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ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

ÎÂÌ ÎÌÂÄ Ðîññèè
ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó
îáðàùàåò âíèìàíèå!

Â ÝÒÎÌ ÃÎÄÓ ÃÀÇÅÒÅ «ÊÓÐÜÅÐ
ÏÐÈÎÍÅÆÜß» ÈÑÏÎËÍßÅÒÑß 20 ËÅÒ
Â áóìàæíîì âèäå ñîõðàíèëñÿ àðõèâ ãàçåòû ñ 1 íîìåðà. À âîò â ýëåêòðîííîì âàðèàíòå âîçìîæíîñòü ñîõðàíÿòü åå ïîÿâèëàñü ïîçæå. Ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ ìàòåðèàëû ïðîøëûõ ëåò.
Äàâíî ýòî áûëî, íî ïðîáëåìû, êîòîðûå ðåøàëà ãàçåòà, ïðåæíèå... Äà è ëþäè òå æå...

Ìû ãîâîðèëè îá ýêîëîãèè â
íàøåé ñòðàíå è âî âñåì ìèðå.
Íî îáðàòèìñÿ ê ìàëîìó:
ïîñåëêó, â êîòîðîì ìû æèâåì
«КП» №16(115)19.04.2001 года

Адмистративная
ответственность граждан Российской Федерации за небрежное хранение паспорта, повлекшее его утрату, за проживание по месту жительства (по месту пребывания)
без паспорта или по недействительному паспорту
Умышленные уничтожение или порча документа,
удостоверяющего личность
гражданина (паспорта), повлекшее утрату документа,
удостоверяющего личность
гражданина (паспорта) влечет предупреждение или наложение административного
штрафа в размере от 100 до
300 рублей (в соответствии
со ст. 19.16 КоАП РФ).

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Проживание по месту
пребывания или по месту
жительства в жилом помещении гражданина Российской Федерации, обязанного иметь документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт) без документа,
удостоверяющего

личность гражданина (паспорта), или по недействительному документу, удостоверяющего
личность
гражданина (паспорту) влечет наложение административного штрафа в размере
от 2000 до 3000 рублей (в
соответствии со ст. 19.15
КоАП РФ)
Проживание гражданина
Российской Федерации по
месту пребывания или по
месту жительства в жилом
помещении без регистрации либо допущение такого
проживания нанимателем
или собственником этого
жилого помещения свыше
установленных
законом
сроков влечет наложение
адмистративного штрафа
на граждан в размере от
2000 до 3000 рублей; на нанимателей, собственников
жилого помещения (физических лиц) от 2000 до 5000
рублей; на юридический
лиц - от 250000 до 750000
рублей (в соответствии со
ст. 19.15.1 КоАП РФ)

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÔÎÒÎÊÍÈÃ
â ôîòîñòóäèè «ÔÎÒÎÍ»
Äëÿ âûïóñêíèêîâ, ïîäàðî÷íûõ, î
ïóòåøåñòâèÿõ, þáèëåÿõ è ïðî÷åì
ÈÇ ÂÀØÈÕ ÔÎÒÎ,
ÒÅË. 921-48-39-700
0+

Уваж аемые жители Североонежска! Мы хотим
обратить ваше внимание
на загрязненность поселка: весной наши улицы
превращаются в грязное
месиво - везде лежит различный мусор и отходы
нашей "жизнедеятель ности". Зимой всё скрывает
снег, а сейчас весна - все
выходит наружу. Множество людей не обращают
внимание на урны, а некоторые вместо того, чтобы
поль зоваться
услугами
машин, вывозящих мусор,
выкидывают отходы рядом со своим домом. А
некоторые и прямо в …
подъезде!
Граж дане! Сколько же
мы можем жить в таком,
извините,
свинарнике!
Ведь нельзя пройтись по
улице, не заметив кучи
мусора и экскрементов
животных. Почему бы кошек и собак не выгуливать в специально отведенных для этого местах?
А сколько мусора остается после праздников!
Такие мероприятия "Уют2" должен обеспечивать
специальными ящиками и
контейнерами для мусора.
А у нас и урны-то не у
каждого подъезда есть.
Если каждый по фантику
бросит - будет куча.
От каждого человека
зависит вид его двора,
подъезда, микрорайона.
А для начала нуж но хотя
бы самому прекратить
мусорить! Разве вам самим не приятно ж ить в
чистом поселке? Не будем ж е превращать его в
мусорную яму!
Конечно, чтобы люди
понимали это, нужно соот-

ветствующее воспитание.
Для этого следует проводить беседы со школьниками всех возрастов. Хотя
бы нашу заметку обсудить
на классных часах!
А окраины поселка, как
они завалены мусором! И
парк, по которому
так
приятно пройтись зимой,
весной просто подобие
помойки! Даж е если в поселке мы мусорить перестанем, то и за поселок
мусор сваливать не следует: надо бы мусор сортировать и отправлять на
переработку, а то вокруг
Североонежска образовалась уже химически вредная зона. Гулять скоро будет негде! И деревьев
много поломали в последние годы. Летом дети
вновь будут гроздьями висеть на деревьях, которые
растут в черте поселка.
Так давайте лучше будем сажать деревья и разводить клумбы! Сделаем
наш Североонежск чистым и красивым!
Учащиеся 11 класса
Гебель Павел, Голионов
Алексей, Исаков Алексей, Чайлик Любовь
и др.
От редакции: Уважаемые читатели! Совсем
скоро 22 апреля. Вам ни о
чем не говорит эта дата?
Конечно, день рождения
В.И.Ленина. И пусть сегодня Владимир Ильич
уже не популярен, но
очень жаль , что субботники, которые раньше повсеместно проводились ко
дню его рождения, незаслуженно забыты. Может,
стоит их возродить и не
толь ко в Североонеж ске?
Или Вам слабо?

ÒÀÊ ÄÅÐÆÀÒÜ!
Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ ñòàëà
ìåñòîì ïðîâåäåíèÿ ïåðâåíñòâà
Ðîññèè ïî âîäíîìó òóðèçìó ñðåäè øêîëüíèêîâ.
Ðåêà Øóÿ îòêðûëà ñâîè âîäíûå ïðîñòîðû ñ 24 ïî 31 èþëÿ
âîäíèêàì ñî âñåé Ðîññèè. Ïðèåõàëè òóðèñòû èç Óôû, ßðîñëàâëÿ, Ìîñêâû è Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, Ïåòðîçàâîäñêà, Ñîðîâà.
Íàø ðåãèîí ïðåäñòàâëÿëè äâå
êîìàíäû: îò Ïëåñåöêîãî ÐÖÄÎ
«áðèç» è «Ñåâåð». Êîìàíäà «Áðèç»
ñîñîòÿëà èç ðåáÿò Îêñîâñêîé øêîëû ïîä ðóêîâîäñòâîì Àêñåíîâà
Â.È., à êîìàíäà «Ñåâåð» èç ó÷àùèõñÿ Ñåâåðîîíåæñêîé ñðåäíåé
øêîëû âî ãëàâå Õàðèíîâà À.Â.
Ïðåäñòàâèòåëåì íà ðîññèéñêîì ïåðâåíñòâå îò ÐÖÄÎ áûëà
Öóðêàí Í.Ì., à â ñóäåéñòâå ñîðåâíîâàíèé ïðèíèìàëè ó÷àñòèå
Êëèì÷åíêî À.Ñ. (ó÷èòåëü Ñåâåðîîíåæñêîé ñðåäíåé øêîëû) è Ðþìèí À.Â. (ÏÄÎ ÐÖÄÎ).
Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîøëè íà
õîðîøåì îðãàíèçàöèîííîì óðîâíå, ó÷èòûâàÿ òî, ÷òî ïåðåðûâ ìåæäó ñîðåâíîâàíèÿìè áûë 4 ãîäà.
Îðãàíèçàòîðû ïîñòàðàëèñü,
÷òîáû ýòîò ïðàçäíèê íà âîäå çàïîìíèëñÿ ðåáÿòàì íà âñþ æèçíü.
Íàøè êîìàíäû, ÷òîáû çàâîåâàòü ïðàâî íà ó÷àñòèå â ýòèõ
ñîðåâíîâàíèÿõ, ïðîøëè ðàéîííûå è îáëàñò íûå ñîñòÿçàíèÿ ïîõîä ïî ðåêå Ñûâòóãà, è ìíîãèå
äíè óïîðíûõ òðåíèðîâîê ïî îòðàáîòêå òóðíàâûêîâ.
Ðåçóëüòàò íå çàñòàâèë ñåáÿ
äîëãî æäàòü. Ïåðâûå äâà äíÿ ñîðåâíîâàíèé íà äëèííîé òðàññå è êîìàíäà «Ñåâåð» çàíèìàåò
âåðõíþþ ñòðî÷êó â òóðíèðíîé
òàáëèöå. «Áðèçó» íåìíîãî íå
ïîâåçëî. Íî ðåáÿòà íå óíûâàëè ïðèãîòîâèëèñü äàòü áîé ñîïåðíèêàì.
Îñíîâíûìè ñîïåðíèêàìè äëÿ
íàøåé êîìàíäû ñòàëè âîäíèêè
Çåëåíîãðàäà. «Ñåâåð» íå ñäàâàë
ïîçèöèé ïåðâåíñòâà, óñòóïèë ëèøü
«Áðèçó» â ñïàñðàáîòàõ è â ýñòàôåòå áûë òðåòüèì.

ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

«КП» №31(130)
от 02.08.2001г.

Ïî èòîãàì âûñòóïëåíèÿ âî
âñåõ âèäàõ ïðîãðàììû ÷åìïèîíàòà ïåðâîå ìåñòî çàíÿëà êîìàíäà
«Ñåâåð», âòîðîå ìåñòî ó êîìàíäû
Çåëåíîãðàäà, òðåòüå çàíÿë «Áðèç»,
êîòîðûé â óïîðíîé áîðüáå ïåðåèãðàë ðåáÿò èç ßðîñëàâëÿ. Ïîçäðàâëÿåì ñ ïîáåäîé â ïåðâåíñòâå Ðîññèè ïî âîäíîìó òóðèçìó:
Äåíèñîâñêîãî Ìàêñèìà, Ëóãîâñêóþ Åëåíó, Æåâíåðîâè÷à Àðòåìà,
Áàðìèíñêîãî Àíäðåÿ, Âàãíåðà
Èâàíà, Ãëàäêèõ Äìèòðèÿ, Ðþìèíà
Èëüþ, Ìèíüêîâà Àëåêñåÿ, à òàêæå
ïðèçåðà ïåðâåíñòâà êîìàíäó
«Áðèç»: Ìîðîçîâó ßíó, Äîðîíèíó Ìàøó, Ãëàäêèõ Àíäðåÿ, Ñòåïàíåíêî Èâàíà, Êóäåëèíà Äìèòðèÿ,
Êóäåëèíà Àðòåìà, Ãðåáåííèêîâà
Äìèòðèÿ, Çàìåð÷óêà Äìèòðèÿ.
Íàøè ðåáÿòà íå òîëüêî õîðîøî âûñòóïèëè íà âîäíîé òðàññå, íî è ïîêàçàëè õîðîøèå çíàíèÿ â âèêòîðèíå ïî ýêîëîãèè è
êðàåâåäåíèþ. Ñâîé òàëàíò ðåáÿòà ðàñêðûëè â êîíêóðñå õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè è
â îôîðìëåíèè ãàçåò.
Çàïîìíèëèñü âñåì ñîðåâíîâàíèÿ ïî ôóòáîëó, à òàêæå «òóðèñòè÷åñêàÿ ïèðàìèäà». Èíòåðåñíîé áûëà ïðîãðàììà êîíêóðñîâ
è ðàçâëå÷åíèé. Åùå ðàç õî÷åòñÿ
ïîçäðàâèòü «Ñåâåð» è «Áðèç» ñ
óñïåõîì è ïîæåëàòü íîâûõ ïîáåä íà âîäíûõ òðàññàõ.
Òàê äåðæàòü!!!
Ïðåäñòàâèòåëü êîìàíäû
«Ñåâåð» Ñòàðèöûí Þ.À.
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ÏÐÈ×ÀË ËÞÁÂÈ È Ñ×ÀÑÒÜß
Àõ, âðåìÿ! Êàê îíî íåóäåðæèìî. Âîò
óæå è 2019 ãîä. Êàæäûé ãîä æèçíè
îòìå÷àåòñÿ êàêèìè-íèáóäü ñîáûòèÿìè.
Îíè ìîãóò áûòü ðàäîñòíûìè, à ìîãóò
áûòü è ïå÷àëüíûìè. Ýòî - Æèçíü. Äëÿ
ìåíÿ íàñòóïèâøèé íîâûé ãîä - þáèëåéíûé. Â ýòîì ãîäó áóäåò 35 ëåò, êàê
ÿ æèâó íà Ñåâåðå. Ïðèåõàëà ñþäà èç
äàë¸êîãî Êàçàõñòàíà â 1984 ãîäó. Òàì
æèëà ñðåäè ñòåïåé. Ëåòîì - ñóõîâåéíûå âåòðà, à çèìîé - æãó÷èå ñîðîêîãðàäóñíûå ìîðîçû è íåïðîãëÿäíûå áóðàíû. Íà ñåâåðíóþ çåìëþ ñòóïèëà ÿ
âïåðâûå çèìîé. Ïîìíþ, êàê ìåñòíûå
æèòåëè ãîâîðèëè, ÷òî ëåò äåñÿòü íå áûëî
òàêîé ñóðîâîé çèìû. À ÿ óäèâëÿëàñü
òîìó, ÷òî äëÿ íèõ 30-òè ãðàäóñíûé ìîðîç êàçàëñÿ òàêèì ñèëüíûì. Êîãäà íàñòóïèëî ëåòî - ìîåìó âîñòîðãó íå áûëî
ïðåäåëà. Ýòî ìîæíî ñðàâíèòü ñ òåì,
êàê ïóòíèê äîëãî áðåä¸ò ïî æàðêîé
ïåñ÷àíîé ïóñòûíå è âäðóã íà åãî ïóòè
- îàçèñ! Ñåâåð äëÿ ìåíÿ ñòàë áîëüøèì æèâîòâîðÿùèì îàçèñîì. Íåîáû÷àéíàÿ ïðèðîäà ñ áåëûìè ëåòíèìè
íî÷àìè, ñ áîãàòûìè íà ÿãîäû è ãðèáû
ëåñàìè, ñ öâåòóùèìè ëóãàìè - ïîêîðèëà ìåíÿ ðàç è íàâñåãäà. Çäåñü âûðîñëè ìîè äåòè, ðàñòóò âíóêè (èõ óæå øåñòåðî). ß áåñêîíå÷íî ðàäà, ÷òî ýòî ñ÷àñòüå ïîäàðèë ìíå Ñåâåð. Ïîäàðèë ìíå
Ñåâåð è ëþáîâü. Ýòî ëþáîâü ê ðîäíûì, ê äðóçüÿì è, êîíå÷íî æå, ê ñêàçî÷íîé ïðèðîäå. Ñåâåð - ìîé ñàìûé íàä¸æíûé ïðè÷àë. Ïðèðîäà Ñåâåðà ñòàëà äëÿ ìåíÿ èñòî÷íèêîì, êàê ïîýòè÷åñêîãî, òàê è æèçíåííîãî âäîõíîâåíèÿ.
Â ýòîì ãîäó ÿ ìå÷òàþ âûïóñòèòü â ñâåò
î÷åðåäíîé ñáîðíèê ñâîèõ ñòèõîâ. Ñòèõè óæå ãîòîâû. Õî÷ó íàçâàòü ñáîðíèê
- "Ïîä êóïîëîì íåáåñ". Ïî÷åìó òàêîå
íàçâàíèå? À ïîòîìó, ÷òî âñÿ íàøà çåìíàÿ æèçíü ïðîõîäèò ïîä íåäîñÿãàåìûì
êóïîëîì íåáåñ è áûâàåò òàêîé æå

