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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

 Ïî âñåé ñòðàíå ïðîøëà àêöèÿ "Ùåäðûé âòîðíèê". Îíà ïðîâîäèëàñü äëÿ
òîãî, ÷òîáû îêàçûâàëàñü ïîìîùü âñåì, êòî â íåé íóæäàåòñÿ.

ÑÄÅËÀÅÌ ÌÈÐ ÊÐÀØÅ  È ÄÎÁÐÅÅ...

Â ýòîò äåíü ñîáðàëèñü â áèáëèîòåêå ëþäè, êîòîðûå
âíîñÿò ïîñèëüíûé âêëàä â îáùåñòâåííóþ æèçíü íàøåãî
Ñåâåðîîíåæñêà. Ïðèâû÷êà äåëàòü äîáðî - ýòî òî, ÷òî
îáúåäèíÿåò èõ.

Вот и на сей день они пригласили пожилых людей на очеред-
ную воскресную игротерапию. Ведь все мы знаем, что игра помо-
гает сохранить остроту внимания, память, координацию движе-
ний, развить фантазию. А взаимодействие с другими игроками
раскрепощает, снимает внутренние барьеры и настраивает на со-
трудничество.

Настольная интеллектуальная игра " СЕМЬ ЧУДЕС ПЛЕСЕЦКО-
ГО РАЙОНА" понравилась всем. Было довольно интересно и по-
лезно!
Спасибо огромное ее создателям - Марине Кустовой, Анне

Юферевой.
Благодаря им, молодым активистам Плесецкого района, каж-

дый желающий от мала до велика имеет возможность познако-
миться с уникальными чудесами нашего края!

В рамках "Недели признаний" люди рассказывали о своих доб-
рых делах. Не отстали от всей страны и воспитанники Дома детс-
кого творчества и ученики Савинской школы. Организатором выс-
тупил кружок "Волонтеры", который привлек учащихся из третьих
и четвертых классов, воспитанников студии "Свет" и отряда ЮИД
"Зеленый свет". Для всех участников были подготовлены четыре
станции, на которых можно, например,  было вытянуть  себе ком-
плимент или качество, которого не хватает.
На десерт были подготовлены бланки, на которых участники

"Щедрого вторника" должны были черным маркером написать
добрые поступки, которые они совершили в жизни. Кто-то напи-
сал, что дарит добро своему близкому, ребята помогают родите-
лям, моют посуду, наводят порядок.
Руководитель кружка "Волонтеры" Светлана Вячеславовна Ме-

дянова заметила, что делать добро нужно не только в рамках
акции, но и в повседневной жизни.

Дарья Козицына

ÄÎÁÐÛÅ ÄÅËÀ. ÄÎÁÐÛÅ ËÞÄÈ
5 äåêàáðÿ - ÄÅÍÜ ÂÎËÎÍÒÅÐÀ

Гражданам придется полу-
чать  специальное разрешение
на перепланировку.
Согласно приказу Минстроя

России «Об утверждении пра-
вил пользования жилыми поме-
щениями», с 1 марта 2022 года
вступят в силу новые правила,

подразумевающие запрет на са-
мостоятельную обшивку или ос-
текление балкона.
Для перепланировки балкона

собственникам квартиры понадо-
бится специальное разрешение.
Чтобы убедится, что возможность
изменений предполагается проек-

том строительства дома, следует
обратиться в архитектурную инс-
пекцию.
При этом пользователи жилья

по договору социального найма не
имеет права производить пере-
планировку балкона.
При отсутствии разрешения на

перепланировку остекление или
обшивка балкона будет караться
штрафом. Речь идет о балконах,
которые появятся после марта
2022 года.

По материалам интернет-
источников

ÐÎÑÑÈßÍ ÑÌÎÃÓÒ ÎØÒÐÀÔÎÂÀÒÜ ÇÀ ÎÁØÈÂÊÓ ÈËÈ
ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ ÁÀËÊÎÍÀ Ñ ÌÀÐÒÀ 2022 ÃÎÄÀ

Óâàæàåìûå æèòå-
ëè è ãîñòè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîî-

íåæñêîå"!

День Конституции Российс-
кой Федерации - это праздник
государственной важности.
Это наш общий праздник! По-
здравляем всех наших сооте-
чественников с этим знаме-
нательным днем и желаем
всех благ, а главное, чтобы
Основной Закон нашей Рос-
сии соблюдался неукосни-
тельно, и каждый российский
гражданин был уверен в сво-
ем будущем. С праздником!

Глава Администрации
МО "Североонежское"

Ю.А.  Старицын
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Çèìîé ãëàâíîå íå òî, íàñêîëüêî õîëîäíî íà óëèöå, à êàê ãîðÿ÷î â òâîåì ñåðäöå

ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ ÈËÈ ÂÕÎÄ ÐÀÇÐÅØÅÍ ÂÑÅÌ!

2004 год

Íåðåäêî ìîæíî óñëûøàòü ìíåíèå
îáûâàòåëÿ î òîì, ÷òî áèáëèîòåêà
ñåáÿ èçæèëà, ÷òî íà ñìåíó åé äàâíî
ïðèøëè èíòåðíåò, ýëåêòðîííûå
êíèãè…  Íî íà ýòó òåìó ìîæíî è
äàæå íóæíî ïîñïîðèòü.

2012 год

Без библиотек у нас не
останется ни прошлого, ни
будущего

Р.Брэдбери

Библиотеки испокон века
являются сокровищами
культурных ценностей че-
ловечества, распространи-
телями научных знаний,
очагами просветительства,
они располагают огромны-
ми возможностями среди
других учреждений культу-
ры в преобразовании обще-
ства по законам красоты и
гармонии. Развивающиеся
процессы информатизации
общества, компьютериза-
ция всех сфер жизнедея-
тельности человека изме-
нили требования пользова-
телей к сфере библиотечно-
го обеспечения.        Никуда
не деться от того, что чело-
вечество живёт по новым
информационным техноло-
гиям,  но, ни одна техноло-
гия не способна заменить
общение с любимой книгой,
передать запах старого пе-
реплёта, шорох пожелтев-
ших страниц.
Несмотря на глобальные

перемены, библиотеки,
особенно малых городов и
сел, были и остаются од-
ним из главных приорите-
тов. В небольшом населен-
ном пункте библиотека не
просто книжное собрание и
общедоступный, бесплат-

ный источник информации,
это маленький культурный
центр воспитания нрав-
ственности, где открыта
широкая дорога в мир пре-
красного, культуры, лите-
ратуры и искусства.
Именно библиотеки при-
званы быть  проводниками
на этом пути читателю.
Сегодня и жители, и

власть видят в библиотеке
полноценный ресурс, в том
числе и для стабильности
территории.
Огромную роль в разви-

тии и становлении библио-
тек играют библиотекари.
Они, стремятся приобщить
читателей к общечелове-
ческим ценностям, стара-
ются сделать всё, чтобы
библиотека стала местом
для общения и культурного
отдыха.
Работа библиотекаря   -

для читателя и ради чита-
теля, их стремление пода-

рить читателю встречу с
книгой, и чтобы эта встре-
ча была плодотворной.
В библиотеках Плесецко-

го района каждый человек
может не только найти то,
что его интересует: от
классических произведений
до современных журналов,
но и просто услышать доб-
рое слово, которое порой
так необходимо сегодня.

 Когда тишину библиоте-
ки нарушает детский смех,
когда видишь горящие глаза
ребят на мероприятиях, ког-
да помогаешь читателям,
гостям библиотеки выбрать
книгу или просто обсудить
прочитанное, это и есть ис-
тинная радость работника
библиотеки, то, ради чего
они служат своему делу.
Многие говорят, что мо-

лодое поколение мало чита-
ет, но это не так. Ведь и
раньше было так, что кто-
то "глотал" книги одну за

Автор статьи
Гетманенко
Валентина
Николаевна
Директор

МКУК "Межпосе-
ленческая
библиотека
Плесецкого
района"

другой, а кто-то вообще ни-
чего не читал. Интернет
пришел в нашу жизнь, но
совсем не заменил книги,
нет, наоборот, он стал по-
мощником в выборе и поис-
ке литературы. И люди все-
гда будут читать , и неваж-
но - электронные книги или
бумажные, но будут. А бу-
дут книги - будут и библио-
теки. Да и не каждый может
позволить себе платный ин-
тернет, а вот сходить в
библиотеку и взять  там
нужную книгу - сможет каж-
дый.
Конечно не секрет, что

для того чтобы библиотеку
знали и с удовольствием ее
посещали, необходимо ре-
шить такие задачи, как ком-
фортные условия для рабо-
ты библиотекаря и нахож-
дение читателя в библиоте-
ке, наличие новинок и инте-
ресные, занимательные ме-
роприятия, которые объе-
диняют и читателей и посе-
тителей библиотеки. Мы
ищем новые пути и формы
работы. Возможно, часто
это путь проб и ошибок, но

интересные находки и поло-
жительные результаты
есть.
Укрепляются деловые и

творческие связи с нашими
учреждениями образования
и культуры. Мы нашли еди-
номышленников    среди об-
щественных организаций
района, а это просто огром-
ный потенциал.
Библиотека все более

уверенно заявляет о себе
организацией презентаций и
выставок, проведением не-
стандартных мероприятий,

участием в конкурсах с
привлечением внимания
общественности наших по-
селений.
Многое нужно решить, но

и сделано, немало. Решают-
ся вопросы укрепления ма-
териально -технической
базы, проводятся космети-
ческие ремонты и многое
другое.
Радует, что коллектив

библиотеки движется впе-
ред и постигает новое.
И неважно, сколько лет

исполнится библиотеке,

важно, чтобы опыт, нарабо-
танный годами, приносил
свои плоды, был подспорь-
ем в работе сегодняшнего
дня. Плесецкой библиотеке
90, а много это или мало,
решит время, но одно мож-
но сказать  с уверенностью
- мы движемся вперед. А
наш читатель, которому
всё подчинено здесь и кото-
рый остается нашим глав-
ным показателем в работе
будет главный судья по ис-
течении времени.

Родилась я в деревне Ка-
чикова Горка Плесецкого
района. Кроме меня в на-
шей семье родилось еще 13
детей, но остались мы
вдвоем с братиком, осталь-
ные все поумирали.
Детство наше было очень

трудное. Мама работала с
утра до позднего вечера,
как и большинство одно-
сельчан. Папу забрали на
войну вместе с братиком в
1941 году. Брата отправили
учиться  в военное учили-
ще, после учебы увезли на
Ленинградский фронт, а
папу под Воронеж. Помню,
как провожали папу и бра-
тика на фронт вместе с
двумя односельчанами. Ве-
чером им вручили повест-
ки, ночью собрали вещмеш-
ки, а утром пошли прово-
жать через озеро. Запомни-
лось, что лед на озере был
очень тонкий, еле перешли
на ту сторону озера. Очень
плакали. Попрощались, и на-
всегда началась наша
жизнь без отца и братика.
Им не суждено было вер-
нуться. Отец погиб в октяб-
ре 1942 года под Вороне-
жем, а братик в 1942 году
под Ленинградом. Похоро-
нен в Мгинском районе Ле-
нинградской области, Брат-
ская могила № 7.
Долго плакали после по-

хоронок в доме, мама сва-
лилась от горя и слез. Но
слава богу, что народ наш
тогда был очень дружный,
трудолюбивый. Сколько
теплоты, внимания, заботы
и любви друг к другу было у

людей того времени. Дели-
лись последним. Все пере-
живали вместе, все огорче-
ния.
А мама была очень креп-

кая. Боль носила в себе. Да
и много ли тогда было вре-
мени отпущено, чтобы горе-
вать. Работала, не зная от-
дыха. Она не изменила па-
мяти отца, через всю жизнь
пронесла на своих плечах
тяжелую вдовью долю.
Только радость воспомина-
ний о короткой, но счастли-
вой довоенной жизни согре-
вала женское сердце.
К сожалению, мамы дав-

но нет в живых. Умерла,
когда ей шел 92 год. Взрос-
лея, я поняла, насколько
мне нужны были доброта и
понимание мамы. До после-
дних дней ее жизни я дели-
лась с ней своими думами.
Бывает и пожурит за что,
но без обиды. То, что мама
меня сильно любила, я зна-
ла. Растила она меня одна,
дала возможность кончить
8 классов и техникум. Когда
я повзрослела, иногда под-
ходила к ней и тихонько го-
ворила: "Мамочка, ты очень
красивая, я тебя очень люб-
лю". Слова любви я говори-
ла ей и перед смертью, ког-
да смотрела на нее, такую
похудевшую, но такую лю-
бимую и родную. И снова
увидела чудо красоты, ко-
торую не смогли уничто-
жить ни болезнь, ни ста-
рость. И я ей снова шепну-
ла: "Мамочка, ты самая кра-
сивая на свете, я тебя очень
люблю". Она улыбнулась гла-

зами и тихо ответила мне:
"Спасибо тебе, милая ты
моя". И в эту же ночь ма-
мочка ушла из жизни.
Отвечая себе на вопрос,

кем была для меня мама,
могу смело сказать: солн-
цем красным, что светит
всегда, цветущей поляной
цветов луговых, звездочкой
ясной, что светит вдали.
Счастлив тот, у кого

жива мама. Прижмитесь к
ней, приласкайте ее, скажи-
те маме добрые, ласковые
слова от всей души. А если
нет такого желания и таких
слов, подумайте, почему
огрубело ваше сердце?  По-
старайтесь понять это,
иначе и ваши дети в буду-
щем могут не ощутить ду-
шевной потребности ду-
мать с нежностью и забо-
той о вас.
Посвящается участникам

ВОВ, труженикам тыла:

ПАМЯТЬ
Нам не забыть сороковые,
Войной сожженные года,
Когда отцы, мужья,
братья наши родные
В бой уходили навсегда.
Прощались наспех  у дороги,
Набрав в платочки
горсть земли.
Глядели с тайною
тревогой
На дом, оставшийся вдали.
Мы за деревню
их провожали,
Согбенные брели домой.
С какой надеждой ожидали
Известий с почтой
полевой.

Но приходили похоронки,
В избах стоял
истошный крик.
Взрослели мы, тогда
девчонки,
Взрослели сразу в один миг.
Мы молча уходили в поле,
Шли без дороги, напрямик,
В работе заглушали горе,
В труде гасили
детский крик.

У нас в селе Вершинино
МО "Кенозерское" ушли из
жизни все участники ВОВ,
участники оборонных работ,
вдовы участников ВОВ.
Тружеников тыла осталось
всего двое: Капустина А.А.
(в этом году ей исполнится
93 года) и Тряпицына М.В.
(ей в этом году исполнится
92 года), а также 15 чело-
век детей войны, до сих
пор не признанные нашим
губернатором и чиновника-
ми, не получившие статуса
детей войны, в том числе и
льгот. Они ждут, когда ос-
тальные уйдут из жизни. Но
наш возраст. Уже многим
подходит к 80 и 90 годам.
Но об этом мы уже писали,
только с места ничего не
двигается. Погибшим участ-
никам ВОВ, труженикам
тыла, детям войны, ветера-
нам труда вечная память!

Губина З.Д.
с. Вершинино, МО

"Кенозерское"

Мать, Шишкина
Ефимья Кириковна,

1900-1992

Губина (Шишкина)
Зинаида Дмитриевна 1936

г.р. с мужем Губиным
Александром Николаеви-

чем 1937-2017

ÄÎ ÑÒÀÐÎÑÒÈ ÏÎÌÍÈÌ ÑÂÎÈÕ ÌÀÒÅÐÅÉ
Õî÷åòñÿ âîçâðàòèòüñÿ ê äàëåêîìó ïðîøëîìó, êîòîðîå îñòàëîñü â ìîåé ïàìÿòè...

Отец, Шишкин
Дмитрий
Александрович,
1903-1942



3

¹49 (1201)  îò 8 äåêàáðÿ 2021ã.

Íàèáîëåå ïðàâèëüíûå îòíîøåíèÿ íà÷èíàþòñÿ çèìîé. Åñëè âû ïîíðàâèëèñü äðóã äðóãó â êó÷å îäåæäû,
øàïêå è ñ êðàñíûì íîñîì ? ýòî òî÷íî ëþáîâü.

ÃÎÂÎÐÈÌ ÑÏÀÑÈÁÎ!
Ñïàñèáî Èðèíå Þðü-

åâíå Ãîëèîíîâîé (ÌÁÎÓ
"Ñåâåðîîíåæñêàÿ øêîëà"
ôèëèàë ÄÎ "Äîì äåòñêîãî
òâîð÷åñòâà"), çà ðàñêðûòèå
òàëàíòà ó ìîåãî ñûíà
Èøèíà Ðóñëàíà (îáúåäè-
íåíèå "Ðîáîêâàíòóì").

Çàíÿâ 2 ìåñòî âî Âñå-
ðîññèéñêîì êîíêóðñå ðî-
ëèêîâ «Íîâûå ìåñòà»
ñðåäè îáó÷àþùèõñÿ â öå-
ëÿõ ïðîäâèæåíèÿ ìåðîï-
ðèÿòèÿ ôåäåðàëüíîãî ïðî-
åêòà «Óñïåõ êàæäîãî ðå-
áåíêà» íàöèîíàëüíîãî
ïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå» -
Ñîçäàíèå íîâûõ ìåñò äî-
ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ äåòåé.

Ïî ðåçóëüòàòàì Êîí-
êóðñà, Ðóñëàí ïîëó÷àåò
áåñïëàòíóþ ïóòåâêó íà
ïðàçäíè÷íîå ïðåäíîâîãîä-
íåå ìåðîïðèÿòèå «Óñïåø-
íàÿ åëêà», ãîðîä Ìîñêâà.

В результате ДТП ребё-
нок получил телесные по-
вреждения. По данному
факту ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Плесецкому району
проводится проверка.
Убедительная просьба к

родителям!   Чтобы  Ваш
ребенок не стал участни-
ком дорожно-транспортно-
го происшествия, Вам не-

Â  ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ
Â ÄÒÏ ÏÎÑÒÐÀÄÀË ÐÅÁ¨ÍÎÊ

30.11.2021 ã. îêîëî 18
÷àñ. 30 ìèí. ó ä.1, 2 ìèêð.
â  ï. Ñåâåðîîíåæñê, Ïëå-
ñåöêîãî ðàéîíà 33-ëåòíèé
ìóæ÷èíà óïðàâëÿÿ àâòî-
ìàøèíîé Øêîäà Îêòàâèÿ
äîïóñòèë íàåçä íà ñåìè-
ëåòíåãî ïåøåõîäà, êîòî-
ðûé â ñîïðîâîæäåíèè ìà-
òåðè ïåðåõîäèë ïðîåç-
æóþ ÷àñòü  äîðîãè  âíå
ïåøåõîäíîãî  ïåðåõîäà  â
íåïîñðåäñòâåííîé áëèçî-
ñòè åãî, ñëåâà íà ïðàâî ïî
õîäó äâèæåíèÿ òðàíñïîðò-
íûõ ñðåäñòâ...

Óâàæàåìûå âîäèòåëè!
Áóäüòå âíèìàòåëüíû, êîãäà ðÿäîì íàõîäÿòñÿ äåòè. Èõ äåéñòâèÿ íå âñåãäà ïðåäñêàçóåìû.

Áóäüòå îñòîðîæíû âáëèçè äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèé, ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ èëè ìåñò ìàññîâîãî
ñêîïëåíèÿ äåòåé, íå çàáóäüòå ñáàâèòü ñêîðîñòü. Îäíîé èç íàèáîëåå ÷àñòûõ ïðè÷èí ÄÒÏ ñ
ó÷àñòèåì äåòåé ÿâëÿåòñÿ âíåçàïíûé âûõîä ðåá¸íêà íà ïðîåçæóþ ÷àñòü èç-çà ïðåäìåòà,
îãðàíè÷èâàþùåãî âèäèìîñòü.

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

обходимо чаще проводить
беседы  с детьми  по со-
блюдению правил  дорож-
ного движения. Не нару-
шайте ПДД сами, тогда не
будут нарушать  и ваши
дети. Научите их правиль-
но и в положенном месте
переходить  проезжую
часть, игры рядом с проез-
жей частью должны быть

запрещены. В зимнее вре-
мя  темнее рано, обезо-
пасьте своих детей свето-
возвращающими элемен-
тами. Научите своих детей
ответственному поведе-
нию на дороге и возле неё,
будьте для них положи-
тельным примером , Вы
обезопасите их жизнь  и
здоровье.

Вера Токкинен, Надежда Зуева, Зоя Зайкова - активные участницы благотворительной
акции #ЩЕДРЫЙВТОРНИК.
Они объединились, чтобы сделать поистине доброе дело- подарить библиотеке новую

детскую книгу!
Спасибо, милые женщины, за бескорыстный поступок от души!

ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ ÏÎÄÀÐÎÊ -
ÕÎÐÎØÀß ÊÍÈÃÀ!

4 ноября в Архангельске
в центре Патриот прошло
итоговое мероприятие про-
екта «Герои земли Поморс-
кой. Они погибли за Бела-
русь», поддержанного Фон-
дом Президентских грантов
Российской Федерации. В
этом проекте принимали
участие и учащиеся МБОУ
«Самодедская школа» Ксе-
ния Советова, Александра
Огаркова, Мария Гордиенко,
Диана Карча, Полина Соло-
вьева, Софья Юрьева, Диа-
на Патрашко и преподава-
тель В.Н. Сысоев.
Проект состоял из двух

этапов. На первом этапе
была сформирована база
данных на 43 человек, уро-
женцев Республики Бела-
русь , погибших на террито-
рии Архангельской области.
На втором - сформирована
база данных уже на 2400
человек, уроженцев Архан-
гельской области, погибших

Ãåðîè çåìëè Ïîìîðñêîé.
Îíè ïîãèáëè çà Áåëàðóñü

на территории Республики
Беларусь. Участниками так-
же была подготовлена
творческая программа, с
которой группа совершила
в июне месяце автопробег
Архангельск - Брест "Доро-
гами Памяти и Подвига" по
маршруту Архангельск-
Дубровно -Орша -Хатынь-
Минск-Брест. За десять
дней автопробега участни-
ки проехали тысячи кило-
метров по России и Бело-

русской земле. На итоговом
мероприятии участники
представили зрителям
творческую программу, с
которой выступали в горо-
дах Республики Беларусь. В
конце мероприятия все уча-
стники за реализацию этого
проекта были награждены
благодарственными пись-
мами от имени главы город-
ского округа «Город Архан-
гельск» Д.А Морева.

Валерий Сысоев

С 1 июля 2019 года в Ар-
хангельской области пре-
дусмотрена выплата де-
нежной компенсации много-
детным семьям взамен
предоставления земельных
участков. Сумма выплаты
составляет 210 тысяч руб-
лей и предоставляется од-
нократно.
За предоставлением де-

нежной выплаты взамен
земельного участка могут
обратиться многодетные
семьи, включенные в ре-
естр многодетных семей до
31 декабря 2020 года.
В 2022 году право на пре-

доставление денежной
выплаты наступит у много-
детной семьи, включенной
в реестр многодетных се-
мей до 30 июня 2021 года.
Денежная выплата пре-

доставляется члену много-
детной семьи на цели, свя-
занные с обеспечением
многодетных семей жилы-
ми помещениями:

1. Приобретение по до-
говору купли-продажи жи-
лого помещения (индивиду-
ального жилого дома, части
индивидуального жилого
дома, квартиры, части
квартиры, комнаты) на пер-
вичном или вторичном
рынке жилья;

2. Приобретение квар-
тиры или ее части при уча-
стии в долевом строитель-
стве многоквартирного жи-
лого дома путем размеще-
ния средств денежной вып-
латы на счетах эскроу в
порядке, предусмотренном
законодательством;

3. Выплата первона-
чального взноса, погашение
основной суммы долга и
(или) уплата процентов по
кредитам (займам), в том
числе ипотечным, на приоб-
ретение жилого помещения
(индивидуального жилого
дома, части индивидуаль-
ного жилого дома, кварти-
ры, части квартиры, комна-
ты) в кредитной организа-
ции, за исключением штра-
фов, комиссий, пеней за
просрочку исполнения обя-
зательств по указанным
кредитам (займам);

4. Создание объекта
индивидуального жилищно-

ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÏÎ ÄÅÍÅÆÍÎÉ ÂÛÏËÀÒÅ
ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÌ ÑÅÌÜßÌ ÂÇÀÌÅÍ

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÈÌ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ
Ó×ÀÑÒÊÀ Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

го строительства, в том
числе при условии заключе-
ния договора кредитования
строительства с кредитной
организацией;

5. Приобретение объек-
та незавершенного строи-
тельства, включая расходы
по завершению строитель-
ства данного объекта, в
том числе при условии зак-
лючения договора кредито-
вания строительства с кре-
дитной организацией;

6. Уплату паевого
взноса в жилищных накопи-
тельных или жилищно-стро-
ительных (жилищных) коо-
перативах.
С 12 ноября 2020 года до-

полнительно законом разре-
шено использовать денеж-
ную выплату на компенса-
цию следующих расходов:

1. Проведение работ
по реконструкции объекта
индивидуального жилищно-
го строительства, принад-
лежащего членам многодет-
ной семьи на праве общей
долевой собственности
либо одному из членов мно-
годетной семьи, в резуль-
тате которых общая пло-
щадь жилого помещения
(жилых помещений) рекон-
струируемого объекта уве-
личивается не менее чем
на учетную норму площади
жилого помещения, уста-
навливаемую в соответ-
ствии с жилищным законо-
дательством Российской
Федерации;

2. Пристройка жилого
помещения к имеющемуся
жилому дому, принадлежа-
щему  членам многодетной
семьи на праве общей доле-
вой собственности либо од-
ному из членов многодет-
ной семьи;

3.   Приобретение по дого-
вору  купли-продажи доли
(долей) в праве общей соб-
ственности на жилое поме-
щение, если в результате
совершенной сделки:
многодетная семья при-

обретает все доли в праве
общей собственности на
данное жилое помещение;
многодетная семья (член

многодетной семьи) приоб-
ретает право
на предоставление в ее

(его) владение и пользова-
ние части жилого помеще-
ния, соразмерной ее (его)
доле (долям), но не менее
одной комнаты
в данном жилом помеще-

нии;
4.  Подключение (тех-

нологическое присоедине-
ние) объекта индивидуаль-
ного жилищного строитель-
ства (части объекта инди-
видуального жилищного
строительства), принадле-
жащего членам многодет-
ной семьи на праве общей
долевой собственности, к
сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения;

5.   Уплата первона-
чального взноса, погашение
основной суммы долга и
(или) уплата процентов по
кредитам (займам), в том
числе ипотечным, на приоб-
ретение доли (долей) в пра-
ве общей собственности на
жилое помещение, если в
результате совершенной
сделки:
Обращаем внимание, что

денежная выплата не мо-
жет быть использована по
другому назначению.
Объекты недвижимости

должны быть расположены
на территории Архангельс-
кой области.
В случае нецелевого рас-

ходования денежной вып-
латы данные средства под-
лежат возврату доброволь-
но либо взыскиваются в су-
дебном порядке.
Заявление о предостав-

лении денежной выплаты
подается многодетными се-
мьями в государственные
учреждения по месту регис-
трации семьи в качестве
многодетной.
Многодетные семьи, ут-

ратившие статус многодет-
ной семьи при достижении
детьми возраста 18 лет, не
утрачивают право на полу-
чение денежной выплаты.
Более подробную инфор-

мацию можно получить по
телефону (81832) 7-18-24
или на сайте: соцзащи-
та29.рф.

