ íîâûìè…
Ôàèíà Ãåîðãèåâíà Ðàíåâñêàÿ
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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, 6-14-77Õî÷ó, ÷òîáû * 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
Êàðëèíó Âàëåíòèíó

Âàñèëüåâíó (1 ÿíâàðÿ) -
âåòåðàíà ÑÝÑ
Ìàðòþøåâó Ëèäèþ

Èâàíîâíó (1 ÿíâàðÿ) -
òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæ-
äåííîãî ìåäàëÿìè
Òîíêîíîã Íèêîëàÿ

Ïàâëîâè÷à (1 ÿíâàðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Îêðåïèëîâó Íàòà-

ëüþ Ìèõàéëîâíó (2
ÿíâàðÿ) - ÷ëåíà ñåìüè
ïîãèáøåãî âîåííîñëó-
æàùåãî
Êóëàãèíà Âàñèëèÿ

Åãîðîâè÷à (2 ÿíâàðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Ñàïðûêî Íàäåæäó

Ãðèãîðüåâíó (3 ÿíâàðÿ)
- ìàëîëåòíåãî óçíèêà ôà-
øèçìà
Ïîïîâó Ëèäèþ Èâà-

íîâíó (3 ÿíâàðÿ) - òðóæå-
íèêà òûëà, íàãðàæäåííîãî
ìåäàëÿìè
Òèòêîâà Íèêîëàÿ

Ïåòðîâè÷à (4 ÿíâàðÿ) -
âåòåðàíà ìèëèöèè

ÖÅÐÊÎÂÍÎÅ
Ìóðçèíà Âàñèëèÿ

Èâàíîâè÷à (1 ÿíâàðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ñàâèíà Âëàäèìèðà

Ìèõàéëîâè÷à (1 ÿíâà-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ùåãîëü Ñåðãåÿ Ìè-

õàéëîâè÷à (2 ÿíâàðÿ) -
âåòåðàíà ìèëèöèè
Ïðîòîïîïîâó Ãàëèíó

Ïåòðîâíó (4 ÿíâàðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Ñèäîðîâó Íèíó Èëü-

èíè÷íó (4 ÿíâàðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Êóëåïîâà Íèêîëàÿ

Ñàäêîâè÷à (4 ÿíâàðÿ) -
âåòåðàíà ìèëèöèè

ÊÎÍÅÂÎ
Ñàðàåâà Âàëåðèÿ

Àëåêñàíäðîâè÷à (2 ÿí-
âàðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Øàìîíòüåâó Ëèäèþ

Íèêîëàåâíó (6 ÿíâàðÿ)
- òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæ-
äåííîãî ìåäàëÿìè

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ
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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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Åâñååâà Ñåðãåÿ Àëåê-
ñàíäðîâè÷à (2 ÿíâàðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Áåðåçèíà Âàñèëèÿ

Âàñèëüåâè÷à (2 ÿíâàðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Þðüåâó Ìàðèþ Âà-

ñèëüåâíó (2 ÿíâàðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Ëîñêóòîâó Íèíó

Àëåêñàíäðîâíó (4 ÿí-
âàðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Õóäÿêîâó Àíàñòàñèþ

Ëóêèíè÷íó (4 ÿíâàðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Ôèëèïïîâó Òàòüÿíó

Áîðèñîâíó (4 ÿíâàðÿ) -
ëàóðåàòà ïðåìèè  "Ãîð-
äîñòü Ðîññèè" è ïðîñòî õî-
ðîøåíüêóþ æåíùèíó

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Èëüèíó Ëþäìèëó

Ñåðãååâíó (2 ÿíâàðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÒÀÐÀÑÎÂÎ
Òèïóõèíó Íàäåæäó

Ëåîíèäîâíó (5 ÿíâàðÿ)
- ïðåäñåäàòåëÿ æåíñîâå-
òà ÌÎ "Òàðàñîâñêîå"

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ
Øïàêîâó Ãàëèíó Âà-

ñèëüåâíó (31 äåêàáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Äóìèíó Íàäåæäó

Àëåêñååâíó (2 ÿíâàðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÏÓÊÑÀ
Íåì÷èíîâè÷ Âàëåí-