ðàçíîé, êàê ñàìî íåáî…
ß âåðþ, ÷òî ìîÿ ìå÷òà â ýòîò þáèëåéíûé ãîä îáÿçàòåëüíî ñáóäåòñÿ. Âåäü ñî
ìíîé - ìîé Ñåâåð!
ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÍÀÐÎÄ
Ñåâåðíûé íàðîä - ïðîñòîé,
îòêðûòûé.
Íå÷åãî åìó â äóøå ñêðûâàòü.
Îí ÷èòàåò Ãîñïîäó ìîëèòâû.
Ñ øàíüãàìè èä¸ò ãîñòåé âñòðå÷àòü.
Íà çåìëå, ïðîïèòàííîé ëþáîâüþ,
Çàêàë¸ííîé õîëîäîì âåòðîâ Îí óìååò æèòü ÷óæîþ áîëüþ
È ïîìî÷ü â áåäå âñåãäà ãîòîâ.
Ê êàæäîìó íàéä¸ò çàâåòíûé êëþ÷èê,
Òåïëîòîé ñåðäå÷íîþ ñîãðåâ.
Îí â äîðîãå ïðåäàííûé ïîïóò÷èê.
Ãîâîðèò - òèõîíüêî, íàðàñïåâ.
Ëþáèò è ðûáàëêó, è îõîòó,
Ïî` ëåñó áåç óñòàëè êðóæ`èò.
Ïü¸ò èç ðîäíèêà æèâóþ âîäó,
È ïðèðîäîé äèâíîé äîðîæèò.
Íå íóæíà åìó çåìëÿ äðóãàÿ,
Îí ñâîþ - ñâÿòóþ - áåðåæ¸ò.
Ùåäðîñòè åãî íå âèäíî êðàÿ.
À êàêèå ïåñíè îí ïî¸ò!
Ñëàâèòñÿ íàðîä ñâîèì òàëàíòîì,
Ìàñòåðñòâîì óìåëûõ, äîáðûõ ðóê.
Íå òàÿ, ñêàæó î ñàìîì ãëàâíîì:
"Ñåâåðíûé íàðîä - íàä¸æíûé äðóã".
ÌÎÉ ÑÅÂÅÐ
Âñ¸ ëó÷øåå, ÷òî åñòü íà áåëîì ñâåòå Íàøëà â òà¸æíîì ñåâåðíîì êðàþ.
Âåñíîé íàðÿäíîé ïòèöû
íà ðàññâåòå
Ïðèðîäå ãèìí âîñòîðæåííî ïîþò.
×åð¸ìóõè â ñîöâåòüÿõ áåëîñíåæíûõ

Îòäåëåíèåì Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñäåëàí ïåðåðàñ÷åò ïåíñèé ñåëüñêèì
ïåíñèîíåðàì ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé â çàêîíîäàòåëüñòâå,
âñòóïèâøèõ â ñèëó ñ íà÷àëà ãîäà.
Äóøèñòûé èñòî÷àþò àðîìàò.
Ñòîÿò êóñòû ñèðåíè â ãðîçäüÿõ
íåæíûõ,
Íàðöèññû óêðàøàþò êàæäûé ñàä.
À ëåòîì âåòåðîê ëåãêî ðàçíîñèò
Ïî ñâåòó îäóâàí÷èêîâûé ïóõ.
Èäó ê ðåêå ÿ áåëîé íî÷üþ â ãîñòè,
Òàì øåëåñò êàìûøà ëàñêàåò ñëóõ.
Êà÷àþòñÿ â ëàäîøêàõ ëèñòüåâ ðîñû,
Ñâåðêàÿ íà ðàññâåòå ñåðåáðîì.
Ïîðõàþò ñèíåãëàçûå ñòðåêîçû,
Ëóã ñòåëåòñÿ ðîìàøêîâûì êîâðîì.
Ñòîÿò, êàê ñòðàæè, ñîñíû âåêîâûå.
Íà íèõ ïîþò âåñ¸ëûå äðîçäû.
Áîëîòà ñ êëþêâîé äûøàò, êàê æèâûå,
Çåë¸íûå áðóñíè÷íèêè - ãóñòû.
Â äíè îñåíè äåðåâüÿ â ÿðêèõ
ïëàòüÿõ,
Çèìîþ - â ñíåæíûõ øóáàõ
ñ áàõðîìîé…
Íàøëà ÿ çäåñü ïðè÷àë ëþáâè è
ñ÷àñòüÿ.
Âñ¸ ýòî ïîäàðèë ìíå Ñåâåð ìîé.
Âàëåíòèíà Êîâàë¸âà
ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÃÐÀÌÎÒÍÛÅ Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ
ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß
×åòûðå êîìàíäû èç øêîë Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ñòàëè ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà "Áåçîïàñíîå êîëåñî", êîòîðûé ïðîâîäèòñÿ óæå òðàäèöèîííî. Þíûì èíñïåêòîðàì äâèæåíèÿ ïðåäñòîÿëî ïîêàçàòü ïðåçåíòàöèþ ñâåé êîìàíäû, ñäàâàòü ýêçàìåíû ïî ÏÄÄ è
ìåäèöèíå è ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ôèãóðíîå âîæäåíèå âåëîñèïåäà. Âñå ó÷àñòíèêè
áûëè ïîäãîòîâëåíû õîðîøî, íî ó êàæäîãî áûëè ñâîè ñèëüíûå è ñëàáûå ñòîðîíû.
Çíàíèÿ ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ î÷åíü âàæíû, ïîòîìó ÷òî íà äîðîãàõ ñòàíîâèòñÿ
âñ¸ áîëüøå ìàøèí. Ýòî ïîíèìàþò è ñàìè ðåáÿòà.
Инспектор по пропаганде дорожного движения Светлана Чекалина традиционно входит в
жюри. Она отмечает, что участие
в подобных конкурсах приносит
существенную пользу.
- Данное мероприятие направлено на профилактику правонарушений и закрепления знаний
по ПДД. Конкурс проходит под
девизом "Мы вместе за безопасность", - говорит Светлана.
Вождение велосипеда - одно из
самых важных заданий. Участникам команд пришлось пройти заковыристую трассу, состоящую из
фишек, палочек, "восьмёрки",
"бревнышек".
- Сложной всю трассу я бы не
назвал, - говорит старший инспектор ДПС Николай Маежев, - у
участников возникают сложности
в некоторых элементах. Например, девочки прошли "восьмерку"
лучше, чем мальчики.
Это подтверждают и участницы
из команды Савинской школы.
- Легче всего нам давалась
действительно "восьмёрка", - го-
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ворят Полина и Даша, - а все остальные этапы мы проходили,
как могли.
Таня Савва из Плесецкой школы также поделилась с нами своими впечатлениями:
- Было очень весело и интересно. Эмоций достаточно много.
Самое сложное - это медицина.
Я думаю, что у нас неплохие
шансы на победу. Но будем
ждать, как решит жюри.
И вот пришло время награждения. Участники получали награды в личном
и командном зачетах. В
итоге победителем конкурса "Безопасное колесо2019" стала Плесецкая
школа (руководитель Е.В.Лопяков). На втором месте
- Обозерский (руководитель С.С.Пустовит), на тре-

ÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ:
Ñ 1 ßÍÂÀÐß ÓÂÅËÈ×ÅÍÛ
ÏÅÍÑÈÈ ÑÅËÜÑÊÈÕ
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÂ ÏÎÌÎÐÜß

тьем - Савинский (руководитель
Г.Х.Кудрявцева).
Результаты в командном зачете
по дисциплинам приводятся
ниже:
Фигурное вождение велосипеда: 1. Плесецкая школа, 2. Обозерская школа, 3. Савинская школа;
Знание ПДД: 1. Плесецкая школа, 2. Обозерская школа, 3. Североонежская школа;
Медицина: 1. Плесецкая школа,
2. Савинская школа, 3. Обозерская школа;
Конкурс плакатов: 1. Плесецкая
школа, 2. Североонежская школа,
3. Обозерская школа.
Также были отмечены педагоги,
которые готовили ребят и организаторы конкурса.
Дарья Бондаренко,
Дмитрий Коптяев,
Яна Попова

По итогам проведенной работы
повышены выплаты 2,5 тысячи
неработающим пенсионерам региона, проживающим в сельской
местности.
С 2019 года вступили в силу
поправки, предусматривающие
дополнительную поддержку для
жителей села. Поддержка заключается в повышении на 25 процентов фиксированной выплаты,
которая устанавливается к страховой пенсии по старости или по
инвалидности.
Право на повышение предоставляется при соблюдении трех
условий. Во-первых, наличие у
пенсионера не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве. Во-вторых, пенсионер должен проживать на селе. И наконец, он должен быть неработающим.
-?При подсчете стажа, дающего сельским пенсионерам право
на повышенную фиксированную
выплату, учитывается работа в
колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях
и организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве.
Это, например, работа по таким специальностям, как агрономы всех наименований, слесари
по ремонту сельскохозяйственных машин, трактористы, машинисты, зоотехники, технологи, рабочие и другие специалисты, занятые на производстве сельскохозяйственной продукции, - пояснил управляющий отделением
Александр Гаврилов.

Увеличение пенсий проведено
в беззаявительном порядке, по
документам, содержащимся в
пенсионных делах. Повышение
рассчитывалось исходя из нового, увеличенного с 1 января 2019
года, размера фиксированной
выплаты к страховой пенсии по
старости, который составляет
на эту дату 5334,19 рубля. В результате размер прибавки после
перерасчета
составил
1333,55 рубля в месяц.И после 1
января пенсионеры могут обратиться в территориальный
орган ПФР по месту жительства и представить документы, подтверждающие необходимый стаж работы в сельском
хозяйстве.
При обращении до конца 2019
года перерасчет будет произведен с 1 января нынешнего года.
Если заявление будет подано
позже, пенсия будет повышена с
1 числа месяца, следующего за
месяцем обращения.
Пресс-служба ОПФР по
Архангельской области

ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
Â ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ
Êàê ïîêàçûâàåò ñòàòèñòèêà êîëè÷åñòâî ïîæàðîâ è ãèáåëü ïðè íèõ ëþäåé â çèìíèå ìåñÿöû â óñëîâèÿõ íèçêèõ òåìïåðàòóð ðåçêî óâåëè÷èâàåòñÿ. Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ïîæàðîâ
â ýòîò ïåðèîä ïðîèñõîäèò â æèëüå:
â êâàðòèðàõ, ÷àñòíûõ äîìàõ, áàíÿõ.
Áîëåå òðåòè ïîæàðîâ ïðîèñõîäèò
ïî ïðè÷èíå àâàðèéíîãî ðåæèìà ðàáîòû ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ, â áîëüøåé ñòåïåíè ñâÿçàííîãî ñ îòîïëåíèåì ïîìåùåíèé ïðè èñïîëüçîâàíèè
ñòàðûõ èëè íåçàâîäñêîãî èçãîòîâëåíèÿ ýëåêòðîîáîãðåâàòåëåé, â òîì ÷èñëå ñ ïëîõîé èçîëÿöèåé ñîåäèíèòåëüíûõ ýëåêòðîïðîâîäîâ, óäëèíèòåëåé,
íåèñïðàâíîñòüþ øòåïñåëüíûõ âèëîê
è ýëåêòðîðîçåòîê, âêëþ÷åíèåì â
ýëåêòðîñåòü áîëüøîãî êîëè÷åñòâà
ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûõ ïðèáîðîâ,
ìîùíîñòü êîòîðûõ ïðåâûøàåò ðàñ÷åòíóþ íàãðóçêó âíóòðè äîìîâûõ
(âíóòðèêâàðòèðíûõ) ýëåêòðîñåòåé.
Âòîðîé îñíîâíîé ïðè÷èíîé ïîæàðîâ ÿâëÿåòñÿ íåèñïðàâíîñòü ãàçîâîãî
èëè ïå÷íîãî îòîïëåíèÿ, ïåðåêàë ïå÷è.
Îòäåë íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè è
ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó íàïîìèíàåò îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â áûòó.
ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß:
- ïîëüçîâàòüñÿ ñàìîäåëüíûìè ýëåêòðîïðèáîðàìè,
- óñòàíàâëèâàòü íåñòàíäàðòíûå
ïðåäîõðàíèòåëè (" æó÷êè");
- ïðèìåíÿòü íåèñïðàâíóþ ïðîâîäêó;
- îñòàâëÿòü âêëþ÷åííûìè áåç ïðèñìîòðà ýëåêòðîïðèáîðû;
- âêëþ÷àòü â ýëåêòðîñåòü ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûå ïðèáîðû, ìîùíîñòü

êîòîðûõ ïðåâûøàåò ðàñ÷åòíóþ íàãðóçêó âíóòðèäîìîâûõ ýëåêòðîñåòåé,
ïåðåãðóæàòü ýëåêòðîñåòü;
- ðàñïîëàãàòü ýëåêòðîîáîãðåâàòåëè âáëèçè ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèõñÿ
ïðåäìåòîâ (çàíàâåñîê, ïîêðûâàë è
ò.ï.);
- çàêðàøèâàòü èëè îêëåèâàòü îáîÿìè ïðîâîäà, âåøàòü ÷òî-ëèáî íà ïðîâîäà;
- äîïóñêàòü ñîïðèêîñíîâåíèÿ ýëåêòðîïðîâîäîâ ñ òåëåôîííûìè è ðàäèîòðàíñëÿöèîííûìè ïðîâîäàìè, ðàäèî è òåëåàíòåííàìè, âåòêàìè äåðåâüåâ è êðîâëÿìè ñòðîåíèé;
- îñòàâëÿòü áåç ïðèñìîòðà òîïÿùèåñÿ ïå÷è, à òàêæå ïîðó÷àòü íàäçîð
çà íèìè ìàëîëåòíèì äåòÿì;
- õðàíèòü äðîâà è óãîëü íà ïðåäòîïî÷íîì ëèñòå;
- ïåðåêàëèâàòü ïå÷ü;
- êóðèòü â ïîñòåëè;
Ñ öåëüþ ñâîåâðåìåííîãî îáíàðóæåíèÿ âîçãîðàíèé â æèëüå íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü àâòîíîìíûå äûìîâûå ïîæàðíûå èçâåùàòåëè, êîòîðûå ðàáîòàþò îò áàòàðåéêè, êðåïÿòñÿ ê ïîòîëêó è ñðàáàòûâàþò îò ìàëåéøåãî çàäûìëåíèÿ, èçäàâàÿ ñèãíàë.
À ÷òîáû ïîòóøèòü ïîæàð äîñòàòî÷íî èìåòü óíèâåðñàëüíûé ïîðîøêîâûé îãíåòóøèòåëü, åìêîñòüþ íå ìåíåå 5 ëèòðîâ.
Îòäåë íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè ïî
Ïëåñåöêîìó ðàéîíó íàïîìèíàåò:
ÏÐÅÍÅÁÐÅÆÅÍÈÅ ÌÅÐÀÌÈ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÏÐÈÂÎÄÈÒ Ê ÁÎËÜØÎÉ ÁÅÄÅ!
Ñò. èíñïåêòîð ÎÍÄèÏÐ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ëåéòåíàíò âí.
ñëóæáû Êîíäðàòîâ Å.È.