Ведущий специалист
"ОСЗН по Плесецкому

району" Коротких Ю.А.
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.05, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Знахарь» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"Познер» (16+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Кулагины» (16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Тайны следствия-21»

(16+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с  «В зоне риска» (16+)
04.00Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 12.30, 16.00, 22.35,

03.30Новости (16+)
06.05, 18.20, 00.45Все на Матч!

(12+)
09.05, 12.35, 01.40Специальный

репортаж (12+)
09.25Х/ф «Проект А» (12+)
11.30, 01.20"Есть тема!» (12+)
12.55Зимние виды спорта. Обзор

(0+)
13.45Все на футбол!  (12+)
16.05Футбол. Тинькофф  (0+)
17.00Хоккей. Гала-матч «Связь по-

колений» (0+)
18.55Футбол. Тинькофф (12+)
21.00, 05.05"Громко» (12+)
22.05Тотальный футбол (12+)
22.40Футбол. Чемп.  Италии.

«Рома» - «Специя» (12+)
01.55Х/ф «Парень из Филадельфии»

(16+)
03.35Гандбол. ЧМ. Женщины (0+)

*ÍÒÂ*
06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Судьбы» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.45"За гранью» (16+)
17.50"ДНК» (16+)
20.00Т/с  «Пять минут тишины.

Симбирские морозы» (12+)
23.40"СССР. Крах империи» (12+)
03.30Т/с «Грязная работа» (16+)
04.55Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10"Из-

вестия» (16+)
05.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

2. Раритет» (16+)
05.35Т/с «Улицы разбитых фонарей-

2. Честное пионерское» (16+)
06.15Х/ф «Черный пес» (12+)
08.10, 09.25, 13.25Т/с  «Специа-

лист» (16+)
17.45Т/с  «Условный мент-3. Дос-

тавка на дом» (16+)
18.35Т/с  «Условный мент-3. Долж-

ники» (16+)
19.25Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4»

(16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)
03.20Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Невский ковчег. Теория не-

возможного (12+)
07.35Д/ф «Купола под водой» (12+)
08.25Х/ф «Дневной поезд» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50Д/ф «Кубинские порт-

реты» (12+)
12.20Д/ф «Плавск . Дворец  для

любимой» (12+)
12.50Абсолютный слух (12+)
13.30Д/с «Великие мифы. Илиада»

(12+)
14.00Д/ф «В тени Хичкока. Альма и

Альфред» (12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+)
16.25Д/ф «Конец эпохи негатива»

(12+)
17.15, 01.50К 100-летию Московс-

кой филармонии (12+)
18.05, 01.00Д/с «Величайшие изоб-

ретения человечества» (12+)
19.00Уроки русского. Чтения. М.

Лермонтов. «Фаталист» (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила жизни» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45Д/ф «Лев Зильбер. Ангел сча-

стья - ангел несчастья» (12+)
21.35"Сати. Нескучная классика…»

(12+)
22.15Х/ф «Бесы» (12+)

23.20Цвет времени (12+)
02.40Д/с  «Первые в мире» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20(12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Х/ф «Убийство в авероне»

(16+)
13.40"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 02.15Х/ф «Женская версия.

Чистильщик» (12+)
16.55Д/с  «Дикие деньги» (16+)
18.10Х/ф «Отель «Феникс» (12+)
22.35Специальный репортаж (16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Назад в СССР. Дружба

народов» (12+)
01.35Д/ф «Татьяна Лаврова. Вул-

кан страстей» (16+)
03.45Д/ф «Д/ф» (12+)
04.25"Смех с  доставкой на дом»

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

вости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»

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

тории» (16+)
15.00Документальный спецпроект

(16+)
17.00, 04.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Хищник» (16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
23.25"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Багровый прилив» (16+)
02.35Анимационный «Фердинанд»

(6+)

*ÑÒÑ*
05.40Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с  «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.05Анимационный «Смывайся!»

(6+)
10.40Х/ф «Джуниор» (0+)
12.55Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
15.10Х/ф «Гемини» (16+)
17.25Х/ф «Алита. Боевой ангел»

(16+)
20.00"Русский ниндзя» (16+)
22.40"Суперлига» (16+)
00.15"Кино в деталях» (18+)
01.20Х/ф «Селфи» (16+)
03.15Х/ф «Национальная безопас-

ность» (12+)
04.35"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Воины бу-

дущего. Пророчества генера-
ла» (16+)

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25, 19.30Т/с  «Слепая»

(16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.10Т/с «Уиджи» (16+)
14.40"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)
18.30Т/с «Старец» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Годзилла» (12+)
01.45Х/ф «Человек-волк» (16+)
03.15"Колдуны мира». «Бенинские

вуду» (16+)
04.15"Городские легенды».  (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Т/с  «Операция «Горгона»

(16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20, 01.25Х/ф «Человек-амфи-

бия» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25Д/с  «Оружие Победы» (12+)
13.40, 14.05, 03.50Т/с  «Полицейс-

кий участок» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(16+)
18.50Д/с  «Конструктор №1. Исто-

рия окб Туполева» (16+)
19.40"Скрытые угрозы». «Альманах

№83» (16+)
20.25Д/с «Загадки века». «Агент

«Этьен» - охотник за авиаци-
онными секретами» (12+)

23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Криминальный квартет»

(16+)
03.00Д/ф «Афганский дракон» (12+)
03.30Д/с  «Москва фронту» (16+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Новые танцы» шоу (16+)
11.00, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00Т/с «Ольга» (16+)
19.00Т/с  «Универ. 10 лет спустя»

(16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)

00.40"Такое кино!» (16+)
01.10"Импровизация» (16+)
02.05"Импровизация» - «Новогод-

ний выпуск» (16+)
02.50"Comedy Баттл. Последний

сезон» шоу (16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
07.00Т/с  «Мертвые души» (12+)
08.20Х/ф «Июльский дождь» (12+)
10.20Х/ф «Добряки» (12+)
11.45Х/ф «Служебный роман» (12+)
14.35Х/ф «Земля Санникова» (12+)
16.20Х/ф «Тайна «Черных дроздов»

(12+)
18.00, 05.10Т/с «Тайны следствия-

10» (16+)
19.40Х/ф «Гараж» (12+)
21.30Х/ф «Старики-разбойники»

(12+)
23.05Х/ф «Формула любви» (12+)
00.50Х/ф «Инкогнито из Петербур-

га» (12+)
02.15Х/ф «Мимино» (12+)
03.45Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Я остаюсь» (16+)
07.55Х/ф «Антикиллер» (16+)
10.10Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
12.20Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

14.00Х/ф «Выпускной» (18+)
15.50Х/ф «Беременный» (16+)
17.25Х/ф «День выборов 2» (12+)
19.30Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
21.25Х/ф «Хандра» (16+)
23.25Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
01.50Х/ф «Поддубный» (6+)
04.10Х/ф «Елки новые» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.50Х/ф «Пришельцы 2: коридоры

времени» (12+)
08.05Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
10.00Х/ф «Васаби» (16+)
11.45Х/ф «Евротур» (16+)
13.25Х/ф «Костолом» (16+)
15.15Х/ф «Как выйти замуж за мил-

лиардера» (18+)
17.05Х/ф «Зеленая книга» (16+)
19.30Х/ф «Крокодил Данди» (12+)
21.20Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (6+)
23.15Х/ф «Братья из Гримсби» (18+)
01.25Х/ф «Рождество» (18+)
03.55Х/ф «Пришельцы» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30"Ералаш» (6+)
06.35Анимационный «Илья Муро-
мец и Соловей-Разбойник» (6+)
08.00Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
09.30Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
10.45, 18.20Т/с  «Сваты» (16+)
15.30Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
16.50Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
01.10Муз/ф «За двумя зайцами»

(16+)
02.55Х/ф «Артистка» (12+)
04.35Х/ф «Неверность» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10Х/ф «Чемпионы» (6+)
06.40Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
08.25, 19.30Х/ф «Лови момент»

(16+)
09.50Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
11.30Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
13.05Х/ф «Прaздник  взаперти»

(16+)
16.30Х/ф «Одноклассницы» (16+)
17.55Х/ф «Временные трудности»

(12+)
20.50Х/ф «Кислород» (16+)
22.15Х/ф «Пoрт» (16+)
01.10Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
02.25, 14.35Х/ф «Дoмовой» (6+)
04.00Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.10Х/ф «Тюремный романс» (16+)
07.00Х/ф «Еще люблю, еще наде-

юсь» (12+)
08.30Х/ф «Здравствуй и прощай»

(16+)
10.20Х/ф «Пограничный пес Алый»

(12+)
11.35Х/ф «Мордашка» (18+)
13.25Х/ф «Господин оформитель»

(16+)
15.25Х/ф «Укол зонтиком» (16+)
17.10Х/ф «Три толстяка» (6+)
19.00Т/с  «Бандитский Петербург:

Барон» (16+)
21.00Х/ф «Серые волки» (16+)
23.10Х/ф «Гостья из будущего»

(12+)
00.25Х/ф «Груз без маркировки»

(12+)
02.10Х/ф «Комедия ошибок» (6+)

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

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Обручаль-

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00Т/с  «Девичник» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Чудес не

бывает» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Навигатор»

(16+)
15.00, 23.00, 07.00Х/ф «Бой мест-

ного значения» (16+)
04.00Т/с  «Девять месяцев» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ   13 äåêàáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

 Ïîìî÷ü ïåðåæèòü íàñìîðê è äîëãèå ïðîñòóæåííûå âå÷åðà ? ðàçâå ýòî íå ëþáîâü?

10 äåêàáðÿ  - ïðàçäíî-
âàíèå èêîíå Áîæèåé Ìàòå-
ðè "Çíàìåíèå"

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

   … 30 íîÿáðÿ 1937 ãîäà íà
òåððèòîðèþ ïîñ¸ëêà Óäåëüíàÿ
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè âúåõàë
"÷¸ðíûé âîðîíîê". Îí îñòàíî-
âèëñÿ ó íåáîëüøîé äåðåâÿííîé
äà÷è. Ëþäè â øòàòñêîì çàøëè â
äîì è ñòàëè ðàçûñêèâàòü  îñîáî
îïàñíîãî ïðåñòóïíèêà. Èõ âçîðó
ïðåäñòàë ñåäîâëàñûé ñòàðèê,
áîëüíîé âîäÿíêîé, ëåæàâøèé íà
êðîâàòè.  "Ãîñòè" ïðåäúÿâèëè
áóìàãó è   ñêàçàëè, ÷òî îí àðåñ-
òîâàí çà "êîíòððåâîëþöèîííóþ
ìîíàðõè÷åñêóþ àãèòàöèþ". ×òî-
áû ïîñàäèòü äåäóøêó â àðåñòàí-
òñêèé àâòîìîáèëü, ïðèøëîñü âûç-
âàòü ñêîðóþ ïîìîùü. Ñàíèòàðû
ñ íîñèëêàìè âûòàùèëè àðåñòàí-
òà  èç êðîâàòè è íà ïîäâîäå ñ
êðàñíûì êðåñòîì ëåæà÷åãî áîëü-
íîãî äîñòàâèëè â ñòîëèöó è ñäà-
ëè â Òàãàíñêóþ òþðüìó. Â îá-
âèíåíèè áûëî ñêàçàíî, ÷òî "ïðî-
æèâàþùèé ïîä Ìîñêâîé àâòîðè-
òåò ïðàâîñëàâíîé öåðêâè àêòèâ-
íûé äåÿòåëü ÈÏÖ ìèòðîïîëèò
Ñåðàôèì - ×è÷àãîâ Ëåîíèä Ìè-
õàéëîâè÷,  áûâøèé êíÿçü, áûâøèé
ïîëêîâíèê öàðñêîé àðìèè, ïðî-
âîäèò ãëóáîêî çàêîíñïèðèðîâàí-
íóþ êîíòððåâîëþöèîííóþ öåð-
êîâíóþ äåÿòåëüíîñòü - äà ò̧ óêà-
çàíèÿ ê ïåðåõîäó öåðêâè íà íå-
ëåãàëüíîå ïîëîæåíèå. Ïðîèçâî-
äèò â ñâîåé êâàðòèðå ïðè¸ì ñâî-
èõ åäèíîìûøëåííèêîâ èç ÷èñëà
öåðêîâíèêîâ âðàæäåáíî íàñòðî-
åííûõ ê ñîâåòñêîé âëàñòè".

Â òþðüìå åäâà æèâîãî îáâè-
íÿåìîãî äåðæàëè 11 äíåé. Î.
Ñåðàôèìó îáåùàëè ñîõðàíèòü
æèçíü, åñëè îí ïóáëè÷íî îòðå-
÷¸òñÿ îò âåðû è ñíèìåò ñàí. Íî
îí íå îòð¸êñÿ. Âñå âîçâåä¸ííûå
íà íåãî îáâèíåíèÿ îí îòðèöàë,
íà ìíîãî÷èñëåííûõ äîïðîñàõ íè
ðàçó íå îãîâîðèë íè îäíîãî èç
ñâîèõ äðóçåé è çíàêîìûõ. 7 äå-
êàáðÿ 1937 ãîäà îí áûë ïðèãî-
âîð¸í  "ê âûñøåé ìåðå íàêàçà-
íèÿ". 11 äåêàáðÿ ñìåðòåëüíî
áîëüíîé ìèòðîïîëèò Ñåðàôèì
áûë ðàññòðåëÿí â ïîäìîñêîâíîì
Áóòîâî. Ê ìåñòó êàçíè ïàëà÷è
íåñëè åãî íà íîñèëêàõ…

Áåçóñëîâíî, ïî ìåðêàì ÷åêèñ-
òîâ, ìèòðîïîëèò Ñåðàôèì áûë
ñàìûé ÷òî íè íà åñòü "àíòèñî-
âåòñêèé ýëåìåíò" . Ïîòîìîê
äðåâíåãî äâîðÿíñêîãî ðîäà, ïî-
òîìñòâåííûé âîåííûé, Ëåîíèä
Ìèõàéëîâè÷ ×è÷àãîâ ðîäèëñÿ â
Ñ.-Ïåòåðáóðãå. Áûë áëåñòÿùèì
ãâàðäåéñêèì îôèöåðîì. Â 1877
ãîäó â ñîñòàâå äåéñòâóþùåé
àðìèè ó÷àñòâîâàë â êðîâîïðî-
ëèòíûõ ñðàæåíèÿõ íà Áàëêàíàõ.
Áûë óäîñòîåí ìíîãî÷èñëåííûõ
íàãðàä, â òîì ÷èñëå è Ãåîðãèåâ-
ñêèì êðåñòîì. Ïðèçíàííûé çíà-
òîê àðòèëëåðèéñêîãî äåëà, øòàáñ-
êàïèòàí, êàâàëåð Îðäåíà ïî÷ ò̧-
íîãî ëåãèîíà âî Ôðàíöèè. Åãî
âîåííàÿ êàðüåðà ñêëàäûâàëàñü
âåëèêîëåïíî, íî îí  îñòàâèë å¸
ðàäè òîãî, ÷òîáû ñòàòü ñâÿùåí-
íèêîì. Â 1891 ãîäó, íåîæèäàí-
íî äëÿ ðîäíûõ è áëèçêèõ, îí, ñî-
ñòîÿ àäúþòàíòîì ïðè âåëèêîì
êíÿçå Ìèõàèëå Íèêîëàåâè÷å,
âûõîäèò â îòñòàâêó â ÷èíå øòàáñ-
êàïèòàíà. È ãîòîâèòñÿ ê ïðèíÿ-
òèþ ñâÿùåííîãî ñàíà.

       … Èíòåðåñ ê Öåðêâè è
äóõîâíûì âîïðîñàì ó Ëåîíèäà
Ìèõàéëîâè÷à áûë ñ äåòñòâà.
Íàõîäÿñü íà ñëóæáå, îí ñîáëþ-
äàë ïîñòû, ïðîÿâëÿë ñîñòðàäàíèå
ê áîëüíûì è ðàíåíûì âîèíàì.
Ó÷ðåäèë áëàãîòâîðèòåëüíîå îá-
ùåñòâî ïîìîùè âîåííûì, âûíóæ-
äåííûì âûéòè â îòñòàâêó ïî áî-
ëåçíè äî ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâà íà
ïåíñèþ.  Çàáîòèëñÿ î äåòÿõ-ñè-
ðîòàõ, ÷üè ðîäèòåëè ïîãèáëè íà
âîéíå. Ó÷àñòâîâàë â ôîðìèðî-
âàíèè ñàíèòàðíûõ ïîåçäîâ.

    Â Ïåòåðáóðãå îí âñòðåòèë-
ñÿ ñ ïðîòîèåðååì Èîàííîì
Ñåðãèåâûì (Êðîíøòàäòñêèì).

"Âñåðîññèéñêèé áàòþøêà" ðàç-
ðåøèë ìíîãèå äóõîâíûå âîï-
ðîñû ìîëîäîãî îôèöåðà è ñòàë
åãî äóõîâíèêîì. Â äàëüíåé-
øåì ïî ïîñëóøàíèþ ñâÿòîìó
Èîàííó Êðîíøòàäòñêîìó îí è
ñòàë ñâÿùåííîñëóæèòåëåì.
Â 1898 ãîäó, ïîñëå ñìåðòè
æåíû, Ëåîíèä Ìèõàéëîâè÷ ïðè-
íÿë ìîíàøåñòâî. Îí áûë ïî-
ñòðèæåí â ìàíòèþ â Ñâÿòî-
Òðîèöêîé Ñåðãèåâîé Ëàâðå ñ
èìåíåì Ñåðàôèì.

Â äåíü ïàìÿòè Âëàäûêè ìè-
ðîòî÷èò åãî îáðàç è èêîíà
Èñïîâåäíèêîâ è íîâîìó÷åíè-
êîâ Ðîññèéñêèõ.

13 äåêàáðÿ - ïàìÿòü
àïîñòîëà Àíäðåÿ Ïåðâî-
çâàííîãî (70 ã.)

Ñâÿòîé àïîñòîë Àíäðåé íà-
çûâàåòñÿ Ïåðâîçâàííûì ïîòî-
ìó, ÷òî ïåðâûì èç àïîñòîëîâ
ïîñëåäîâàë çà Õðèñòîì. Ñ ðàí-
íèõ ëåò îí æäàë èñòèííîãî ó÷å-
íèÿ  è, êîãäà Èîàíí Êðåñòè-
òåëü ÿâèëñÿ â Èóäåå, ñòàë îä-
íèì èç åãî ó÷åíèêîâ. Îí ñòî-
ÿë íà áåðåãó Èîðäàíà, êîãäà
Èîàíí Ïðåäòå÷à, óêàçûâàÿ
íàðîäó íà ïðîõîäÿùåãî Èèñó-
ñà, ñêàçàë: "Âîò Àãíåö Áîæèé!"
Óñëûøàâ ýòè ñëîâà, Àíäðåé
ïîø¸ë çà Ñïàñèòåëåì è ïðî-
â¸ë ñ Íèì âåñü äåíü; ïîòîì
ïðèø¸ë ê ñâîåìó áðàòó Ñèìî-
íó (Ïåòðó) è, ñîîáùèâ åìó ðà-
äîñòíóþ âåñòü: "Ìû íàøëè
Ìåññèþ!", ïðèâ̧ ë åãî êî Õðèñ-
òó. Îáà áðàòà ïðîäîëæàëè, îä-
íàêî, ïðåæíþþ æèçíü, çàíèìà-
ÿñü ðûáîëîâñòâîì. Ñïàñèòåëü
óâèäåë èõ îäíàæäû íà áåðåãó
Ãàëèëåéñêîãî ìîðÿ è ñêàçàë
èì: "Èäèòå çà Ìíîþ, è ß ñäå-
ëàþ âàñ ëîâöàìè ÷åëîâåêîâ"
(Ìô. 4,19).  Ñ òåõ ïîð îíè âñþ-
äó ñëåäîâàëè çà Ñïàñèòåëåì è
áûëè ñâèäåòåëÿìè Åãî ÷óäåñ,
ñìåðòè è âîñêðåñåíèÿ.

Ïîñëå Âîçíåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ
è ñîøåñòâèÿ Ñâÿòîãî Äóõà, àïî-
ñòîëû ðàññåÿëèñü äëÿ ïðîïîâå-
äàíèÿ ñëîâà Áîæèÿ. Âñÿ æèçíü
ñâÿòîãî àïîñòîëà áûëà ïîñâÿ-
ùåíà áëàãîâåñòâîâàíèþ. Â
òåðïåíèè ïåðåíîñèë îí ãîíå-
íèÿ îò ÿçû÷íèêîâ è âàðâàðîâ
è âåçäå ñëîâîì ñâîèì, ÷óäåñà-
ìè è ïðèìåðîì ïðèîáðåòàë
íîâûõ ïîñëåäîâàòåëåé Õðèñòó.
Îí èñöåëÿë áîëüíûõ, ïðîãîíÿë
íå÷èñòûõ äóõîâ, óáåæäàë íîâî-
îáðàù¸ííûõ áûòü ìèëîñåðäíû-
ìè ê ñòðàííèêàì è ðàáàì ñâî-
èì è èìåòü ëþáîâü êî âñåì.
Êðîòîñòü è äîáðîäåòåëüíàÿ
æèçíü ñâÿòîãî àïîñòîëà ïðèâëå-
êàëè ê íåìó ëþáîâü íàðîäà,
êîòîðûé ñëóøàÿ åãî, âîñêëèöàë:
"Âîèñòèíó òû ó÷åíèê è äðóã
áëàãîãî è ìèëîñòèâîãî Áîãà, è
Îí ãîâîðèò íàì òâîèìè óñòà-
ìè!"

Àïîñòîë Àíäðåé îòïðàâèëñÿ
ïî æðåáèþ â ñåâåðî-âîñòî÷íûå
ñòðàíû. Âìåñòå ñ àïîñòîëîì
Ìàòôèåì îí ïðîïîâåäîâàë â
Ïîíòèéñêîì ãîðîäå Ñèíîïå,
áëèç ×¸ðíîãî ìîðÿ, ãäå îíè
ïðåòåðïåëè óæàñíûå ãîíåíèÿ
îò èóäååâ. Âìåñòå ñî ñâÿòûì
àïîñòîëîì Èîàííîì Áîãîñëî-
âîì  ïîñåòèë Ýôåñ è Íèêåþ,
ãäå îíè ñîâåðøèëè ìíîãî ÷ó-
äåñ è ïðèâåëè êî Õðèñòó ìíî-
æåñòâî ÿçû÷íèêîâ. Îí ïîñåòèë
Àðìåíèþ è Ãðóçèþ, â Ãðóçèè
ñîõðàíèëèñü è äîíûíå ïðåäà-
íèÿ î åãî ïðåáûâàíèè â íåé.
Â òðåòüåì ïóòåøåñòâèè ñâÿòîé
àïîñòîë ïðîíèê â ãîðû Îñå-
òèè è Àáõàçèè, ïîáûâàë â Ñå-
âàñòå, íûíåøíåì Ñóõóìè, îáî-
ø¸ë áåðåãà ×¸ðíîãî ìîðÿ è
ïîñåòèë Õåðñîíåñ Òàâðè÷åñ-
êèé (Êðûìñêèé ïîëóîñòðîâ).
×åðåç Ãðåöèþ, Ìàëóþ Àçèþ,
áåðåãà ×¸ðíîãî ìîðÿ îí ïðî-
íèê íà ñåâåð äî ñòðàíû, òîãäà
äèêîé è íåèçâåñòíîé,  íûíåø-
íåé Ðîññèè.  Î ñåâåðíîé ñòðà-
íå - î Ðîññèè - ìàëî òîãäà çíà-
ëè; íàñåëÿâøèå å¸ ïëåìåíà
áûëè èçâåñòíû ïîä îáùèì èìå-
íåì ñêèôîâ. Ïåðâûé íàø  ëå-
òîïèñåö Íåñòîð ïåðåäàë ïðå-

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
äàíèå î òîì, ÷òî ñâÿòîé àïîñòîë
äîïëûë ïî Äíåïðó äî ñàìîãî òîãî
ìåñòà, ãäå íûíå ñòîèò Êèåâ. Îí
ïîäíÿëñÿ íà ãîðó, âîäðóçèë òàì
êðåñò è ñêàçàë ó÷åíèêàì: "Íà
ñåì ìåñòå âîññèÿåò áëàãîäàòü
Áîæèÿ, âîçäâèãíóòñÿ öåðêâè Õðè-
ñòó, à ñâåò èñòèííûé èçûäåò îò-
ñþäà íà âñþ ñòðàíó". Òåïåðü íà
òîì ìåñòå, ïî ïðåäàíèþ, ñòîèò
öåðêîâü âî èìÿ ñâÿòîãî àïîñòî-
ëà  Àíäðåÿ Ïåðâîçâàííîãî.

ñâîþ ïðîïîâåäü â ãîðîäàõ, ëå-
æàùèõ áëèç ×¸ðíîãî ìîðÿ.
Îáõîäÿ ãîðîäà Ãðåöèè, îí óæå
â ïðåêëîííûõ ëåòàõ äîø¸ë äî
ãîðîäà Ïàòðû, ãäå ñóìåë îáðà-
òèòü êî Õðèñòó íå òîëüêî  ìíî-
ãèõ æèòåëåé, íî è ñàìó æåíó
ãóáåðíàòîðà  ãîðîäà  Åãåàòà è
åãî ðîäíîãî áðàòà. Åãåàò, âîç-
ìóù¸ííûé òåì, ÷òî íîâîå ó÷å-
íèå áûñòðî ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ïî
ãîðîäó è äàæå ïðîíèêëî â åãî
ñåìüþ, ñòàë ïîíóæäàòü óâåðî-
âàâøèõ ïðèíåñòè   æåðòâû ÿçû-
÷åñêèì áîãàì. Ñâÿòîé Àíäðåé
ñìåëî çàñòóïàëñÿ çà õðèñòèàí,
ïðèçûâàÿ è åãî ñàìîãî ïîçíàòü
èñòèííîãî Áîãà. Çàêëþ÷¸ííûé
íà íî÷ü â òåìíèöó, ñâÿòîé àïîñ-
òîë, ñîòâîðèë êðåñòíîå çíàìå-
íèå,  è äâåðè ñàìè îòâîðèëèñü,
è îí âïóñòèë âíóòðü ïðèøåäøèõ
ê òåìíèöå õðèñòèàí. Îí ìîëèë-
ñÿ è áåñåäîâàë ñ íèìè. Ïîïðî-
ñèâ õëåáà è âèíà, ñîâåðøèë
òàèíñòâî åâõàðèñòèè, ïðè÷àñòèë
âñåõ, ðóêîïîëîæèë åïèñêîïîì
Ñòðàòîêëèÿ. Õðèñòèàíå ïðåäëà-
ãàëè óáèòü Åãåàòà, à Àíäðåÿ
îñâîáîäèòü. Íî îí óäåðæèâàë
èõ: "Íå ïðåòâîðÿéòå ìèðà Ãîñ-
ïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà â
ìÿòåæ äèàâîëüñêèé. Ãîñïîäü
Ñàì íå ïîäàë ëè íàì ïðèìåð
òåðïåíèÿ, êîãäà áûë Ñàì îñóæ-
ä¸í íà ñìåðòü? Ìîë÷èòå è óñ-
ïîêîéòåñü. Íå ïðåïÿòñòâóéòå
ìîåìó ìó÷åíè÷åñòâó, íî ñàìè
áóäüòå ãîòîâû ïåðåíåñòè èñïû-
òàíèå è ñòðàäàíèÿ, êàê äîáðûå
âîèíû Õðèñòîâû. Åñëè åñòü ÷åãî
ñòðàøèòüñÿ, òî ñëåäóåò ñòðàøèòü-
ñÿ òåõ ñòðàäàíèé, êîòîðûå íå
èìåþò êîíöà; çåìíûå æå ñòðà-
äàíèÿ ñêîðî ïðåêðàùàþòñÿ".
Ïðîùàÿñü, îí êàæäîãî îáíÿë è
áëàãîñëîâèë, è âíîâü ñ ïîìî-
ùüþ êðåñòíîãî çíàìåíèÿ çàê-
ðûëàñü äâåðü òåìíèöû.