òèíó Àëåêñååâíó (3
ÿíâàðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Êóëèêîâó Çîþ Ãðè-

ãîðüåâíó ( 5 ÿíâàðÿ) - âå-
òåðàíà òðíóäà

ÅÌÖÀ
Íàãîðîäíþê Òàìàðó

Âåíèàìèíîâíó (1 ÿíâà-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Êèñåëåâà Âÿ÷åñëàâà

Ôåäîðîâè÷à (1 ÿíâàðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Ñóõîìëèíîâó Êëàâ-

äèþ Âàñèëüåâíó (2 ÿí-
âàðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ñóõàðåâó Ëþä-

ìèëó Ëåîíèäîâ-
íó (3 ÿíâàðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

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

Дорогие друзья!
С 22 декабря 2020 года на канале  ПТК Североо-

нежск - Рубцовские чтения, посвященные 85- летию
со дня рождения Николая Рубцова.
В программе: стихи, песни, воспоминания о поэте.
Дорогие друзья!
Приглашаем всех желающих принять участие в чтени-

ях. Справки по телефону: 8 (960) 009-89-95
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Ñ ÎÏÒÈÌÈÇÌÎÌ
Â ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ

Íåïðîñòîé ãîä. È ÿ íèêîãäà íå äóìàëà, ÷òî ñìîãó êóïèòü
ñîðîê ìàñîê ïî çàêóïî÷íîé öåíå â 50 ðóáëåé, åçäèòü ïî îïóñ-
òåâøåìó ïîñåëêó è ðàçäàâàòü èõ ëþäÿì, âîëîíòåðàì, êîòîðûå
îïåðàòèâíî ïðèøëè íà ïîìîùü â íà÷àëå ïàíäåìèè... ×åñòíî
ãîâîðÿ, èñïûòàëà øîê íå ìåíüøå, ÷åì êàæäûé ÷åëîâåê â ïî-
ñåëêå, äà åùå è ñ îñîçíàíèåì îòâåòñòâåííîñòè, êîòîðàÿ íà
ìíå ëåæèò.
Â òàêèå âðåìåíà î÷åíü ÷åòêî ìû íà÷èíàåì ïîíèìàòü, êòî

ïîìîæåò è íà êîãî ìîæíî íàäåÿòüñÿ, êòî âûïîëíèò ñâîè çàäà÷è,
íå ñìîòðÿ íè íà ÷òî... À êòî óéäåò â ñòîðîíó...
 È â ïåðâóþ î÷åðåäü, õî÷ó ïîçäðàâèòü âñåõ íàøèõ ìåäèêîâ,

êîòîðûå îäíîé ñòåíîé âñòàëè è çàñó÷èâ ðóêàâà, óéäÿ íà êà-
ðàíòèí, áðîñèâ ñâîè ñåìüè, âûïîëíÿëè è âûïîëíÿþò ñâîþ ðà-
áîòó.
Õî÷ó ïîçäðàâèòü ïðåäïðèíèìàòåëåé, êîòîðûå íå ñìîòðÿ íà òî,

÷òî èì çàïðåòèëè ðàáîòàòü, ñòàëè ïðèîáðåòàòü âñå íåîáõîäè-
ìîå, ÷òî íóæíî äëÿ íåðàñïðîñòðàíåíèÿ ïàíäåìèè. Õî÷ó ïîçäðà-
âèòü îðãàíèçàöèè æèëèùíî-êîììóíàëüíîé ñôåðû è áûòîâîãî
îáñëóæèâàíèÿ, êîòîðûå îïåðàòèâíî íà÷àëè âíèêàòü â íîâûå
ïðàâèëà ðàáîòû, íå óõóäøàÿ êà÷åñòâà îêàçûâàåìûõ óñëóã.
Ãîä ïîêàçàë, ÷òî ó íàñ ñèëüíàÿ êîìàíäà. Îãðîìíîå êîëè÷å-