Êàê òîëüêî íàõîäèøü ñâîþ ïîëîâèíêó, âîêðóã íà÷èíàþò áðîäèòü äðóãèå ïîëîâèíêè è çàñòàâëÿþò òåáÿ ñîìíåâàòüñÿ
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ÖÅËÜ ÂÐÀÃÎÂ ÐÎÑÑÈÈ ÄÎÑÒÈÃÍÓÒÀ.
ÍÀØÈ ÄÅÒÈ- ÍÅÓ×È.
Äîöåíò æóðôàêà ÌÃÓ: "Â ýòîì ãîäó ìû íàáðàëè èíîïëàíåòÿí"
Уважаемые читатели! Вот
такая статья нам попалась
на просторах интернета.
Может быть, что-то в ней и
преувеличено, но я сама
работаю в школе и верю,
что все описанное является
правдой. Взгляните хотя бы
на фотографию, она не из
интернета, а из тетради нынешнего пятиклассника и
нынешнего шестиклассника. Фотографировала сама
лично, тема урока была написана на доске. Наверное,
вы догадались, что там написано: Иван Сергеевич
Тургенев (у школьниуа ДРУГЕНИЙ)... Александр Иванович Куприн (у школьника
ПУПРЕН)...
И еще позволю себе вот
такое отступление.
Буквально на днях наткнулась
на
страничку
вКонтакте: «Подслушано.
Учителя». Обычно там не
бываю, но в этот раз полистала. И была шокирована
тем, как пишут нынешние
учителя. Молодая учительница поделилась тем, что
есть у нее ученик, который
всячески нарушает дисциплину, привела много примеров этого самого нарушения и просила совета: как
быть??? Вот цитата одной
учительницы: «Есть у меня
такой ... строго смотрю и говорю. Или вызовете с родителями на совет профилактики и там пусть уже администрация решает, а не вы
его судьбу . А в таких случаях: выдернете волос и т д ...
надо фексировать у врача и
брать справки, вот тогда вы
что то докажите и дело
двинутся с места...»
Сколько раз давала себе
зарок не вступать в подобные переписки. Но не удержалась... Написала этой
учительнице, что слова
фЕксировать нет, на что
она мне ответила, что у нее
старый телефон и Т9 исправил фИксировать на
фЕксировать.. И смешно..и
грешно... Попросила ее повторить спряжение глаголов, раз уж она учит детей
начальной школы...
И тут в ее защиту выступила еще одна учительница
начальной школы, судя по
фото вКонтакте, тоже молодая. Вот ее сообщение:
«...меня любят дети и я их,
не боятся открывать секреты,обращаться за помощью, им интересно со
мной, потому что я не занудничаю, когда они делают ошибки...»
Вот и все, уважаемые читатели, о чем я сегодня хотела вам рассказать.
А теперь читайте статью
о студентах МГУ...
С ув.Бухарина С.Е.
"Нез наю", "генирал" и
"через-чюр" - возможно,
именно такое написание
слов мы увидим в газетах
лет через пять, когда нынешние первокурсники факультета журналистики МГУ
получат свои дипломы. Вот
такие феноменальные результаты продемонстрировали набранные с помощью
ЕГЭ студенты, среди которых есть даже стобалльники.
Как и ожидалось, проверочные работы новобран-

цев в вузах обернулись
скандалом. Подробнее об
этом рассказала доцент кафедры стилистики русского
языка Анастасия Николаева.
- Первокурсники журфака
только что написали проверочный диктант по русскому
языку. Подтвердили ли они
оценки, с которыми поступали?
- Установочные диктанты
для выявления уровня знаний первокурсников мы пишем каждый год. Обычно с
ними не справляются 3-4
человека. Но результаты
этого года оказались чудовищными.
Из 229 первокурсников на
страницу текста сделали 8
и меньше ошибок лишь
18%.
Остальные
82%,
включая 15 стобалльников
ЕГЭ, сделали в среднем по
24-25 ошибок. Практически
в каждом слове по 3-4
ошибки, искажающие его
смысл до неузнаваемости.
Понять многие слова просто невозможно. Фактически это и не слова, а их условное воспроизведение.
- То есть?
- Ну что такое, например,
по-вашему, рыца? Рыться.
Или, скажем, поциэнт (пациент), удастса (удастся),
врочи (врачи), нез наю (не
знаю), генирал, через-чюр,
оррестовать. Причем все
это перлы студентов из
сильных 101-й и 102-й групп
газетного отделения. Так
сказать, элита. А между тем
10% написанных ими в диктанте слов таковыми не являются. Это скорее наскальные знаки, чем письмо. Знаете, я 20 лет даю
диктанты, но такого никогда
не видела. Храню все диктанты как вещдок. По сути
дела, в этом году мы набрали инопланетян.
- У вас и правда был такой слабый набор?

- В том-то и дело, что
формально сильный: средний балл по русскому языку
- 83. То есть не просто "пятерка", а "суперпятерка",
поскольку отличная оценка
по русскому языку в этом
году начиналась с 65 баллов. И это очень скверно,
поскольку, когда ребята завалят первую же сессию,
нам скажут: "Вы получили
"супертовар". А сейчас ребята не могут воспроизвести простеньких русских
слов. Как это вам удалось
сделать из суперотличников
супердвоечников?!"
Кстати, в этом году благодаря ЕГЭ победители олимпиад и золотые медалисты
не смогли поступить на
дневное отделение: все они
учатся на вечернем. Мало и
москвичей. Впрочем, журфаку еще грех жаловаться.
Сколько-то самых безнадежных студентов нам удалось отсечь с помощью
творческого конкурса. А вот
что получил, скажем, филфак, страшно даже подумать. Это национальная катастрофа!
- В чем ее причина?
- В какой-то степени в
"олбанском" интернет-языке. Однако главная беда ЕГЭ. По словам первокурсников, последние три года в
школе они не читали книг и
не писали диктантов с сочинениями - все время лишь
тренировались вставлять
пропущенные буквы и ставить галочки. В итоге они не
умеют не только писать, но
и читать: просьба прочесть
коротенький отрывок из
книги ставит их в тупик.
Плюс колоссальные лакуны
в основополагающих знаниях. Например, полное отсутствие представлений об
историческом процессе: говорят, что университет был
основан в прошлом, ХХ
веке, но при императрице

Екатерине.
- С этим можно что-то
сделать?
- По итогам диктанта прошло заседание факультетского ученого совета.
Вырабатываем экстренные меры по ликбезу. Сделаем, конечно, что сможем,
но надо понимать: компенсировать пробелы с возрастом все труднее, и наверняка выявятся ребята необучаемые. Да и часов на эти
занятия в нашем учебном
плане нет. Так что, боюсь,
кого-то придется отчислить,
хотя ребята не дебилы, а
жертвы серьезной педагогической запущенности.
- Многих можете потерять?
- Не исключаю, что каждого пятого первокурсника.
ЕГЭ уничтожил наше образование на корню. Это бессовестный обман в национальном масштабе. Суровый, бесчеловечный эксперимент, который провели
над нормальными здоровыми детьми, и мы расплатимся за него полной мерой. Ведь люди, которые не
могут ни писать, ни говорить, идут на все специальности: медиков, физиковядерщиков.
И это еще не самое
страшное. Дети не понимают смысла написанного
друг другом. А это значит,
что мы идем к потере адекватной коммуникации, без
которой не может существовать общество. Мы столкнулись с чем-то страшным. И
это не край бездны: мы уже
на дне. Ребята, кстати, и
сами понимают, что дело
плохо, хотят учиться, готовы бегать по дополнительным занятиям. С некоторыми, например, мы писали
диктант в виде любовной
записки.
Девчонки сделали по 15
ошибок и расплакались...

Âûãíàëè èç äîìà. Çà íåïîñåùàåìîñòü.

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÀ ÍÎÂÀß ÔÎÐÌÀ
ÑÏÐÀÂÊÈ Î ÄÎÕÎÄÀÕ
ÃÐÀÆÄÀÍ 2-ÍÄÔË
Федеральная
налоговая
служба Приказом от 02 октября 2018 года № ММВ-7-11/
566@ утвердила новую форму сведений о доходах физических лиц и суммах налога
на доходы физических лиц
"Справка о доходах и суммах
налога физического лица",
которая представляется, начиная с отчетности за 2018
год.
Приказом утверждены две
формы справки:
- первая имеет машиноориентированную форму и предназначена для налоговых
агентов (в частности, работодателей),
представляющих
налоговую отчетность на бумаге (форма 2-НДФЛ).
- вторая форма - справка о
доходах и суммах налога физического лица, которая выдается налоговыми агентами
физическим лицам по их заявлениям для представления
по месту требования.
Все организации и индивидуальные предприниматели,
которые выплачивают доходы физическим лицам, должны представлять справки 2НДФЛ в налоговую инспекцию. Сведения о доходах физических лиц по форме 2НДФЛ представляются в налоговые органы на электронных или бумажных носителях,
либо в электронном виде по
телекоммуникационным связям.
По общему правилу они
представляются в налоговую
инспекцию по месту нахождения организации или по месту жительства индивидуального предпринимателя.
Если у организации есть
обособленное
подразделение, то, справки нужно сдавать по месту учета этого
подразделения.
Если
индивидуальный
предприниматель ведет деятельность по единому налогу
на вмененный доход или патентной системе налогообложения, справки по работникам, занятым в такой деятельности, нужно сдавать по
месту учета в связи с осуществлением указанной деятельности.
Срок представления сведений о доходах в налоговый

орган зависит от того, какой
код указан в поле "Признак" в
заголовке.
Срок сдачи 2-НДФЛ с признаком 1 или 3 - не позднее 1
апреля года, следующего за
истекшим календарным годом.
Срок сдачи 2-НДФЛ с признаком 2 или 4 - в общем случае не позднее 1 марта года,
следующего за истекшим календарным годом. В этот
срок нужно не только сдать
справку в налоговый орган,
но и вручить физическому
лицу.
Как подавать справку 2НДФЛ - в электронном виде
или на бумаге - зависит от
численности физических лиц,
которым выплатили доход:
- если их 25 человек и
больше, то справки нужно подавать только в электронной
форме по телекоммуникационным каналам связи;
- если до 25 человек - самостоятельно
выбирается
способ передачи справок.
При представлении справок 2-НДФЛ на бумажном носителе в налоговую инспекцию необходимо оформить
сопроводительный
реестр
справок о доходах и суммах
налога физических лиц (Форма по КНД 1110306) в 2-х экземплярах.
Реестры составляются отдельно на справки 2-НДФЛ с
разными признаками.
Налоговый орган напоминает, что в случае нарушения
срока представления справок, к налоговому агенту будут применены штрафные
санкции в соответствии с пунктом 1 статьи 126 Налогового
кодекса Российской Федерации в размере 200 руб. за
каждую
несвоевременно
представленную (не представленную) справку.
А если налоговый орган, до
представления работодателем корректирующей справки, выявит ошибки при заполнении 2-НДФЛ (например,
ИНН физического лица, номер его паспорта, сумма дохода или сумма НДФЛ), это
повлечет штраф в размере
500 руб. за каждую неверно
заполненную справку.

ÄÎÁÐÎÂÎËÜÍÎÅ
ÄÅÊËÀÐÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÌÈ ËÈÖÀÌÈ
ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÕ ÀÊÒÈÂÎÂ È
Ñ×ÅÒÎÂ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
С 01 марта 2018 по 28 февраля 2019 в соответствии с
Федеральным законом от 08
июня 2015 года №140-ФЗ "О
добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в
банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" налогоплательщики могут сообщить о
своих зарубежных активах и
счетах, подав специальную
декларацию в налоговый
орган по месту жительства,
либо в центральный аппарат
ФНС России.
Добровольное декларирование направлено на освобождение от ответственности
за ранее совершенные нарушения налогового, таможенного и валютного законодательства, а также позволяет
передать активы от номинального владельца бенефи-

циарному (реальному) владельцу без уплаты налога.
Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и представления размещены на официальном сайте
ФНС России www.nalog.ru в
разделе "Специальная декларация".
На сайте ФНС России размещена
информационная
брошюра, в которой в доступной форме изложены особенности уплаты налогов в Российской Федерации при ведении бизнеса за границей или
при наличии зарубежных активов и многие другие вопросы декларирования зарубежных активов и счетов.
Отдел работы с налогоплательщиками МИ ФНС
России № 6 по
Архангельской области
и Ненецкому автономному
округу
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Æèòåëüíèöà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà îñóæäåíà çà
ïðåñòóïëåíèÿ â îòíîøåíèè ñâîèõ äåòåé
Ìèðîâîé ñóäüÿ ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 1 Ïëåñåöêîãî ñóäåáíîãî
ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
ðàéîííûé ñóä ñîãëàñèëñÿ ñ ïîçèöèåé ãîñóäàðñòâåííîãî îáâèíåíèÿ è ïðèçíàë 40-ëåòíþþ
æèòåëüíèöó ï. Ñàâèíñêèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Åëåíó Åâäîêèìîâó âèíîâíîé â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ñò.
156 ÓÊ ÐÔ (íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé ïî âîñïèòàíèþ íåñîâåðøåííîëåòíåãî
ðåáåíêà, ñîåäèíåííîå ñ æåñòîêèì îáðàùåíèåì ñ íåñîâåðøåííîëåòíèì) è ÷. 1 ñò. 157 ÓÊ (íåóïëàòà ðîäèòåëåì àëèìåíòîâ íà
ñîäåðæàíèå äåòåé).
Óñòàíîâëåíî, ÷òî îáâèíÿåìàÿ â
ïåðèîä ñ ìàðòà ïî àïðåëü 2017
ãîäà Åâäîêèìîâà íåíàäëåæàùèì

îáðàçîì îñóùåñòâëÿëà ðîäèòåëüñêèå îáÿçàííîñòè ïî ñîäåðæàíèþ ñâîåé äâóõìåñÿ÷íîé äî÷åðè,
èãíîðèðîâàëà ðåêîìåíäàöèè
âðà÷à î ïðîôèëàêòè÷åñêèõ îñìîòðàõ è ëå÷åíèè ðåáåíêà, îñóùåñòâëÿëà êîðìëåíèå ðåáåíêà
ãðóäíûì ìîëîêîì â ïåðèîä óïîòðåáëåíèÿ ñïèðòíûõ íàïèòêîâ è
êóðåíèÿ òàáàêà, îñòàâëÿëà ðåáåíêà áåç ïðèñìîòðà.
Â ïåðèîä ñ ìàÿ ïî èþëü 2018
ãîäà îáâèíÿåìàÿ íå âûïëà÷èâàëà àëèìåíòû íà ñîäåðæàíèå
ñòàðøèõ äåòåé: 13 è 8 ëåò, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ðàíåå ëèøåíà ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ.
Ïðèãîâîðîì ñóäà îñóæäåííîé
íàçíà÷åíî íàêàçàíèå â âèäå 1
ãîäà 2 ìåñÿöåâ èñïðàâèòåëüíûõ
ðàáîò ñ óäåðæàíèåì 10 % â äî-

õîä ãîñóäàðñòâà.
Ïðèãîâîð â çàêîííóþ ñèëó íå
âñòóïèë.
Â ñâÿçè ñ íåïðèíÿòèåì ìåð ïî
ïðîôèëàêòèêå äåòñêîé áåçíàäçîðíîñòè ïî èíèöèàòèâå ãîñóäàðñòâåííîãî îáâèíåíèÿ ñóäîì âûíåñåíû ÷àñòíûå ïîñòàíîâëåíèÿ
â àäðåñ ãëàâíîãî âðà÷à ÃÁÓÇ ÀÎ
"Ïëåñåöêàÿ ÖÐÁ", íà÷àëüíèêà îòäåëà è ïîïå÷èòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí",
Êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ.
Óãîëîâíîå äåëî ðàññëåäîâàíî
ñëåäñòâåííûì îòäåëîì ÎÌÂÄ
Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó, óòâåðæäåíî ïðîêóðîðîì ðàéîíà.
Ñòàðøèé ïîìîùíèê ïðîêóðîðà ðàéîíà ìëàäøèé ñîâåòíèê þñòèöèè Æ.Â. Áåííåð

Îñóæäåí çà óïðàâëåíèå àâòîìîáèëåì â
ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ
Ìèðîâûì ñóäüåé ñóäåáíîãî
ó÷àñòêà ¹ 1 Ïëåñåöêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè âûíåñåí ïðèãîâîð â îòíîøåíèè æèòåëÿ ï. Ïëåñåöê Èãîðÿ
Èëþøèíà, êîòîðûé ïðèçíàí âèíîâíûì â ñîâåðøåíèè äâóõ ïðåñòóïëåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ñò.
264.1 ÓÊ ÐÔ - óïðàâëåíèå àâòîìîáèëåì ëèöîì, íàõîäÿùèìñÿ â
ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ, èìåþùèì
ñóäèìîñòü çà ñîâåðøåíèå ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ñò.
264.1 ÓÊ ÐÔ.
Íåîáõîäèìî ñêàçàòü, ÷òî ðàíåå