  Íà ñëåäóþùèé äåíü Åãåàò
ïðîäîëæàë áåçóñïåøíî óâåùå-
âàòü ñâÿòîãî îòðå÷üñÿ îò Ãîñïî-
äà, ãðîçÿ åìó êðåñòíîé ñìåð-
òüþ. Àïîñòîë îòâå÷àë, ÷òî îí ðàá
êðåñòà Õðèñòîâà, è áîëåå âñåãî
íå áîèòñÿ, íî  æåëàåò ñìåðòè
êðåñòíîé. È ÷òî îí ñêîðáèò î
ãèáåëè ñàìîãî Åãåàòà, êîòîðî-
ìó ïðåäñòîÿò âå÷íûå ìó÷åíèÿ.
Åãåàò ïðèñóäèë åãî ê ðàñïÿòèþ
íà êðåñòå. À ÷òîáû ïðîäëèòü
ñòðàäàíèÿ ñâÿòîãî àïîñòîëà, âå-
ëåë íå ïðèãâîçäèòü, à ïðèâÿçàòü
åãî êî êðåñòó.. Íåñêîëüêî òûñÿ÷
ëþäåé òîëïèëèñü îêîëî êðåñòà,
ñîñòðàäàÿ ìó÷åíèêó. Äâîå ñó-
òîê ñòàðåö íå ïåðåñòàâàë áå-
ñåäîâàòü ñ íàðîäîì, íî ïðîäîë-
æèòåëüíîå åãî ìó÷åíèå óñèëè-
âàëî ðîïîò è íåóäîâîëüñòâèå
ëþäåé. Îíè ñòàëè òðåáîâàòü îò
ãóáåðíàòîðà îñâîáîæäåíèÿ ñâÿ-
òîãî. Åãåàò, áîÿñü óñèëåíèÿ âîë-
íåíèé, ïðèø¸ë ê ìåñòó êàçíè è
âåëåë ñíÿòü Àíäðåÿ ñî êðåñòà.
Íî ñâÿòîé ìó÷åíèê îòêàçàëñÿ.
"ß óæå âèæó Öàðÿ ìîåãî, óæå
ïîêëîíÿþñü Åìó, óæå ñòîþ ïå-
ðåä Íèì, íî æàëåþ î òåáå, èáî
òû ãîòîâèøü ñåáå âå÷íóþ ìóêó.
Ïîçàáîòüñÿ î äóøå ñâîåé, ïîêà
åù¸ íå ïîçäíî". Ñëóãè íà÷àëè
áûëî îòâÿçûâàòü åãî, íî Àíäðåé
ìîëèë Ãîñïîäà, ÷òîáû Îí íå
äîïóñòèë ýòîãî, íî ïðèíÿë åãî
ñ ìèðîì â âå÷íûå Åãî îáèòå-
ëè. Ñâÿòîé àïîñòîë ïðåäàë äóõ
ñâîé Áîãó, è ëèöî åãî ïðîñèÿ-
ëî íåáåñíûì ñâåòîì. Õðèñòè-
àíå ïîõîðîíèëè  òåëî ñâÿòîãî
ìó÷åíèêà. ×åðåç íåñêîëüêî
äíåé Åãåàò ñàì ëèøèë ñåáÿ
æèçíè. Âäîâà è áðàò åãî äî
ñàìîé ñìåðòè íàõîäèëèñü ïðè
ãðîáå àïîñòîëà, ñëóæà Áîãó è
ïîìîãàÿ íèùèì.
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 Íè÷òî òàê íå ñáëèæàåò, êàê çèìà…

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Знахарь». Новые серии (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.15"Леонид Броневой. «Заметь-

те, не я это предложил…»
(12+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Кулагины» (16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Тайны следствия-21»

(16+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с  «В зоне риска» (16+)
04.00Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Голевая неделя» (0+)
06.00, 08.50, 12.30, 15.50, 19.05,

03.40Новости (16+)
06.05, 19.55, 22.30, 00.55Все на

Матч! (12+)
08.55Специальный репортаж (12+)
09.15Х/ф «Проект А 2» (12+)
11.30, 01.30"Есть тема!» (12+)
12.35Все на регби! (12+)
13.05Х/ф «Кулак легенды: Возвра-

щение Чэнь Чжэня» (16+)
15.15, 15.55Х/ф «Универсальный

солдат» (16+)
17.25, 19.10Х/ф «Поезд на Юму»

(16+)
20.25Футбол. Чемп . Германии.

«Штутгарт» - «Бавария» (12+)
22.55Волейбол. ЛЧ. Мужчины. «Ма-

асейк» - «Динамо» (Москва)
(12+)

01.50Д/ф «Будь водой» (12+)
03.45Волейбол. ЛЧ. Мужчины. «Ло-

комотив» - «Кендзежин-Коз-
ле» (0+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Судьбы» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.45"За гранью» (16+)
17.50"ДНК» (16+)
20.00Т/с  «Пять минут тишины.

Симбирские морозы» (12+)
23.40"СССР. Крах империи» (12+)
02.30"Агентство скрытых камер»

(16+)
03.30Т/с «Грязная работа» (16+)

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

вестия» (16+)
05.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

2» (16+)
09.25Т/с «Морские дьяволы-4»

(16+)
17.45Т/с «Условный мент-3» (16+)
18.35Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.25Т/с «След. Чужие дети» (16+)
20.00Т/с «След» (16+)
20.45Т/с «След» (16+)
21.30Т/с «След» (16+)
22.20Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.

Явка с повинной» (16+)
00.00"Известияк» (16+)
00.30Т/с «След. Дурные гены» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)
03.25Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.05, 01.05Д/с «Величайшие
изобретения человечества» (12+)
08.35, 12.25, 23.20, 02.45Цвет вре-

мени (12+)
08.45Легенды мирового кино (12+)
09.10, 16.35Т/с  «Рожденная звез-

дой» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50ХХ век (12+)
12.40"Игра в бисер» (12+)
13.25Д/с «Великие мифы. Илиада»

(12+)
13.55, 22.15Х/ф «Бесы» (12+)
15.05Новости. Подробно. Книги

(12+)
15.20"Библейский сюжет» (12+)
15.50"Сати. Нескучная классика…»

(12+)
17.20, 02.00К 100-летию Московс-

кой филармонии (12+)
19.00Уроки русского. Чтения. В.

Гиляровский (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45Искусственный отбор (12+)
21.30"Белая студия» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20Д/ф «Д/ф» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И…» (16+)
08.50Х/ф «Пираты XX века» (12+)
10.35Д/ф «Николай Еременко. Заг-

нать себя в тупик» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Х/ф «Убийство в лозере»

(16+)
13.40"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 02.15Х/ф «Женская версия.

Знак совы» (12+)
16.55Д/с  «Дикие деньги» (16+)
18.10Х/ф «Отель «Феникс»-2" (12+)
22.35"Закон и порядок» (16+)
23.10Д/ф «Звезды-банкроты» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Назад в СССР. Служу

Советскому Союзу!» (12+)
01.35Хроники московского быта

(16+)
03.45Д/ф «Актерские драмы» (12+)
04.25"Смех с  доставкой на дом»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

вости» (16+)
09.00, 15.00Д/ф «Засекреченные

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

тории» (16+)
17.00, 04.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Ветреная река» (16+)
22.05"Водить по-русски» (16+)
23.25"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Идентификация Борна»

(16+)
02.35Х/ф «Выход дракона» (16+)

*ÑÒÑ*
05.40Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с  «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.05Х/ф «Национальная безопас-

ность» (12+)
11.55, 02.05Х/ф «Клик. С пультом

по жизни» (12+)
14.00"Эксперименты» (12+)
14.40Т/с  «Кухня» (12+)
16.10Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00Х/ф «Небоскреб» (16+)
22.00Х/ф «Ограбление по-итальян-

ски» (12+)
00.10Х/ф «Эффект колибри» (16+)
03.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Майор

Вихрь. Герой одного города»
(16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25, 19.30Т/с  «Слепая»

(16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.10Т/с «Уиджи» (16+)
14.40"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)
18.30Т/с «Старец» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Глубина» (16+)
01.15Т/с  «Доктор Хэрроу» (16+)
04.00"Городские легенды». «Инсти-

тут Сербского» (16+)
04.45"Тайные знаки». «Свадьба -
начало брака или конец  любви?»

(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20, 13.40, 14.05, 03.45Т/с «По-

лицейский участок» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20, 18.30"Специальный репор-

таж» (16+)
09.35, 02.10Х/ф «Стрелы Робин

Гуда» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25Д/с  «Оружие Победы» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с  «Конструктор №1. Исто-

рия окб Туполева» (16+)
19.40"Легенды армии». Василий

порик (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с «20 декабря» (12+)
03.25Д/с  «Москва фронту» (16+)

*ÒÍÒ*
05.45"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.25"Бузова на кухне» (16+)
09.00"Новые танцы» шоу (16+)
11.00, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00Т/с «Ольга» (16+)
19.00Т/с  «Универ. 10 лет спустя»

(16+)
21.00, 00.45"Импровизация» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния 2» (16+)
02.30"Comedy Баттл. Последний

сезон» шоу (16+)
03.20"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.35Т/с  «Мертвые души» (12+)
08.00Х/ф «Жених с того света» (12+)
08.55Х/ф «Осень» (12+)
10.35Х/ф «Мы из джаза» (12+)
12.10Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)
13.45Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
16.25Х/ф «Ларец Марии Медичи»

(16+)
18.00, 05.15Т/с «Тайны следствия-

10» (16+)
19.45Х/ф «Белорусский вокзал»

(12+)
21.30Х/ф «Они сражались за Роди-

ну» (12+)
00.20Х/ф «Я шагаю по Москве»

(12+)
01.40Х/ф «Ищите женщину» (12+)
04.05Х/ф «Карнавальная ночь»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.05Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
07.55Х/ф «Робо» (6+)
09.30Х/ф «Солдатик» (6+)
11.10Х/ф «Девятаев» (12+)
13.10Х/ф «Викинг» (18+)
15.45Х/ф «Миллиард» (12+)
17.40Х/ф «Гороскоп на удачу»

(12+)
19.30Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
21.20Х/ф «Огни большой деревни»

(12+)
22.50Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

01.45Х/ф «Текст» (18+)
04.15Х/ф «Елки последние» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.55Х/ф «Пришельцы в Америке»

(6+)
07.30Х/ф «Поездка в Америку»

(18+)
09.40Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (18+)
11.35Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
13.40Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
16.00Х/ф «Крокодил Данди» (12+)
17.50Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
19.30Х/ф «Крокодил Данди 2» (6+)
21.35Х/ф «Безумные соседи» (16+)
23.15Х/ф «Зеленая книга» (16+)
00.45Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
02.30Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
04.10Х/ф «День радио» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.55"Ералаш» (6+)
06.25Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
07.55Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
09.20Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
10.40, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.30Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
16.50Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
01.00Муз/ф «Старые песни о глав-

ном. Постскриптум» (12+)
02.50Х/ф «Новогодний переполох»

(16+)
04.10Х/ф «Бабло» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.40Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» (12+)

07.20, 21.20Х/ф «Про жену, мечту
и еще одну…» (12+)

08.55Х/ф «Прaздник  взаперти»
(16+)

10.20Х/ф «Дoмовой» (6+)
12.15Х/ф «Временные трудности»

(12+)
13.50Х/ф «Лови момент» (16+)
15.10Х/ф «Неуловимые» (16+)
16.55Х/ф «Кислород» (16+)
19.40Х/ф «Пoрт» (16+)
23.00Х/ф «Чемпионы» (6+)
00.05, 18.20Х/ф «Одноклассницы:

Новый поворот» (16+)
01.20Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
02.40Х/ф «Белыe ночи» (16+)
04.15Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.05Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
06.55Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
09.15Х/ф «Тюремный романс» (16+)
11.05Х/ф «Вооружен и очень опа-

сен» (12+)
13.00Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
14.25Х/ф «Макар-следопыт» (6+)
16.55Т/с  «Бандитский Петербург:

Барон» (16+)
21.00Х/ф «Хотите любите, хотите

нет» (6+)
00.25, 22.20Х/ф «Гостья из буду-

щего» (12+)
01.40Х/ф «Комедия строгого режи-

ма» (12+)
03.10Х/ф «Груз без маркировки»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с  «Обучаю игре на гитаре»

(16+)
07.00Т/с «Гражданин начальник»

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

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Обручаль-

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Девять ме-

сяцев» (16+)
13.00, 21.00Т/с «Чудес не бывает»

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

(16+)
15.00, 23.00Х/ф «Бой местного зна-

чения» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ14 äåêàáðÿ

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.35Кубок Первого канала по хок-

кею 2021. Россия - Канада
По окончании - «Время» (16+)

21.30"Знахарь». Новые серии (16+)
22.35Премьера сезона. «Док-ток»

(16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10"Юрий Николаев. «Наслажда-

ясь жизнью» (12+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Кулагины» (16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Тайны следствия-21»

(16+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с  «В зоне риска» (16+)
04.00Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Третий тайм» (12+)
06.00, 08.55, 12.30, 15.50, 19.05,

03.40Новости (16+)
06.05, 19.40, 21.55, 00.30Все на

Матч! (12+)
09.00, 12.35, 01.35Специальный

репортаж (12+)
09.20Х/ф «Кулак легенды: Возвра-

щение Чэнь Чжэня» (16+)
11.30, 01.15"Есть тема!» (12+)
12.55Х/ф «Ямакаси или новые са-

мураи» (16+)
14.45, 15.55Х/ф «Легенда» (16+)
17.35, 19.10Х/ф «Неоспоримый 2»

(16+)
19.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА - УНИКС (12+)
22.25Футбол. Чемп . Германии.

«Байер» - «Хоффенхайм»
(12+)

01.50Волейбол . ЛЧ. Мужчины.
«Войводина» - «Зенит» (0+)

03.45Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. АСВЕЛ - «Зенит» (0+)

*ÍÒÂ*
06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи родины» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.45"За гранью» (16+)
17.50"ДНК» (16+)
20.00Т/с  «Пять минут тишины.

Симбирские морозы» (12+)
23.35"Поздняков» (16+)
23.50"Храм святого Саввы  в Белг-

раде» (16+)
00.55"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.30Т/с «Грязная работа» (16+)
04.55Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)

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

вестия» (16+)
05.25Т/с «Морские дьяволы-4»

(16+)
17.45Т/с «Условный мент-3. Музы-

кальный привет» (16+)
18.35Т/с  «Условный мент-3. Доч-

ка» (16+)
19.25Т/с «След. Зубная фея» (16+)
19.55Т/с «След. Утырок» (16+)
20.40Т/с  «След. Одна веревка на

двоих» (16+)
21.30Т/с «След» (16+)
22.20Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.

Дедукция» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След. Упыри» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка.

Школа страсти» (16+)
02.20Т/с «Прокурорская проверка.

Ужас в маске» (16+)
03.25Т/с «Детективы. Липа» (16+)
03.55Т/с «Детективы» (16+)
04.30Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.05, 00.45Д/с «Величайшие

изобретения человечества»
(12+)

08.35, 23.20Цвет времени (12+)
08.45Легенды мирового кино (12+)
09.10, 16.35Т/с  «Рожденная звез-

дой» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50ХХ век (12+)
12.10, 02.25Д/ф «Испания. Торто-

са» (12+)
12.40К 95-летию со дня рождения

Евгения Ташкова (12+)
13.25Д/с «Великие мифы. Илиада»

(12+)
13.55, 22.15Х/ф «Бесы» (12+)

15.05Новости. Подробно. Кино
(12+)

15.20Д/с «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки» (12+)

15.50"Белая студия» (12+)
17.20, 01.35К 100-летию Московс-

кой филармонии. Легендар-
ные концерты (12+)

19.00Уроки русского. Чтения. Ф.
Сологуб. «Путь в Дамаск» (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.50Д/ф «Война без грима» (12+)
21.30Власть факта (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15"Страна чудес» (6+)
05.45, 00.35Петровка, 38 (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И…» (16+)
08.50Х/ф «Жених из Майами» (16+)
10.30Д/ф «Ивар Калныньш. Разби-

тое сердце» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Х/ф «Убийство в эг-морте»

(16+)
13.40"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 02.15Х/ф «Женская версия.

Мышеловка» (12+)
16.50Хроники московского быта

(12+)
18.10Х/ф «Разоблачение единоро-

га» (12+)
22.35"Хватит слухов!» (16+)
23.10"Прощание» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55Д/ф «Назад в СССР. Страсти

по дефициту» (12+)
01.35"Знак качества» (16+)
03.45Д/ф «Актерские драмы» (12+)
04.25Юмористический концерт

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

вости» (16+)
09.00, 15.00Д/ф «Засекреченные

списки» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человечества»

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
22.35"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Превосходство Борна»

(16+)
02.25Х/ф «Вечно молодой» (12+)

*ÑÒÑ*
05.00"6 кадров» (16+)
05.40Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с  «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30Ситком «Сеня-Федя»

(16+)
09.00, 14.00"Эксперименты» (12+)
09.20"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.30Х/ф «Джуниор» (0+)
11.45Х/ф «Ограбление по-итальян-

ски» (12+)
14.40Т/с  «Кухня» (12+)
20.00Х/ф «Лысый нянька. Спецза-

дание» (0+)
21.55Х/ф «План игры» (12+)
00.10"Купите это немедленно!»

(16+)
01.10Х/ф «Матрица. Перезагрузка»

(16+)
03.25Х/ф «Эффект колибри» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25, 19.30Т/с  «Слепая»

(16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.10Т/с «Уиджи» (16+)
14.40"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)
18.30Т/с «Старец» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Закатать в асфальт» (18+)
02.00Т/с «Касл» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20, 13.40, 14.05, 03.45Т/с «По-

лицейский участок» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20, 02.05Х/ф «Земля Санникова»

(12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25, 03.35Д/с  «Оружие Победы»

(12+)
14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(16+)
18.50Д/с  «Конструктор №1. Исто-

рия окб Туполева» (16+)
19.40"Главный день». «Песня
«День Победы» и Лев Лещенко»

(16+)
20.25Д/с  «Секретные материалы»

(16+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с «20 декабря» (12+)

*ÒÍÒ*
06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.25"Мама LIFE» (16+)
09.00"Звезды в Африке» (16+)
10.00, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00Т/с «Ольга» (16+)
19.00Т/с  «Универ. 10 лет спустя»

(16+)
21.00"Я тебе не верю» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00Х/ф «Прабабушка легкого по-

ведения» (16+)
00.55"Импровизация» (16+)
02.40"Comedy Баттл. Последний

сезон» - «Финал» шоу (16+)
04.00"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.45Т/с  «Мертвые души» (12+)
08.10Х/ф «Васса» (12+)
10.40Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров» (12+)
12.00Х/ф «Экипаж» (16+)
14.35Х/ф «Калина красная» (12+)
16.30Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (12+)
18.10, 05.10Т/с «Тайны следствия-

10» (16+)
19.45Х/ф «Афоня» (16+)
21.30Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (12+)
23.10Х/ф «Осенний марафон» (12+)
00.55Х/ф «Служебный роман» (12+)
03.25Х/ф «Кубанские казаки» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.40Х/ф «Выпускной» (18+)
08.30Х/ф «Беременный» (16+)
10.00Х/ф «Гороскоп на удачу»

(12+)
11.50Х/ф «День выборов 2» (12+)
13.50Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
15.45Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
17.40Х/ф «Танки» (12+)
19.30Х/ф «Подольские курсанты»

(12+)
22.05Х/ф «Эбигейл» (6+)
00.30Х/ф «Помню - не помню» (12+)
01.50Х/ф «Хандра» (16+)
04.30Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.50Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (6+)
07.45Х/ф «Как выйти замуж за мил-

лиардера» (18+)
09.35Х/ф «Костолом» (16+)
11.25Х/ф «Евротур» (16+)
13.05Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
15.00Х/ф «Крокодил Данди 2» (6+)
17.10Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
19.30Х/ф «Твои, мои и наши» (6+)
21.05Х/ф «Папаши без вредных

привычек» (16+)
22.55Х/ф «Поездка в Америку»

(18+)
01.40Х/ф «Братья из Гримсби» (18+)
03.55Х/ф «Опасный бизнес» (18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.45"Ералаш» (6+)
06.25Анимационный «Иван Царе-

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

вич и Серый Волк-2» (6+)
09.20Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
10.40, 18.15Т/с  «Сваты» (16+)
15.30Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
16.50Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
01.00Х/ф «Первый скорый» (12+)
02.35Х/ф «Конец прекрасной эпо-

хи» (16+)
04.10Х/ф «Француз» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10Х/ф «Няньки» (16+)
06.40Х/ф «Дoмовой» (6+)
08.25Х/ф «Прaздник  взаперти»

(16+)
09.50Х/ф «Временные трудности»

(12+)
11.30Х/ф «Лови момент» (16+)
12.50Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
14.25Х/ф «Пoрт» (16+)
16.05Х/ф «Корпоратив» (16+)
17.45Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
19.25Х/ф «Чемпионы» (6+)
21.15Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
00.45Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
02.15, 23.00Х/ф «Жeнщины против

мужчин» (18+)
03.35Х/ф «Белыe ночи» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.00Х/ф «Господин оформитель»

(16+)
08.05Х/ф «Пограничный пес Алый»

(12+)
09.20Х/ф «Еще люблю, еще наде-

юсь» (12+)
10.50Х/ф «Три толстяка» (6+)
12.35Х/ф «Укол зонтиком» (16+)
14.25Х/ф «Макар-следопыт» (6+)
16.55Т/с  «Бандитский Петербург:

Барон» (16+)
21.00Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
23.45Х/ф «Серые волки» (16+)
00.50Х/ф «Гостья из будущего»

(12+)
02.00Х/ф «Мордашка» (18+)
04.05Х/ф «Дежа вю» (12+)

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

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Обручаль-

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Девять ме-

сяцев» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Обучаю

игре на гитаре» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Навигатор»

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

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.35Кубок Первого канала по хок-

кею 2021. Россия - Швеция
По окончании - «Время» (16+)

21.30"Знахарь». Новые серии (16+)
22.35"Большая игра» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10"Галина Волчек . «Они знают,

что я их люблю» (16+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Кулагины» (16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Тайны следствия-21»

(16+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с  «В зоне риска» (16+)
04.00Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.35, 19.05, 22.50,

03.40Новости (16+)
06.05, 15.30, 00.30Все на Матч!

(12+)
09.00, 12.40, 01.35Специальный

репортаж (12+)
09.20Х/ф «Универсальный солдат»

(16+)
11.35, 01.15"Есть тема!» (12+)
13.00Художественная гимнастика.

Экспериментальный между-
народный турнир «Небесная
грация» (12+)

15.55Биатлон. Кубок мира. Женщи-
ны (12+)

17.40Плавание. ЧМ (бассейн 25 м)
(12+)

19.10Х/ф «Легенда» (16+)
21.55, 22.55Х/ф «Поезд на Юму»

(16+)
01.50Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок

№12" (12+)
03.45Х/ф «Экспресс» (16+)

*ÍÒÂ*
06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи родины» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.45"За гранью» (16+)
17.50"ДНК» (16+)
20.00Т/с  «Пять минут тишины.

Симбирские морозы» (12+)
23.40"ЧП. Расследование» (16+)
00.10"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.45"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40Х/ф «Не бойся, я с тобой!

1919» (12+)
03.35Т/с «Грязная работа» (16+)
04.55Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)

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

вестия» (16+)
05.25Т/с «Морские дьяволы-4»

(16+)
08.35День Ангела (0+)
09.55Т/с «Морские дьяволы-4»

(16+)
17.45Т/с  «Условный мент-3. Сказ-

ка с печальным концом» (16+)
18.35Т/с «Условный мент-3. Троян-

ский пони» (16+)
19.25Т/с «След. Прах к праху» (16+)
19.55Т/с «След» (16+)
20.45Т/с «След» (16+)
21.30Т/с «След» (16+)
22.20Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.

Настоящий художник» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След. Сон разума» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка.

Кредитный приговор» (16+)
02.20Т/с «Прокурорская проверка.

Школа страсти» (16+)
03.25Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.20, 01.05Д/с «Величайшие

изобретения человечества»
(12+)

08.35, 19.10Цвет времени (12+)
08.45Легенды мирового кино (12+)
09.10, 16.35Т/с  «Рожденная звез-

дой» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50ХХ век (12+)
12.30Д/ф «Страсти по Щедрину»

(12+)
13.25Д/с «Великие мифы. Илиада»

(12+)
13.55, 22.15Х/ф «Бесы» (12+)
15.05Новости. Подробно. Театр

(12+)
15.20Д/с «Настоящее-прошедшее.

Поиски и находки» (12+)

15.50"2 Верник  2" (12+)
17.20, 02.00К 100-летию Московс-

кой филармонии (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45Д/ф «Небесные ласточки».

Моя милая Бабетта! Странно
это, странно это!» (12+)

21.30"Энигма. Юджа Ванг» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15"Страна чудес» (6+)
05.45, 00.35Петровка, 38 (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Барышня-крестьянка»

(0+)
10.30Д/ф «Василий Ливанов. Я

умею держать удар» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Х/ф «Убийство в мартиге»

(16+)
13.40"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 02.15Х/ф «Женская версия.

Мышеловка» (12+)
16.55Д/ф «90-е. Чумак против Каш-

пировского» (16+)
18.10Х/ф «Тень дракона» (12+)
22.35Д/с «Обложка» (16+)
23.10Д/ф «Закулисные войны.