ñòâî âîëîíòåðîâ è íåðàâíîäóøíûõ ëþäåé, êîòîðûå íå òîëüêî
õîòÿò, íî è äåëàþò âñå, ÷òîáû íàì âñåì çäåñü æèëîñü êîìôîð-
òíî. Åñòü è äðóãàÿ ñòîðîíà ìåäàëè - ïðåäïðèÿòèÿ è ëþäè, êî-
òîðûå ïîñòóïèëè èíà÷å. Âûâîäû ñäåëàíû, íî îá ýòîé ñòîðîíå
ñîâñåì íå õî÷åòñÿ ãîâîðèòü â ïðåääâåðèè Íîâîãî ãîäà.
È âñå-òàêè îñíîâíûå æèçíåííûå ïðèíöèïû è öåííîñòè îñ-

òàëèñü íåèçìåííûìè. Ýòî âåðà, íàäåæäà, ëþáîâü è çäîðîâüå.
Ïîýòîìó êàæäîìó çåìëÿêó îò ëèöà âñåãî êîëëåêòèâà àäìèíèñ-
òðàöèè æåëàþ êðåïêîãî èììóíèòåòà íå òîëüêî â çäîðîâüå, íî è
êî âñåì òðóäíîñòÿì, êîòîðûìè íàñ íàäåëÿåò æèçíü.
Âåðû è ñïîêîéñòâèÿ â äóøå, íàäåæäû íà òî, ÷òî íîâûé 21 ãîä

áóäåò îáÿçàòåëüíî ëó÷øå è âñå âàøè áëèçêèå ëþäè áóäóò
ðÿäîì!
Ñ íîâûì 2021 ãîäîì!

Åëåíà Ëåîíòüåâà, ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Ëþáèìóþ æåíó, ìàìó, áàáóøêó
Ïàóíèíó Òàòüÿíó Âàñèëüåâíó
ïîçäðàâëÿåì ñ Þáèëååì!!!
Прекрасную женщину мы с Юбилеем
Поздравить сегодня спешим от души.
Желаем, чтоб жизнь стала ярче, полнее,
А дни твои были всегда хороши.
И все юбилеи - что были, что будут -
Дарили лишь счастье и радость в судьбе.
Любовь была нежной, похожей на чудо,
А счастье само бы летело к тебе.

С любовью муж, дети,
внучки
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ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
À/ì Ëàäà íà õîäó èëè íà çàï-

÷àñòè. Òåë. +7-952-256-11-35

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
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 îòîïëå-
íèå, âîäà, íîâàÿ ñàíòåõíèêà, ÷àñ-
òè÷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

3õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ï.
Ñåâåðîîíåæñê àäðåñ 1ìêð. ä.4 8-
921487-27-43

2õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ï.
Ñåâåðîîíåæñê ïî àäðåñó 2/6 òðå-
òèé ýòàæ, äîì êèðïè÷íûé 8-921-
244-72-69

×ÀÑÒÍÛÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Êàðòîôåëü äîìàøíèé, êëþê-

âó. Òåë. 8-953-260-37-91
Øâåéíóþ ìàøèíêó ñ ýëåêò-

ðîïðèâîäîì. Òåë. 8-921-679-10-56
Ìóæñêèå êîíüêè, ðàçìåð 41,

íîâûå, öåíà 1200 ðóá., òåë. 8-960
003-19-89

Âçðîñëûé âåëîñèïåä á/ó â
õîðîøåì ñîñòîÿí èè çà 2.500 ð.
Òåë. 8-911-587-11-57

Ëîäî÷íûé ìîòîð 2-ñèëüíûé
ßìàõà, íîâû é. Òåë. +7-952-256-
11- 35

ÊÓÏËÞ
Áëàãîóñòðîåííóþ 1 ê.êâ áåç

ðåìîíòà. â ï. Ïëåñåöê èëè ã. Ìèð-
íûé.òåë.89532613736

ÑÄÀÌ
1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñå-

âåðîîíåæñ êå  í à äëè ò å ëüíû é
ñðîê,1 ýòàæ,÷àñòè÷íî èìååòñÿ ìå-
áåëü 89095563220

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким в связи со
смертью ветерана труда Максимова Александра Ни-
колаевича (Пукса).
Скорбим вместе с вами.

Îáúÿâëåíû èçìåíåíèÿ ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ è
ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöèè âûïóñêíèêîâ

9õ è 11õ êëàññîâ â 2021 ãîäó

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким в связи со
смертью ветерана труда Москалевой Любови Васи-
льевны (Савинский).
Скорбим вместе с вами.