ïîäñóäèìûé îòáûâàë ðåàëüíîå
ëèøåíèå ñâîáîäû çà ñîâåðøåíèå àíàëîãè÷íîãî ïðåñòóïëåíèÿ.
×åðåç äâà ìåñÿöà ïîñëå âîçâðàùåíèÿ èç êîëîíèè îí ñíîâà
ñåë çà ðóëü àâòîìîáèëÿ â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ.
Íåñìîòðÿ íà íåïðèçíàíèå âèíû
ïî îäíîìó èç ýïèçîäîâ ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèé, Èëþøèí ïðèçíàí âèíîâíûì ïî îáîèì ýïèçîäàì ïðåñòóïëåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ñò. 264.1 ÓÊ ÐÔ.
Ñ ó÷åòîì ïðåæíåé ñóäèìîñòè,
à òàêæå ñìÿã÷àþùèõ íàêàçàíèå

îáñòîÿòåëüñòâ, îòìåíåííîãî óñëîâíî-äîñðî÷íîãî îñâîáîæäåíèÿ,
Èëþøèíó íàçíà÷åíî íàêàçàíèå
â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû ñðîêîì
íà 1 ãîä 1 ìåñÿö â èñïðàâèòåëüíîé êîëîíèè îáùåãî ðåæèìà.
Êðîìå òîãî, Èëþøèíó íàçíà÷åíî äîïîëíèòåëüíîå íàêàçàíèå â
âèäå ëèøåíèÿ ïðàâà çàíèìàòüñÿ
äåÿòåëüíîñòüþ ïî óïðàâëåíèþ
òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè íà 3
ãîäà.
Ñòàðøèé ïîìîùíèê ïðîêóðîðà ðàéîíà ìëàäøèé ñîâåòíèê þñòèöèè Æ.Â. Áåííåð

Îñóæäåíû ëèöà, ñîâåðøèâøèå ðÿä
ïðåñòóïëåíèé íà òåððèòîðèè
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Ïëåñåöêèé ðàéîííûé ñóä Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñîãëàñèëñÿ ñ ïîçèöèåé ãîñóäàðñòâåííîãî
îáâèíåíèÿ è ïðèçíàë 22-ëåòíåãî æèòåëÿ äåð. Äåíèñëàâüå Âÿ÷åñëàâà Êîæàíîâà è 26-ëåòíåãî
æèòåëÿ Ïðèìîðñêîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè Äåíèñà
Ïàâëîâà âèíîâíûìè â ñîâåðøåíèè ñåðèè êðàæ, ñîâåðøåííûõ â
ÿíâàðå-ôåâðàëå 2018 ãîäà íà
òåððèòîðèè ÑÎÒ "Ðÿáèíóøêà"
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
Óñòàíîâëåíî, ÷òî Êîæàíîâ è
Ïàâëîâ ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó
ñãîâîðó íåçàêîííî ïðîíèêàëè â
æèëèùå äà÷íèêîâ ñ öåëüþ õè-

ùåíèÿ íàõîäÿùåãîñÿ íà äîìàõ
èìóùåñòâà. Òàêèì ñïîñîáîì â
ïåðèîä ÿíâàðÿ 2018 ãîäà - ôåâðàëÿ 2018 ãîäà èìè ñîâåðøåíî
4 êðàæè èç äà÷íûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ÑÎÒ
"Ðÿáèíóøêà" ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
Êðîìå òîãî, Êîæàíîâ ïðèçíàí
âèíîâíûì â óãðîçå óáèéñòâîì, à
òàêæå â íåïðàâîìåðíîì çàâëàäåíèè àâòîìîáèëåì áåç öåëè
õèùåíèÿ; à Ïàâëîâ ïðèçíàí âèíîâíûì â ãðàáåæå, à òàêæå êðàæå èìóùåñòâà èç ïîìåùåíèÿ
ÎÎÎ "Óþò-2".
Ïî ñîâîêóïíîñòè ïðåñòóïëåíèé

ïðèãîâîðàì Ïëåñåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êîæàíîâó íàçíà÷åíî
íàêàçàíèå â âèäå 4 ëåò 6 ìåñÿöåâ ëèøåíèÿ ñâîáîäû ñ îòáûâàíèåì íàêàçàíèÿ â êîëîíèè îáùåãî ðåæèìà; Ïàâëîâó íàçíà÷åíî íàêàçàíèå â âèäå 6 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû ñ îòáûâàíèåì íàêàçàíèÿ â èñïðàâèòåëüíîé êîëîíèè îáùåãî ðåæèìà.
Óãîëîâíîå äåëî ðàññëåäîâàíî
ñëåäñòâåííûì îòäåëîì ÎÌÂÄ
Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó.
Ñòàðøèé ïîìîùíèê ïðîêóðîðà ðàéîíà ìëàäøèé ñîâåòíèê þñòèöèè Æ.Â. Áåííåð

Íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè ñ îáó÷àþùèìèñÿ â
îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè
Ñîãëàñíî ñòàòüå 41 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29.12.2012 ¹
273-ÔÇ "Îá îáðàçîâàíèè â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" îðãàíèçàöèÿ îõðàíû çäîðîâüÿ îáó÷àþùèõñÿ (çà èñêëþ÷åíèåì îêàçàíèÿ ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè, ïðîõîæäåíèÿ ìåäèöèíñêèõ îñìîòðîâ è äèñïàíñåðèçàöèè) â îðãàíèçàöèÿõ, îñóùåñòâëÿþùèõ îáðàçîâàòåëüíóþ
äåÿòåëüíîñòü, îñóùåñòâëÿåòñÿ
ýòèìè îðãàíèçàöèÿìè.
Îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå
îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü,
ïðè ðåàëèçàöèè îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì ñîçäàþò óñëîâèÿ
äëÿ îõðàíû çäîðîâüÿ îáó÷àþùèõñÿ, â òîì ÷èñëå îáåñïå÷èâàþò ðàññëåäîâàíèå è ó÷åò íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ, ïðîèçîøåäøèõ âî
âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ â îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ Ïîðÿäêîì ðàññëåäîâàíèÿ è ó÷åòà íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ
ñ îáó÷àþùèìèñÿ âî âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ â îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé îáðàçîâàòåëüíóþ
äåÿòåëüíîñòü, óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ îò 27 èþíÿ 2017
¹ 602 (äàëåå Ïîðÿäîê).
Ïîðÿäîê óñòàíàâëèâàåò ïðàâèëà ïðîâåäåíèÿ ðàññëåäîâàíèÿ,
îôîðìëåíèÿ è ó÷åòà íåñ÷àñòíûõ
ñëó÷àåâ, ïðîèñøåäøèõ ñ îáó÷àþùèìèñÿ, â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ,
èìè áûëè ïîëó÷åíû ïîâðåæäåíèÿ
çäîðîâüÿ (òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ
(òðàâìû), â òîì ÷èñëå íàíåñåííûå äðóãèì ëèöîì; îñòðîå îòðàâëåíèå; òåïëîâîé óäàð; îæîã;
îáìîðîæåíèå; óòîïëåíèå; ïîðàæåíèå ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì, ìîëíèåé, èçëó÷åíèåì; óêóñû è äðóãèå òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ, íàíåñåííûå æèâîòíûìè è íàñåêîìû-

ìè, à òàêæå ïîëó÷åííûå â ðåçóëüòàòå êîíòàêòà ñ ðàñòåíèÿìè; ïîâðåæäåíèÿ çäîðîâüÿ âñëåäñòâèå
âçðûâîâ, àâàðèé (â òîì ÷èñëå â
äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèÿõ), ðàçðóøåíèÿ çäàíèé,
ñîîðóæåíèé è êîíñòðóêöèé, ñòèõèéíûõ áåäñòâèé è äðóãèõ ÷ðåçâû÷àéíûõ îáñòîÿòåëüñòâ, èíûå
ïîâðåæäåíèÿ çäîðîâüÿ, îáóñëîâëåííûå âîçäåéñòâèåì âíåøíèõ
ôàêòîðîâ) ëèáî ïîâëåêøèõ ñìåðòü
îáó÷àþùåãîñÿ.
Ïîðÿäîê òàêæå ðåãëàìåíòèðóåò ïîðÿäîê ðàáîòû êîìèññèé ïðè
ðàññëåäîâàíèè íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ ñ îáó÷àþùèìèñÿ, âîçëàãàåò
ðÿä îáÿçàííîñòåé íà êîìèññèþ
â òîì ÷èñëå, ïî ñîñòàâëåíèþ àêòà
î ðàññëåäîâàíèè íåñ÷àñòíîãî
ñëó÷àÿ ñ îáó÷àþùèìñÿ.
Ñòàðøèé ïîìîùíèê ïðîêóðîðà ðàéîíà þðèñò
1 êëàññà Ä.Â.Ôåäîòîâà
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*Èíôîêàíàë*
19.30"Прионежский телевизионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.25"Сегодня 4 февраля. День
начинается» (6+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.20Х/ф «Кавказская пленница,
или Новы е при ключе ния
Шурика» (12+)
14.00"Наши люди» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50"Мужское / Женское»
(16+)
17.00, 18.25"Время покажет» (16+)
18. 50, 0 2.45 , 03. 05"На с ам ом
деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Ланцет» (12+)
23.30"Большая игра» (12+)
00.30"Познер» (16+)
01.30Т/с «Война и мир» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.25Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вес ти
(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.
Местное время (16+)
11.40"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.40"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Между нами девочками.
Продолжение» (12+)
23.20"Вечер» (12+)
02.00Т/с «Каменская» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.30"Культ тура» (16+)
06.00Док. цикл «Вся правда про...»
(12+)
06.30"Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 10.15, 11.15, 13.50,
15.45, 19.25, 21.55Новости
07.05, 11.20, 15.50, 19.30, 00.10Все
на Матч!
09.00"Биатлон. Поколение Next»
(12+)
09.20Биатлон. ЧМ. Юниоры.
10.20Биатлон. ЧМ. Юниоры.
12.00Футбол. Чемп. Италии. «Интер» - «Болонья» (0+)
13.55Футбол. Чемп. Испании. «Бетис» - «Атлетико» (0+)
16.50Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» - «Барыс»
19.55Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» - «Дюделанж»
22.05"Катар. Live» (12+)
22.25Тотальный футбол
22.55ЧМ по сноубордингу и фристайлу. Сноубординг слалом
00.45Х/ф «Команда мечты» (16+)
02.35Х/ф «Реальный Рокки» (16+)
04.30"КиберАрена» (16+)

*ÍÒÂ*

05.00, 06.05, 07.05, 08.05Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00Сегодня
(16+)
09.00Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.20Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.00"Вежливые люди»
13.25Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.30"Место встречи» (16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Х/ф «Невский. Проверка на прочность» (16+)
23.00, 00.25Т/с «Шелест» (16+)
00.10"Поздняков» (16+)
01.30Т/с «Этаж» (18+)
03.50"Поедем, поедим!» (0+)
04.15Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05. 00, 0 9.00, 13.00 , 22. 00,
02.45"Известия» (16+)
05.20Т/с «При загадочных обстоятельствах» (16+)
09.25Т/с «Лучшие враги. Встреча»
(16+)
10.20Т/с «Лучшие враги. Судьба»
(16+)
11.10Т/с «Лучшие враги. Заказ»
(16+)
12.05Т/с «Лучшие враги. Страс ть»
(16+)
13.25Т/с «Дознаватель-2. Номер»
(16+)
14.15Т/с «Дознаватель-2. Угроза»
(16+)
15.10Т/с «Дознаватель-2. Метель»
(16+)
16.05Т/с «Дознаватель-2. Подарок» (16+)
17.00Т/с «Дознаватель-2. Спектакль» (16+)
17.55Т/с «Дознаватель-2. Ревность» (16+)
18.50Т/с «След. Партия» (16+)
19.35Т/с «След. Запах ревнос ти»
(16+)
20.20Т/с «След. Черепаха на с пине» (16+)
21.10Т/с «След. Убийственные
танцы» (16+)
22.25Т/с «След. Бал невест» (16+)
23.15Т/с «След. Антигены» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
00.25Т/с «След. Опасные связи»
(16+)
01.10Т/с «Детективы. Двойной
угон» (16+)
01.40Т/с «Детективы. Исповедь
убийцы» (16+)
02.10Т/с «Детективы. Ничьи день-

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
ги» (16+)
02.50Т/с «Детективы. В деревне у
бабушки» (16+)
03.25Т/с «Детективы. Мертвец шантажис т» (16+)
03.55Т/с «Детективы. Расследование после смерти» (16+)
04.25Т/с «Детективы. Тайник с мечтой» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35"Театральная летопись» (0+)
08.00Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.45Д/с «Маленькие секреты великих картин» (0+)
09.15Д/ф «Верея. Возвращение к
себе» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40Д/ф «Евгений Габрилович. Пис атель экрана» (0+)
12.20Цвет времени. Леонардо Да
Винчи. «Джоконда» (0+)
12.30, 18.45, 00.20Влас ть факта
(0+)
13.15Линия жизни. Отар Иоселиани (0+)
14.15, 01.00Д/ф «Вспомнить вс е.
Голограмма памяти» (0+)
15.10"На этой неделе... 100 лет
назад» (0+)
15.40"Агора» (0+)
16.45Д/ф «Крутая лестница» (0+)
17.35Исторические концерты. Рудольф Керер (0+)
18.25Мировые сокровища (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.50Д/ф «Наш второй мозг» (0+)
21.50"Сати. Нескучная клас сика..»
(0+)
22.35Т/с «Идиот» (16+)
23.50Открытая книга (0+)
02.50Цвет времени (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.00Х/ф «Верьте мне, люди! »
(12+)
10.15Д/ф «Александр Михайлов. Я
боролся с любовью» (12+)
10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Чис то английское убийство» (12+)
13.35"Мой герой. Павел Деревянко» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.15Т/с «Мис с Марпл Агаты Кристи» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Осколки счас тья» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голос а» (16+)
22.30"Война и мир Дональда Трампа» (16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Хроники московского быта.
Наряды кремлевских жен»
(12+)
01.25Д/ф «Шпион в темных очках»
(12+)
04.10Т/с «Стая» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"С бодрым утром!»
06. 30, 1 0.30, 14.30 , 17. 30,
21.00"Новости»
07.00"Военная тайна»
10.00, 14.00, 17.00"112"
11.00, 21.25"Загадки человечества»
12.00"Невероятно интересные истории»
15.00"Тайны Чапман»
16.00, 02.00"Самые шокирующие
гипотезы»
18.00Х/ф «Индиана Джонс и последний крестовый поход»
20.30"Водить по-русски»
22.30Х/ф «Индиана Джонс: в поисках утраченного ковчега»
00.30Х/ф «Винтовая лестница»
03.00, 02.45"Территория заблуждений»
04.00, 13.00"Документальный проект»

*ÑÒÑ*

06.30М/с «Том и Джерри»
07.00Х/ф «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть I»
09.15Х/ф «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть II»
12.00Т/с «Кухня»
17.00Т/с «Воронины»
18.00, 23.00Т/с «Молодежка»
19.00Х/ф «Два дня»
20.55"Шоу «Уральских пельменей»
21.30"Кино в деталях»
22.30"Уральские пельмени. Любимое»
00.00Х/ф «Ноттинг Хилл»
02.05Т/с «Дневник доктора Зайцевой»
03.40Музыка
04.00"Ералаш»
04.25Х/ф «История дельфина-2»

*ÒÂ-3*

07.20, 15.35Т/с «Слепая»
09.00, 14.00"Гадалка»
10.00"Не ври мне»
13.00"Мистические истории. Знаки
судьбы»
16.40Т/с «Касл»
21.00Х/ф «Ас трал»
23.00Х/ф «Астрал: Глава 2»
01.15Т/с «Зоо»
04.00 М/ф

*ÇÂÅÇÄÀ*

06.00"Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.
Главное (16+)