Кино» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55Д/ф «Женщины Сталина»

(16+)
01.35Д/ф «90-е. Вашингтонский об-

ком» (16+)
03.45Д/ф «Актерские драмы» (12+)
04.25Юмористический концерт

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Документальный проект»

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

вости» (16+)
09.00, 15.00Д/ф «Засекреченные

списки» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человечества»

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
22.20"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
02.30Х/ф «Расплата» (18+)

*ÑÒÑ*
05.40Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (6+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с  «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30Ситком «Сеня-Федя»

(16+)
09.00, 14.00"Эксперименты» (12+)
09.20"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.55Х/ф «План игры» (12+)
12.05Х/ф «Лысый нянька. Спецза-

дание» (0+)
14.40Т/с  «Кухня» (12+)
20.00Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
22.00Х/ф «Троя» (16+)
01.10Х/ф «Ярость» (18+)
03.30"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Сон, отни-

мающий годы» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25, 19.30Т/с  «Слепая»

(16+)
11.50"Вернувшиеся». 3 сезон (16+)
13.00, 14.40Т/с «Гадалка» (16+)
14.10Т/с «Уиджи» (16+)
18.30Т/с «Старец» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Хэллфест» (18+)
01.00Х/ф «Ганнибал. Восхождение»

(16+)
02.45"Колдуны мира». «Кавказские

аза» (16+)
03.45"Колдуны мира». «Русские

волхвы» (16+)
04.30"Городские легенды». «Гусь-

Хрустальный. Хрупкая меч-
та» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Д/с «История РВСН». «Ре-

зерв верховного главного
командования» (16+)

05.20, 13.40, 14.05, 02.15Т/с «По-
лицейский участок» (16+)

07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.25Х/ф «Человек-оркестр» (16+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25, 02.00Д/с  «Оружие Победы»

(12+)
14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(16+)
18.50Д/с  «Конструктор №1. Исто-

рия окб Туполева» (16+)
19.40"Легенды кино». Александр

Лазарев (12+)
20.25"Код доступа» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Контрудар» (12+)
01.20Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна

гибели» (16+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.25"Перезагрузка» (16+)
09.00, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00Т/с «Ольга» (16+)
19.00Т/с  «Универ. 10 лет спустя»

(16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Двое на миллион» (16+)
23.00Х/ф «Непосредственно Каха»

(16+)
01.10"Импровизация» (16+)
02.55"Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
03.45"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.45Т/с  «Мертвые души» (12+)
08.05Х/ф «Земля Санникова» (12+)
09.50Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
11.25Х/ф «Мимино» (12+)
13.10Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
14.50Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
16.25Х/ф «Тайна виллы «Грета»

(12+)
18.10, 04.55Т/с «Тайны следствия-

10» (16+)
19.50Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
21.30Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
23.00Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
00.25Х/ф «Карнавальная ночь»

(12+)
01.40Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
03.20Х/ф «Старики-разбойники»

(12+)
04.45Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Викинг» (18+)
08.45Х/ф «Девятаев» (12+)
10.45Х/ф «Робо» (6+)
12.20Х/ф «Миллиард» (12+)
14.15Х/ф «Гороскоп на удачу»

(12+)
16.05Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
17.55Х/ф «Предок» (16+)
19.30Х/ф «Стрельцов» (6+)
21.20Х/ф «Гроза» (16+)
22.55Х/ф «Выпускной» (18+)
00.10Х/ф «Елки новые» (6+)
01.45Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
03.55Х/ф «Поддубный» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.25Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
07.05Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (18+)
09.00Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
11.20Х/ф «Крокодил Данди» (12+)
13.10Х/ф «Зеленая книга» (16+)
15.35Х/ф «Твои, мои и наши» (6+)
17.10Х/ф «Шерлок Холмс: Игра те-

ней» (12+)
19.30Х/ф «Пуленепробиваемый»

(12+)
21.20Х/ф «Продвинутый» (16+)
23.00Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
01.10Х/ф «Пришельцы» (12+)
03.50Х/ф «Безумные соседи» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.55"Ералаш» (6+)
06.30Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
07.45Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
09.05Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
10.40, 18.30Т/с  «Сваты» (16+)
15.30Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
17.00Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

01.10Х/ф «Первый дома» (12+)
02.45Мультфильм «Жили-были»

(12+)
04.05Х/ф «Старые клячи» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.15Х/ф «Неуловимые: Джекпот»
(16+)

07.40, 20.55Х/ф «Корпоратив» (16+)
09.20Х/ф «Кислород» (16+)
10.45Х/ф «Пoрт» (16+)
12.30Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
14.05Х/ф «Чемпионы» (6+)
15.55Х/ф «Няньки» (16+)
17.40Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
19.30Х/ф «Одноклассницы» (16+)
22.35Х/ф «Белыe ночи» (16+)
00.35Х/ф «Прaздник  взаперти»

(16+)
01.55Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
03.20Х/ф «Дoмовой» (6+)
04.55Х/ф «Временные трудности»

(12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.35Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
07.00Х/ф «Комедия ошибок» (6+)
09.35Х/ф «Груз без маркировки»

(12+)
11.20Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
13.15Т/с  «Бандитский Петербург:

Барон» (16+)
16.20Х/ф «Хотите любите, хотите

нет» (6+)
17.35Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити» (6+)
19.00Х/ф «Ва-банк» (16+)
20.50Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
22.45Х/ф «Укол зонтиком» (16+)
01.55Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
04.10Х/ф «Комедия строгого режи-

ма» (12+)

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

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Обручаль-

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Девять ме-

сяцев» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Обучаю

игре на гитаре» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Навигатор»

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

начальник» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ16 äåêàáðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

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

(16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.00"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00"Время покажет» (16+)
15.15, 03.50"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 04.30"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"Человек и закон» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос». Юбилейный сезон

(12+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.20Д/ф «The Beatles в Индии»

(16+)
02.15"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 20.45Вести. Местное

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Кулагины» (16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.00"Юморина-2021" (16+)
23.00"Веселья час» (16+)
00.45Х/ф «Потому что люблю» (12+)
04.00Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Бокс. Артур Бетербиев про-

тив Маркуса Брауна (16+)
06.00, 08.55, 12.55, 03.25Новости

(16+)
06.05, 11.00, 15.30, 00.50Все на

Матч! (12+)
09.00Х/ф «Неоспоримый 2» (16+)
11.55"Есть тема!» (12+)
13.00Художественная гимнастика.

Экспериментальный междуна-
родный турнир «Небесная
грация» (12+)

15.55Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-
ны (12+)

17.50Плавание. ЧМ (бассейн 25 м)
(12+)

18.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. УНИКС - «Жальгирис»
(12+)

20.55Смешанные единоборства.
АСА. Андрей Кошкин против
Али Багова (16+)

22.25Футбол. Чемп. Германии. «Ба-
вария» - «Вольфсбург» (12+)

00.30"Точная ставка» (16+)
01.35Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Монако» - «Зенит» (0+)
03.30Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Альба» - ЦСКА (0+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

годня (16+)
08.25"Простые секреты» (16+)
09.00"Мои университеты. Будущее

за настоящим» (6+)
10.25"ЧП. Расследование» (16+)
11.00Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи родины» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.45"ДНК» (16+)
17.50"Жди меня» (12+)
20.00Х/ф «Клерк» (16+)
00.00"Своя правда» с  Романом

Бабаяном (16+)
01.50Квартирный вопрос (0+)
02.45"Агентство скрытых камер»

(16+)
03.15Т/с «Грязная работа» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25Т/с «Морские дьяволы-4»

(16+)
17.45Т/с «Условный мент-3» (18+)
18.40Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.25Т/с «Условный мент-3» (16+)
20.20Т/с «Условный мент-3» (16+)
21.10Т/с «След» (16+)
22.05Т/с  «След. Драгоценный ис-

полнитель» (16+)
22.55Т/с «След. Жертва со стажем»

(16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.45Т/с  «Старший следователь»

(16+)
04.15Т/с  «Великолепная пятерка.

Любовные сети» (16+)
04.50Т/с  «Великолепная пятерка.

Красный рояль» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35Д/с «Величайшие изобретения

человечества» (12+)
08.35Цвет времени (12+)
08.45Легенды мирового кино (12+)
09.10, 16.15Т/с  «Рожденная звез-

дой» (12+)
10.20К 90-летию московского му-

зыкально-драматического
цыганского театра «Ромэн».
«Мы - цыгане» (12+)

11.45Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.00Д/ф «Вадим Знаменов и его

«Петергоф» (12+)
12.30Власть факта (12+)
13.15Д/с «Великие мифы. Илиада»

(12+)

13.45Х/ф «Бесы» (12+)
15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Юджа Ванг» (12+)
17.00Д/ф «Доживем до понедель-

ника». Счастье - это когда
тебя понимают» (12+)

17.45К 100-летию Московской фи-
лармонии (12+)

18.45"Билет в большой» (12+)
19.45Конкурс юных талантов «Си-

няя Птица» (12+)
21.00Линия жизни (12+)
21.55, 01.35Искатели (12+)
22.40"2 Верник  2" (12+)
23.50Х/ф «Анимация» (12+)
02.20М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.25Х/ф «Деловые люди» (6+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10, 03.35Петровка, 38 (16+)
08.30, 11.50Х/ф «Нарушение пра-

вил» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
12.40, 15.05Х/ф «Чувство правды»

(12+)
14.50Город  новостей (16+)
16.55Д/ф «Актерские драмы. От

Сумы и от тюрьмы…» (12+)
18.10Х/ф «Игрушка» (12+)
20.00Х/ф «Парижская тайна» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.15Кабаре «Черный кот» (16+)
01.05Д/ф «Юрий Никулин. Шутки

в сторону!» (12+)
01.50Х/ф «Выше неба» (16+)
03.50Д/ф «Актерские драмы» (12+)
04.30Юмористический концерт

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00"Документальный про-

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

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.15"Невероятно интерес-

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

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Рэмбо 4» (16+)
21.25Х/ф «Рэмбо: последняя

кровь» (16+)
23.00Прямой эфир. Бойцовский

клуб РЕН ТВ. Максим Щер-
баков - Денис  вильданов
(16+)

01.00Х/ф «Некуда бежать» (16+)
02.40Х/ф «Подъем с глубины» (16+)

*ÑÒÑ*
05.40Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с  «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00Ситком «Сеня-Федя» (16+)
09.00, 14.00"Эксперименты» (12+)
09.15Х/ф «Троя» (16+)
12.25"Суперлига» (16+)
14.40"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00Х/ф «Новый человек-паук»

(12+)
23.40Х/ф «Новый человек-паук .

Высокое напряжение» (16+)
02.20Х/ф «Солнце тоже звезда»

(16+)
03.50"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"ТВ-3 ведет расследование».

«Телепортация» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50"Новый день». 6 сезон (12+)
12.25, 14.40Т/с «Гадалка» (16+)
14.10Т/с «Уиджи» (16+)
18.30Т/с «Старец» (16+)
19.30Х/ф «Мрачные тени» (16+)
21.45Х/ф «Бывшая с того света»

(16+)
23.45Х/ф «Омен» (16+)
01.45Х/ф «Закатать в асфальт» (16+)
04.15"ТВ-3 ведет расследование».

«Диагноз: суеверие» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Д/с  «Сделано в СССР» (12+)
06.00, 00.55Д/с  «История РВСН».

«Становление стратегичес-
ких» (16+)

06.45, 01.40Д/с  «История РВСН».
«Щит Отечества» (16+)

07.50, 02.20Д/с  «История РВСН».
«Испытание надежности»
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости
дня (16+)

09.20, 13.25, 14.05, 18.40, 21.25Т/с
«Государственная граница»
(12+)

14.00Военные Новости (16+)
23.10"Десять фотографий». Евгений

Герасимов (12+)
00.00Д/с «История РВСН». «Ре-

зерв верховного главного
командования» (16+)

03.00Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» (12+)

04.25Д/ф «Военные врачи. Воен-
ный врач Александр Саха-
ров. Вера длиною в жизнь»
(16+)

*ÒÍÒ*
05.15"Открытый микрофон» (16+)
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
15.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)

23.35"Импровизация. Команды»
(16+)

00.35"Такое кино!» (16+)
01.05"Импровизация» (16+)
03.35"Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
04.25"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.00Х/ф «За спичками» (12+)
06.25Т/с  «Мертвые души» (12+)
07.55Х/ф «Жених с того света» (12+)
08.50Х/ф «Авария» - дочь мента»

(16+)
10.35Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (12+)
13.35, 21.30Х/ф «Кавказская плен-

ница, или Новые приключе-
ния Шурика» (12+)

15.05Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
17.00Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
18.40Х/ф «Служебный роман» (12+)
22.55Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
00.55Х/ф «Верные друзья» (12+)
02.35Х/ф «Не бойся, я с тобой»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Хандра» (16+)
07.15Х/ф «День выборов 2» (12+)
09.15Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

11.00Х/ф «Танки» (12+)
12.45Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
14.40Х/ф «Подольские курсанты»

(12+)
17.20Х/ф «Призрак» (6+)
19.30Х/ф «Без меня» (16+)
21.15Х/ф «Статус : «Свободен»

(16+)
23.05Х/ф «Гороскоп на удачу»

(12+)
00.45Х/ф «Елки последние» (6+)
02.35Х/ф «Огни большой деревни»

(12+)
03.55Х/ф «Помню - не помню» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.25Х/ф «Костолом» (16+)
07.20Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (6+)
09.15Х/ф «Шерлок Холмс: Игра те-

ней» (12+)
11.35Х/ф «Крокодил Данди 2» (6+)
13.40Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
15.20Х/ф «Пуленепробиваемый»

(12+)
17.15Х/ф «Правила съема: метод

Хитча» (12+)
19.30Х/ф «Голая правда» (16+)
21.15Х/ф «С глаз - долой, из чарта -

вон!» (16+)
23.15Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
01.05Х/ф «Пришельцы 2: коридоры

времени» (12+)
04.00Х/ф «Братья из Гримсби» (18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.30Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
07.40Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
09.05Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
10.30, 18.30Т/с  «Сваты» (16+)
15.30Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (6+)
17.05Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
01.20Х/ф «Старые песни о главном»

(12+)
02.55Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
04.45Х/ф «Плюс один» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.15Х/ф «Пoрт» (16+)
07.45, 19.30Х/ф «Белыe ночи» (16+)
09.35Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
11.10Х/ф «Чемпионы» (6+)
12.55Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
14.50Х/ф «Одноклассницы» (16+)
16.20Х/ф «Кислород» (16+)
17.50Х/ф «Корпоратив» (16+)
21.20Х/ф «Дoмовой» (6+)
00.25Х/ф «Временные трудности»

(12+)
01.50, 23.10Х/ф «Няньки» (16+)
03.20Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
04.50Х/ф «Неуловимые» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.15Х/ф «Серые волки» (16+)
07.25Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
10.10Х/ф «Макар-следопыт» (6+)
13.55Т/с  «Бандитский Петербург:

Барон» (16+)
17.00Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
19.00Х/ф «Ва-банк II, или Ответный

удар» (16+)
20.40Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
22.15Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
23.45Х/ф «Пограничный пес Алый»

(12+)
00.35Х/ф «Дежа вю» (12+)
03.00Х/ф «Царь» (18+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с «Татьянин день»

(12+)
10.00, 18.00Т/с «Обручальное коль-

цо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Девять ме-

сяцев» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Обучаю

игре на гитаре» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Навигатор»

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

начальник» (16+)
00.00Т/с «Вспоминая тебя» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 17 äåêàáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Åñëè ç èìà,  ò î  ñ  ãëè í òâåéíîì,  ñ íåãîì,  êàìèíîì è  ëþáèìûì…

ÑÓÁÁÎÒÀ18 äåêàáðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Семейный дом» (16+)
06.55"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.20"Жизнь других» (12+)
11.20, 12.20"Видели видео?» (6+)
14.05К юбилею Клуба Веселых и

Находчивых «60 лучших»
(16+)

15.30Кубок Первого канала по хок-
кею 2021. Россия - Финлян-
дия (16+)

17.50Столетие Юрия Никулина в
цирке на Цветном (0+)

19.40"Лучше всех!» (0+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Что? Где? Когда?» (16+)
23.10Д/ф «Короли» (16+)
00.15Владимир Познер и Иван Ур-

гант в проекте  «Тур  де
Франс» (18+)

02.05"Наедине со всеми» (16+)
02.50"Модный приговор» (6+)
03.40"Давай поженимся!» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.10, 03.10Х/ф «Эта женщина ко

мне» (12+)
07.15"Устами младенца» (0+)
08.00Местное время. Воскресенье

(16+)
08.35"Когда все дома» (0+)
09.25"Утренняя почта с Николаем

Басковым» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00Вести (16+)
11.30"Большая переделка» (0+)
12.30"Парад юмора» (16+)
14.30Х/ф «Счастье можно дарить»

(12+)
18.40"Конкурс юных талантов «Си-

няя Птица» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40, 00.20"Воскресный вечер»

(12+)
23.30"Опасный вирус. Второй год»

(12+)
01.40Х/ф «Клинч» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.10Бобслей и скелетон.  (0+)
06.00Смешанные единоборства.

One FC.  (16+)
07.00, 09.00, 19.10Новости (16+)
07.05, 11.10, 19.15, 22.00, 00.45Все

на Матч! (12+)
09.05Х/ф «Храм Шаолиня» (16+)
11.40Лыжные гонки.  (12+)
14.40Биатлон. Кубок  мира.  (12+)
15.35Биатлон  (12+)
16.35Биатлон. Кубок  мира.  (12+)
17.45Плавание. ЧМ  (12+)
20.00Смешанные единоборства.

Open FC.  (16+)
22.40Футбол. Чемп. Италии.  (12+)
01.30Лыжные гонки.  (0+)
03.10Биатлон. Кубок мира. (0+)
04.05Биатлон. Кубок мира.  (0+)

*ÍÒÂ*
06.35"Центральное телевидение»

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

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

(16+)
22.45"Звезды сошлись» (16+)
00.25"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.10Их нравы (0+)
03.30Т/с «Грязная работа» (16+)
04.45Х/ф «Правила механика зам-

ков» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Морские дьяволы-4»

(16+)
08.15Х/ф «Человек ниоткуда» (16+)
10.15, 00.10Х/ф «Криминальное на-

следство» (16+)
14.05Т/с «Условный мент-2» (16+)
03.25Т/с «Улицы разбитых фонарей.

Погоня за призраком» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.40М/ф (6+)
08.15Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
09.35"Обыкновенный концерт» (12+)
10.05Х/ф «Не горюй!» (16+)
11.35Письма из провинции (12+)
12.05Диалоги о животных (12+)
12.50Невский ковчег. Теория не-

возможного (12+)
13.15"Игра в бисер» (12+)
14.00Союзмультфильм - 85 (12+)
14.30Х/ф «Моя сестра Эйлин» (16+)
16.30"Картина мира» (12+)
17.10"Пешком. Про войну и мир»

(12+)
17.35Д/ф «Здоровая диета для здо-

рового мозга» (12+)
18.30"Романтика романса» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (0+)
22.50В честь Джерома Роббинса

(12+)
00.25"Кинескоп» (12+)
01.05Х/ф «Пять легких пьес» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.40Х/ф «Вместе с  верой» (12+)
07.30Х/ф «Не надо печалиться»

(12+)
09.30Выходные на колесах (6+)
10.00"Знак качества» (16+)
10.55"Страна чудес» (6+)
11.30, 00.20События (16+)
11.45Х/ф «Верные друзья» (0+)
13.50"Москва резиновая» (16+)
14.30Московская неделя (12+)
15.05"Прощание» (16+)
15.55Хроники московского быта

(12+)
16.50Д/ф «Марина Ладынина. В

плену измен» (16+)
17.40Х/ф «Как  извести любовницу

за семь дней» (12+)
21.35, 00.35Х/ф «Адвокатъ Арда-
шевъ. Кровь на палубе» (12+)
01.25Петровка, 38 (16+)
01.35Х/ф «Вернись в Сорренто»

(12+)
04.30Д/ф «Д/ф» (12+)
04.55Юмористический концерт

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
07.30Х/ф «Коррупционер» (16+)
09.45Х/ф «Фантастическая четвер-

ка» (12+)
11.50Х/ф «Человек-паук : возвра-

щение домой» (16+)
14.20Х/ф «Человек-паук: вдали от

дома» (16+)
16.50Х/ф «Суррогаты» (16+)
18.30Х/ф «На крючке» (16+)
20.55Х/ф «Законопослушный граж-

данин» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
23.55"Военная тайна» (16+)
01.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.20"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.35Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25М/ф «Котенок по имени Гав»

(0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.55, 10.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Рогов в деле» (16+)
11.00Анимационный «Гадкий я» (6+)
12.55Анимационный «Гадкий я-2»

(6+)
14.55Анимационный «Гадкий я-3»

(6+)
16.35Анимационный «Рататуй» (0+)
18.45Анимационный «Зверопой»

(6+)
21.00Х/ф «Шазам!» (16+)
23.40Х/ф «Особо опасен» (18+)
01.45Х/ф «Шпионский мост» (16+)
04.00"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Люди -ме-

таллы» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
08.30"Новый день». 6 сезон (12+)
09.00Т/с  «Доктор Хэрроу» (16+)
12.45Х/ф «Война Богов: Бессмерт-

ные» (16+)
15.00Х/ф «Волки» (16+)
17.00Х/ф «Матрица времени» (16+)
19.00Х/ф «Век Адалин» (16+)
21.15Х/ф «Мой парень из зоопар-

ка» (12+)
23.15Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
01.15Х/ф «Хэллфест» (18+)
02.45Х/ф «Искусство войны» (16+)
04.30"Тайные знаки». «Рецепт веч-

ной молодости» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.20, 23.45Х/ф «Кодовое название

«Южный гром» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (12+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах

№52» (со скрытыми субтит-
рами) (16+)

11.30Д/с «Секретные материалы».
«СМЕРШ против абвера.
Рижская операция капитана
поспелова» (16+)

12.25"Код  доступа». «Холодная
война 2.0» (12+)

13.15Д/с  «Война миров». «Сталин
против Гитлера» (16+)

14.05"Специальный репортаж»
(16+)

14.30Д/с «Военная контрразвед-
ка». «Золотой эшелон» (16+)

15.20Д/с «Военная контрразвед-
ка». «По следам войны» (16+)

16.10Д/с  «Военная контрразвед-
ка». «Горячий лед Уссури» (16+)
17.05Д/с «Военная контрразвед-

ка». «Новая эпоха» (16+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

(16+)
19.20Д/ф «Часовые памяти. Орел»

(16+)
20.20Д/с «Легенды госбезопаснос-

ти». «Самый главный бой»
(16+)

21.10Д/с «Легенды госбезопаснос-
ти». «Рэм Красильников.
Охотник за шпионами» (16+)

22.05Д/с «Легенды госбезопаснос-
ти». «Михаил Дедюхин. На
страже гостайны» (16+)

23.00"Фетисов» (12+)
02.10Х/ф «Разведчики» (12+)
03.30Д/с  «Сделано в СССР» (12+)
03.45Т/с  «СМЕРШ. Легенда для

предателя» (16+)
04.45Х/ф «Игра без правил» (12+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Перезагрузка» (16+)

09.30"Мама LIFE» (16+)
10.00"Битва экстрасенсов» (16+)
11.30Ситком «Интерны» (16+)
12.40, 00.00Х/ф «Мистер и Миссис

Смит» (16+)
15.00Х/ф «Сумерки» (16+)
17.30Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» (16+)
20.00"Звезды в Африке» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
23.00"Talk» (18+)
02.05"Импровизация» (16+)
03.45"Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
07.20Х/ф «Секретный фарватер»

(12+)
12.25Х/ф «Жестокий романс» (12+)
15.00Х/ф «Двенадцать стульев»

(12+)
17.55Т/с «Большая перемена» (12+)
22.45Х/ф «Воскресная» (16+)
02.00Х/ф «Интердевочка» (16+)
04.25Х/ф «Беспредел» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.05Х/ф «Эбигейл» (6+)
08.10Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

09.50Х/ф «Девятаев» (12+)
11.50Х/ф «Призрак» (6+)
14.00Х/ф «Гороскоп на удачу»

(12+)
15.50Х/ф «Без меня» (16+)
17.35Х/ф «Стрельцов» (6+)
19.30Х/ф «Подольские курсанты»

(12+)
22.05Х/ф «Танки» (12+)
23.50Х/ф «Огни большой деревни»

(12+)
01.20Х/ф «Робо» (6+)
02.55Х/ф «Статус : «Свободен»

(16+)
04.40Х/ф «Помню - не помню» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.50Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
09.10Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (6+)
11.05Х/ф «Зеленая книга» (16+)
13.30Х/ф «Правила съема: метод

Хитча» (12+)
15.45Х/ф «Пуленепробиваемый»

(12+)
17.35Х/ф «Крокодил Данди» (12+)
19.30Х/ф «Крокодил Данди 2» (6+)
21.35Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
23.15Х/ф «Папаши без вредных

привычек» (16+)
00.45Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
02.55Х/ф «Опасный бизнес» (18+)
04.50Х/ф «С глаз - долой, из чарта -

вон!» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.25Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

07.45Анимационный «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (6+)

09.15Анимационный «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» (6+)

10.30Анимационный «Три богатыря
и Морской царь» (6+)

11.55Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)

13.15Х/ф «Тайна печати дракона»
(6+)

15.30Т/с  «Сваты» (16+)
01.00музыка «Старые песни о глав-

ном-3» (12+)
03.25Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)
04.55"Ералаш» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.35Х/ф «Пoрт» (16+)
07.05Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
08.50Х/ф «Лови момент» (16+)
10.15Х/ф «Корпоратив» (16+)
11.55Х/ф «Белыe ночи» (16+)
13.45Х/ф «Дoмовой» (6+)
15.35Х/ф «Няньки» (16+)
17.20Х/ф «Предок» (16+)
18.50Х/ф «Неуловимые» (16+)
20.30Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
22.15Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
01.15, 23.40Х/ф «Жeнщины против

мужчин» (18+)
02.40Х/ф «Чемпионы» (6+)
04.15Х/ф «Временные трудности»

(12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.20Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
07.20Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити» (6+)
08.40Х/ф «Макар-следопыт» (6+)
12.25Х/ф «Ва-банк» (16+)
14.15Х/ф «Ва-банк II, или Ответный

удар» (16+)
16.00Т/с  «Бандитский Петербург:

Барон» (16+)
21.05Х/ф «Серые волки» (16+)
23.15Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
00.40Х/ф «Комедия ошибок» (6+)
03.40Х/ф «Мордашка» (18+)

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

зий» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Девять ме-

сяцев» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Общая те-

рапия» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Навигатор»

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

начальник» (16+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)
02.00Т/с «Обручальное кольцо»

(16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 19 äåêàáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00"Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00Умницы  и умники (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15К 100-летию Юрия Никулина.

«Великий многоликий» (12+)
11.20, 12.15"Видели видео?» (6+)
14.05К 100-летию Юрия Никулина

(16+)
15.30Кубок Первого канала по хок-
кею 2021. Россия - Чехия (16+)
17.50"Ледниковый период» (0+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Сегодня вечером» (16+)
23.05"Вечер с Адель» (16+)
00.50"Вечерний Unplugged» (16+)
01.45"Наедине со всеми» (16+)
02.30"Модный приговор» (6+)
03.20"Давай поженимся!» (16+)
04.00"Мужское / Женское» (16+)
04.45Т/с «Семейный дом» (16+)

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

(0+)
09.00"Формула еды» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (0+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00Вести (16+)
11.30"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35"Доктор Мясников» (12+)
13.40Х/ф «Любовь по найму» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Из чувства долга» (12+)
01.25Х/ф «Средство от разлуки»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Бобслей и скелетон (0+)
06.00Бокс.  (16+)
07.30, 08.45, 19.05, 22.00Новости

(16+)
07.35, 16.00, 19.10, 00.35Все на

Матч! (12+)
08.50Х/ф «Ямакаси или новые са-

мураи» (16+)
10.40, 13.10Лыжные гонки.  (12+)
12.25Лыжные гонки.  (12+)
15.00Биатлон. Кубок  мира.  (12+)
16.40Биатлон. Кубок  мира.  (12+)
18.00Плавание. ЧМ  (12+)
19.55Футбол. Чемп. Италии.  (12+)
22.05Хоккей. НХЛ.  (12+)
01.30Лыжные гонки.  (0+)
03.10Биатлон. Кубок мира.  (0+)
04.00Биатлон. Кубок мира.  (0+)

*ÍÒÂ*
06.20"Храм святого Саввы  в Белг-

раде» (16+)
07.20Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.50"Поедем, поедим!» (0+)
09.20Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.05"Однажды…» (16+)
14.00"По следу монстра» (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.20Ты не поверишь! (16+)
21.20"Секрет на миллион» (16+)
23.25"Международная пилорама»

(16+)
00.15"Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
01.25"Дачный ответ» (0+)
02.15"Агентство скрытых камер»

(16+)
03.15Т/с «Грязная работа» (16+)
04.40Х/ф «Двое в чужом доме»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Великолепная пятерка»

(16+)
06.05Т/с «Великолепная пятерка-4»

(16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.00Т/с  «Старший следователь»

(16+)
14.15Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Морские дьяволы-4»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05М/ф (6+)
07.35Х/ф «Первая перчатка» (0+)
08.55"Обыкновенный концерт» (12+)
09.20Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (0+)
12.05Черные дыры. Белые пятна

(12+)
12.45Земля людей (12+)
13.15, 01.30Д/ф «Почему светится

клюв?» (12+)
14.00Союзмультфильм - 85 (12+)
14.30Х/ф «Дуэль» (16+)
16.05Д/с  «Отцы и дети» (12+)
16.35100 лет со дня рождения Юрия

Никулина. ХХ век (12+)
17.50"Война Юрия Никулина» (12+)
18.10Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
19.30Д/ф «Легко ли быть клоуном?»