Администрация, Собрание депутатов и Совет вете-
ранов Плесецкого района выражают глубокое соболез-
нование родным и близким в связи со смертью труже-
ника тыла Яшнева Анатолия Яковлевича (Савинс-
кий). Скорбим вместе с вами.

Администрация, Собрание депутатов и Совет вете-
ранов Плесецкого района выражают глубокое соболез-
нование родным и близким в связи со смертью вдовы
участника ВОВ Аникиевой Екатерины Ивановны (Н.
Устье). Скорбим вместе с вами.

Ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ ïî
ìàðøðóòó ¹ 102  " Ïëåñåöê-Ñåâåðî-
îíåæñê"  íà íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè:

31 декабря 2020г.
Из п.Североонежск: 07.00, 08.00, 09.10, 10.00, 11.00,

12.00, 13.00, 14.30, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00;
Из п.Плесецк: 08.00, 09.00, 10.30, 11.30, 12.00, 13.10,

14.00, 16.00, 17.05, 18.00, 19.00, 20.30.
Примечание:Из п. Североонежск в 9.10  и из п. Плесецк

в 14.00 выполняются через п. Булатово.

01 января 2021г.
Из п.Североонежск: 13.00, 14.30, 16.00,  18.00, 19.00,

21.00;
Из п.Плесецк: 14.30, 16.00, 17.05, 19.00, 20.30, 22.10.

С 02 января 2021г. по 10 января 2021г.
Из п.Североонежск: 7.00, 8.00, 9.10, 11.00, 12.00, 13.00,

14.30, 16.00,  18.00, 21.00;
Из п.Плесецк: 8.00, 9.00, 10.30, 12.00, 13.10, 14.00, 16.00,

17.05,19.00, 22.10;
Примечание: Во вторник, четверг и субботу рейсы из п.

Североонежск в 9.10  и из п. Плесецк в 14.00 выполняются
через п. Булатово.

Минпросвещения и Рособ-
рнадзор объявили о решени-
ях, которые приняты в отно-
шении порядка проведения
ЕГЭ и государственной ито-
говой аттестации выпускни-
ков 9 и 11 классов в 2021
году.
Для выпускников 11 клас-

сов и других участников
ЕГЭ досрочный период про-
ведения экзаменов в связи
с текущей эпидемиологичес-
кой обстановкой в 2021 году
отменяется.
Для получения аттестата

о среднем общем образова-
нии выпускникам, которые
не планируют поступать в
вузы, вместо ЕГЭ нужно бу-
дет сдать государственный
выпускной экзамен (ГВЭ) по
двум предметам: русскому
языку и математике.
Выпускникам, которые со-

бираются поступать в вузы
и будут сдавать для этого
ЕГЭ, чтобы получить аттес-
тат, достаточно сдать  на
удовлетворительный ре-
зультат ЕГЭ по русскому
языку. ЕГЭ по математике
базового уровня в 2021 году
проводиться не будет.

ГВЭ для выпускников 11
классов пройдет в конце
мая, а основной период ЕГЭ
следом – ориентировочно с
31 мая по 2 июля 2021 года
для всех участников экза-
менов, в том числе для вы-
пускников прошлых лет.
Для участников ЕГЭ, ко-

торые не смогут сдать экза-
мены в основные сроки по
болезни или иной уважи-
тельной причине, будет пре-
дусмотрен дополнительный
период проведения ЕГЭ в
середине июля 2021 года.
Эти сроки будут увязаны с
графиком приемной кампа-
нии в вузы – все, кто будет
сдавать ЕГЭ в дополни-
тельный период, также, как
участники основного перио-
да, успеют получить свои
результаты и подать доку-
менты в выбранные учеб-
ные заведения.
Итоговое сочинение и из-

ложение, которые являются
для 11-классников допуском
к государственной итоговой
аттестации, пройдут в се-
редине апреля.
Для 9-классников досроч-