4 ôåâðàëÿ
09.15Д/с «Мис сия в Афганистане.
Первая с хватка с терроризмом» (12+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
10.10, 13.15Т/с «Крот» (16+)
13.50, 14.05Т/с «Псевдоним «Албанец»-4" (16+)
18.40Д/с «Война после победы»
(12+)
19.35"Скрытые угрозы» (12+)
20.20Д/с «Загадки века» (12+)
21.10"Специальный репортаж»
(12+)
21.35"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Т/с «Охотники за караванами» (16+)
03.30Х/ф «Я - Хортица» (6+)
04.35Х/ф «Груз «300» (16+)

*ÒÍÒ*

05.10"Импровизация». 31, 32 с
(16+)
07.00"Где логика?». 48, 49 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.05"Бородина против Бузовой» (16+)
12.30"Спаси с вою любовь» (16+)
13.30Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00Х/ф «Год культуры» (16+)
21.30"Где логика?» (16+)
22.30"Однажды в Росс ии» (16+)
23.00"Дом 2. Город любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
02.05"Открытый микрофон» (16+)
03.00Т/с «Хор» (16+)
04.20"Stand up». «Дайджест» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.00, 19.00Т/с «Убойная сила»
(16+)
10.00Х/ф «Черный принц» (12+)
11.45Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» (12+)
13.35Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
15.15Х/ф «Девушка без адрес а»
(0+)
17.00Х/ф «Калина красная» (12+)
23.00Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
02.25Х/ф «Забытая мелодия для
флейты» (12+)
04.40Х/ф «Люди в океане» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

07.15Х/ф «Охотник» (16+)
09.30, 19.05Т/с «Академия» (16+)
11.20Х/ф «Я не я» (16+)
15.10Х/ф «Продаетс я дача» (16+)
16.55Х/ф «Небеса обетованные»
(16+)
20.50Х/ф «Ярослав. Тысячу лет
назад» (16+)
22.45Х/ф «Ночные с естры» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.20Х/ф «Горячие Новости» (16+)
08.25Х/ф «Скиф» (18+)
10.20Х/ф «Ну, здравствуй, Окс ана
Соколова!» (16+)
12.20Х/ф «Помню - не помню»
(12+)
13.40Х/ф «Все и сразу» (16+)
15.30Х/ф «Мос ква, я терплю тебя»
(16+)
17.25Т/с «Охота на дьявола» (16+)
19.30Х/ф «Зеленая Карета» (16+)
21.20Х/ф «Закрытые прос транства» (16+)
23.10Х/ф «Небесный с уд» (12+)
01.50Х/ф «Стальная Бабочка»
(16+)
03.55Х/ф «Дом солнца» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.45Х/ф «Фанатки на завтрак не
остаются» (16+)
07.45Х/ф «Пипец» (18+)
10.00Х/ф «Вампирши» (16+)
11.45Х/ф «Голливудс кие копы»
(12+)
14.00Х/ф «Жених» (12+)
15.45Х/ф «Твой выход, детка! »
(18+)
17.40Х/ф «Аферисты поневоле»
(18+)
19.30Х/ф «Ультраамериканцы»
(18+)
21.20Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
23.15Х/ф «Мошенники» (16+)
01.35Х/ф «Супермозг» (16+)
03.50Х/ф «Ас» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.35Х/ф «Первый троллейбус»
(0+)
07.15Т/с «Криминальный талант»
(12+)
10.25Х/ф «Ослиная шкура» (12+)
12.05Х/ф «Укрощение с троптивого» (16+)
14.05Х/ф «Брат» (16+)
16.00Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
17.40Х/ф «По улицам комод водили» (6+)
19.00Х/ф «Золото Апачей» (0+)
20.55Х/ф «Виннету: Сын ИнчуЧуна» (0+)
22.50Х/ф «Дес ять негритят» (0+)
00.30Мюзикл «Выше радуги» (12+)
03.35Х/ф «Опасные гастроли» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00Т/с «Операция Горгона» (16+)
09.00, 17.00, 01.00Т/с «Остров ненужных людей» (16+)
11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин
день» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Любовь по
приказу» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Мама - детектив» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «За все тебя
благодарю 2» (12+)
00.00Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» (16+)

ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ
Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net
ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ
Åñëè Âàøà æåíà — êëàä, òî âàì ïðèíàäëåæàò òîëüêî 25%

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
5 ôåâðàëÿ
*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новос ти (16+)
09.25"Сегодня 5 февраля. День
начинается» (6+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время покажет» (16+)
14.00"Наши люди» (16+)
15.15"Давай поженимс я!» (16+)
16.00, 03.30"Мужское / Женское»
(16+)
18. 50, 0 2.20 , 03. 05"На сам ом
деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Ланцет» (12+)
22.30"Большая игра» (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.00Т/с «Война и мир» (16+)
04.20Контрольная закупка (6+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.25Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести
(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.
Мес тное время (16+)
11.40"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.40"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Между нами девочками.
Продолжение» (12+)
23.20"Вечер» (12+)
02.00Т/с «Каменская» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00Док. цикл «Вся правда про...»
(12+)
06.30"Самые с ильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 15.30, 18.20Новости
07.05, 11.25, 15.35, 18.25, 00.10Все
на Матч!
09.00Тотальный футбол (12+)
09.30Футбол. Чемп. Италии. «Фрозиноне» - «Лацио» (0+)
12.05Футбол. Чемп. Англии. «Вест
Хэм» - «Ливерпуль» (0+)
14.05"Команда мечты» (12+)
14. 20Гор нолыжный сп орт. ЧМ.
Женщины
16.05Бокс. Сергей Ковалев против
Элейдера Альвареса
17.50"Переходный период. Европа» (12+)
18.55Волейбол. ЛЧ. Женщины.
«Динамо-Казань» - «Уралочка-НТМК»
20.55Футбол. Товарищеский матч.
«Спартак» (Россия) - «Марибор»
22.55ЧМ по сноубордингу и фристайлу. Сноубординг. Параллельный слалом
00. 45Фут бол. Чемп. Франц ии.
«Марсель» - «Бордо» (0+)
02.45Бокс. Денис Лебедев против
Хизни Алтункая. Заур Абдуллаев против Генри Ланди
(16+)
03.55"КиберАрена» (16+)
04.25"Культ тура» (16+)
04.55ЧМ по сноубордингу и фристайлу. Сноубординг. Биг-эйр

*ÍÒÂ*

05.00, 06.05, 07.05, 08.05Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00Сегодня
(16+)
09.00Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.20Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.00"Вежливые люди»
13.25Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.30, 01.15"Место встречи»
(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Т/с «Пять минут тишины» (12+)
21.00Х/ф «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
23.00, 00.10Т/с «Шелест» (16+)
03.10Квартирный вопрос (0+)
04.15Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05. 00, 0 9.00, 13.00 , 22. 00,
02.50"Известия» (16+)
05.35Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.25Т/с «Дознаватель-2» (16+)
18.50Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
00.25Т/с «След. Женщина в атласном халате» (16+)
01.10Т/с «Детективы. Человек без
вредных привычек» (16+)
01.45Т/с «Детективы. По ту сторону правил» (16+)
02.20Т/с «Детективы. Или твоя
дочь-вдова» (16+)
03.00Т/с «Детективы. Это не розыгрыш» (16+)
03.30Т/с «Детективы. Сабантуйчик» (16+)
04.00Т/с «Детективы. Герой нашего времени» (16+)
04.25Т/с «Детективы. Монстр»
(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...» (0+)
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ÂÒÎÐÍÈÊ
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35"Театральная летопись» (0+)
08.00Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.50Цвет времени (0+)
09.05, 22.35Т/с «Идиот» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25ХХ век (0+)
12.15Д/с «Первые в мире» (0+)
12.30, 18.40, 00.35"Тем временем.
Смыслы» (0+)
13.15"Мы - грамотеи!» (0+)
14.00Д/ф «Наш второй мозг» (0+)
15.10"Эрмитаж» (0+)
15.40"Белая студия» (0+)
16.25Х/ф «Бронзовая птица» (16+)
17.35Исторические концерты. Лев
Власенко (0+)
18.25Цвет времени. Михаил Врубель (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.50Д/ф «Правда о цвете» (0+)
21.50Искусственный отбор (0+)
23.50Д/ф «Кочевник, похожий на
льва» (0+)
02. 25Д/ф «Пор тугали я. За мок
слез» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И..» (16+)
08.45Х/ф «Медовый месяц» (12+)
10.35Д/ф «Людмила Касаткина.
Укр ощени е стр оптив ой»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.35"Мой герой. Александра Урсуляк» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.20Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Осколки счастья» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Осторожно, мошенники! Обман «Под ключ» (16+)
23.05"90-е. Во всем виноват Чубайс!» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Прощание. Людмила Сенчина» (16+)
01.25Д/ф «Бомба как аргумент в
политике» (12+)
04.10Т/с «Стая» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"С бодрым утром!»
06. 30, 1 0.30, 14.30 , 17. 30,
21.00"Новости»
07.00"Военная тайна»
10.00, 14.00, 17.00"112"
11.00, 21.25"Загадки человечества»
12.00"Невероятно интересные истории»
15.00, 01.30"Тайны Чапман»
16.00, 00.30"Самые шокирующие
гипотезы»
18.00Х/ф «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа»
20.20"Водить по-русски»
22.30Х/ф «Индиана Джонс и храм
судьбы»
03.00, 02.15"Территория заблуждений»
04.00, 09.00, 13.00"Документальный проект»

*ÑÒÑ*

05.30М/с «Три кота»
05.45М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
06.30М/с «Том и Джерри»
07.30, 21.30"Шоу «Уральских пельменей»
08.20Х/ф «Большой папа»
10.10Х/ф «Дюплекс»
12.00Т/с «Кухня»
16.30Т/с «Воронины»
18.00, 23.00Т/с «Молодежка»
19.00Х/ф «Железный человек»
22.30"Уральские пельмени. Любимое»
00.00Х/ф «Охранник»
01.50Т/с «Дневник доктора Зайцевой»
03.25"6 кадров»
03.50Музыка
04.00"Ералаш»
04.40М/с «Семейка Крудс. Начало»

*ÒÂ-3*

07.20, 15.35Т/с «Слепая»
09.00, 14.00"Гадалка»
10.00"Не ври мне»
13.00"Мистические истории. Знаки
судьбы»
16.40Т/с «Касл»
21.00Х/ф «Астрал: Глава 3»
23.00Т/с «Элементарно»
02.15"Странные явления». «У вас
будет ребенок-индиго». 30
02.45"Странные явления». «Я чувствую беду». 31
03.15"Странные явления». «Зеркало в доме: правила безопасности». 32
03.30"Странные явления». «Не
мечтай - сбудется». 33
04.00 М/ф

*ÇÂÅÇÄÀ*

06.00"Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.
Главное (16+)
09.15Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом» (12+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
10.10, 13.15Т/с «Крот» (16+)
13.50, 14.05Т/с «Псевдоним «Албанец»-4" (16+)
18.40Д/с «Война после победы»
(12+)

19. 35"Ле генды арми и». Ю рий
жданко (12+)
20.20"Улика из прошлого» (16+)
21.10"Специальный репортаж»
(12+)
21.35"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Х/ф «Дом, в котором я живу»
(6+)
01.55Х/ф «Начальник Чукотки»
(0+)
03.25Х/ф «Их знали только в лицо»
(12+)
04.55Д/ф «Города-герои. Москва»
(12+)

*ÒÍÒ*

05.10"Импровизация». 33, 34 с
(16+)
07.00"Где логика?». 50, 51 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.05"Бородина против Бузовой» (16+)
12.30"Спаси свою любовь» (16+)
13.30Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00Х/ф «Год культуры» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00"Дом 2. Город любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
02.05"Открытый микрофон» (16+)
03.00Т/с «Хор» (16+)
04.20"Stand up». «Дайджест» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.00, 19.00Т/с «Убойная сила»
(16+)
09.50Х/ф «Куда он денется!» (12+)
11.35Х/ф «Барышня-крестьянка»
(12+)
13.35Х/ф «Родня» (12+)
15.25Х/ф «Неоконченная повесть»
(12+)
17.15Х/ф «Весна на Заречной улице» (12+)
23.00Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
02.30Х/ф «Куколка» (16+)
04.45Х/ф «Долой коммерцию на
любовном фронте, или Услуги по взаимности» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.55Х/ф «Я не я» (16+)
09.50, 19.05Т/с «Академия» (16+)
11.40Х/ф «Продается дача» (16+)
13.20Х/ф «Небеса обетованные»
(16+)
15.30Х/ф «Ярослав. Тысячу лет
назад» (16+)
17.20Х/ф «Ночные сестры» (16+)
20.50Х/ф «Дойти до ручки» (16+)
22.30Х/ф «Богиня, как я полюбила» (16+)
00.30Х/ф «Для начинающих любить» (16+)
02.05Х/ф «Свои» (16+)
03.55Х/ф «Охотник» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.20Х/ф «Ледокол» (12+)
08.45Х/ф «Дуэлянт» (16+)
10.50Х/ф «Коллектор» (16+)
12.15Х/ф «Небесный суд» (12+)
14.10Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана
Соколова!» (16+)
16.05Х/ф «Помню - не помню»
(12+)
17.30Т/с «Охота на дьявола» (16+)
19.30Х/ф «Дурак» (16+)
21.45Х/ф «После тебя» (16+)
01.05Х/ф «Жить» (16+)
02.30Х/ф «Эластико» (12+)
04.10Х/ф «Отдать концы» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.30Х/ф «Идеаль» (18+)
08.15Х/ф «Аферисты поневоле»
(18+)
10.05Х/ф «Наша R ussia. Яйца
судьбы» (16+)
11.45Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
13.50Х/ф «Кухня. Последняя битва» (12+)
16.05Х/ф «Супергеройское кино»
(16+)
17. 40Х/ф «Зажги эти м лет ом»
(16+)
19.30Х/ф «Эволюция» (12+)
21.25Х/ф «Джентльмены, удачи!»
(12+)
23.20Х/ф «Рыцари королевства
крутизны» (18+)
01.05Х/ф «М+Ж» (16+)
02.40Х/ф «Спасибо за обмен»
(16+)
04.35Х/ф «Люб овь и лимо ны»
(16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.55Х/ф «Мираж» (12+)
10.05Х/ф «Два Федора» (0+)
11.45Х/ф «Блеф» (16+)
13.55Х/ф «Брат 2» (16+)
16.20Х/ф «Если верить Лопотухину» (0+)
19.00Х/ф «Верная рука: друг индейцев» (6+)
20.50Х/ф «Зверобой» (6+)
23.50Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
01.25Мюзикл «Небесные ласточки» (12+)
04.20Х/ф «Вертикаль» (0+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» (16+)
09.00, 17.00, 01.00Т/с «Остров ненужных людей» (16+)
11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин
день» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Любовь по
приказу» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Мама - детектив» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «За все тебя
благодарю 2» (12+)

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"Прионежский те левизионный
Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.25"Сегодня 6 февраля. День
начинается» (6+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время покажет» (16+)
14.00"Наши люди» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30"Мужское / Женское»
(16+)
18. 50, 0 2.20 , 03. 05"На с ам ом
деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Ланцет» (12+)
22.30"Большая игра» (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.00Т/с «Война и мир» (16+)
04.20Контрольная закупка (6+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.25Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вес ти
(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.
Местное время (16+)
11.40"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.40"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Между нами девочками.
Продолжение» (12+)
23.20"Вечер» (12+)
02.00Т/с «Каменская» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00ЧМ по сноубордингу и фристайлу. Сноубординг. Биг-эйр
06.30Док. цикл «Вся правда про...»
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.15, 15.30,
16.50, 20.55Новости
07.05, 11.05, 15.35, 21.00, 00.40Все
на Матч!
09.00Футбол. Кубок Германии.
«Боруссия» - «Вердер» (0+)
11.45Бокс. Мэнни Пакьяо против
Эдриена Бронера
13.45ТОП-10. Самые жестокие бои
(16+)
14. 20Гор нолыжный сп орт. ЧМ.
Мужчины
16.20"Ген победы» (12+)
16.55Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК - «Бурж Баскет»
18.55Волейбол. Чемп. Рос с ии.
Мужчины. «Бело горье » «Зенит-Казань»
21.40"Переходный период. Европа» (12+)
22.10Все на футбол!
22.40Футбол. Кубок Германии.
«Герта» - «Бавария»
01.15Футбол. Чемп. Шотландии.
«Абердин» - «Рейнджерс»
(0+)
03.15"Команда мечты» (12+)
03.25"Культ тура» (16+)
03.55ЧМ по сноубордингу и фристай лу. Фр истай л. Сло упстайл
04.55ЧМ по сноубордингу и фристайлу. Фристайл