(12+)
20.15Большой мюзикл (12+)
22.00"Агора» (12+)
23.00Клуб Шаболовка 37. Лариса

Долина и братья Рокс (12+)
00.00Х/ф «Не горюй!» (16+)
02.10Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.25Петровка, 38 (16+)
07.00Православная энциклопедия

(6+)
07.30Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
09.15Д/ф «Юрий Никулин. Я не

трус, но я боюсь!» (12+)
10.00"Самый вкусный день» (6+)
10.35, 11.45Х/ф «Не хочу женить-

ся!» (16+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
12.40, 14.45Х/ф «Беги, не огляды-

вайся!» (12+)
17.05Х/ф «Ее секрет» (12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
00.00Д/ф «Бедный Чарльз» (16+)
00.50Д/с  «Удар властью» (16+)
01.30Специальный репортаж (16+)
02.00Д/с  «Дикие деньги» (16+)
03.20Хроники московского быта

(12+)
04.05Д/ф «90-е. Чумак против Каш-

пировского» (16+)
04.45Д/ф «Д/ф» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
06.35Х/ф «Тернер и Хуч» (12+)
08.30"О вкусной и здоровой пище»

(16+)
09.00"Минтранс» (16+)
10.00"Самая полезная программа»

(16+)
11.00"Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05"Военная тайна» (16+)
13.05"Совбез» (16+)
14.05Д/ф «Беспредельщики на до-

рогах: черный список» (16+)
15.10Д/ф «Засекреченные списки.

Первое цифровое расследо-
вание: 10 глобальных угроз»
(16+)

17.15Х/ф «Константин» (16+)
19.35Х/ф «Дрожь земли» (16+)
21.30Х/ф «Дрожь земли 2: повтор-

ный удар» (16+)
23.30Х/ф «Дрожь земли 3: возвра-

щение чудовищ» (16+)
01.30Х/ф «Дрожь земли 4: легенда

начинается» (16+)
03.05Х/ф «Дрожь земли 5: кровное

родство» (16+)
04.35"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
05.40Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25М/ф «Котенок по имени Гав»

(0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.35М/с  «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
08.00М/с  «Лекс и Плу. Космичес-

кие таксисты» (6+)
08.25"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00Х/ф «Небоскреб» (16+)
12.00"Русский ниндзя» (16+)
14.40Анимационный «Миньоны»

(6+)
16.25Анимационный «Камуфляж и

шпионаж» (6+)
18.25Анимационный «Рататуй» (0+)
20.40Х/ф «Охотник на монстров»

(16+)
22.40Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
00.40"Мэри Поппинс  возвращает-

ся» (6+)
02.55Х/ф «Солнце тоже звезда»

(16+)
04.25"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.00Т/с  «Доктор Хэрроу» (16+)
12.45Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
14.45Х/ф «Бывшая с того света»

(16+)
16.45Х/ф «Мрачные тени» (16+)
19.00Х/ф «Волки» (16+)
21.00Х/ф «Матрица времени» (16+)
23.00Х/ф «Оборотень» (16+)
01.15Х/ф «Искусство войны» (16+)
03.00Х/ф «Омен» (16+)
04.45"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Х/ф «Разведчики» (12+)
06.45, 08.15Х/ф «Корона Российс-

кой империи, или Снова не-
уловимые» (12+)

08.00, 13.00, 18.00Новости дня
(16+)

09.45"Круиз-контроль» (12+)
10.15"Легенды цирка». «Юрий Ни-
кулин. И смех, и боль…» (12+)
10.45Д/с  «Загадки века». «Конец

агента «Цилиндр» (12+)
11.40"Улика из прошлого». «Бомба

с сюрпризом. Тайное оружие
Японии» (16+)

12.30"Не факт!» (12+)
13.15"СССР. Знак качества» с Ива-

ном Охлобыстиным» (12+)
14.00, 18.30Т/с  «Щит и меч» (12+)
18.15"Задело!» (16+)
21.25"Легендарные матчи» (12+)
00.25Д/ф «Без свидетелей. Павел
Фитин против Шелленберга» (12+)
01.15Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (12+)
02.45Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» (12+)
04.10Д/с «Хроника Победы» (16+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00"Бузова на кухне» (16+)
10.30Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
14.30Т/с  «Универ. 10 лет спустя»

(16+)
18.30"Звезды в Африке» (16+)
19.30"Битва экстрасенсов» (16+)
21.00"Новые танцы» шоу (16+)
23.00"Комеди Клаб» (16+)
23.45"LAB. Лаборатория музыки

Антона Беляева» (16+)
00.20Х/ф «Без границ» (12+)
02.00"Импровизация» (16+)
03.40"Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.35Х/ф «Друг мой, Колька!» (12+)
08.05Х/ф «Неподдающиеся» (12+)
09.30Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(12+)
11.05Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
12.35Х/ф «Они сражались за Роди-

ну» (12+)
15.30Х/ф «Старики-разбойники»

(12+)
17.05Х/ф «Двенадцать стульев»

(12+)
20.00Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (12+)

21.30Х/ф «Пес  Барбос и необыч-
ный кросс» (12+)

21.40Х/ф «Самогонщики» (12+)
22.00Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (12+)
23.45Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (12+)
01.10Х/ф «Деловые люди» (12+)
02.30Х/ф «Чучело» (12+)
04.30Х/ф «Андрей Рублев» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Гроза» (16+)
07.35Х/ф «Огни большой деревни»

(12+)
09.05Х/ф «Солдатик» (6+)
10.45Х/ф «Беременный» (16+)
12.20Х/ф «Предок» (16+)
13.50Х/ф «Танки» (12+)
15.35Х/ф «День выборов 2» (12+)
17.35Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
19.30Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
21.25Х/ф «Миллиард» (12+)
23.20Х/ф «Хандра» (16+)
00.55Х/ф «Эбигейл» (6+)
03.25Х/ф «Викинг» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45Х/ф «Безумные соседи» (16+)
07.25Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
09.30Х/ф «Продвинутый» (16+)
11.10Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (18+)
13.00Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
15.20Х/ф «Шерлок Холмс: Игра те-

ней» (12+)
17.40Х/ф «Голая правда» (16+)
19.30Х/ф «Твои, мои и наши» (6+)
21.05Х/ф «Как выйти замуж за мил-

лиардера» (18+)
01.35Х/ф «Папаши без вредных

привычек» (16+)
03.55, 22.50Х/ф «Поцелуй на уда-

чу» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.35Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (6+)
08.10Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
09.35Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
11.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
12.35Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
14.10Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
15.30Т/с  «Сваты» (16+)
01.00Муз/ф «Старые песни о глав-

ном-2» (12+)
02.45Муз/ф «Стиляги» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.15, 23.45Х/ф «Про жену, мечту
и еще одну…» (12+)

06.40Х/ф «Чемпионы» (6+)
08.15Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
09.55Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
11.50Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
15.00Х/ф «Белыe ночи» (16+)
16.50Х/ф «Дoмовой» (6+)
18.45Х/ф «Няньки» (16+)
20.30Х/ф «Предок» (16+)
22.00Х/ф «Неуловимые» (16+)
00.55Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
02.15Х/ф «Пoрт» (16+)
03.45, 13.25Х/ф «Корпоратив» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.40Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
07.35Х/ф «Хотите любите, хотите

нет» (6+)
08.55Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
10.45Х/ф «Еще люблю, еще наде-

юсь» (12+)
12.20Х/ф «Груз без маркировки»

(12+)
14.05Х/ф «Комедия строгого режи-

ма» (12+)
15.35Х/ф «Три толстяка» (6+)
17.20Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
19.00Х/ф «Этот безумный, безум-

ный, безумный, безумный
мир» (6+)

21.55Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
01.00Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
03.45Х/ф «Господин оформитель»

(16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с «Общая терапия» (16+)
08.00, 16.00Т/с  «Вспоминая тебя»

(16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Девять ме-

сяцев» (16+)
13.00, 21.00Т/с «Обучаю игре на

гитаре» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Навигатор»

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

начальник» (16+)
00.00Т/с «Лабиринт иллюзий» (16+)
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×òîáû ñîãðåòüñÿ ýòîé çèìîé, íóæíî ðàñòâîðèòüñÿ â ò¸ïëûõ ëþäÿõ.

ÒÐÈ ×ÅÒÂÅÐÒÈ ÂÅÊÀ

Â Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîñ-
ñèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîì-
íîìó îêðóãó íàïîìèíàåò íàëî-
ãîïëàòåëüùèêàì, ÷òî ïðèåì çà-
ÿâëåíèé î ïîëó÷åíèè ñóáñèäèè
íà íåðàáî÷èå äíè çàêàí÷èâà-
åòñÿ 15 äåêàáðÿ 2021 ãîäà.

Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè, óò-
âåðæäåííûìè Ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 07 ñåíòÿáðÿ 2021
ãîäà ¹ 1513 ñ èçìåíåíèÿìè,
âíåñåííûìè Ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà îò 28 îêòÿáðÿ
2021 ãîäà  ¹ 1849.

Íàëîãîâàÿ èíñïåêöèÿ íàïî-
ìèíàåò, ÷òî ñóáñèäèè íà íåðà-
áî÷èå äíè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è ñîöè-
àëüíî îðèåíòèðîâàííûì íå-
êîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì,
çàíÿòûì â ïîñòðàäàâøèõ îò
COVID-19 îòðàñëÿõ.

Óñëîâèÿìè äëÿ âêëþ÷åíèÿ â
ðååñòð ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé
íà íåðàáî÷èå äíè ÿâëÿþòñÿ:

- íàïðàâëåíèå â íàëîãîâûé
îðãàí ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ
îðãàíèçàöèè (ìåñòó æèòåëüñòâà
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëÿ) çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëå-
íèè ñóáñèäèè ïî óñòàíîâëåííîé
ôîðìå â ýëåêòðîííîì âèäå ïî
òåëåêîììóíèêàöèîííûì êàíà-
ëàì ñâÿçè, ÷åðåç ëè÷íûé êàáè-
íåò íàëîãîïëàòåëüùèêà èëè â
âèäå ïî÷òîâîãî îòïðàâëåíèÿ;

- íà äàòó íàïðàâëåíèÿ çàÿâ-
ëåíèÿ ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè -
îðãàíèçàöèÿ íå íàõîäèòñÿ â
ïðîöåññå ëèêâèäàöèè, â îòíî-
øåíèè åãî íå ââåäåíà ïðîöå-

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Çàâåðøàåòñÿ ïðèåì çàÿâëåíèé î ïîëó÷åíèè
ñóáñèäèè íà íåðàáî÷èå äíè

äóðà áàíêðîòñòâà, íå ïðèíÿòî
ðåøåíèå î ïðåäñòîÿùåì èñ-
êëþ÷åíèè èç Åäèíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñ-
êèõ ëèö, ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè
- èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíè-
ìàòåëåì íå ïðåêðàùåíà äåÿ-
òåëüíîñòü ôèçè÷åñêîãî ëèöà â
êà÷åñòâå ÈÏ, íå ïðèíÿòî ðå-
øåíèå î ïðåäñòîÿùåì èñêëþ-
÷åíèè íåäåéñòâóþùåãî ÈÏ èç
Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðå-
åñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé;

- ó ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè ïî
ñîñòîÿíèþ íà 1 èþëÿ 2021
ãîäà îòñóòñòâóåò íåèñïîëíåí-
íàÿ îáÿçàííîñòü ïî óïëàòå
íàëîãîâ è ñòðàõîâûõ âçíîñîâ,
ïðåâûøàþùàÿ 3000 ðóáëåé.

Äëÿ ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè
ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíå-
ãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äîëæ-
íû ñîáëþäàòüñÿ ñëåäóþùèå
óñëîâèÿ:

- âêëþ÷åíèå ïîëó÷àòåëÿ ñóá-
ñèäèè â  åäèíûé  ðååñòð
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïî ñîñòî-
ÿíèþ íà 10 èþëÿ 2021 ãîäà â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì "Î ðàçâèòèè ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè";

- îòíåñåíèå îòðàñëè, â êî-
òîðîé âåäåòñÿ äåÿòåëüíîñòü
ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè ïî îñíîâ-
íîìó âèäó ýêîíîìè÷åñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè, ê îòðàñëÿì ðîññèé-
ñêîé ýêîíîìèêè, òðåáóþùèì
ïîääåðæêè â óñëîâèÿõ óõóäøå-
íèÿ ñèòóàöèè â ðåçóëüòàòå ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíà-
âèðóñíîé èíôåêöèè ñîãëàñíî

ïåðå÷íþ, ïðèëàãàåìîìó ê Ïî-
ñòàíîâëåíèþ 1513 .

Óñëîâèÿìè äëÿ âêëþ÷åíèÿ
ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ
íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé
â ðååñòð ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé
íà íåðàáî÷èå äíè ÿâëÿþòñÿ:

- âêëþ÷åíèå ïîëó÷àòåëÿ ñóá-
ñèäèè â ðååñòð íåêîììåð÷åñ-
êèõ îðãàíèçàöèé, â íàèáîëüøåé
ñòåïåíè ïîñòðàäàâøèõ â óñëî-
âèÿõ óõóäøåíèÿ ñèòóàöèè â ðå-
çóëüòàòå ðàñïðîñòðàíåíèÿ íî-
âîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè,
ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 èþëÿ 2021
ã. â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îò 11 èþíÿ
2020 ã. ¹ 847 èëè âêëþ÷åíèå
ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè, îòíîñÿùå-
ãîñÿ ê ñîöèàëüíî îðèåíòèðî-
âàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãà-
íèçàöèÿì, â ðååñòð ñîöèàëüíî
îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð-
÷åñêèõ îðãàíèçàöèé â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðà-
âèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 23 èþíÿ 2020 ã. ¹
906 "Î ðååñòðå ñîöèàëüíî îðè-
åíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ
îðãàíèçàöèé" ïî ñîñòîÿíèþ íà
1 èþëÿ 2021 ãîäà.

Ñàìîñòîÿòåëüíî ïðîâåðèòü
ñîîòâåòñòâèå çàÿâèòåëÿ óñòà-
íîâëåííûì êðèòåðèÿì äëÿ ïî-
ëó÷åíèÿ ñóáñèäèè, à òàêæå
ñôîðìèðîâàòü è íàïðàâèòü
çàÿâëåíèå  ìîæíî ñ ïîìîùüþ
ñàé òà  ÔÍÑ Ðîññèè
(www.nalog.gov.ru).

Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ
Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñ-

êîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó

Â Ìåæðàéîííóþ ÈÔÍÑ Ðîñ-
ñèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîì-
íîìó îêðóãó îò íàëîãîïëàòåëü-
ùèêîâ ÷àñòî ïîñòóïàþò âîïðî-
ñû î ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðîâå-
äåíèÿ ïðîâåðêè íàëîãîâîé äåê-
ëàðàöèè ïî ôîðìå 3-ÍÄÔË, î
ñðîêàõ âîçâðàò ñóììû èçëèø-
íå óïëà÷åííîãî íàëîãà íà äî-
õîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö (ÍÄÔË) íà
îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííîé
äåêëàðàöèè.

Êàìåðàëüíàÿ íàëîãîâàÿ ïðî-
âåðêà íàëîãîâîé äåêëàðàöèè, â
÷àñòíîñòè, ïî ôîðìå 3-ÍÄÔË,
ïðîâîäèòñÿ óïîëíîìî÷åííûìè
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè íàëîãî-
âîãî îðãàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ
èõ ñëóæåáíûìè îáÿçàííîñòÿìè
áåç êàêîãî-ëèáî ñïåöèàëüíîãî
ðåøåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ íàëîãî-
âîãî îðãàíà â òå÷åíèå òðåõ
ìåñÿöåâ ñî äíÿ åå ïðåäñòàâëå-
íèÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîì.

 Íàëîãîâûé îðãàí â õîäå
ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè íàëîãî-
âîé äåêëàðàöèè âïðàâå èñòðå-
áîâàòü ó íàëîãîïëàòåëüùèêîâ,
èñïîëüçóþùèõ íàëîãîâûå âû÷å-
òû, äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
ïðàâî íà èõ ïîëó÷åíèå.

Åñëè çàÿâëåíà ñóììà óáûòêà
ïî îïåðàöèÿì ñ öåííûìè áóìà-
ãàìè (ôèíàíñîâûìè èíñòðóìåí-
òàìè), ïîëó÷åííîãî â ïðåäûäó-
ùèõ íàëîãîâûõ ïåðèîäàõ,  íà-
ëîãîâûé îðãàí âïðàâå òðåáî-
âàòü ó íàëîãîïëàòåëüùèêà ïðåä-
ñòàâèòü â òå÷åíèå ïÿòè äíåé
íåîáõîäèìûå ïîÿñíåíèÿ (äîêó-
ìåíòû), îáîñíîâûâàþùèå ðàç-
ìåð ïîëó÷åííîãî óáûòêà.

Ïðè âûÿâëåíèè îøèáîê, íå-
ñîîòâåòñòâèé, ïðîòèâîðå÷èé â
ïðåäñòàâëåííûõ â íàëîãîâûé
îðãàí íàëîãîâîé äåêëàðàöèè è
(èëè) äîêóìåíòàõ, èíñïåêöèÿ ñî-
îáùàåò îá ýòîì íàëîãîïëàòåëü-
ùèêó ñ òðåáîâàíèåì ïðåäñòà-
âèòü â òå÷åíèå ïÿòè äíåé íå-
îáõîäèìûå ïîÿñíåíèÿ èëè âíå-
ñòè ñîîòâåòñòâóþùèå èñïðàâëå-
íèÿ â óñòàíîâëåííûé ñðîê.

Î ïðîâåðêå äåêëàðàöèè 3-ÍÄÔË
è âîçâðàòå íàëîãà íà äîõîäû

Â ñëó÷àå åñëè äî îêîí÷à-
íèÿ êàìåðàëüíîé íàëîãîâîé
ïðîâåðêè íàëîãîïëàòåëüùèêîì
ïðåäñòàâëåíà óòî÷íåííàÿ íà-
ëîãîâàÿ äåêëàðàöèÿ, ïðîâåðêà
ðàíåå ïîäàííîé íàëîãîâîé
äåêëàðàöèè ïðåêðàùàåòñÿ è
íà÷èíàåòñÿ íîâàÿ êàìåðàëü-
íàÿ íàëîãîâàÿ ïðîâåðêà íà îñ-
íîâå óòî÷íåííîé íàëîãîâîé
äåêëàðàöèè.

Åñëè íàëîãîâàÿ äåêëàðàöèÿ
ïî íàëîãó íà äîõîäû ôèçè÷åñ-
êèõ ëèö â îòíîøåíèè äîõîäîâ,
ïîëó÷åííûõ íàëîãîïëàòåëüùè-
êîì îò ïðîäàæè ëèáî â ðåçóëü-
òàòå äàðåíèÿ íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà, íå ïðåäñòàâëåíà â
íàëîãîâûé îðãàí â óñòàíîâ-
ëåííûé ñðîê,  êàìåðàëüíàÿ
íàëîãîâàÿ ïðîâåðêà ïðîâîäèò-
ñÿ íà îñíîâå èìåþùèõñÿ ó
íàëîãîâûõ îðãàíîâ äîêóìåí-
òîâ (èíôîðìàöèè) î òàêîì íà-
ëîãîïëàòåëüùèêå è îá óêàçàí-
íûõ äîõîäàõ.

Â ýòîì ñëó÷àå êàìåðàëüíàÿ
íàëîãîâàÿ ïðîâåðêà ïðîâîäèò-
ñÿ â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ ñî
äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì èñòå-
÷åíèÿ óñòàíîâëåííîãî ñðîêà
óïëàòû íàëîãà ïî ñîîòâåòñòâó-
þùèì äîõîäàì.

Åñëè äî îêîí÷àíèÿ êàìå-
ðàëüíîé íàëîãîâîé ïðîâåðêè
èìåþùèõñÿ ó íàëîãîâîãî îðãà-
íà äîêóìåíòîâ (èíôîðìàöèè)
íàëîãîïëàòåëüùèêîì ïðåäñòàâ-
ëåíà íàëîãîâàÿ äåêëàðàöèÿ,
êàìåðàëüíàÿ íàëîãîâàÿ ïðî-
âåðêà ïðåêðàùàåòñÿ è íà÷è-
íàåòñÿ íîâàÿ êàìåðàëüíàÿ íà-
ëîãîâàÿ ïðîâåðêà íà îñíîâå
ïðåäñòàâëåííîé íàëîãîâîé
äåêëàðàöèè.

Ñóììà èçëèøíå óïëà÷åííîãî
íàëîãà ïîäëåæèò âîçâðàòó ïî
ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ íàëî-
ãîïëàòåëüùèêà (èëè ïðåäñòàâ-
ëåííîìó ÷åðåç ëè÷íûé êàáè-
íåò íàëîãîïëàòåëüùèêà, à òàê-
æå â ñîñòàâå íàëîãîâîé äåê-
ëàðàöèè) â òå÷åíèå îäíîãî ìå-
ñÿöà ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ íàëîãî-

âûì îðãàíîì òàêîãî çàÿâëåíèÿ.
Âîçâðàò ñóììû èçëèøíå óï-

ëà÷åííîãî íàëîãà îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ íà îòêðûòûé â áàíêå ñ÷åò íà-
ëîãîïëàòåëüùèêà, óêàçàííûé èì
â çàÿâëåíèè î âîçâðàòå ñóììû
èçëèøíå óïëà÷åííîãî íàëîãà.

Ðåøåíèå î âîçâðàòå (ëèáî îá
îòêàçå â âîçâðàòå) èçëèøíå
óïëà÷åííîé ñóììû ÍÄÔË ïðè-
íèìàåòñÿ íàëîãîâûì îðãàíîì
ïî çàÿâëåíèþ íàëîãîïëàòåëü-
ùèêà â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ
äíåé.

Ñðîê, óñòàíîâëåííûé äëÿ
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, íà÷èíàåò
èñ÷èñëÿòüñÿ  ñî äíÿ, ñëåäóþùå-
ãî çà äíåì  çàâåðøåíèÿ êàìå-
ðàëüíîé ïðîâåðêè äåêëàðàöèè
3-ÍÄÔË ëèáî ñî äíÿ, êîãäà òà-
êàÿ ïðîâåðêà äîëæíà áûëà áûòü
çàâåðøåíà,  åñëè çàÿâëåíèå î
âîçâðàòå ÍÄÔË áûëî ïîäàíî
ðàíåå.

Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ íà-
ëîãîâûé îðãàí íàïðàâëÿåò â
òåððèòîðèàëüíûé îðãàí Ôåäå-
ðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïîðó÷å-
íèå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ âîçâðà-
òà íàëîãîïëàòåëüùèêó. Îáùèé
ñðîê âîçâðàòà íå äîëæåí ïðå-
âûøàòü îäíîãî ìåñÿöà.

Åñëè â õîäå êàìåðàëüíîé
ïðîâåðêè íàëîãîâûì îðãàíîì
âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ, òî ñðîê,
óñòàíîâëåííûé  äëÿ ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ (10 ðàáî÷èõ äíåé),
íà÷èíàåò èñ÷èñëÿòüñÿ ñî äíÿ,
ñëåäóþùåãî çà äíåì âñòóïëåíèÿ
â ñèëó ðåøåíèÿ, ïðèíÿòîãî ïî
ðåçóëüòàòàì òàêîé ïðîâåðêè.
Îáùèé ñðîê âîçâðàòà (ìåñÿö) â
äàííîì ñëó÷àå òàêæå  íà÷èíà-
åò èñ÷èñëÿòüñÿ íå ðàíåå äíÿ,
ñëåäóþùåãî çà äíåì âñòóïëåíèÿ
â ñèëó ðåøåíèÿ, ïðèíÿòîãî ïî
ðåçóëüòàòàì êàìåðàëüíîé ïðî-
âåðêè.

Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ
Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñ-

êîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó

Утро Владимира Данило-
ва  начинается с физичес-
ких упражнений. Каждое
утро -  без всяких исключе-
ний, без скидок на погоду и
состояние здоровья.
Владимиру Павловичу

исполнилось 75  лет. Погода
резко вспомнила, что она
северная и решила засы-
пать  посёлок Савинский
снегом. Но человека с лыж-
ными палками это не оста-
новило. Он пришёл на
встречу с журналистом по-
зимнему экипирован.
Не сидится на месте Па-

лычу. Любит он физическую
культуру и занимается ею
по своим силам. Пропаган-
дирует скандинавскую
ходьбу.
Наша газета уже расска-

зывала о том, что в посел-
ке Савинский, да и в Пле-
сецком районе достаточно
большое количество "скан-
динавов"-любителей. Бе-
зусловно, это очень хоро-
шая физкультура, пользу от
которой поймут только те,
кто этим занимается. Не
один раз Владимир Павло-
вич организовывал на День
физкультурника поселковые

мероприятия по скандинав-
ской ходьбе.  Что греха та-
ить, люди стараются зани-
маться этим видом ходьбы
для себя, подальше от по-
сторонних глаз, на тихих
парковых тропинках. А что-
бы для массовости, перед
объективами камер, да за
хорошую грамоту - извини-
те, в другой раз.
Молодец, Палыч! Не сда-

ётся! В этом году он органи-
зовал массовый поход по
школьному стадиону в рам-
ках Всероссийского дня
ходьбы и сам возглавил ко-
лонну. - Здоровье уже не
то, - зачастую жалуется
он... Но кто сказал, что это
может быть преградой. Вла-
димир Данилов имеет в
своем послужном списке
многолетнюю работу инст-
руктором по физической
культуре. И где? -  на заво-
де асбестоцементных изде-
лий. Чувствуете статус?

- У себя на заводе мы
проводили соревнования по
разным видам спорта, на-
пример, волейболу, баскет-
болу, лыжным гонкам, хок-
кею с мячом, стрельбе, по
настольному теннису. Где-

то и я принимал участие. У
спортсменов на заводе
были свои преимущества:
денежные выплаты за дос-
тижения, путевки, награды
и уважение. Мы делали
стенды с лучшими спорт-
сменами, чтобы все их зна-
ли в лицо.