ный период проведения го-

сударственной итоговой ат-
тестации также отменен.
Аттестаты за 9 класс об

основном общем образова-
нии будут выданы на осно-
вании результатов государ-
ственной итоговой аттеста-
ции только по двум обяза-
тельным предметам: рус-
скому языку и математике.
В 2021 году выпускники 9
классов не будут сдавать
на ОГЭ учебные предметы
по выбору.
Для девятиклассников

также будут проведены кон-
трольные работы по одному
учебному предмету по их
выбору. Результаты этих
контрольных не будут вли-
ять на получение аттестата
и допуск к итоговой аттес-
тации. Контрольные работы
пройдут с 17 по 25 мая 2021
года. Конкретные даты опре-
делят региональные органы
управления образованием,
либо школы.
Государственная итого-

вая аттестация (ГИА-9) по
русскому языку и математи-
ке будет проведена в пери-
од с 24 по 28 мая 2021 года,
резервные сроки проведе-

ния основного периода ГИА-
9 придутся на начало июня
2021 года. Для девятикласс-
ников, не сдавших экзамены
в основной период, ГИА-9
по русскому языку и мате-
матике пройдет повторно в
дополнительный сентябрьс-
кий период.

«Данные решения приня-
ты в интересах здоровья и
безопасности всех участни-
ков и организаторов экзаме-
нов, чтобы снизить эпиде-
миологические риски и сде-
лать проведение итоговой
аттестации школьников в
2021 году максимально бе-
зопасным. При проведении
экзаменов также будут при-
менены все рекомендован-
ные Роспотребнадзором
меры эпидемиологической
безопасности, которые ус-
пешно зарекомендовали
себя на ЕГЭ в 2020 году и
позволили предупредить но-
вый всплеск заболеваемос-
ти после экзаменов», - про-
комментировал изменения
руководитель Рособрнадзо-
ра Анзор Музаев.

По материалам
интернет-источников

Предметами преступных
посягательств, среди проче-
го являются:

- бензогенератор GG1200
марки « Champion». Серий-
ный № 30021900518
Рама и двигатель черного

цвета. Крышка стартера
желтого цвета;

- золотой браслет 585 про-
бы в виде жгута весом 8.9
граммов;

- золотая подвеска 585
пробы в виде имени «Екате-
рина». Над именем располо-
жена корона;

- пара золотых сережек –
гвоздиков 585 пробы с уста-

Любителей выпить сверх
нормы среди северян оказа-
лось приличное количество,
немногим меньше, чем на
Чукотке. По содержанию
спирта в крови архангельс-
кие мужчины также обогна-
ли Хабаровский край, Еврей-
скую АО и Новгородскую об-
ласть.
В новом алкорейтинге на

основе данных Ростататата
за 2019 год Архангельская
область  заняла второе мес-
то. Доля мужчин, потребля-
ющих спиртосодержащую
продукцию сверх установ-
ленной нормы (более 168
граммов в неделю в пере-
счёте на этанол), составила
16,3%. Больше только в Чу-
котском автономном округе
(22,6%).

Директор управляющей
компании "ПрофСавинск"
Игорь Климантов подвел
итоги уходящего года:

- За прошедший год было
много произведено много ра-
бот, не смотря на постоян-
ное ухудшение ситуации с
коронавирусной инфекцией.
Очень много персонала было
задействовано на дезинфи-
цирующей обработке общего
имущества наших много-
квартирных домов. Но не за-
бывая о том, что ответ-
ственность нашей управля-
ющей компании за обеспече-
ние нормального прожива-
ния жильцов и минимизацию
их дискомфорта, мы поста-
рались сделать очень мно-
гие работы для подготовки к
отопительному периоду и к
весне. Очень большая рабо-
та была выполнена по ре-
монту козырьков над
подъездами в доме по улице
Октябрьская, 12. Козырьки

ÃÎÄ ÆÊÕ
были  в ужасном состоянии.
Теперь жильцы не будут бо-
яться того, что козырек на
них обрушится. По комфор-
тной городской среде...
Было установлено декора-
тивных заборчиков возле
подъездов более двухсот
погонных метров. Также
производился ремонт ска-
меек. детских площадок,
детских горок, качелей, ка-
руселей и прочего детского
оборудования. Проводили
окраску детских площадок.
Большая работа была про-
ведена по осмотру фунда-
ментов - то, что вы не ви-
дите. Их состояние, оцен-
ка... При обнаружении де-
фектов, они устранялись.
По большим дефектам раз-
работаны планы мероприя-
тий по их восстановлению
в весенне-летне-осенний
период. Очень большая ра-
бота была проведена по ре-
монту кровельных покры-