*ÍÒÂ*

05.00, 06.05, 07.05, 08.05Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00Сегодня
(16+)
09.00Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.20Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.00"Вежливые люди»
13.25Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.30, 01.15"Место встречи»
(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Т/с «Пять минут тишины» (12+)
21.00Х/ф «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
23.00, 00.10Т/с «Шелест» (16+)
03.10"Дачный ответ» (0+)
04.15Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05. 00, 0 9.00, 13.00 , 22. 00,
02.55"Известия» (16+)
05.40Т/с «Лучшие враги» (16+)
11.05, 13.25Т/с «Чужой» (16+)
18.50Т/с «След. Папа жив!» (16+)
19.40Т/с «След. Завтрак людоеда»
(16+)
20.20Т/с «След. Каратель» (16+)
21.10Т/с «След. Ростовщик» (16+)
22.25Т/с «След. Кровавая каша»
(16+)
23.15Т/с «След. Дочь» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
00.25Т/с «След. Змей-искуситель»
(16+)
01.10Т/с «Детективы. Во все глаза» (16+)
01.50Т/с «Детективы. Ремонт с последствиями» (16+)
02.25Т/с «Детективы. Актриса»
(16+)
03.05Т/с «Детективы. Бабушкины
сказки» (16+)
03.35Т/с «Детективы. Сюрприз для
покойника» (16+)
04.00Т/с «Детективы. Крушение»
(16+)
04.25Т/с «Детективы. Пропавшие в
лесу» (16+)

ÑÐÅÄÀ
*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35"Театральная летопись» (0+)
08.00Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.50Цвет времени (0+)
09.05, 22.35Т/с «Идиот» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20Д/ф «Perpetuum mobile
(вечное движение)» (0+)
12.30, 18.40, 00.30"Что делать?»
(0+)
13.15Искусс твенный отбор (0+)
14.00Д/ф «Правда о цвете» (0+)
15.10Библейский сюжет (0+)
15.40"Сати. Нескучная клас сика..»
(0+)
16.25Х/ф «Пос леднее лето детства» (16+)
17.35Исторические концерты (0+)
18.25Цвет времени. Тициан (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.50Д/ф «Правда о вкусе» (0+)
21.45Абс олютный с лух (0+)
22.25Цвет времени. Марк Шагал
(0+)
23.50Д/ф «Путешествие по времени» (0+)
02.35Мировые сокровища (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И..» (16+)
08.45Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
10.35Д/ф «Лунное с частье Анатолия Ромашина» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Чис то английское убийство» (12+)
13.40"Мой герой. Павел майков»
(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.15Т/с «Мис с Марпл Агаты Кристи» (12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.45Х/ф «Ос колки с частья-2»
(12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голос а» (16+)
22.30Линия защиты (16+)
23.05"Хроники московского быта.
Жены секс-символов» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Д/ф «Личные маги с оветс ких
вождей» (12+)
01.25Д/ф «Нас ждет хо лодная
зима» (12+)
04.05Т/с «Стая» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

6 ôåâðàëÿ
21.35"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Х/ф «Прощание славянки»
(0+)
01.30Х/ф «Моонзунд» (12+)
03.50Х/ф «Начальник Чукотки»
(0+)

*ÒÍÒ*

05.10"Импровизация». 35, 36 с
(16+)
07.00"Где логика?». 52, 53 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.05"Бородина против Бузовой» (16+)
12.30"Спаси с вою любовь» (16+)
13.30Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00Х/ф «Год культуры» (16+)
21.00"Однажды в Росс ии» (16+)
22.00"Где логика?» (16+)
23.00"Дом 2. Город любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
02.05"Открытый микрофон» (16+)
03.00Т/с «Хор» (16+)
04.20"Stand up». «Дайджест» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.00, 19.00Т/с «Убойная сила»
(16+)
09.50Х/ф «Китайский с ервизъ»
(16+)
11.45Х/ф «Гус арс кая баллада»
(12+)
13.35Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+)
15.15Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
17.20Х/ф «Афоня» (12+)
23.00Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
02.30Х/ф «Бой с тенью» (16+)
04.45Х/ф «Таинс твенная с тена»
(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Продаетс я дача» (16+)
07.55Х/ф «Небеса обетованные»
(16+)
10.05, 19.05Т/с «Академия» (16+)
11.55Х/ф «Ярослав. Тысячу лет
назад» (16+)
13.45Х/ф «Ночные с естры» (16+)
15.30Х/ф «Дойти до ручки» (16+)
17.15Х/ф «Богиня, как я полюбила» (16+)
20. 50Х/ф «Сов решь -умрe шь»
(16+)
22.55Х/ф «Убийс тво депутата»
(16+)
00.25Х/ф «Охотник» (16+)
02.25Х/ф «Побег» (16+)
04.25Х/ф «Ворошиловс кий стрелок» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.00"С бодрым утром!»
06. 30, 1 0.30, 14.30 , 17. 30,
21.00"Новости»
10.00, 14.00, 17.00"112"
11.00, 21.25"Загадки человечества»
12.00"Невероятно интересные истории»
15.00, 01.00"Тайны Чапман»
16.00, 00.15"Самые шокирующие
гипотезы»
18.00Х/ф «Центурион»
20.00"Смотреть всем!»
22.30Х/ф «Готика»
03.00, 07.00, 02.40"Территория
заблуждений»
04.00, 09.00, 13.00"Документальный проект»

06.05Х/ф «Ну, здравствуй, Окс ана
Соколова!» (16+)
08.00Х/ф «Небесный с уд» (12+)
09.50Х/ф «Все и сразу» (16+)
11.40Х/ф «Горячие Новости» (16+)
13.45Х/ф «Зеленая Карета» (16+)
15.35Х/ф «Закрытые прос транства» (16+)
17.25Т/с «Охота на дьявола» (16+)
19.30Х/ф «Защитники» (12+)
21.10Х/ф «Петербург. Только по
любви» (16+)
23.15Х/ф «Мос ква, я терплю тебя»
(16+)
00.05Х/ф «Дом солнца» (16+)
02.00Х/ф «Невеста любой ценой»
(16+)
03.55Х/ф «Скиф» (18+)

05.30М/с «Три кота»
05.45М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
06.30М/с «Том и Джерри»
07.30Х/ф «Клятва»
09.25Х/ф «Железный человек»
12.00Т/с «Кухня»
17.00Т/с «Воронины»
18.00, 23.00Т/с «Молодежка»
19.00Х/ф «Железный человек-2»
21.30"Шоу «Уральских пельменей»
22.30"Уральс кие пельмен»
00.00Х/ф «Пришельцы на чердаке»
01.25Т/с «Дневник доктора Зайцевой»
03.00"6 кадров»
03.50Музыка
04.00"Ералаш»
04.40М/с «Семейка Крудс. Начало»

06.15Х/ф «Люб овь и лимо ны»
(16+)
08.10Х/ф «Персонаж» (16+)
10.15Х/ф «Ультраамериканцы»
(18+)
12.10Х/ф «Рыцари королевс тва
крутизны» (18+)
13.45Х/ф «Дикая штучка» (16+)
15.40Х/ф «Аферисты поневоле»
(18+)
17.30Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
19.30Х/ф «Шеф» (12+)
21.05Х/ф «Между ангелом и бесом» (16+)
23.15Х/ф «Наша R us s ia. Яйца
судьбы» (16+)
00.55Х/ф «Жених» (12+)
02.40Х/ф «М+Ж» (16+)
04.20Х/ф «Опрометчивый» (16+)

*ÑÒÑ*

*ÒÂ-3*

07.20, 15.35Т/с «Слепая»
09.00, 14.00"Гадалка»
10.00"Не ври мне»
13.00"Мистические истории. Знаки
судьбы»
16.40Т/с «Касл»
21.00Х/ф «Сквозные ранения»
23.00Т/с «Твин Пикс»
03.15"Скрывай дату рождения.
Предс казания Евангелины
Адамс»
04.00 М/ф

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.15Д/ф «План Розенберга. Нюрнбергские уроки» (12+)
06.00"Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.
Главное (16+)
09.15Д/с «Мис сия в Афганистане.
Первая с хватка с терроризмом» (12+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
10.10, 13.15Т/с «Крот» (16+)
13.50, 14.05Т/с «Псевдоним «Албанец»-4" (16+)
18.40Д/с «Война после победы»
(12+)
19.35"Последний день» (12+)
20.20Д/с «Секретная папка» (12+)
21.10"Специальный репортаж»
(12+)

Ïîæèâåì — óâèäèì, äîæèâåì — óçíàåì, âûæèâåì — ó÷òåì!

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

*Ðîäíîå êèíî*

05.00Х/ф «Через тернии к звездам» (6+)
07.50Х/ф «Приключения Электроника» (0+)
11.55Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон
Бич опять идут дожди» (16+)
13.50Х/ф «Виннету: Сын ИнчуЧуна» (0+)
15.40Х/ф «Золото Апачей» (0+)
17.40Мюзикл «Волшебная с ила»
(0+)
19.00Х/ф «Дочки-матери» (0+)
20.55Х/ф «Дневной поезд» (16+)
22.50Х/ф «Укрощение с троптивого» (16+)
01.30Т/с «Криминальный талант»
(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

06.00Т/с «Идеальная пара» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» (16+)
09.00, 17.00, 01.00Т/с «Остров ненужных людей» (16+)
11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин
день» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Любовь по
приказу» (16+)
14.00, 22.00Т/с «Мама - детектив»
(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «За все тебя
благодарю 2» (12+)
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7 ôåâðàëÿ
*Èíôîêàíàë*

×ÅÒÂÅÐÃ

08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"Прионежский те левизионный
Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новос ти (16+)
09.25"Сегодня 7 февраля. День
начинается» (6+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время покажет» (16+)
14.00"Наши люди» (16+)
15.15, 03.25"Давай поженимся! »
(16+)
16. 00, 0 2.25 , 03. 05"Мужско е /
Женс кое» (16+)
18.50, 01.25"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Ланцет» (12+)
22.30"Жаркие. Зимние. Твои». К 5летию Открытия сочинской
Олимпиады (12+)
23.45Т/с «Война и мир» (16+)
04.15Контрольная закупка (6+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.25Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести
(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.
Мес тное время (16+)
11.40"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.40"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Между нами девочками.
Продолжение» (12+)
23.20"Вечер» (12+)
02.00Т/с «Каменская» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00ЧМ по сноубордингу и фристайлу. Фристайл
06.45"Команда мечты» (12+)
07.05, 08.55, 13.05, 15.55, 18.40Новости
07.10, 13.10, 16.00, 01.50Все на
Матч!
09.00Наши победы. XXII Олимпийские зимние игры. Биатлон.
Мужчины (0+)
11.00Наши победы. XXII Олимпийские зимние игры. Шорт-трек
(0+)
12.05Наши победы. XXII Олимпийские зимние игры. Фигурное
катание (0+)
13.55Футбол. Товарищеский матч.
ЦСКА - «Согндал»
17.00Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...»
(12+)
18.10"Тает лед» (12+)
18.45Все на хоккей!
19.20Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Россия - Финляндия
21.55Биатлон. Кубок мира. Мужчины
23.50Биатлон. Кубок мира. Женщины
02.25Конькобежный спорт. ЧМ на
отдельных дистанциях
02.55Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Будучность» - «Химки»
(0+)
04.55ЧМ по сноубордингу и фристайлу. Фристайл. Команды

*ÍÒÂ*

05.00, 06.05, 07.05, 08.05Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00Сегодня
(16+)
09.00Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.20Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.00"Вежливые люди»
13.25Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.30, 01.15"Место встречи»
(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Т/с «Пять минут тишины» (12+)
21.00Х/ф «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
23.00, 00.10Т/с «Шелест» (16+)
03.15"Нашпотребнадзор» (16+)
04.10Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05. 00, 0 9.00, 13.00 , 22. 00,
03.25"Известия» (16+)
05.20Т/с «Чужой. Марсинанин»
(16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.25Т/с «Лучшие враги. Алиби»
(16+)
10.15Т/с «Лучшие враги. Агентура»
(16+)
11.05, 13.25Т/с «Чужой». Даваз»
(16+)
15.10Т/с «Чужой. Арестант» (16+)
18.50Т/с «След. Браки заключаются в аду» (16+)
19.40Т/с «След. Боа для Сусанны»
(16+)
20.20Т/с «След. Фоторобот» (16+)
21.10Т/с «След. Выход» (16+)
22.25Т/с «След. Тень в пещере»
(16+)
23.15Т/с «След. Ошибка в объекте» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
00.25Т/с «След. Атомная группировка» (16+)
01.10Т/с «Страх в твоем доме. Карьеристка» (16+)
02.00Т/с «Страх в твоем доме. В
золотой клетке» (16+)
02.45Т/с «Страх в твоем доме.
Неведомый враг» (16+)
03.35Т/с «Страх в твоем доме.
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Один на один» (16+)
04.15Т/с «Страх в твоем доме. Из
огня да в полымя» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...». Москва водная
(0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35"Театральная летопись» (0+)
08.00Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.50Цвет времени. Эль Греко (0+)
09.05, 22.35Т/с «Идиот» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15ХХ век (0+)
12.20Дороги старых мастеров (0+)
12.30, 18.45, 00.30"Игра в бисер»
(0+)
13.15Абсолютный слух (0+)
13.55, 22.25Цвет времени (0+)
14.05Д/ф «Правда о вкусе» (0+)
15.10Моя любовь - Россия! (0+)
15.40"2 Верник 2" (0+)
16.25Х/ф «Последнее лето детства» (16+)
17.35Исторические концерты (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.05Д/с «Рассекреченная история» (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.50Д/ф «Какова природа креативности» (0+)
21.45"Энигма. Риккардо Мути» (0+)
23.50Черные дыры. Белые пятна
(0+)
02.25Д/ф «Дом искусств» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И..» (16+)
08.45Х/ф «Опасно для жизни»
(12+)
10.35"Короли эпизода. Борислав
Брондуков» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40"Мой герой. Сергей Астахов»
(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.15Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.45Х/ф «Осколки счастья-2»
(12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"10 самых... Пожилые женихи» (16+)
23.05Д/ф «Мы просто звери, Господа!» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Удар властью. Трое самоубийц» (16+)
01.25Д/ф «Отравленные сигары и
ракеты на Кубе» (12+)
04.05Т/с «Стая» (12+)

19.35"Легенды космоса» (12+)
20.20"Код доступа» (12+)
21.10"Специальный репортаж»
(12+)
21.35"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Х/ф «Застава в горах» (12+)
01.55Х/ф «Зайчик» (0+)
03.20Х/ф «Дом, в котором я живу»
(6+)
04.55Д/ф «Города-герои. Минск»
(12+)

*ÒÍÒ*

05.10"Импровизация». 37, 38 с
(16+)
07.00"Где логика?». 54, 55 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.05"Бородина против Бузовой» (16+)
12.30"Спаси свою любовь» (16+)
13.30Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00Х/ф «Год культуры» (16+)
21.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00"Импровизация» (16+)
23.00"Дом 2. Город любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
02.00"ТНТ-Club» (16+)
02.05"Открытый микрофон» (16+)
03.00Т/с «Хор» (16+)
04.20"Stand up». «Дайджест» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.00, 19.00Т/с «Убойная сила»
(16+)
10.00Х/ф «Трактир на Пятницкой»
(12+)
11.40Х/ф «Частный детектив, или
Опе рация «Коо перац ия»
(12+)
13.25Х/ф «Ларец Марии Медичи»
(12+)
15.05Х/ф «Тайна «Черных дроздов» (12+)
16.55Х/ф «Белый тигр» (16+)
23.00Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
02.30Х/ф «Бой с тенью-2: Реванш»
(16+)
04.45Х/ф «СЭР» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