В частной беседе Палыч
говорит не только о себе, с
удовольствием упоминает
имена и фамилии подвиж-
ников спорта и физкульту-
ры в посёлке, с теплотой
вспоминает их Конечно, их
сегодня меньше.
На встречу Данилов при-

шёл в фирменной лыжной
шапочке. В такой как у
Бьорндалена и других мас-
теров. Что говорить, фир-
менная экипировка, особен-
но заграничная, удобна для
занятий физкультурой.
Он привык к торжествен-

ности. Весело проходит с
палками перед объективом
телекамеры, словно под
музыку "Мы верим твердо в
героев спорта".
С юбилеем, Владимир

Павлович!
Михаил Сухоруков

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
×åòâåðòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹217
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé

è äîïîëíåíèé â
Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Îêñîâñêîå"
"11" îêòÿáðÿ 2021 ãîäà

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" â ñîîòâåòñòâèå ñ èçìåíåíèÿìè â
ôåäåðàëüíîì è ðåãèîíàëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå, ðó-
êîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 5 è 32 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ð å ø è ë:

1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå", ïðèíÿòûé ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñî-
âåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" îò
10 ìàÿ 2011 ãîäà ¹ 22, çàðåãèñòðèðîâàííûé Óï-
ðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ïî Ñåâåðî-Çàïàäíîìó ôåäåðàëüíîìó îê-
ðóãó (Óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íå-
íåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó) îò 06 èþíÿ 2011 ãîäà
RU 295221032011001, ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1). Ïóíêò 1 ñòàòüè 6 óñòàâà äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì
18 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

 "18) îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî îêàçàíèþ ïî-
ìîùè ëèöàì, íàõîäÿùèìñÿ â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî,
íàðêîòè÷åñêîãî èëè èíîãî òîêñè÷åñêîãî îïüÿíåíèÿ;";

2). ïóíêò 3 ñòàòüè 10 óñòàâà ïîñëå ñëîâ "ïðîâåäå-
íèÿ îïðîñà ãðàæäàí," äîïîëíèòü ñëîâàìè "ñõîäà
ãðàæäàí,";

3). Ñòàòüþ 10 óñòàâà äîïîëíèòü ïóíêòîì 4 ñëåäó-
þùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"4) Ñõîä ãðàæäàí, ïðåäóñìîòðåííûé ñòàòüåé 25.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïðàâîìî÷åí ïðè

ó÷àñòèè â íåì áîëåå ïîëîâèíû îáëàäàþùèõ èç-
áèðàòåëüíûì ïðàâîì æèòåëåé íàñåëåííîãî ïóí-
êòà (ëèáî ÷àñòè åãî òåððèòîðèè) èëè ïîñåëåíèÿ.
Â ñëó÷àå, åñëè â íàñåëåííîì ïóíêòå îòñóòñòâó-
åò âîçìîæíîñòü îäíîâðåìåííîãî ñîâìåñòíîãî
ïðèñóòñòâèÿ áîëåå ïîëîâèíû îáëàäàþùèõ èç-
áèðàòåëüíûì ïðàâîì æèòåëåé äàííîãî íàñåëåí-
íîãî ïóíêòà, ñõîä ãðàæäàí ïðîâîäèòñÿ ïîýòàïíî
â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè ñõîäà ãðàæäàí.
Ïðè ýòîì ëèöà, ðàíåå ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â ñõî-
äå ãðàæäàí, íà ïîñëåäóþùèõ ýòàïàõ ó÷àñòèÿ â
ãîëîñîâàíèè íå ïðèíèìàþò. Ðåøåíèå ñõîäà ãðàæ-
äàí ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòûì, åñëè çà íåãî ïðîãîëî-
ñîâàëî áîëåå ïîëîâèíû ó÷àñòíèêîâ ñõîäà ãðàæ-
äàí.".

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå äëÿ ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Óïðàâëåíèå Ìèíè-
ñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîì-
íîìó îêðóãó â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 21 èþëÿ 2005 ãîäà ¹ 97-
ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè óñòàâîâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".

  3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçå-
òå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" ïîñëå åãî ðåãèñòðàöèè
Óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó â ïîðÿäêå, óñ-
òàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 èþëÿ
2005 ãîäà ¹ 97-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".

  4. Ìóíèöèïàëüíîìó Ñîâåòó ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå", ãëàâå ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå", àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ïðèâå-
ñòè ìóíèöèïàëüíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû
â ñîîòâåòñòâèå ñ ïðèíÿòûìè èçìåíåíèÿìè è äî-
ïîëíåíèÿìè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îêñîâñêîå".

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" Å.Â.Ãðå-
áåííèêîâà

Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"

À.Â.Õàðèíà

ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ»
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 Ñíåæèíêè ïàäàþò, ðàñòâîðÿÿñü íà òåïëûõ âÿçàíûõ âàðåæêàõ. Îáðàùàþ âíèìàíèå íà ìåëî÷è. Âëþáèëàñü…

Ñðåäè äðóçåé
ïðåäïî÷èòàþ òåõ,
Ê ñåðäöàì   êîòîðûõ
íàïðÿìèê äîðîãà.
Êîìó äîâåðèòü ìîæíî
âñå ñ ïîðîãà,
Êîãî íå îïå÷àëèò ìîé óñïåõ,
À ìîé ïðîâàë íå âûçîâåò
âîñòîðãà!"
Êðàñèâ êðàé Áàøêå÷èä
è ëåòîì, è çèìîé,
Áóäåò  âñåãäà òàê ñåðäöåì
Ïèðè Íàñèáîâ  â ýòî âåðèòü!
Îí òî÷íî çíàåò: ëþáèìûé
è ðîäíîé ñâîé ãîðíûé êðàé
Íèêàêèì àðøèíîì
íå èçìåðèòü!

Äîðîãèå ìîè âíèìàòåëüíûå,
îòâåòñòâåííûå, äîáðîñîâåñòíûå,
äðóæåñòâåííî íàñòðîåííûå, íî
î÷åíü ïðèäèð÷èâûå è òðåáîâà-
òåëüíûå ÷èòàòåëè! Âàø ïîêîð-
íûé ñëóãà, Íàñèá Ñóëåéìàíîâ,
âàì âñåì ñîâåòóåò íèêîãäà íå
çàöèêëèâàòüñÿ  íà ïëîõîì íà
æèçíåííîì ïóòè â ýòîé ïðå-
êðàñíîé çåìíîé æèçíè: èç - çà
ýòîãî ìîæíî ïðîïóñòèòü ÷òî - òî
î÷åíü âàæíîå èëè î÷åíü õîðî-
øåå. À òàêæå ìíå î÷åíü õî-
÷åòñÿ âñåì ñêàçàòü: íå ñîâå-
òóþ Âàì ðàññêàçûâàòü âñåì, ÷òî
òû ñ÷àñòëèâ, ñòîèò ñêàçàòü ìà-
ëåíüêîå "ñïàñèáî" òîìó, êòî
äàðèò òåáå ýòî ñ÷àñòüå. Âåäü
ýòî ñ÷àñòüå ïîñòîÿííî õîäèò
ðÿäîì, êàæäûé äåíü äàðèò òåáå
áåñöåííûé òåïëî, åãî çîâóò -
åäèíñòâåííàÿ  êðàñàâèöà, ëþ-
áèìàÿ æåíà. È åùå õî÷ó ñêà-
çàòü, óâàæàåìûå  ìîè ÷èòàòå-
ëè: ñðåäè äðóçåé âñåãäà è âåç-
äå ïðåäïî÷èòàéòå òàêèõ, ó êî-
òîðûõ íåò êîðûñòíûõ öåëåé è ó
êîòîðûõ â ÷èñòîé äóøå äîðîãà
áåç ñïóñêà èëè ïîäúåìà, ïðîñòî
ïðÿìàÿ è ðîâíàÿ.

Âñåì èçâåñòíî, ÷òî â ýòîé
ïðåêðàñíîé çåìíîé æèçíè äëÿ
êàæäîãî ÷åëîâåêà ñàìîå ãëàâ-
íîå áîãàòñòâî - ýòî  íàøè ñå-
ìåéíûå öâåòî÷êè - äåòè! Â ýòè
ìèíóòû ÿ ïîïûòàëñÿ ìûñëåííî
ïîãîâîðèòü ñ ìèëîé àêáèð÷àê
(áåëûé âîëîñ) Òàðëàíîé Íàñè-
áîâîé  (îíà ïðîæèëà â ýòîé
çåìíîé æèçíè 104 ãîäà. Âå÷-
íàÿ ïàìÿòü! Ïîìíèì  è ÷òèì!),
ìàòåðüþ Ïèðè  Ìèðçà - îãëû
Íàñèáîâà. Ïðèâåòëèâàÿ àêáèð-
÷àê  Òàðëàí Íàñèáîâà ñ áîëü-
øèìè ðàäîñòíûìè êàðèìè ãëà-
çàìè ïðèãëàøàåò ìåíÿ â íå-
áîëüøóþ,  î÷åíü ñêðîìíî îá-
ñòàâëåííóþ êîìíàòó. Íà ñàìîì
âèäíîì ìåñòå âèñèò ïîðòðåò å¸
òðåòüåãî ñûíà - ïîäïîëêîâíèêà
ìèëèöèè â îòñòàâêå Ïèðè Íà-
ñèáîâà. "Êàæåòñÿ, ÷òî âîò ñî-
âñåì íåäàâíî æåíèëñÿ, è ïðî-
âîæàëè åãî ñ æåíîé Äîâëàòîé
(Øîëàò) â äàëåêóþ ñåâåðíóþ
Ðîññèéñêóþ çåìëþ. À óæå ïðî-
øëî îêîëî 50 ëåò", - ñêàçàëà
àêáèð÷àê Òàðëàí. Â ýòî ìãíî-
âåíèå ìíå ïîêàçàëîñü, ÷òî îíà
íå ëþáèò ãîâîðèòü î ñâîåì
äëèííîì æèçíåííîì ïóòè. Åé
ãîðàçäî âàæíåå ðàññêàçàòü î
ñûíîâüÿõ… Îäíàæäû âîñüìè-
ëåòíèé Ïèðè, âîïðîñèòåëüíî
ãëÿäÿ â ìàìèíû êàðèå ãëàçà,
âïîëíå ïî - âçðîñëîìó ñïðîñèë:
"À äëÿ ÷åãî ëþäÿì æèçíü?".
Òîãäà Òàðëàí Íàñèáîâà  íà
êàêóþ - òî ìèíóòû çàäóìàëàñü
è ñåðüåçíî îòâåòèëà ñûíó:
"Æèçíü êàæäîìó ÷åëîâåêó íóæ-
íà äëÿ ñîâåðøåíèÿ äîáðûõ äåë
íà çåìëå, ñûíî÷åê… ×òîáû ñâî-
åé ðàáîòîé èëè ñëóæáîé ïðè-
íîñèòü ëþäÿì ïîëüçó è ñâîèì
ïîâåäåíèåì â îáùåñòâåííîì
ìåñòå äîñòàâëÿòü èì ðàäîñòü è
ãîðäîñòü". Òîãäà ìàëåíüêèé
Ïèðè âíèìàòåëüíî âûñëóøàë

 ÞÍÎÑÒÜ ÎÒÊÐÛËÀÑÜ ÄÓØÎÉ!

ýòè  ñëîâà ìàòåðè è î ÷åì - òî
ãëóáîêî çàäóìàëñÿ.

Ìóðàò Ìèðçà - îãëû Íàñè-
áîâ  êàê - òî ðàññêàçûâàë ìíå
òàêîé ýïèçîä èç æèçíè ìëàä-
øåãî áðàòà Ïèðè, êîòîðûé ñ
äåòñòâà ëþáèë ìèëèöåéñêóþ
(ïîëèöåéñêóþ) ñëóæáó. Åìó óäè-
âèòåëüíî øëà ìèëèöåéñêàÿ ôó-
ðàæêà. Îí â ïåðâûé ðàç íà-
äåë å¸ ìàëü÷èøêîé. Íàø ìåñ-
òíûé ó÷àñòêîâûé èíñïåêòîð
ìèëèöèè ïîäàðèë. Â íàøåì
ñåëå è  â ñðåäíåé øêîëå êòî -
òî èç õóëèãàíèñòûõ ìàëü÷èøåê
ïîïðîáîâàë ïîøóòèòü: ñíÿòü ñ
ãîëîâû ôóðàæêó è ïîñìåÿòüñÿ
íàä Ïèðè â ìèëèöåéñêîé ôó-
ðàæêå. Íî  âñêîðå âñå íàøå
ñåëî è øêîëà âñïîìíèëè íàøå
ñòàðîå ìóæñêîå ñëîâî, ÷òî åñòü
ñâÿòàÿ âåùü - ïàïàõà ìóæ÷èíû,
- íàä êîòîðîé øóòèòü è ñìÿòü-
ñÿ íå ñòîèò è íåëüçÿ. Òîãäà ìîé
áðàò ïî - âçðîñëîìó  ó÷èíèë
äðàêó çà ñíÿòèå ìèëèöåéñêîé
ôóðàæêè ñ åãî ãîëîâû. Ïî ñòà-
ðîìó  àçåðáàéäæàíñêîìó îáû-
÷àþ íåëüçÿ ÷óæîìó ÷åëîâåêó
òðîãàòü ìóæñêèå ãîëîâíûå óáî-
ðû, òàê êàê ìóæñêîé  ëþáîé
ãîëîâíîé óáîð âî âñå âðåìåíà
ÿâëÿëñÿ åãî äîñòîèíñòâîì è
÷åñòüþ. È êàæäûé ìóæ÷èíà ýòó
÷åñòü îõðàíÿåò,  êàê çåíèöó
îêà. Â øêîëüíûå ãîäû Ïèðè
Íàñèáîâ â ñî÷èíåíèè ïèñàë
òàêèå ñëîâà: "Ìîÿ öåëü â ýòîé
æèçíè: ñäåëàòü âñå, ÷òîáû íà
ýòîé ïðåêðàñíîé çåìëå ìåíü-
øå çëà îñòàëîñü, áóäó áîðîòü-
ñÿ ñ õóëèãàíàìè, âîðàìè, ãðà-
áèòåëÿìè è äðóãèìè íàðóøè-
òåëÿìè ïîêîÿ ãðàæäàí. Ïîýòî-
ìó áóäó ïîñòóïàòü  ó÷èòüñÿ â
ìèëèöåéñêóþ øêîëó".  È îí
äåéñòâèòåëüíî âñåãäà â ýòî âå-
ðèë. Ïåðâûì áðîñàëñÿ íà çà-
ùèòó ñëàáûõ. Ëþáîé îáèæåí-
íûé ñòàðøèìè ðåáÿòàìè
øêîëüíèê â åãî øêîëå âñåãäà
ìîã ðàññ÷èòûâàòü íà ýòîãî êðà-
ñàâöà, ñìåëîãî øêîëüíèêà ñðåä-
íåãî ðîñòà. Çàáåãàÿ âïåðåä,
õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî â þíîì âîç-
ðàñòå Ïèðè Íàñèáîâ äîñòèã
ñâîåé ìå÷òû è óñïåøíî îêîí-
÷èë Ëåíèíãðàäñêóþ ìèëèöåéñ-
êóþ øêîëó. Ñî ñëîâ ñòàðøåãî
áðàòà Ìóðàòà Íàñèáîâà, Ïèðè
ïðîñòî èçìàòûâàë ñåáÿ ôèçè-
÷åñêèìè óïðàæíåíèÿìè, åæåä-
íåâíî ïðîáåãàÿ ïî ïÿòü êèëî-
ìåòðîâ, à åùå áûëè â åãî ïîä-
ðîñòêîâîì àðñåíàëå  è âîëü-
íàÿ áîðüáà, è áîåâîå ñàìáî.
Â äåòñòâå îáîæàë èãðàòü  ðîëü
ðàáîòíèêà ìèëèöèè, ïðèãëàñèòü
íà äîïðîñ  ìàëü÷èøåê… Íî ïðè
âñåé ñâîåé çàíÿòîñòè íèêîãäà
íå çàáûâàë ïîìî÷ü ìàòåðè ïî
äîìó, îòöó ïî õîçÿéñòâó. Äàæå,
êîãäà ïàñ òåëÿò è ÿãíÿò, çà÷èòû-
âàëñÿ êíèãàìè ïî èñòîðèè ñî-
âåòñêîé íàðîäíîé ìèëèöèè,
ëþáèë ðàññêàçû ïðî ðàáîòíè-
êîâ ìèëèöèè è ðàçâåä÷èêîâ.

Óìåñòíî áóäåò çäåñü ñêàçàòü,
÷òî ãëàâíûì åãî ó÷èòåëåì áûë

ñòàðøèé áðàò Ìóðàò Íàñèáîâ,
êîòîðûé â ñâîå âðåìÿ îêîí÷èë
×èòèíñêèé ìåäèöèíñêèé  èíñòè-
òóò,  ðàáîòàë âðà÷îì â ãîðîäå
Îõîòñêå Õàáàðîâñêîãî êðàÿ,
âðà÷îì Õàìàìëèíñêîé ó÷àñòêî-
âîé áîëüíèöû â Ãðóçèè, ãëàâíûì
âðà÷îì Åìöîâñêîé è Îáîçåð-
ñêîé ó÷àñòêîâûõ áîëüíèö, à òàê-
æå ãëàâíûì âðà÷îì Ïëåñåöêîé
öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíè-
öû.  È åùå îí ðàáîòàë ïðåäñå-
äàòåëåì èñïîëíèòåëüíîãî êîìè-
òåòà Åìöîâñêîãî ïîñåëêîâîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.
Îí õîðîøèé âðà÷, òàëàíòëèâûé
è òîëêîâûé ðóêîâîäèòåëü, îí
ó÷èë ñâîèõ ïîä÷èíåííûõ, áëèç-
êèõ è ðîäíûõ âñåìó òîìó, ÷òî
ñàì ïðåêðàñíî çíàë è óìåë. Íî
íåëüçÿ çàáûâàòü, ÷òî áûë ó Ìó-
ðàòà Íàñèáîâà åùå îäèí  óâà-
æàåìûé ó÷åíèê - ëþáèìûé
ìëàäøèé áðàò Ïèðè Íàñèáîâ.
Ýòî ñ íèì, ïîäðîñòêîì Ïèðè, èí-
òåðåñóþùèìñÿ ìèëèöåéñêîé
èñòîðèåé, îí ìîã ÷àñàìè ñïî-
ðèòü äî õðèïîòû, îáñóæäàÿ ðàñ-
ñêàçû èëè êèíîôèëüìû ïðî ñî-
òðóäíèêîâ ìèëèöèè. Ñòàðøèé
áðàò Ìóðàò äåëèëñÿ ñ ìëàäøèì
áðàòîì Ïèðè ñâîèìè ïîâñåä-
íåâíûìè íàáëþäåíèÿìè î ðà-
áîòå ìåñòíîãî ó÷àñòêîâîãî èí-
ñïåêòîðà ìèëèöèè â ñåëå Õà-
ìàìëû Áàøêå÷èäñêîãî ðàéîíà
Áîð÷àëèíñêîé äîëèíû Ãðóçèí-
ñêîé ÑÑÐ. Ïîòîì áðàòó Ïèðè
ýòî âñå î÷åíü ïðèãîäèëîñü â ïî-
ñåëêå Âåðõîâñêîì Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè, ãäå îí äîëãîå  âðåìÿ ñëó-
æèë ó÷àñòêîâûì èíñïåêòîðîì
ìèëèöèè. È ãëàâíîå, ÷åìó ñòàð-
øèé áðàò Ìóðàò ó÷èë áóäóùå-
ãî ñîëäàòà ïðàâîïîðÿäêà ìëàä-
øåãî áðàòà Ïèðè: íèêîãäà è
íèãäå íå ïàñîâàòü ïåðåä ðàç-
íûìè æèòåéñêèìè è ñëóæåáíû-
ìè òðóäíîñòÿìè, áåç íèõ â æèç-
íè íåâîçìîæíî ñäåëàòü óâåðåí-
íûå øàãè è  íåâîçìîæíî ñî-
ñòîÿòüñÿ êàê ëè÷íîñòü. Ïîäðî-
ñòêîì Ïèðè óñïåâàë ìíîãî ÷è-
òàòü ðàññêàçîâ ïîâåñòåé è äî-
êóìåíòàëüíûõ î÷åðêîâ î ñëóæ-
áå ñîòðóäíèêîâ ìèëèöèè, ÷àñòî
îáùàëñÿ ñ ìåñòíûì ó÷àñòêîâûì
èíñïåêòîðîì ìèëèöèè, ñåðüåç-
íî ñòàë çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì è
ïðè ýòîì óñïåøíî îêîí÷èë ñðåä-
íþþ øêîëó. Áåçóñëîâíî, òàëàí-
òëèâûé, ñìåëûé, ñèëüíûé äóõîì
è òåëîì, Ïèðè Ìèðçà - îãëû ìîã
áû âïîëíå  íàéòè ñåáÿ â ëþ-
áîé ñàìîé ïðåñòèæíîé ïðîôåñ-
ñèè. Íî åùå â ìîëîäîñòè çíà-
ìåíèòûé êèíîôèëüì  ïðî Àíèñ-
êèíà ñòàë åãî ëþáèìûì, à ïðî-
ôåññèÿ:  ëþäñêîé ïîêîé çàùè-
ùàòü - ñòàëà  åäèíñòâåííîé íà
âñþ æèçíü. Êàê - òî âî âðåìÿ
íàøåé äóøåâíîé áåñåäû ýêñ -
äåïóòàò Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí", âåòåðàí
òðóäà è  ÌÂÄ ÐÔ ïîäïîëêîâíèê
ìèëèöèè â îòñòàâêå Ïèðè Íà-
ñèáîâ ñêàçàë òàêèå çàïîìèíà-

þùèåñÿ ñëîâà: "Ðîäèòåëè äàëè
ìíå õîðîøèå âîñïèòàíèå. ß
î÷åíü áëàãîäàðåí èì çà ýòî…
Îíè äàëè ìíå ÷àñòü ñâîåãî
ñåðäöà, áåçãðàíè÷íóþ ëþáîâü
ê âåëèêîé Ñîâåòñêîé Ðîäèíå
è ÷óâñòâî îãðîìíîé ãîðäîñòè
çà íåå. È ÿ î÷åíü ñ÷àñòëèâ, ÷òî
ìîè òðè áîãàòûðÿ, çàùèòíèêè
Îòå÷åñòâà, ìîè ëþáèìûå è
âîñïèòàííûå  ñûíîâüÿ ðîäè-
ëèñü è âûðîñëè íà ìíîãîíàöè-
îíàëüíîé  ñåâåðíîé çåìëå
âåëèêîé Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè. Â ïîäðîñòêîâîì âîçðàñ-
òå  ÿ ìå÷òàë ó÷èòüñÿ â  ñåâåð-
íîé ñòîëèöå íàøåé áîëüøîé
Ðîäèíû, â ãîðîäå ñ áîãàòîé
èñòîðèåé, êîëûáåëè ìíîæå-
ñòâåííûõ ðóññêèõ ðåâîëþöèé -
Ëåíèíãðàäå  (íûíå ãîðîä
Ñàíêò - Ïåòåðáóðã, òàì â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ ïðîæèâàåò  ìîé
ñòàðøèé ñûí Ïåðâèç, êîòîðûé
ïðîñëóæèë äî ïåíñèè òàì æå
ó÷àñòêîâûì èíñïåêòîðîì ìèëè-
öèè, ìàéîð ìèëèöèè â îòñòàâ-
êå). È  ÿ áåç òðóäà ïîñòóïèë â
Ëåíèíãðàäñêóþ  øêîëó  ìèëè-
öèè, êîòîðóþ óñïåøíî îêîí÷èë
è ïîëó÷èë äèïëîì þðèñòà".
Ìîëîäîé  ëåéòåíàíò ìèëèöèè,
ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé
Ïèðè Íàñèáîâ, íåñìîòðÿ íà
ìîëîäîñòü, áûë ïðåêðàñíî ïîä-
ãîòîâëåí. È îí ïðåêðàñíî ïî-
íèìàë, ÷òî èìåííî òàì,  â îòäå-
ëåíèè óãîëîâíîãî ðîçûñêà, ïðè-
íåñåò áîëüøå ïîëüçû ñâîåé
âòîðîé ìàëîé ðîäèíå. Äëÿ íåãî
ýòî áûëî âàæíåå âñåãî íà ñâå-
òå, òàê êàê ìíîãîíàöèîíàëüíàÿ
ïëåñåöêàÿ çåìëÿ ñòàëà åãî äå-
òÿì ìàëîé ðîäèíîé. Òàê äî
âûõîäà íà çàñëóæåííûé îòäûõ
îí è ñëóæèë â óãîëîâíîì ðî-
çûñêå â Ñàâèíñêîì ïîñåëêî-
âîì îòäåëåíèé ìèëèöèè (ÏÎÌ).
Êñòàòè, ñëóæåáíûé êàáèíåò âå-
òåðàíà ÌÂÄ ÐÔ, ïîäïîëêîâíè-
êà ìèëèöèè â îòñòàâêå Ïèðè
Íàñèáîâà çàíÿë  åãî ñðåäíèé
ñûí - Ñåéìóð  Ïèðè - îãëû,
êîòîðûé ÷åñòíî è äîáðîñîâåñ-
òíî ïðîäîëæèë äåëî ðîäíîãî
îòöà, ñ áîëüøîé ãîðäîñòüþ íî-
ñèë åãî òàáåëüíîãî îðóæèÿ ïè-
ñòîëåòà "ìàêàðîâà", è óâåðåí-
íî ïîäíèìàëñÿ ïî ñëóæåáíîé
ëåñòíèöå: âîçãëàâèë Ñàâèíñ-
êèé ÏÎÌ, à ïîòîì ñòàë íà÷àëü-
íèêîì ÎÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ ïî
Ïëåñåöêîìó ðàéîíó è óø¸ë íà
ïåíñèþ â çâàíèè ïîäïîëêîâíè-
êà ïîëèöèè. Íà÷àëüíèêà Ïëå-
ñåöêîãî ðàéîííîãî îòäåëà âíóò-

ðåííèõ äåë, ïîäïîëêîâíèêà ïî-
ëèöèè Ñåéìóðà Ïèðè - îãëû
Íàñèáîâà óâàæàëè çà åãî ïðà-
âèëüíîå âîñïèòàíèå, çà åãî ÷å-
ñòíîñòü è äîáðîñîâåñòíîñòü,
ïîðÿäî÷íîñòü è îòâåòñòâåí-
íîñòü. Îí ïîëüçîâàëñÿ áîëü-
øèì àâòîðèòåòîì â êîëëåêòè-
âå è ñðåäè íàñåëåíèÿ ìíîãî-
íàöèîíàëüíîãî Ïëåñåöêîãî ðàé-
îíà.

Ó ìîåãî äðóãà Ïèðè Íàñè-
áîâà â ñåìüå âñåãäà âåðõîâåí-
ñòâóþò ëþáîâü, âåðíîñòü, ÷åñò-
íîñòü è äîâåðèå äðóã ê äðóãó.
Êîãäà â ñåìüå ìíîãî ëþáâè,
âåðû è âåðíîñòè, òî ê íèì äî-
áàâëÿåòñÿ îò äâóõ ëþáÿùèõ è
äîâåðÿþùèõ ñåðäåö áîëüøîå
÷óâñòâî íåæíîñòè äðóã ê äðóãó.
Ïîòîì âñå ýòî óìíîæàåòñÿ ñ
áîëüøîé ñåìåéíîé íàäåæäîé
è äîâåðèþ íà ìíîãèå ãîäà, âîò
ïîýòîìó ïîëó÷àåòñÿ êðåïêàÿ,
äðóæíàÿ è ëþáèìàÿ ñåìüÿ.