тий наших многоквартирных
домов. Не секрет, что с каж-
дым годом кровли становят-
ся все хуже, поэтому на
проведение текущих мелких
ремонтов идут очень боль-
шие затраты. Кстати, хоте-
лось бы сделать объявле-
ние для тех жителей, кото-
рые своевременно вносят
плату за содержание общего
имущества. 5 и 6 января
касса ООО "ПрофСавинск"
будет работать в обычном
режиме. Остальные дни бу-
дут праздничными.
Стоит отметить, что сила-

ми управляющей компании в
ноябре этого года была уб-
рана несанкционированная
свалка в поселке Река Емца.
А летом производилась
уборка песка на основных
улицах поселка Савинский.
Игорь Климантов обра-

тился с пожеланиями в
преддверии Нового года:

- Уходящий год был непро-

стым для нас всех. Много
трудностей мы пережили
вместе с вами - тревогу,
страх, неизвестность. Не
смотря ни на что мы рабо-
тали и не стояли на месте.
Хочется верить, что 2021
год будет гораздо лучше.
Пусть в минувшем году ос-
танутся все невзгоды и ра-
зочарования. Пусть гряду-
щий год даст веру  в лучшее,
принесет финансовое благо-
получие, подарит силы, здо-
ровье, доброту, тепло и вза-
имопонимание в семье.
Будьте такими же непобеди-
мыми как бык, символ года.
Не болейте и не опускайте
руки ни при каких обстоя-
тельствах. Пусть жизнь бу-
дет наполнена радостными
событиями. мечты сбыва-
ются, дела вершатся. Удачи
вам всем в новом году.

Михаил Сухоруков

Â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ îïåðàòèâíî-ïðîôè-
ëàêòè÷åñêîãî ìåðîïðèÿòèÿ «Óùåðá» ÎÌÂÄ
Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ñîîáùàåò,

÷òî â 2020 ãîäó ïðîèçîøåë ðÿä
èìóùåñòâåííûõ ïðåñòóïëåíèé

Æèòåëè Ïîìîðüÿ çàíÿëè âòîðîå ìåñòî â
ðåéòèíãå ñàìûõ ïüþùèõ ìóæ÷èí â Ðîññèè

Далее идут Хабаровский
край (14,6%), Еврейская ав-
тономная (14%) и Новгород-
ская (14%) области. Среди
регионов-трезвенников ока-
зались Чечня, Дагестан, Се-
верная Осетия, Республика
Тыва, Ханты-Мансийский АО
и Севастополь. В целом по
России для пьющих более
нормы мужчин составляет
75,3%.
Ранее были опубликованы

результаты такого же рей-
тинга среди женского насе-
ления, в котором предста-
вительницы прекрасного
пола в Поморье заняли тре-
тье место.

По материалам
интернет-источников

новленными в них камнями
сапфиры белого цвета;

- пара золотых сережек
585 пробы в виде полумеся-
ца с установленными в
нижней части сапфирами,
на сережках английский за-
мок;
В случае имеющейся ин-

формации о местонахожде-
нии данных похищенных ве-
щей, просим сообщить  по
телефонам:  881832-7-16-89
(отделение уголовного ро-
зыска),

 881832-7-30-23 (отделе-
ние уголовного розыска), 02
(Дежурная часть).

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ! Îáúÿâëåíèÿ âû
ìîæåòå îòïðàâèòü ñ ñàéòà www. pleseck.ru, à
òàêæå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå kp_sever@mail.ru,

èëè  ïðè ïîìîùè SMS-ñîîáùåíèÿ.
Òåë.+7-921-29-06-095

ÏÀÏÊÈ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÀ,
ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ

ÏÎ ÖÅÍÀÌ ÏÐÎØËÎÃÎ ÃÎÄÀ.
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀÏËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ,

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÌÀÊÅÒÀ
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