*Ðåí ÒÂ*

06.25Х/ф «Ярослав. Тысячу лет
назад» (16+)
08.10Х/ф «Ночные сестры» (16+)
09.55, 19.05Т/с «Академия» (16+)
11.40Х/ф «Дойти до ручки» (16+)
13.20Х/ф «Богиня, как я полюбила» (16+)
15.10Х/ф «Соврешь-умрeшь» (16+)
17.20Х/ф «Убийство депутата»
(16+)
20.50Х/ф «Старухи» (12+)
22.45Х/ф «Околофутбола» (16+)
00.45Х/ф «Побег» (16+)
02.45Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+)
04.20Х/ф «Небеса обетованные»
(16+)

05.00"С бодрым утром!»
06. 30, 1 0.30, 14.30 , 17. 30,
21.00"Новости»
10.00, 14.00, 17.00"112"
11.00, 21.25"Загадки человечества»
12.00"Невероятно интересные истории»
15.00, 01.00"Тайны Чапман»
16.00, 00.15"Самые шокирующие
гипотезы»
18.00Х/ф «Два ствола»
20.00"Смотреть всем!»
22.30Х/ф «Красная шапочка»
03.00, 02.40"Территория заблуждений»
04.00, 07.00, 13.00"Документальный проект»

06.10Х/ф «Коллектор» (16+)
07.30Х/ф «Закрытые пространства» (16+)
09.20Х/ф «Помню - не помню»
(12+)
10.45Х/ф «Дуэлянт» (16+)
12.50Х/ф «Дурак» (16+)
15.10Х/ф «После тебя» (16+)
17.25Т/с «Охота на дьявола» (16+)
19.30Х/ф «Частное пионерское 3.
Привет, взрослая жизнь! »
(12+)
21.20Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
23.15Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана
Соколова!» (16+)
01.10Х/ф «Скиф» (18+)
03.50Х/ф «Ледокол» (12+)

*ÑÒÑ*

05.30М/с «Три кота»
05.45М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
06.30М/с «Том и Джерри»
07.30Х/ф «Соседка»
09.25Х/ф «Железный человек-2»
12.00Т/с «Кухня»
17.00Т/с «Воронины»
18.00, 23.00Т/с «Молодежка»
19.00Х/ф «Железный человек-3»
21.40"Шоу «Уральских пельменей»
22.30"Уральские пельмени. Любимое»
00.00Х/ф «Неверная»
02.00Т/с «Дневник доктора Зайцевой»
03.35Музыка
04.00"Ералаш»
04.40М/с «Семейка Крудс. Начало»

*ÒÂ-3*

07.20, 15.35Т/с «Слепая»
09.00, 14.00"Гадалка»
10.00"Не ври мне»
13.00"Мистические истории. Знаки
судьбы»
16.40Т/с «Касл»
21.00Х/ф «Огонь из преисподней»
23.00Т/с «C.S.I.: Место преступления»
03.30"Странные явления». «Не
читать. Не смотреть. Не хранить». 34
04.00 М/ф

*ÇÂÅÇÄÀ*

06.00"Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.
Главное (16+)
09.15Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом» (12+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
10.10, 13.15Т/с «Крот» (16+)
13.50, 14.05Т/с «Розыскник» (16+)
18.40Д/с «Война после победы»
(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.40Х/ф «Жених» (12+)
08.25Х/ф «Опрометчивый» (16+)
10.20Х/ф «Аферисты поневоле»
(18+)
12.10Х/ф «Супергеройское кино»
(16+)
13.45Х/ф «Джентльмены, удачи!»
(12+)
15.45Х/ф «Идеаль» (18+)
17.35Х/ф «Эволюция» (12+)
19.30Х/ф «Джей и Молчаливый
Боб наносят ответный удар»
(16+)
21.25Х/ф «Муви 43» (18+)
23.15Х/ф «Дикая штучка» (16+)
00.40Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
02.40Х/ф «Кухня. Последняя битва» (12+)
04.55Х/ф «Зажги этим летом» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.05Х/ф «Десять негритят» (0+)
07.45Мюзикл «Небесные ласточки» (12+)
10.20Х/ф «Брат» (16+)
12.15Х/ф «Зверобой» (6+)
15.15Х/ф «Верная рука: друг индейцев» (6+)
17.05Мюзикл «Снегурочка» (12+)
19.00Х/ф «Ночные забавы» (12+)
21.45Х/ф «Блеф» (16+)
00.55Мюзикл «Трест, который лопнул» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» (16+)
09.00, 17.00, 01.00Т/с «Остров ненужных людей» (16+)
11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин
день» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Любовь по
приказу» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Идеальная
пара» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «За все тебя
благодарю 2» (12+)

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00Контрольная закупка До 5.40
(6+)
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новос ти
(16+)
09.25"Сегодня 8 февраля. День
начинается» (6+)
09.55, 02.20"Модный приговор»
(6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время покажет» (16+)
14.00"Наши люди» (16+)
15.15, 04.10"Давай поженимс я! »
(16+)
16.00, 03.15"Мужское / Женское»
(16+)
18.50"Человек и закон» (16+)
19.55"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Ланцет» (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.25Х/ф «Ева» (18+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.25Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вес ти
(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.
Местное время (16+)
11.40"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.40"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00"Юморина» (16+)
23.20"Выход в люди» (12+)
00.40Х/ф «Нелюбимая» (12+)
04.00Т/с «Сваты» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00ЧМ по сноубордингу и фристайлу. Фристайл. Команды
06.20, 08.05, 10.10, 12.15, 13.50,
15.35, 17.30, 22.15Новости
06.25, 12.20, 17.35, 00.25Все на
Матч!
08.10Биатлон. Кубок мира. Женщины
10.15Биатлон. Кубок мира. Мужчины
12. 50Гор нолыжный с п орт. ЧМ.
Женщины. Комбинация
13.55Смешанные единоборс тва.
Bellator. 16+
15.40Футбол. Чемп. Италии. «Лацио» - «Эмполи» (0+)
18. 05Гор нолыжный сп орт. ЧМ.
Жен щины. Ком бинац ия.
Слалом
19.05Все на футбол! Афиша (12+)
19.35Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - «Реал»
22.25Футбол. Чемп. Италии. «Кьево» - «Рома»
01.00Конькобежный спорт. ЧМ на
отдельных дистанциях
01.30Бокс. Сергей Ковалев против
Элейдера Альвареса
03.30ЧМ по сноубордингу и фристайлу. Сноубординг
04.55ЧМ по сноубордингу и фристайлу. Фристайл

*ÍÒÂ*

05.00, 06.05, 07.05, 08.05Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00Сегодня (16+)
09.00Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.20Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.30, 01.55"Место встречи»
(16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10"Жди меня» (12+)
19.40Т/с «Пять минут тишины»
(12+)
21.40Х/ф «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
23.50"ЧП. Расследование» (16+)
00.30"Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.55"Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
03.50"Поедем, поедим!» (0+)
04.10Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.35Т/с «Чужой. Арестант» (16+)
09.25Т/с «Лучшие враги» (16+)
11.05, 13.25Т/с «Чужой. Нелегал»
(16+)
15.10Т/с «Чужой. Мертвец» (16+)
18.55Т/с «След. Высотка» (16+)
19.45Т/с «След. Приют «Надежда»
(16+)
20.30Т/с «След. Настоящие индейцы» (16+)
21.20Т/с «След. Как в кино» (16+)
22.10Т/с «След. Тайны больничного двора» (16+)
23.00Т/с «След. Подарок» (16+)
23.50Т/с «След. Каратель» (16+)
00.40Т/с «След. Бал невест» (16+)
01.20Т/с «Детективы. Против совести» (16+)
02.00Т/с «Детективы. Три матери,
один сын» (16+)
02.25Т/с «Детект ивы. Це нный
кадр» (16+)
02.55Т/с «Детективы. Брат мой
Миша» (16+)
03.25Т/с «Детективы. Потерялась
дочь» (16+)
04.00Т/с «Детективы. Отчим самых
честных правил» (16+)
04.30Т/с «Детективы. Роман с камнем» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

8 ôåâðàëÿ

ÏßÒÍÈÖÀ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...» (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35"Театральная летопись» (0+)
08.00Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.50Цвет времени (0+)
09.05Т/с «Идиот» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10Х/ф «Кража» (16+)
13.40, 18.25, 02.15Мировые сокровища (0+)
14.00Д/ф «Какова природа креативности» (0+)
15.10Пис ьма из провинции (0+)
15.40Черные дыры. Белые пятна
(0+)
16.25Х/ф «Пос леднее лето детства» (16+)
17.35Исторические концерты (0+)
18.45"Царская ложа» (0+)
19.45Искатели (0+)
20.35Линия жизни. Лев Зеленый
(0+)
21.30Х/ф «Эта женщина в окне...»
(16+)
23.20"2 Верник 2" (0+)
00.05Х/ф «Развод Надера и Симин» (16+)
02.35М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
07.55Х/ф «Карнавал» (0+)
10.55Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
11.30, 14.30, 19.40События (16+)
11.50Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05"Ключ к его сердцу». Продолжение (12+)
16.25"Один + один». Юмористический концерт (12+)
17.30Х/ф «Государс твенный преступник» (0+)
19.25Петровка, 38 (16+)
20.05Х/ф «Северное сияние» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10"Жена. История любви» (16+)
00.40Х/ф «Невезучие» (12+)
02.30Х/ф «В с тране женщин» (16+)
04.20Д/ф «Заговор послов» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"С бодрым утром!»
06.30, 10.30, 14.30, 17.30"Новости»
10.00, 14.00, 17.00"112"
11.00"Загадки человечес тва»
12.00Д/ф «Засекреченные списки»
15.00"Тайны Чапман»
16.00"Самые шокирующие гипотезы»
18.00Д/ф «Они следят за нами!»
19.00Д/ф «Ярость: этот безумный,
безумный мир»
21.00Х/ф «Шанхайский перевозчик»
23.00Х/ф «Мерцающий»
03.00, 00.30"Территория заблуждений»
04.00, 07.00"Документальный проект»

*ÑÒÑ*

05.05М/с «Команда турбо»
05.30М/с «Три кота»
05.45М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
06.30М/с «Том и Джерри»
07.35, 00.35Х/ф «Мс тители»
09.25Х/ф «Железный человек-3»
12.00Т/с «Кухня»
17.00"Шоу «Уральских пельменей»
19.00Х/ф «Спасатели Малибу»
21.25Х/ф «Загадочная ис тория
Бенджамина Баттона»
01.55Х/ф «Сеть»
03.40Музыка
04.00"Ералаш»
04.40М/с «Семейка Крудс. Начало»

*ÒÂ-3*

07.20, 15.30Т/с «Слепая»
09.00, 14.00"Гадалка»
10.00"Не ври мне»
13.00"Мистические истории. Знаки
судьбы»
16.30"Очень с транные дела»
17.45Х/ф «Эверест»
20.00Х/ф «Пик Данте»
22.15Х/ф «Анаконда: Охота за проклятой орхидеей»
00.00Х/ф «Ослепленный желаниями»
02.00"Странные явления». «Что
ждет вас под землей?». 35
02.30"Странные явления». «Ваше
имя - ваша судьба». 36
03.00"Странные явления». «Каменное сердце». 37
03.30"Странные явления». «Формула любви и бесс мертия».
38
04.00 М/ф

*ÇÂÅÇÄÀ*

06.00Х/ф «Прощание славянки»
(0+)
08.00, 09.15, 10.05Т/с «Обратный
отсчет» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.
Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
12.25, 13.15, 14.05Х/ф «Сувенир
для прокурора» (12+)
14.40, 18.40, 23.15Т/с «Война на
зап адном напр авлен ии»
(12+)
01.05Т/с «Розыскник» (16+)
04.35Х/ф «Я - Хортица» (6+)

*ÒÍÒ*

05.10"Импровизация». 39, 40 с
(16+)
07.00"Где логика?». 56, 57 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30"Спаси с вою любовь» (16+)
13.30Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00"Comedy Woman» (16+)

21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Comedy Баттл» (16+)
23.00"Дом 2. Город любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино! » (16+)
01.40Х/ф «500 дней лета» (16+)
03.20Т/с «Хор» (16+)
04.45"Stand up». 1 с (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.00, 19.00Т/с «Убойная сила»
(16+)
10.00Х/ф «Они сражались за Родину» (6+)
12. 55Х/ф «Сир ота ка занс к ая»
(12+)
14.30Х/ф «Дамы приглашают кавалеров» (12+)
15.55Х/ф «Чис то английское убийство» (12+)
23.00Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
02.30Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
03.55Х/ф «Трясина» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Дойти до ручки» (16+)
07.50Х/ф «Богиня, как я полюбила» (16+)
09.45, 19.05Т/с «Академия» (16+)
11.30Х/ф «Соврешь-умрeшь» (16+)
13.35Х/ф «Убийс тво депутата»
(16+)
15.30Х/ф «Старухи» (12+)
17.25Х/ф «Околофутбола» (16+)
20.50Х/ф «Суперменеджер» (16+)
22.15Х/ф «Олигарх» (16+)
00.30Х/ф «Я не я» (16+)
04.05Х/ф «Небеса обетованные»
(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.50Х/ф «Зеленая Карета» (16+)
08.40Х/ф «Коллектор» (16+)
10.05Х/ф «Закрытые прос транства» (16+)
11.55Х/ф «Мос ква, я терплю тебя»
(16+)
13.50Х/ф «Защитники» (12+)
15.30Х/ф «Петербург. Только по
любви» (16+)
17.35Х/ф «Секрет неприступной
крас авицы» (12+)
19.30Х/ф «Статус: «Свободен»
(16+)
21.20Х/ф «Держи удар, детка»
(12+)
23.20Х/ф «Помню - не помню»
(12+)
01.00Х/ф «Горячие Новости» (16+)
03.05Х/ф «Все и сразу» (16+)
04.55Х/ф «Скиф» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.55Х/ф «Между ангелом и бесом» (16+)
08.05Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
10.10Х/ф «Кухня. Последняя битва» (12+)
12.20Х/ф «М+Ж» (16+)
14.00Х/ф «Шеф» (12+)
15.40Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
17.35Х/ф «Ультраамериканцы»
(18+)
19.30Х/ф «Зелены й шершень»
(12+)
21.40Х/ф «ЗащитнеГ» (16+)
23.35Х/ф «Жених» (12+)
01.00Х/ф «Случайный муж» (16+)
02.40Х/ф «Рыцари королевс тва
крутизны» (18+)
04.15Х/ф «Наша R us s ia. Яйца
судьбы» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.10Х/ф «Деревенский детектив»
(12+)
06.50Х/ф «Виннету: Сын ИнчуЧуна» (0+)
08.40Х/ф «Золото Апачей» (0+)
10.40Х/ф «Брат 2» (16+)
13.05Х/ф «Дневной поезд» (16+)
15.05Х/ф «Дочки-матери» (0+)
17.00Х/ф «Тартюф» (6+)
19.00Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» (0+)
21.50Х/ф «Дуэнья» (16+)
23.40Х/ф «Ослиная шкура» (12+)
00.00Х/ф «Опасный возраст» (16+)
01.45Х/ф «Вертикаль» (0+)
03.15Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон
Бич опять идут дожди» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» (16+)
09.00, 17.00, 01.00Т/с «Остров ненужных людей» (16+)
11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин
день» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Любовь по
приказу» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Идеальная
пара» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «За все тебя
благодарю 2» (12+)
02.00Т/с «Общая терапия» (16+)

*ÐàçÒÂ*

05.00Шоу красоты (12+)
07.00, 11.50, 17.50, 23.50, 02.55,
04.50Шопинг с Леомакс (16+)
07.10, 17.20, 03.15Жизнь замечательных друзей (16+)
07.40, 14.10, 02.00Дамский калейдос коп (16+)
08.40, 17.05, 22.15Реальное омоложение (16+)
09.00, 18.00Энциклопедия красоты
11.00, 22.40Идем замуж (16+)
12.00Шоу красоты
14.00, 20.05, 23.35, 04.40Песочные
истории (16+)
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
20.00Анекдот на память (16+)
00.00Энциклопедия красоты (12+)
03.45Вторая натура (16+)

Íå âîëíóéòåñü, êàêîå áû íè áûëî ó âàñ çäîðîâüå — åãî õâàòèò äî êîíöà âàøåé æèçíè!