Ïèðè Ìèðçà - îãëû Íàñèáîâ
ðîäèëñÿ 4 äåêàáðÿ 1951 ãîäà
íà äðåâíåé àçåðáàéäæàíñêîé
çåìëå â Áîð÷àëèíñêîé äîëèíå
â ãîðíîì ñåëå Àìàìëî (Õàìàì-
ëû) Äìàíèññêîãî (Áàøêå÷èäñêî-
ãî) ðàéîíà Ãðóçèíñêîé Ñîâåòñ-
êîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîé Ðåñïóá-
ëèêè. Òàì æå ðîñ è ïîëó÷èë
ñðåäíåå îáðàçîâàíèå. Ïðî-
ñëóæèë ñðî÷íóþ âîèíñêóþ
ñëóæáó â ðÿäàõ Ñîâåòñêîé
Àðìèè â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
Íà  Íîâûé 1977 -îé ãîä ñ æå-
íîé Øîëàòîé Íàñèáîâîé ïðè-
åõàë â  ãîñòè ê áðàòó Ìóðàòó
Íàñèáîâó, êîòîðûé â òå ãîäû
ðàáîòàë ãëàâíûì âðà÷îì Åì-
öîâñêîé ó÷àñòêîâîé áîëüíèöû
â ïîñåëêå Åìöà Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà. Îí â ãîñòÿõ  ó ñâîåãî
ñòàðøåãî áðàòà Ìóðàòà Ìèðçà
- îãëû ïîçíàêîìèëñÿ ñî ñòàð-
øèì ó÷àñòêîâûì èíñïåêòîðîì
Ñàâèíñêîãî ïîñåëêîâîãî îòäå-
ëåíèÿ ìèëèöèè ñòàðøèì ëåé-
òåíàíòîì ìèëèöèè Òîôèêîì
Òàãè-îãëû Òàãèåâûì. È ïî ñî-
âåòó è ïîæåëàíèþ ñâîåãî çåì-
ëÿêà àçåðáàéäæàíöà Òîôèêà
Òàãèåâà ìîëîäîé è ýíåðãè÷-
íûé Ïèðè Íàñèáîâ ñ ôåâðàëÿ
1977 ãîäà ñòàë ñîòðóäíèêîì
Ïëåñåöêîãî îòäåëà âíóòðåííèõ
äåë. Ñëóæèë ïðîñòûì äåæóð-
íûì ìèëèöèîíåðîì â ñïåöêî-
ìåíäàòóðå â ïîñåëêå Èêñà, ó÷à-
ñòêîâûì èíñïåêòîðîì ìèëèöèè
â ïîñåëêå Âåðõîâñêèé è ñòàð-
øèì îïåðóïîëíîìî÷åííûì óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà íà îáñëóæè-
âàåìîé òåððèòîðèè Ñàâèíñêî-
ãî ïîñåëêîâîãî îòäåëåíèÿ ìè-
ëèöèè. Ãäå áû è  â êàêîé áû
äîëæíîñòè íè ñëóæèë Ïèðè

Íàñèáîâ, âñåãäà âûïîëíÿë ñâîè
ñëóæåáíûå  îáÿçàííîñòè  ÷åñò-
íî è äîáðîñîâåñòíî, à â àâãóñòå
2000 ãîäà óø¸ë íà çàñëóæåí-
íûé îòäûõ â ñïåöèàëüíîì âîèí-
ñêîì çâàíèè ïîäïîëêîâíèê
ìèëèöèè. Ñ÷èòàþ ñâîèì àâòîð-
ñêèì äîëãîì  ìîëîäûì ïîêîëå-
íèÿì  ðàññêàçàòü, ÷òî â 1970 -
80 - ûõ ãîäàõ íà òåððèòîðèè
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà íàõîäèëîñü
ïÿòü ñïåöèàëüíûõ êîìåíäàòóð,
ãäå ïðîæèâàëè ãðàæäàíå Ñîâåò-
ñêîãî Ñîþçà, êîòîðûå áûëè
îñóæäåíû óñëîâíî ïðèãîâîðîì
ñóäà çà ðàçëè÷íûå óãîëîâíûå
ïðåñòóïëåíèÿ  èëè îñâîáîæäå-
íû óñëîâíî - äîñðî÷íî èç ìåñò
ëèøåíèÿ ñâîáîäû.

Äîðîãèå ìîè âíèìàòåëüíûå
è îòâåòñòâåííûå ÷èòàòåëè! Ìû
âñå çíàåì, ÷òî â ýòîé ïðåêðàñ-
íîé çåìíîé æèçíè ñ÷àñòüå - ýòî
êîãäà òåáÿ ëþáÿò ïðîñòî çà òî,
÷òî òû åñòü, çà òî, êàêîé  òû åñòü.
×òîáû ñ òîáîé íè ïðîèñõîäèëî,
âñåãäà îêíî ñâîåé æèçíè â ðîä-
íîì äîìå ïîñòàðàéòåñü äåðæàòü
îòêðûòûì äëÿ ÿðêèõ ëó÷åé ñîë-
íöà. Íåâàæíî, íàñêîëüêî ó òåáÿ
áîëüøîé èëè ìàëåíüêèé äîì,
ãëàâíîå - î÷åíü  âàæíî,  ñêîëü-
êî â íåì  äîìàøíåãî òåïëà è
ñåìåéíîãî  ñ÷àñòüÿ! Êîãäà ïè-
ñàë ýòè ñòðî÷êè, ó ìåíÿ âîçíèê
òàêîé âîïðîñ: "×òî òàêîå
ÄÎÌ?". Ñàì æå ñâîé âîïðîñ
îòâåòèë: "Áóêâà Ä -ýòî äåòè â
êàæäîé ñåìüå, áóêâà Î - ýòî ãëà-
âà ñåìüè è æèëèùà  Îòåö, à
áóêâà Ì - ýòî, ìîæíî ñìåëî íà-
çâàòü, ñåìåéíàÿ ëþáîâü, äîðî-
ãîé ÷åëîâåê äëÿ êàæäîãî è âñå-
ãî æèâîãî  íà ýòîì ïðåêðàñíîì
çåìíîì ïóòè - ÌÀÒÜ!". Âî âðå-
ìÿ íàøåé äóøåâíîé áåñåäû
ëþáèìàÿ æåíà  Íàñèáîâà
Øîëàò áûëà  íåìíîãîñëîâíà. Íî
çíàåòå, ñêîëüêî ìóäðîñòè, óâàæå-
íèÿ äðóã ê äðóãó, ïðåäàííîñòè
ñåìåéíûì, äîìàøíèì öåííîñòÿì,
êàê ìíîãî äîâåðèÿ è ëþáâè ó
ýòèõ ñóïðóãîâ. Ïèðè Ìèðçà -
îãëû è Øîëàò Àéâàç - êûçû ýòè
÷åðòû õàðàêòåðà óíàñëåäîâàëè
îò ñâîèõ äåäîâ, áàáóøåê è ìè-
ëûõ, äîáðûõ, îòâåòñòâåííûõ è ëþ-
áèìûõ ðîäèòåëåé, îíè ó íèõ
óíàñëåäîâàëè åùå ëþáîâü ê ëþ-
áîìó òðóäó, ÷åñòü, äîñòîèíñòâî è
îòâåòñòâåííîñòü çà âîñïèòàíèå
äåòåé ïåðåä îáùåñòâîì, à òàê-
æå ñîáëþäåíèå âñåõ ïðàâèë
äðóæáû ìåæäó ðàçíûìè ïðåä-
ñòàâèòåëÿìè íàøåé ìíîãîíàöè-
îíàëüíîé Ðîäèíû. Â òàêîì æå
äóõå  îíè âîñïèòàëè òðîèõ ïðå-
êðàñíûõ è îòâåòñòâåííûõ çàùèò-
íèêîâ Îòå÷åñòâà - ñûíîâåé.

К 90-летию  ОМВД России по  Плесецкому району!

Продолжение следует

Юные боксеры теперь за-
нимаются и в Емцовской
школе. С недавнего време-
ни в поселке проводятся
занятия для мальчиков и
девочек, которые заинтере-
совались этим видом
спорта. Тренировки прово-
дит педагог Савинского ДДТ
Сергей Черемисин. Занятия
стабильно посещают во-
семь-десять человек. Пол-
ноценные тренировки про-
водятся два раза в неделю,
- отметил преподаватель.
На них ребята делают раз-
минку, отрабатывают раз-
личные приёмы и играют в
подвижные игры.
В школе имеется

спортивное оборудование,
которое ребята активно ис-
пользуют: набивные мячи,
канаты, маты и так далее.
Некоторые ребята делают
успехи, поэтому педагог
предполагает, что в буду-
щем их можно будет отпра-
вить на соревнования.

 ÄÐÓÆÀÒ Ñ ÁÎÊÑÎÌ
– По ходу тренировок я выберу несколько лучших ребят,

которых можно будет взять к нам в посёлок Савинский –
говорит Сергей Евгеньевич.

Варвара Иванова, Татьяна Рыжкова
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Ëþáîâü, êàê ñíåã — óêðàøàåò âñå ÷òî ïîêðûâàåò.

Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà Ïîëÿíñêàÿ -
ôåëüäøåð ñêîðîé ïîìîùè Ñàâèíñêîé
áîëüíèöû. Ïðîôåññèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ
ìåäèöèíîé, äîñòîéíà îñîáîãî âíèìà-
íèÿ è óâàæåíèÿ. Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà
ÿâëÿåòñÿ ðîâåñíèöåé ïîñåëêà, êîòîðûé
â ýòîì ãîäó îòìå÷àåò ñâîé þáèëåé.

- Êàê äàâíî âû ïðîæèâàåòå â ïîñåë-
êå Ñàâèíñêèé? Êàê äàâíî ðàáîòàåòå
â Ñàâèíñêîé áîëüíèöå?

- Â ïîñåëîê Ñàâèíñêèé ÿ ïðèåõàëà
â 1978 ãîäó. Îêîí÷èëà øêîëó çäåñü,
ïîñòóïàëà â èíñòèòóò. Íî â èíñòèòóò íå
õâàòèëî áàëëîâ, è ÿ ïîøëà ðàáîòàòü â
áîëüíèöó ñàíèòàðî÷êîé. Ãîä îòðàáî-
òàëà è ïîñòóïèëà â Íÿíäîìñêîå ìåäè-
öèíñêîå ó÷èëèùå. Ïî îêîí÷àíèè åãî ó
ìåíÿ íà÷àëàñü òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü
â íàøåé Ñàâèíñêîé áîëüíèöå.

- Ñ êåì âàì ïðèõîäèëîñü ðàáîòàòü?
- Ïîñëå Íÿíäîìñêîãî ó÷èëèùà ÿ âëè-

ëàñü â êîëëåêòèâ ñòàðûõ ðàáîòíèêîâ.
Îíè êàçàëèñü ìíå òîãäà êîðèôåÿìè.
ß óæàñíî èõ âñåõ áîÿëàñü. Âñå ôåëüä-
øåðû áûëè ãðàìîòíûå, óìíûå. Âñå ïî-
ìîãàëè. Âðåìåíà áûëè òðóäíûå. Íå
áûëî îäíîðàçîâûõ øïðèöîâ, êàïåëüíèö,
ïðèõîäèëîñü ñàìèì îáðàáàòûâàòü. Íå
áûëî òîãäà äíåâíîãî ñòàöèîíàðà, ïðè-
õîäèëîñü âûåçæàòü íà äîì ê áîëüíûì,
äåëàòü ïðîöåäóðû. Ðàáîòû áûëî ìíî-
ãî. Áîëüíèöà áûëà íîâàÿ, êîëëåêòèâ áûë
ìîëîäîé. Ðàáîòàëè ñåìåéíûå ïàðû:
Àáðàìêèíû, Òèòîâû, Êîðîáèöûíû, Øàíü-
êîâû. Êîãäà èäóò ïî ïåðåõîäó â áåëûõ
õàëàòàõ, äðîæü âîçíèêàëà ïåðåä íèìè.
Àïïàðàòóðû áûëî ìàëî íà ñêîðîé, âñå
ñòðîèëîñü íà ÷óéêå è èíòóèöèè. Êàð-
äèîãðàô áûë òîëüêî ñòàöèîíàðíûé.
Ïðè ñåðäå÷íîé ïàòîëîãèè, ÷òîáû áîëü-
íîìó ïîìî÷ü, ïðèõîäèëîñü åãî âåçòè,
äåëàòü êàðäèîãðàììó, àíàëèçû. Íî
âðà÷è âñåãäà ïîìîãàëè.

- Êòî-òî èç áîëüíûõ çàïîìíèëñÿ îñî-
áåííî?

Александр Николаевич Губин
был ребенком, когда принесли по-
хоронку на отца. Ему исполнилось
только четыре, и он не помнил, как
плакала мать. Долго плакала она
безутешно, т.к. в бумаге с фронта,
что пришла в 1942 году, было ска-
зано: "пропал без вести". Похорон-
ка то была иль предупреждение на
годы и годы, что ждать нечего, но
надежду мать не теряла. А
вдруг… Только чудеса бывали ред-
ко. Не вернулся Николай Ильич.
В большой нужде, печали подни-

мала Анна Матвеевна четырех
сыновей. Рассказывала им об
отце, о довоенной жизни. А они
ловили каждое ее слово. Скольких
детей осиротила война! Но в детс-
кой памяти отцы жили такими, как
рассказывали матери: работящие,
сильные, добрые.
Перед войной Николай Ильич

был председателем колхоза "Прав-
да Севера". В июне 1941 года нахо-
дился в Архангельске на перепод-
готовке. Как только приехал до-
мой, сразу ушел на фронт, чтобы
никогда не вернуться.
Безотцовщина. Те, кто помнит

послевоенное время, хорошо зна-
ют, что значило тогда это слово.
Жилось тяжко, семья перебива-
лась с хлеба на квас. Ничего друго-
го дети не видели, несмотря на то,
что мать ломила на износ. Голод и
лишенья отозвались на здоровье
не только матери, но и парнишек.
Все братья Александра Николаеви-
ча умерли, не дотянув до зрелых
лет. Старший, Виктор, с 13 лет (с
первых дней войны) работал на ле-
созаготовке и надорвал сердце.
Владимир тоже работал в лесу и
заработал гипертонию. Иван в 40
лет умер от паралича сердца.
Александр Николаевич удивлял-

ся, что долго прожил. В пятнад-
цать лет он уехал в Мурманск,
учился в ФЗО, получил рабочую
профессию. Трудился в этом запо-
лярном городе. Потом была служ-
ба в армии, работа в Воркуте. А
тянуло домой. И, хотя в городе
было легче, надумал все же вер-
нуться.
С 1966 года работал в Кенозерье

на передвижной электростанции
мотористом,  затем трактористом

ÑÎËÍÛØÊÎ Â ÄÓØÅ

- Ñëó÷àåâ áûëî ìíîãî - è òðóäíûõ, è
òÿæåëûõ... Îïûò ïðèõîäèò âî âðåìÿ
ðàáîòû. Âîò áûëî íåäàâíî... Êîëëåê-
òèâ ìåíÿëñÿ, ñòàðûå ðàáîòíèêè óøëè,
ïðèøëè íîâûå.  Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà
Ëàòûïîâà, Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà Êî-
ëîâàíãèíà, Ëèäèÿ Àíàòîëüåâíà Öóä,
Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà Çàéêîâà. Îíè
óøëè, è ïðèøåë íîâûé êîëëåêòèâ -
Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà Ðÿáêîâà è äâå
î÷åíü õîðîøèå äåâî÷êè. Îäíà èç íèõ,
ìîëîäåíüêàÿ, íî î÷åíü ãðàìîòíàÿ, ðàñ-
ñêàçûâàåò: "ÿ îòðàâèëàñü òàáëåòêàìè,
íî ÿ íå ïîìíþ ôåëüäøåðà, êîòîðûé êî
ìíå ïðèåõàë. Ïîñëå òîãî êàê ìåíÿ
ñïàñëè, ÿ ðåøèëà, ÷òî áóäó ôåëüäøå-
ðîì". ß âñïîìíèëà ñëó÷àé: âûçûâàþò
â Êðèâîçåðêî, ðåáåíîê îòðàâèëñÿ òàá-
ëåòêàìè. Ýòî îíà è áûëà.

- Ïðîôåññèÿ ôåëüäøåðà ãåðîè÷åñ-
êàÿ. Íóæíî âîâðåìÿ ïðèíÿòü ðåøåíèå,
òðåáóþòñÿ õëàäíîêðîâèå è âûäåðæêà.
Êàê âàì óäàâàëîñü ñïðàâëÿòüñÿ ñ ýìî-
öèîíàëüíûì âûãîðàíèåì è óñòàëîñòüþ?

- Åñòåñòâåííî, ìû âñå íà ðàáîòå
ýìîöèîíàëüíî âûãîðåëè. Ìû æèëè ðà-
áîòîé. Áûëè òÿæåëûå âðåìåíà, íå äà-
âàëè ìåñÿöàìè çàðïëàòó. Äåòè ìàëåíü-
êèå ðîñëè. Ìîëîäûå áûëè, ýíòóçèàçì
áûë. Íà ðàáîòå ïðîâîäèëè ðàçíûå
êîíêóðñû - ëó÷øàÿ ìåäñåñòðà, ëó÷øèé
ôåëüäøåð. Ïîçæå ïîÿâèëèñü óâëå÷å-
íèÿ - äà÷à, öâåòû. Ó ìåíÿ 38 ëåò îáùå-
ãî ñòàæà. Áûë íåäîëãèé ïåðèîä, êîãäà
ÿ ðàáîòàëà ìåäñåñòðîé â èíôåêöèîí-
íîì îòäåëåíèè. Íî â îñíîâíîì íà ñêî-
ðîé.

Â êîíöå áåñåäû Ãàëèíà Ïîëÿíñêàÿ
äîáàâèëà, ÷òî ñåé÷àñ ïðèíÿòî æåëàòü
çäîðîâüÿ. "Âðåìÿ ñåé÷àñ òàêîå".

- Ñîëíûøêà â äóøå, ïîáîëüøå îïòè-
ìèçìà, ñîïåðåæèâàíèÿ äðóã äðóãó. -
òàêèå ïîæåëàíèÿ àäðåñîâàëà îíà ñà-
âèíöàì.

Ì.Ñóõîðóêîâ, Ò.Ñàâèíà

ÑÅÌÅÉÍÀß ÐÅËÈÊÂÈß

в колхозе, совхозе. А вот по но-
чам не спалось, думы о прошлом
не давали покоя. Видно, надвигаю-
щаяся старость - время такое, что
без воспоминаний никак не обой-
тись. Бередили мысли об отце. Где
же потерялся его след? Мать все
никак не хотела признавать себя
вдовой. Умерла Анна Матвеевна
в 1972 году, так и не узнав ничего
о муже.
И вдруг, как гром среди ясного

неба! Именно такое впечатление
произвело сообщение из райвоен-
комата: "Приглашаем Александра
Николаевича в Архангельск для
вручения смертного медальона".
Нашелся батя! Неживой, но нашел-
ся!  Чудо свершил отряд Архан-
гельского фонда "Поиск". Он вел
полевые работы у поселка Не-
стеньга в Карелии, где воевала
23-я гвардейская дивизия, сфор-
мированная в Архангельской об-
ласти. Задача отряда - разыскать
и захоронить останки солдат и
офицеров, погибших на поле боя в
годы войны.
По смертному медальону был

опознан и Николай Ильич Губин из
деревни Вершинино Плесецкого
района. Близ станции Лоухи вмес-
те с другими земляками "его зары-
ли в шар земной". Можно ли лучше
сказать о бойцах, защитивших мир
от фашизма? Право, они заслужи-
ли великих почестей и славы за
то, что спасли от погибели целые
народы. И могилой героям стала
целая планета.
В Архангельске Александра Ни-

колаевича приняли хорошо. Он, ко-
нечно, очень сильно разволновал-
ся, когда в торжественной обста-
новке работники областного воен-
комата вручили медальон отца.
Эта крохотная металлическая ко-
робочка сказала сердцу больше,
чем все книги, газетные статьи,
фильмы и рассказы о войне вмес-
те взятые. Это как весточка от са-
мого дорогого, самого родного и са-
мого храброго человека на земле.
Все, с кем разделил братскую

могилу Николай Ильич, истинные
гвардейцы. До последнего вздоха
они защищали единственную жиз-

ненно важную транспортную арте-
рию, связывающую с большой
землей Кольский полуостров, Мур-
манский порт и базы Северного
Флота.
С горечью невосполнимой утра-

ты, но и светлой памятью пришел
отец к сыну. До глубины души со-
жалел Александр Николаевич, что
не узнал отец, как любили его жена
и сыновья, какими добрыми и тру-
долюбивыми были Ваня, Виктор,
Володя, да и сам Александр Нико-
лаевич. Не узнал отец, что внуки и
правнуки пустили новые корни на
кенозерской земле, и значит, жить
роду Губиных. Отцовский медаль-
он - самая светлая реликвия се-
мья. Семья большая, дети вырос-
ли и на семейном древе ветвей
прибавилось: невестки, зятья,
внучата, правнуки.
Освободительная война, которая

длилась 1418 дней и ночей, и унес-
ла из жизни почти 27 миллионов
граждан СССР, закончилась побе-
дой. Низкий поклон ветеранам и
труженикам тыла. 9 мая 1945 года
был объявлен днем всенародного
торжества - праздником Победы.
В этот день люди вышли на ули-

цы поделиться переполнявшим
сердца счастьем, гордостью за
свою страну, свой народ и скор-
бью по родным и близким, по по-
гибшим. Вся наша большая страна
ликовала.

76 лет отделяет нас от того
майского дня. Для нашей страны
эта дата наполнена особым смыс-
лом. Это священная память о по-
гибших на полях сражений. Это
наша история, трагизм и величие,
скорбь и радость, боль и память.
Основной долг всех последую-

щих поколений нашей страны -
долг перед поколением победите-
лей - сохранить эту память.

Губина З.Д.
С. Вершинино

МО "Кенозерское"

Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðàçäíèêè íå
çàêîí÷èëèñü íåïðèÿòíîñòÿìè
íåîáõîäèìî çíàòü è âûïîëíÿòü
ïðàâèëà îáðàùåíèÿ ñ ïèðîòåõ-
íè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè.

Ðàêåòó íåëüçÿ äåðæàòü â ðóêàõ. Åå
íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü â ñíåã.

Ïîäæèãàÿ ôèòèëü, íå ñêëîíÿéòåñü íàä
ôåéåðâåðêàìè è ðàêåòàìè.

Çàðàíåå îïðåäåëèòå ìåñòî ïðîâåäå-
íèÿ ôåéåðâåðêà. Ïëîùàäêó, íà êîòî-
ðîé îí áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ ëó÷øå îñ-
ìîòðåòü äíåì. Ïðè ñèëüíîì è ïîðû-
âèñòîì âåòðå ëó÷øå ñîâñåì îòêàçàòü-
ñÿ îò ïðîâåäåíèÿ ôåéåðâåðêà. Ðàçìåð
ïëîùàäêè äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü ìàê-
ñèìàëüíîìó ðàçìåðó îïàñíîé çîíû,
óêàçàííîé íà èçäåëèÿõ, êîòîðûå áóäóò
èñïîëüçîâàòüñÿ ïðè ïðîâåäåíèè ôåé-
åðâåðêà. Íàä ïëîùàäêîé íå äîëæíî
áûòü äåðåâüåâ, ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷
è ïðî÷èõ âîçäóøíûõ ïðåãðàä.

Åñëè Âàì êàæåòñÿ, ÷òî ôèòèëü óæå
ïîòóõ, ïîâòîðíî åãî óæå çàæèãàòü íåëüçÿ,
ýòî êðàéíå îïàñíî. Òåðìè÷åñêàÿ ðå-
àêöèÿ ìîæåò åùå ïðîäîëæàòüñÿ, è åñëè
ôåéåðâåðê èëè ðàêåòà ñðàáîòàþò â òîò
ìîìåíò, êîãäà Âû ê íèì ïðèáëèçèòåñü
ïðîèçîéäåò íåïîïðàâèìîå. Â ïðåä-
ïðàçäíè÷íûå äíè íà óëèöàõ ìîæíî

íåðåäêî óâèäåòü äåòåé ñ ïèðîòåõíè-
÷åñêèìè ñðåäñòâàìè. Ðåáÿòà ìîãóò íå
çíàòü, êàêóþ îïàñíîñòü òàÿò ýòè èãðóø-
êè. Íå ïðîõîäèòå ìèìî òàêèõ øàëîñ-
òåé, Ðîäèòåëè íå äîëæíû ðàçðåøàòü
äåòÿì ñàìîñòîÿòåëüíî ïîëüçîâàòüñÿ
ôåéåðâåðêàìè, ðàêåòàìè è ïåòàðäà-
ìè.

Íåîáõîäèìî ïîìíèòü, ÷òî, åñëè ïèðî-
òåõíèêà ïðîñòîèò ïîä äîæäåì èëè ñíå-
ãîì 3-5 ìèí, äàæå åñëè âû ñîõðàíèëè
ñóõèì ôèòèëü, - ãàðàíòèè óñïåøíîãî
çàïóñêà íåò. Áîëåå òîãî, íåêîòîðûå
âèäû ïèðîòåõíèêè ïîñëå íàìîêàíèÿ
ñòàíîâÿòñÿ îïàñíûìè äëÿ çðèòåëåé. Òàê,
íàïðèìåð, ïðîìîêøèå ðàêåòû ìîãóò îò-
êëîíÿòüñÿ îò âåðòèêàëüíîãî ïîëåòà, à
çàðÿäû ïðîìîêøèõ áàòàðåé ñàëþòîâ
áóäóò âçëåòàòü íà íåçíà÷èòåëüíóþ
âûñîòó è ñðàáàòûâàòü (ðàçðûâàòüñÿ) â
îïàñíîé áëèçîñòè îò çðèòåëåé.

È, íàêîíåö, ãëàâíîå ïðàâèëî áåçîïàñ-
íîñòè: íèêîãäà íå ðàçáèðàéòå ôåé-
åðâåðî÷íûå èçäåëèÿ - íè äî èñïîëüçî-
âàíèÿ, íè ïîñëå! ÊÀÒÅÃÎÐÈ×ÅÑÊÈ
ÇÀÏÐÅÙÅÍÎ ðàçáèðàòü, äîîñíàùàòü
èëè êàêèì-ëèáî äðóãèì îáðàçîì èç-
ìåíÿòü êîíñòðóêöèþ ïèðîòåõíè÷åñêî-
ãî èçäåëèÿ äî è ïîñëå åãî èñïîëüçîâà-
íèÿ.

ÑÊÎÐÎ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ

Брат Губин
Виктор Николаевич
1928 года рождения

Брат Губин
Владимир Николаевич,

умер 1997 г.

Мать Губина Анна Матвеевна 1903-1972
Брат Губин Иван Николаевич 1940-1998
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«Ìîðêîâêà èëè æèçíü?!», — êðè÷àë çàÿö, óãðîæàÿ ñíåãîâèêó ôåíîì
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ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

 Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77Õî÷ó, ÷òîáû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
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ÏËÅÑÅÖÊ
Ôðîëîâó Àëåêñàíäðó

Àôàíàñüåâíó (12 äåêàá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Îáóøêåâè÷ Àâãóñòó

Àëåêñàíäðîâíó (09 äå-
êàáðÿ) - âäîâó ó÷àñòíèêà
ÂÎÂ
Ðîãîçèíà Âÿ÷åñëàâà

Âàñèëüåâè÷à (10 äåêàá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà è î÷åíü
õîðîøåãî ìóæèêà
Êàëèòèíó Åëåíó Íè-

êîëàåâíó (10 äåêàáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Áóðàêîâó Ðîçó Íèêî-

ëàåâíó (12 äåêàáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Êóøâèä Åâäîêèþ

Ìàòâååâíó (13 äåêàáðÿ) -
âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ëè÷àí Àðêàäèÿ Êîí-

ñòàíòèíîâè÷à (14 äåêàá-
ðÿ) - âåòåðàíà ëåñíîé îò-
ðàñëè
Áîíäàðü Íàäåæäó

Âëàäèìèðîâíó (15 äå-
êàáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Âåñíèíó Ëþáîâü Àð-

êàäüåâíó (15 äåêàáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÅÌÖÀ
Ìàëîôååâó Ãàëèíó

Åôèìîâíó (12 äåêàáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ
Ãëóùåâñêóþ Ñåðàôè-

ìó Èâàíîâíó (09 äåêàá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ìàøàêîâà Âëàäèìè-

ðà Ïàâëîâè÷à (10 äå-
êàáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Øèøêèíó Êëàâäèþ

Ôåäîðîâíó (10 äåêàáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Ìàøàêîâó Íàòàëüþ

Àëåêñàíäðîâíó (12 äå-
êàáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ôèëèïïîâó Íèíó Ìè-

õàéëîâíó (14 äåêàáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÊÎÍÅÂÎ
Ïîñïåëîâà Åâãåíèÿ

Íèêîëàåâè÷à (09 äå-
êàáðÿ) - âåòåðàíà òðó-
äà
Òîðîïíèíà Áîðè-

ñà Ïåòðîâè÷à (12 äåêàá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ãðèíåâà Èâàíà Ñåðãå-

åâè÷à (12 äåêàáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Áîðèñîâó Çèíàèäó

Ñåðãååâíó (10 äåêàáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Áàñàðãèíó Ëþáîâü

Ïåòðîâíó (14 äåêàáðÿ)  -
âåòåðàíà òðóäà
Õîëèíà Íèêîëàÿ

Äìèòðèåâè÷à (14 äåêàá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Ðîäèîíîâó Àëåêñàíä-

ðó Èâàíîâíó (10 äåêàá-
ðÿ)  - âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Ïîòåõèíó Òàòüÿíó Ìè-

õàéëîâíó (11 äåêàáðÿ) -
âåòåðàíà ìåäèöèíû
ßäîâèíà Âëàäèìèðà

Áîðèñîâè÷à (15 äåêàáðÿ)
- âåòåðàíà ìèëèöèè

ËÓÆÌÀ
Ñàíîâè÷ Îëüãó Èâà-

íîâíó (12 äåêàáðÿ) - ÂÒ

ßÐÍÅÌÀ
Êàòûøåâñêóþ Ãàëèíó

Àëåêñàíäðîâíó (09 äå-
êàáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ïàòðàêååâó Âàëåíòè-

íó Èâàíîâíó (12 äåêàá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ìóòîâêèíó Âàëåíòèíó

Àëåêñàíäðîâíó (12 äå-
êàáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Àëåêñååâà Àëåêñàíä-

ðà Ïåòðîâè÷à (13 äåêàá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÊÎÊÎÂÊÀ
Ê à ø ê à ò þ ê

Â ë à ä è ì è ð à
Íèêîëàåâè÷à
(14 äåêàáðÿ) - âå-
òåðàíà ëåñíîé îò-
ðàñëè
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Рассрочку предоставляет ИП Мануилова Е.В. ИНН 761000409265ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
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ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ Î

Î
Î

 «
Ô

î
òî

í
»,

 ï
.Ï

ëå
ñå

ö
ê
,

 ó
ë.

Ï
à
ð
òè

çà
í
ñê

à
ÿ,

ä
î
ì

 1
;

ï
.Ñ

å
âå

ð
î
î
í
å
æ

ñê
, Î

Î
Î

 Ô
î
òî

í

* 
í
à
 
ïð

à
â
à
õ 

ð
å
êë

à

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ â ïðàâîñëàâíîì
õðàìå ñâ âì÷ è öåëèòåëÿ

Ïàíòåëåèìîíà â ï. Ñåâåðîîíåæñê
10 äåêàáðÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóð-

ãèÿ. Ïðàçäíîâàíèå èêîíå Áîæèåé Ìàòåðè Çíàìåíèå
11 äåêàáðÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.
12 äåêàáðÿ- 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
13 äåêàáðÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóð-

ãèÿ. Ïàìÿòü àïîñòîëà Àíäðåÿ Ïåðâîçâàííîãî.
Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00

ÊÔÕ ÊÀÌÅÍÅÂÀ À.Â. ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÊÐÑ æèâûì
âåñîì - íåòåëåé ñòåëüíîñòüþ 4,5-6 ìåñÿöåâ ïî öåíå
150 ðóá.êã., ìîëîäíÿê ÊÐÑ 6-8 ìåñÿöåâ ïî öåíå 165

ðóá. êã. Ìÿñî ìîëîäíÿêà ÊÐÑ êðóïíî êóñêîâîå
(÷àñòÿìè) íà êîñòè îò 325 ðóá.êã. Äîñòàâêà Ïëå-
ñåöê, Ìèðíûé äî äîìà. Òåë. 8-921-720-82-90 * 
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Ñûí Ìèõàèë, äî÷ü Åêàòåðèíà, à òàêæå
Âèêòîð, Òàìàðà, Êñåíèÿ è Àëåêñàíäð

ïîçäðàâëÿþò
Àííó Âàñèëüåâíó Ñóõîðóêîâó

ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!
Ìû æåëàåì òåáå â Äåíü ðîæäåíüÿ
Ñòîëüêî ñ÷àñòüÿ, äîáðà è çäîðîâüÿ,
Ñòîëüêî áëàã è òàêîãî âåçåíüÿ,
×òî óòîíåì ñåé÷àñ â ìíîãîñëîâüè!
Ïóñòü âñåãäà áóäóò ðÿäîì ñ òîáîþ
Äîðîãèå è áëèçêèå ëþäè
È ïóñòü ñèë íà ñâåðøåíüå ëþáîå
Ó òåáÿ íà ñòîëåòèå áóäåò!

Â Íîâûé ãîä áåç äîëãîâ!
ÎÎÎ "Ãàçïðîì òåïëîýíåðãî Àðõàí-

ãåëüñê" ïîçäðàâëÿåò ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì
ãîäîì è îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè ïðåäíîâî-
ãîäíåé àêöèè!

Ëèöà, èìåþùèå çàäîëæåííîñòü ïî îïëàòå êîììó-
íàëüíûõ óñëóã ïåðåä ÎÎÎ "Ãàçïðîì òåïëîýíåðãî Àð-
õàíãåëüñê" è ïîãàñèâøèå åå äî 25 äåêàáðÿ 2021 ãîäà
áóäóò îñâîáîæäåíû îò îáÿçàííîñòè îïëàòû ïåíè, íà-
÷èñëåííûõ íà îáðàçîâàâøóþñÿ çà-
äîëæåííîñòü!

0% ïåíè
ïðè îïëàòå çàäîëæåííîñòè!

Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ
àêöèè óòî÷íÿéòå ïî òå-
ëåôîíó: 7-10-22 èëè
ïî àäðåñó: ï. Ïëåñåöê,
óë. Óäàðíèêîâ, ä.1

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

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
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ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
Íåäîðîãî çàï÷àñòè ê Íèâå

Øåâðîëå. Ïîëíàÿ çàùèòà, áåíçî-
íàñîñ è äðóãîå. 8-921-476-89-04

Øèïîâàííóþ ðåçèíó íà 13.
Òåë. 8-953-262-56-48

2 ãåíåðàòîðà íà ÂÀÇ - 2106.
Òåë. 8-953-262-56-48

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â

Ñåâåðîîíåæñêå,  4 ýòàæ.  Ò-í:
9523010679

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò âåòåðàíîâ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà âûðàæàþò ãëóáîêèå
ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ çàìå÷àòåëüíîãî ÷åëîâåêà,
ó÷àñòíèêà ÂÎÂ Òóèíîâà Ìèõàèëà Ôåäîðîâè÷à, ðàíåå æèòåëÿ ñ. Ôåäîâî.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Äîì, íåäîðîãî, â ñ. Êîíåâî
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè. Åñòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ðÿäîì ðåêà Îíåãà. Îòîïëåíèå
ïå÷íîå. Ñòîèìîñòü îïðåäåëèì ïðè
îñìîòðå. Çâîíèòü ïî òåë .
+79118755803

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Íîâûå ëûæè ñ ïàëêàìè íà

ðîñò 160 ñì è áîòèíêè íîâûå ðàç-
ìåð 38. Ïî öåíå äåøåâëå ÷åì â
ìàãàçèíå. Òåë. 8-960-003-63-61

Êëþêâó, áðóñíèêó. Òåë. 8-953-
260-37-91

ÌÎ «ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ»

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 32 Æè-
ëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, ñòàòüåé 279 Ãðàæäàíñêîãî êî-
äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ãëàâîé
VII.I Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
06.10.2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îá-
ùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè", ðàñïîðÿæåíèÿ ãëàâû ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñ-
êîå" îò 23 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹ 212
"Î ïðèçíàíèè æèëûõ  äîìîâ  ¹ 86 è
¹ 88 ïî óë. Êèðîâà â ïîñ.Îáîçåðñêèé
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè àâàðèéíûìè è  ïîäëåæàùè-
ìè ñíîñó", àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Îáî-
çåðñêîå" ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1.Èçúÿòü ó ñîáñòâåííèêîâ äëÿ ìóíè-
öèïàëüíûõ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" â ñâÿçè ñ ïðè-
çíàíèåì ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Îáîçåðñêèé,
óëèöà Êèðîâà, äîì 86 àâàðèéíûì è
ïîäëåæàùèì ñíîñó:

1.1. çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì  29:15:030802:3079, ìåñòî-
ïîëîæåíèåì: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Îáîçåðñ-
êèé, óëèöà Êèðîâà, äîì 86, ïðèíàäëåæà-
ùèé íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ñîáñòâåííèêàì ïîìåùå-
íèé â íàõîäÿùåìñÿ íà äàííîì çåìåëü-
íîì ó÷àñòêå ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå ñ
àäðåñîì: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Îáîçåðñêèé,
óëèöà Êèðîâà, äîì 86.

1.2. æèëîå ïîìåùåíèå îáùåé ïëî-

ùàäüþ 49,3 êâ. ìåòðà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 29:15:030802:2036 - êâàð-
òèðó ¹1, ðàñïîëîæåííóþ â ìíîãîêâàð-
òèðíîì äîìå ñ àäðåñîì: Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê
Îáîçåðñêèé, óëèöà Êèðîâà, äîì 86, ïðè-
íàäëåæàùóþ íà ïðàâå ñîáñòâåííîñ-
òè: Íàñîíîâó Ëåîíèäó  Àíàòîëüåâè÷ó;

1.3. æèëîå ïîìåùåíèå îáùåé ïëî-
ùàäüþ 54,7 êâ. ìåòðà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 29:15:030802:2638 - êâàðòè-
ðó ¹ 3, ðàñïîëîæåííóþ â ìíîãîêâàð-
òèðíîì äîìå ñ àäðåñîì: Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê
Îáîçåðñêèé, óëèöà Êèðîâà, äîì 86, ïðè-
íàäëåæàùóþ íà ïðàâå ñîáñòâåííîñ-
òè: Íàñîíîâîé  Òàòüÿíå  Àëåêñàíä-
ðîâíå;

2. Â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëå-
íèÿ:

-îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâ-
ëåíèå ïóòåì ðàçìåùåíèÿ íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Îáîçåðñêîå" â ñåòè Èíòåðíåò è â
ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ";

- íàïðàâèòü êîïèþ íàñòîÿùåãî ïî-
ñòàíîâëåíèÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿì èçû-
ìàåìîé íåäâèæèìîñòè, ïðåäóñìîòðåí-
íûì ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ï. 10
ñòàòüè 56.6 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- íàïðàâèòü êîïèþ íàñòîÿùåãî ïî-
ñòàíîâëåíèÿ â Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëü-
íîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè è ÍÀÎ.

3. Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îáîçåðñ-
êîå":

3.1.â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ñ ìîìåí-
òà ðåãèñòðàöèè â Óïðàâëåíèè Ôåäå-
ðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ÍÀÎ:

- âûñòóïèòü çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî
îöåíêå èçûìàåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ è ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ îáúåê-
òîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà (äëÿ îï-
ðåäåëåíèÿ âûêóïíîé ñòîèìîñòè, êîòî-
ðàÿ ñîñòîèò èç ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè
èçûìàåìîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ðûíî÷-
íîé ñòîèìîñòè îáùåãî èìóùåñòâà â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå ñ ó÷åòîì åãî
äîëè â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè
íà òàêîå èìóùåñòâ è çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà), à òàêæå ïî îöåíêå íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà, ïðåäëàãàåìîãî âçàìåí èçû-
ìàåìîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà;

- îñóùåñòâèòü ïåðåãîâîðû ñ ñîá-
ñòâåííèêàìè èçûìàåìîé íåäâèæèìî-
ñòè îòíîñèòåëüíî óñëîâèé åå èçúÿòèÿ;

3.2.â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ñ ìîìåí-
òà ïîñòóïëåíèÿ îò÷åòà îá îöåíêå íå-
äâèæèìîñòè:

- ïîäãîòîâèòü è íàïðàâèòü ñîáñòâåí-
íèêàì èçûìàåìîé íåäâèæèìîñòè ïðî-
åêòû ñîãëàøåíèé îá èçúÿòèè íåäâè-
æèìîñòè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.

4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
è äåéñòâóåò â òå÷åíèå òðåõ ëåò ñî äíÿ
åãî ïîäïèñàíèÿ.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòî-
ÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñî-
áîé

Ïðåäñåäàòåëü  ëèêâèäàöèîííîé
êîìèññèè Þ.Ã.Ëèïêî

"Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèå "Îáîçåðñêîå"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 275
«Îá èçúÿòèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è íàõîäÿùåãîñÿ íà íåì îáúåêòà

íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, â ñâÿçè
ñ ïðèçíàíèåì ðàñïîëîæåííîãî íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ìíîãîêâàðòèðíîãî

äîìà àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó»

"29" íîÿáðÿ 2021 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 32 Æè-
ëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ñòàòüåé 279 Ãðàæäàíñêîãî êîäåê-
ñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ãëàâîé VII.I
Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
06.10.2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îá-
ùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè", ðàñïîðÿæåíèå ãëàâû ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
îò 23 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹ 212 "Î
ïðèçíàíèè æèëûõ  äîìîâ  ¹ 86 è ¹
88 ïî óë. Êèðîâà â ïîñ. Îáîçåðñêèé
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè àâàðèéíûìè è  ïîäëåæàùèìè
ñíîñó", àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Îáîçåðñ-
êîå" ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1.Èçúÿòü ó ñîáñòâåííèêîâ äëÿ ìóíè-
öèïàëüíûõ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" â ñâÿçè ñ ïðè-
çíàíèåì ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Îáîçåðñêèé,
óëèöà Êèðîâà, äîì 88 àâàðèéíûì è ïîä-
ëåæàùèì ñíîñó:

1.1. çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì  29:15:030802:3081, ìåñòî-
ïîëîæåíèåì: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Îáîçåðñ-
êèé, óëèöà Êèðîâà, äîì 88, ïðèíàäëåæà-
ùèé íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ñîáñòâåííèêàì ïîìåùå-
íèé â íàõîäÿùåìñÿ íà äàííîì çåìåëü-
íîì ó÷àñòêå ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå ñ
àäðåñîì: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Îáîçåðñêèé,
óëèöà Êèðîâà, äîì 88.

1.2. æèëîå ïîìåùåíèå îáùåé ïëî-
ùàäüþ 60,9 êâ. ìåòðà ñ êàäàñòðîâûì

íîìåðîì 29:15:030802:2451 - êâàð-
òèðó ¹ 1, ðàñïîëîæåííóþ â ìíîãî-
êâàðòèðíîì äîìå ñ àäðåñîì: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,
ïîñåëîê Îáîçåðñêèé, óëèöà Êèðîâà, äîì
88, ïðèíàäëåæàùóþ íà ïðàâå ñîá-
ñòâåííîñòè: Êîðþêèíó Äìèòðèþ  Àíà-
òîëüåâè÷ó;

1.3. æèëîå ïîìåùåíèå îáùåé ïëî-
ùàäüþ 48,9 êâ. ìåòðà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 29:15:030802:2450 - êâàð-
òèðó ¹ 2, ðàñïîëîæåííóþ â ìíîãî-
êâàðòèðíîì äîìå ñ àäðåñîì: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,
ïîñåëîê Îáîçåðñêèé, óëèöà Êèðîâà, äîì
88, ïðèíàäëåæàùóþ íà ïðàâå ñîá-
ñòâåííîñòè: Òðàâèíîé  Äàðüå Åâãåíü-
åâíå;

2. Â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëå-
íèÿ:

-îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâ-
ëåíèå ïóòåì ðàçìåùåíèÿ íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Îáîçåðñêîå" â ñåòè Èíòåðíåò è â
ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ";

- íàïðàâèòü êîïèþ íàñòîÿùåãî ïî-
ñòàíîâëåíèÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿì èçû-
ìàåìîé íåäâèæèìîñòè, ïðåäóñìîòðåí-
íûì ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ï. 10
ñòàòüè 56.6 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- íàïðàâèòü êîïèþ íàñòîÿùåãî ïî-
ñòàíîâëåíèÿ â Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëü-
íîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ÍÀÎ.

3. Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îáîçåðñ-
êîå":

3.1.â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ñ ìîìåí-

òà ðåãèñòðàöèè â Óïðàâëåíèè Ôåäå-
ðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ÍÀÎ:

- âûñòóïèòü çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî
îöåíêå èçûìàåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ è ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ îáúåê-
òîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà (äëÿ îï-
ðåäåëåíèÿ âûêóïíîé ñòîèìîñòè, êîòî-
ðàÿ ñîñòîèò èç ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè
èçûìàåìîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ðûíî÷-
íîé ñòîèìîñòè îáùåãî èìóùåñòâà â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå ñ ó÷åòîì åãî
äîëè â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè
íà òàêîå èìóùåñòâ è çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà), à òàêæå ïî îöåíêå íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà, ïðåäëàãàåìîãî âçàìåí èçû-
ìàåìîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà;

- îñóùåñòâèòü ïåðåãîâîðû ñ ñîá-
ñòâåííèêàìè èçûìàåìîé íåäâèæèìî-
ñòè îòíîñèòåëüíî óñëîâèé åå èçúÿòèÿ;

3.2.â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ñ ìîìåí-
òà ïîñòóïëåíèÿ îò÷åòà îá îöåíêå íå-
äâèæèìîñòè:

- ïîäãîòîâèòü è íàïðàâèòü ñîáñòâåí-
íèêàì èçûìàåìîé íåäâèæèìîñòè ïðî-
åêòû ñîãëàøåíèé îá èçúÿòèè íåäâè-
æèìîñòè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.

4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
è äåéñòâóåò â òå÷åíèå òðåõ ëåò ñî äíÿ
åãî ïîäïèñàíèÿ.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòî-
ÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñî-
áîé

Ïðåäñåäàòåëü  ëèêâèäàöèîííîé
êîìèññèè Þ.Ã.Ëèïêî

"Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèå "Îáîçåðñêîå"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 276
«Îá èçúÿòèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è íàõîäÿùåãîñÿ íà íåì îáúåêòà

íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, â ñâÿçè
ñ ïðèçíàíèåì ðàñïîëîæåííîãî íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ìíîãîêâàðòèðíîãî

äîìà àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó»

"29" íîÿáðÿ 2021 ãîäà

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»
Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÈÇÂÅÙÅÍÈÞ

¹ 211021/0161749/01  ÎÒ 21.10.2021 (ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÀÓÊÖÈÎÍ)
ï. Ñàâèíñêèé   11:00  ÷.

 "30" íîÿáðÿ 2021 ãîäà

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî àóê-
öèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé, óë. 40 ëåò
Ïîáåäû, äîì 14.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî àóêöèî-
íà: 30 íîÿáðÿ 2021 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà îòêðûòîãî àóêöèîíà:
11 ÷àñ 00 ìèí.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ îòêðûòîãî àóêöè-
îíà: 11 ÷àñ 10 ìèí.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Àäìèíèñò-
ðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå". Àäðåñ îðãàíèçàòîðà:
164288, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-

ñåöêèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé, óë. 40 ëåò
Ïîáåäû, äîì 14.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïî çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðà êóïëè ïðî-
äàæè  çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ ðàçðå-
øåííûì èñïîëüçîâàíèåì äëÿ ñàäîâîä-
ñòâà ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè:
29:15:061502:337  è 29:15:061502:338
áûëî îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ" ¹43 (1195) îò 27.10 2021
ãîäà., ðàçìåùåíî 27.10 2021ãîäà íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ http://
www.torgi.gov.ru â ðàçäåëå "Àðåíäà è
ïðîäàæà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ", ðàçìå-
ùåíî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÎ "Ñà-
âèíñêîå" http://sav.plesadm.ru. 27.10
2021.

Ëîò ¹1
Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãî-

âîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:061502:337, ïëîùàäüþ 5000 êâ.ì.,
íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó (ìåñòîïîëî-
æåíèå): ïî÷òîâûé èíäåêñ 164288, Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèí-
ñêîå", ïîñåëîê Ðåêà Åìöà, óëèöà Ñàâèí-
ñêàÿ, ó÷àñòîê 1ã

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ñàäîâîäñòâà.

Ïåðå÷åíü ïðèñóòñòâóþùèõ ó÷àñòíè-
êîâ îòêðûòîãî àóêöèîíà:

№ 
п/п 

Наименование претендента – юридического лица либо 
фамилия, имя, отчество и паспортные данные претендента – 
физического лица, адрес (указанный претендентов заявке) 

Дата и время 
поступления 
заявки 

№ карточки 
участника 

1 Рушаков Валерий Николаевич в лице Юрина Сергея Юрьевича, 
действующего по доверенности  от 26 .11.2021  

№ 29АА 1581285  

18.11.2021 г. 
11:04 

(10/2021) 

1 

 Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóêöèî-
íà: 110 000 (ñòî äåñÿòü òûñÿ÷) ðóá.00
êîïååê, áåç ó÷åòà ÍÄÑ Øàã àóêöèîíà
óñòàíîâëåí â ðàçìåðå 3 (òðè) % îò
íà÷àëüíîé ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû, ÷òî
ñîñòàâëÿåò 3300 (Òðè  òûñÿ÷è òðèñòà)
ðóáëåé 00 êîïååê.

Êîìèññèåé ïðèíÿòî ðåøåíèå:
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 14 ñòà-

òüè 39.12 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, ïðèçíàòü àóêöèîí íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íåñîñòîÿâ-

øèìñÿ, äëÿ âåäåíèÿ ñàäîâîäñòâà, ò.ê.
ïîñòóïèëà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñ-
òèå â îòêðûòîì àóêöèîíå.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 13 ñòà-
òüè 39.12 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè,  ñ åäèíñòâåííûì
ó÷àñòíèêîì  àóêöèîíà Ðóøàêîâûì Âà-
ëåðèåì Íèêîëàåâè÷åì çàêëþ÷èòü äî-
ãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïî íà÷àëüíîé
öåíå àóêöèîíà â ñóììå 110000,00 (Ñòî
äåñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîïååê.

Ëîò ¹2
Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äî-

ãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè  çåìåëüíîãî ó÷à-
ñò êà ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:061502:338, ïëîùàäüþ 5000 êâ.ì.,
íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó (ìåñòîïîëî-
æåíèå): ïî÷òîâûé èíäåêñ 164288, Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèí-
ñêîå", ïîñåëîê Ðåêà Åìöà, óëèöà Ñàâèí-
ñêàÿ, ó÷àñòîê 1ä. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåä-
ìåòà àóêöèîíà: 110 000 (ñòî äåñÿòü
òûñÿ÷) ðóá.00 êîïååê, áåç ó÷åòà ÍÄÑ.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ñàäîâîäñòâà.

№ 
п/п 

Наименование претендента – юридического лица 
либо фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
претендента – физического лица, адрес (указанный 

претендентов заявке) 

Дата и время 
поступления  
заявки 

№  карточки 
участника 

1 Рушаков Валерий Николаевич в лице Юрина  Сергея 
Юрьевича, действующего по доверенности  от 26 

.11.2021  
№ 29АА 1581285  

18.11.20 21 г. 
11:01 

(9/2021) 

1 

 Êîìèññèåé ïðèíÿòî ðåøåíèå:
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 14 ñòàòüè 39.12 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðèçíàòü àóêöè-

îí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íåñîñòîÿâøèìñÿ, äëÿ âåäåíèÿ ñàäî-
âîäñòâà, ò.ê. ïîñòóïèëà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì àóêöèîíå.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 13 ñòàòüè 39.12 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,  ñ åäèíñòâåííûì
ó÷àñòíèêîì  àóêöèîíà Ðóøàêîâûì Âàëåðèåì Íèêîëàåâè÷åì çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-  ïðîäàæè ïî íà÷àëü-
íîé öåíå àóêöèîíà â ñóììå 110000,00 (Ñòî äåñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîïååê.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зуевым Андреем Николаевичем(почтовый адрес:164262, поселок Плесецк,
Архангельская область, улица Свободы, дом 35"Е", телефон:  8(818-32)7-15-83, +79095522052, адрес
электронной почты: zuew23@mail.ru, номер регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность - 5755) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым № 29:15:061601:486, расположенным по адресу:обл. Архангельская, р-н Плесецкий, п.
Шелекса, ул. Цветочная, дом 36.
Кадастровый квартал 29:15:061601.
Заказчиком кадастровых работ является Чуракова Анна Лославовна, проживающая по адресу: Рос-

сия,  Архангельская область г. Мирный, ул. Овчинникова, д.19, кв. 3, телефон  +79600134270.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 164262, Россия,

Архангельская область, Плесецкий район, поселок Плесецк , дом 42 "А".
11 января 2022 года в 11часов 00 минут.
С проектом межевого план земельного участка можно ознакомится по адресу: 164262, Плесецк, ул.

Советская, дом 42А (первый этаж). Время работы: с  900 до 1700, выходной суббота, воскресенье,
телефон. 8(81832)7-15-83, +79095522052.
Требования по проведению согласования местоположения границ земельных участков на местности

принимаются с  09 декабря 2021 г по 09 января 2022 г.Обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков, послеознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 09 декабря
2021 г. по 09 января 2022 г., по адресу: 164262, Плесецк, ул. Советская, дом 42А (первый этаж). Время
работы: с 900 до 1700, выходной суббота, воскресенье, телефон. 8(81832)7-15-83, +79095522052.
При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимоиметь  документ,  удос-

товеряющий  личность, а также документы о правах наземельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть
2 статьи 40 Федеральногозакона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ÑÍÈÌÓ
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â

Ñåâåðîîíåæñêå íà äëèòåëüíûé
ñðîê. Ìàìà ñ ðåá¸íêîì. ×èñòîòó
è îïëàòó ãàðàíòèðóþ. 89657315109

ÊÓÏËÞ
Ñåðûå âàëåíêè íà ðåçèíîâîé

ïîäîøâå. Ðàçìåð 30 èëè 31. Òåëå-
ôîí 89095535033

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ ôðåçåðîâùèê,
òîêàðü, ñëåñàðü-ðåìîíòíèê, ñòîðîæ.
Òåë. 8-953-933-11-47

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокое соболезнование родным и
близким в связи со смертью ветерана труда Чемодановой Татьяны Викторовны
(Плесецк). Скорбим вместе с вами.

mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://sav.plesadm.ru
mailto:zuew23@mail.ru