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
9 ôåâðàëÿ
*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.40Х/ф «Я люблю своего мужа»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Я люблю своего мужа» (12+)
07.55"Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08.45"Смешарики. Новые приключения» (0+)
09.00Умницы и умники (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.15К юбилею Ирины Муравьевой
(12+)
11.20, 23.00Х/ф «Самая обаятельная и пр ивлека тельн ая»
(12+)
12.15"Самая обаятельная и привлекательная» (12+)
13.15"Живая жизнь» (12+)
16.15"Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.45"Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
19.30, 21.20"Сегодня вечером»
(16+)
21.00"Время» (16+)
00.35Х/ф «Да здравствует Цезарь!» (16+)
02.30"Модный приговор» (6+)
03.30"Мужское / Женское» (16+)
04.25"Давай поженимся!» До 5.10
(16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00"Утро России. Суббота»
08.40Местное вре мя. Суббота
(12+)
09.20"Пятеро на одного»
10.10"Сто к одному»
11.00Вести (16+)
11.25Вести. Местное время (16+)
11.45Х/ф «Брачные игры» (12+)
16.00"Пригласите на свадьбу! »
(12+)
17.30"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу
20.45"Один в один. Народный сезон» (12+)
23.15Х/ф «Вера» (12+)
03.20"Выход в люди». До 4.32 (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 03.55ЧМ по сноубордингу и
фристайлу. Фристайл
06.30Х/ф «Шаолинь» (16+)
09.00Футбол. Чемп . Германии.
«Майнц» - «Байер» (0+)
11.00, 13.15Новости
11.10Все на футбол! Афиша (12+)
11.40"Катарские игры» (12+)
12.10Д/ф «Катарские будни» (12+)
13.20, 19.55, 00.05Все на Матч!
14. 20Гор нолыжный с п орт. ЧМ.
Мужчины
15.25Футбол. Чемп. Англии. «Фулхэм» - «Манчестер Юнайтед»
17.25Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Швеция - Россия
20.25Футбол. Чемп . Германии.
«Бавария» - «Шальке»
22.25Биатлон. Кубок мира. Мужчины
00.35Биатлон. Кубок мира. Женщины
02.15Смешанные единоборства.
Bell ator. Па трики Фр ейре
против Райана Скоупа
03.00Конькобежный спорт. ЧМ на
отдельных дистанциях
03.30Шорт-трек. Кубок мира
04.55ЧМ по сноубордингу и фристайлу. Фрис тайл. Парный
могул

*ÍÒÂ*

05.00"ЧП. Рас следование» (16+)
05.35Х/ф «Ос е нний марафон»
(12+)
07.25Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Зарядись удачей!» (12+)
09.25"Готовим» (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Еда живая и мертвая» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00, 03.15"Поедем, поедим!» (0+)
15.00"Брэйн ринг» (12+)
16.20"Однажды..» (16+)
17.00"Секрет на миллион». Татьяна Васильева (16+)
19.00"Центральное телевидение»
(16+)
20.40"Звезды сошлис ь» (16+)
22.15Ты не поверишь! (16+)
23.20"Международная пилорама»
(18+)
00.15"Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Любэ» (16+)
01.30"Фоменко. Фейк» (16+)
02.15"Андропов. Между Дзержинским и Дон Кихотом» (12+)
04.00Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Т/с «Детективы» (16+)
10.55Т/с «След. Порванная сеть»
(16+)
11.45Т/с «След. Браки заключаются в аду» (16+)
12.30Т/с «След. Запах ревности»
(16+)
13.25Т/с «След. Кровавая каша»
(16+)
14.10Т/с «След. Привилегированный клас с» (16+)
15.00Т/с «След. Тень в пещере»
(16+)
15.55Т/с «След. Черепаха на спине» (16+)
16.40Т/с «След. Золотой потоп»
(16+)
17.30Т/с «След. Школа. Первая
кровь» (16+)
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18.15Т/с «След. Пейнтбол» (16+)
19.05Т/с «След. Бомба замедленного действия» (16+)
19.55Т/с «След. Арка смерти»
(16+)
20.40Т/с «След. Не вспоминай»
(16+)
21.35Т/с «След. Все ненавидят
Глеба» (16+)
22.20Т/с «След. Фоторобот» (16+)
23.05Т/с «След. Папа жив!» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Седьмая руна» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30Библейский сюжет (0+)
07.05М/ф (0+)
07.50Т/с «Сита и Рама» (16+)
09.20Д/с «Судьбы скрещенья» (0+)
09.50Телескоп (0+)
10.15Х/ф «Старшая сестра» (16+)
11.55Больше, чем любовь (0+)
12.35, 02.10Д/ф «Холод Антарктиды» (0+)
13.20Х/ф «Эта женщина в окне...»
(16+)
14.45"Энигма. Риккардо Мути» (0+)
15.25Д/ф «Мути дирижирует Верди» (0+)
17.10Д/ф «Семья. Быть или не
быть?» (0+)
17.50Х/ф «Маргаритки» (16+)
19.15К 100-летию со дня рождения
Даниила Гранина (0+)
21.00"Агора» (0+)
22. 00Д/с «Мифы и м онстр ы».
«Война» (0+)
22.45Клуб 37 (0+)
23.45Х/ф «Кража» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.15"Осторожно, мошенники! Обман «Под ключ» (16+)
05.25Марш-бросок (12+)
05.50Абвгдейка (0+)
06.20Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо» (0+)
08.10Православная энциклопедия
(6+)
08.40Д/ф «Светлана Крючкова.
Никогда не говори «Никогда»
(12+)
09. 35Х/ф «Сем ейные радо сти
Анны» (12+)
11.30, 14.30, 23.40События (16+)
11.45"На двух стульях». Юмористический концерт (12+)
12.45Х/ф «Сразу после сотворения
мира» (16+)
14.45"Сразу после сотворения
мира». Продолжение (16+)
17.20Х/ф «Неопалимый феникс»
(12+)
21.00"Постскриптум»
22.10"Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55"Право голоса» (16+)
03.05"Война и мир Дональда Трампа» (16+)
03.40"90-е. Во всем виноват Чубайс!» (16+)
04.25Д/ф «Удар властью. Трое самоубийц» (16+)

*Ðåí ÒÂ*

05.10Х/ф «Отпетые мошенники»
07.15"Минтранс»
08.15"Самая полезная программа»
09.15"Военная тайна»
16.30Д/ф «Засекреченные списки»
18.40Х/ф «Джуманджи: зов джунглей»
21.00Х/ф «Сокровище Амазонки»
23.00Х/ф «Разборки в стиле кунгфу»
00.40"Самые шокирующие гипотезы»
03.00, 14.20, 01.30"Территория
заблуждений»

*ÑÒÑ*

05.40М/с «Три кота»
06.05М/с «Том и Джерри»
06.30, 14.00"Шоу «Уральских пельменей»
07.30"Просто кухня»
08.30"Рогов. Студия 24"
09.30, 01.05Х/ф «Дом вверх дном»
11.40Х/ф «Спасатели Малибу»
15.30Х/ф «Ледниковый период»
17.05Х/ф «Ледниковый период-3.
Эра динозавров»
19.00Х/ф «Ночь в музее-2»
21.05Х/ф «Друг невесты»
23.05Х/ф «Советник»
02.45"6 кадров»
03.50Музыка
04.00"Ералаш»
04.30М/с «Приключения кота в сапогах»

*ÒÂ-3*

08.15Х/ф «Полет Феникса»
10.30Х/ф «Анаконда: Охота за проклятой орхидеей»
12.30Х/ф «Эверест»
14.45Х/ф «Пик Данте»
17.00Х/ф «Глубина»
19.00Х/ф «Годзилла»
21.30Х/ф «Анаконда: Цена эксперимента»
23.30Х/ф «Анаконда: Кровавый
след»
01.15Х/ф «Ослепленный желаниями»
03.00"Пророческие откровения
Марии Ленорман»
04.00, 03.45 М/ф

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.45Х/ф «Зайчик» (0+)
07.25Х/ф «После дождичка, в четверг..» (0+)
09.00, 13.00, 18.00Новости. Главное (16+)
09.15"Легенды музыки» (6+)
09.40"Последний день» (12+)
10.30"Не факт!» (6+)
11.00"Улика из прошлого» (16+)
11.50Д/с «Загадки века» (12+)
12.35, 14.55"Специальный репортаж» (12+)
13.15Д/с «Секретная папка» (12+)

14.00"Десять фотографий» (6+)
15.15, 18.25Т/с «Настоящие» (16+)
18.10Новости недели (16+)
00.05Д/с «Жизнь в СССР от А до
Я» (12+)
00.10Т/с «Война на западном направлении» (12+)

*ÒÍÒ*

05.10"Импровизация». 42, 43 с
(16+)
07.00"Где логика?». 58 с (16+)
08.00, 03.10"ТНТ Music» (16+)
08.30"Импровизация». 41 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
12.30"Однажды в России» (16+)
21.00Х/ф «Супербобровы. Народные мстители» (12+)
23.00"Дом 2. Город любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05Х/ф «27 свадеб» (16+)
03.35"Stand up». 2, 3 с (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.35"Ералаш» (6+)
06.05Х/ф «Честный, умный, неженатый..» (0+)
07.20Х/ф «Ах, водевиль, водевиль..» (0+)
08.35Х/ф «Морозко» (0+)
10.10Х/ф «В бой идут одни «старики» (12+)
11.50Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
19.00Х/ф «Неуловимые мстители»
(6+)
20.30Х/ф «Дело было в Пенькове»
(12+)
22.25Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
23.50Х/ф «Розыгрыш» (12+)
01.40Х/ф «Анкор, еще Анкор! »
(16+)
03.20Х/ф «Любовь с привилегиями» (16+)

*Ðóññêèé
ëëþçèîí*

06.10Х/ф «Продается дача» (16+)
07.55Х/ф «Богиня, как я полюбила» (16+)
09. 45Х/ф «Сов решь -умрe шь»
(16+)
11.55Х/ф «Убийство депутата»
(16+)
13.40Х/ф «Старухи» (12+)
15.30Х/ф «Околофутбола» (16+)
17.15Х/ф «Суперменеджер» (16+)
18.40Х/ф «Олигарх» (16+)
20.50Х/ф «Можете звать меня папой» (16+)
22.30Х/ф «Территория» (16+)
00.25Х/ф «Побег» (16+)
02.30Х/ф «Охотник» (16+)
04.30Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

07.15Х/ф «Ледокол» (12+)
09.35Х/ф «Москва, я терплю тебя»
(16+)
11.30Х/ф «Горячие Новости» (16+)
13.30Х/ф «Закрытые пространства» (16+)
15.20Х/ф «Дурак» (16+)
17.35Х/ф «Зеленая Карета» (16+)
19.30Х/ф «После тебя» (16+)
21.45Х/ф «Дуэлянт» (16+)
23.55Х/ф «Скиф» (18+)
00.45Х/ф «Эластико» (12+)
02.20Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана
Соколова!» (16+)
04.40Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что
живой» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.25Х/ф «Супергеройское кино»
(16+)
08.00Х/ф «Идеаль» (18+)
09.45Х/ф «Джентльмены, удачи!»
(12+)
11.45Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
13.50Х/ф «Эволюция» (12+)
15.45Х/ф «Муви 43» (18+)
17.35Х/ф «Джей и Молчаливый
Боб наносят ответный удар» (16+)
19.30Х/ф «Шпион по соседству»
(12+)
21.20Х/ф «Большой солдат» (16+)
23.10Х/ф «Ультраамериканцы»
(18+)
01.05Х/ф «Римские свидания»
(16+)
02.45Х/ф «Марафон для трех граций» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*

07.25Х/ф «По улицам комод водили» (6+)
08.40Х/ф «Если верить Лопотухину» (0+)
11.20Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» (0+)
14.10Х/ф «Опасный возраст» (16+)
16.00Х/ф «Зверобой» (6+)
19.00Х/ф «Фантомас» (12+)
21.00Х/ф «Фантомас разбушевался» (12+)
23.00Х/ф «Фантомас против Скотланд-Ярда» (12+)
01.20Т/с «Криминальный талант»
(12+)
04.35Х/ф «Через тернии к звездам» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» (16+)
09.00, 17.00Т/с «Остров ненужных
людей» (16+)
10.00, 18.00, 01.00Т/с «Общая терапия» (16+)
11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин
день» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Любовь по
приказу» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Идеальная
пара» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «За все тебя
благодарю 2» (12+)

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.10Х/ф «Я люблю своего мужа»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Я люблю своего мужа» (12+)
07.30"Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.45"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"О чем молчал Вячеслав Тихонов» (12+)
11.10, 12.15"Наедине со всеми»
(16+)
13.00"Жаркие. Зимние. Твои». К 5летию Открытия сочинс кой
Олимпиады (12+)
14.15"Три аккорда» (16+)
16.15"Александр Михайлов. Только главные роли» (16+)
17.15Х/ф «Мужики! .» (12+)
19.15"Главная роль» (12+)
21.00"Толстой. Воскресенье»
22.30"Что? Где? Когда?» Дети XXI
века (12+)
23.45Х/ф «Великолепная семерка»
(16+)
02.15Х/ф «Морской пехотинец:
Тыл» (16+)
03.50"Давай поженимся!» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

06.35"Сам себе режиссер»
07.30"Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.00Утренняя почта
08.40Местное время. Воскресенье
09.20"Когда все дома»
10.10"Сто к одному»
11.00Вести (16+)
11.25"Далекие близкие» (12+)
13.00"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
16.00Х/ф «Цветочное танго» (12+)
20.00Вести недели
22.00Москва. Кремль. Путин
23.00"Воскресный вечер» (12+)
00.30"Корона под молотом» (12+)
01.55Х/ф «Романовы. Венценосная семья» (12+)
04.35Т/с «Сваты» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.40"Десятка!» (16+)
06.00ЧМ по сноубордингу и фристайлу. Фристайл. Парный
могул
06.15Футбол. Чемп. Италии. «Парма» - «Интер» (0+)
08.05, 20.55Биатлон. Кубок мира.
Мужчины
09.45, 23.40Биатлон. Кубок мира.
Женщины
11.25, 16.25, 22.10Новости
11.35Футбол. Чемп. Испании. «Атлетико» - «Реал» (0+)
13.25, 16.30, 23.00, 01.10Все на
Матч!
13.55Хоккей. Евротур. «Шведс кие
игры». Россия - Чехия
17. 05Ган дбол. ЛЧ. Женщи ны.
«Оденсе» - «Ростов-Дон»
18.55Футбол. Чемп. Англии. «Манчестер Сити» - «Челси»
22.20Конькобежный спорт. ЧМ на
отдельных дистанциях
01.40Шорт-трек. Кубок мира
02. 10Гор нолыжный сп орт. ЧМ.
Женщины
03.10"КиберАрена» (16+)
03.40Волейбол. Чемп. Рос с ии.
Мужчины. «Бело горье » «Зенит» (0+)

*ÍÒÂ*

06.20"Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20Их нравы (0+)
08.35"Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25Едим дома (0+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.55"Дачный ответ» (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00"У нас выигрывают!» (12+)
15.05Своя игра (0+)
16.20Следствие вели. (16+)
18.00"Новые русские сенсации»
(16+)
19.00Итоги недели (16+)
20.10Х/ф «Пес» (16+)
23.25Х/ф «Ла-ла ленд» (16+)
02.00Х/ф «Шик» (12+)
04.10Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
04.50"Звезды сошлись» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Т/с «Седьмая руна» (16+)
07.10, 10.00"Светская хроника»
(16+)
08. 05Д/ф «Моя прав да. Р уки
Вверх» (12+)
09.00Д/ф «Моя правда. Группа
«Ласковый май» (16+)
11.05"Вся правда об... автомобилях» (16+)
12.05"Неспроста» (16+)
13.05"Загадки подсознания» (16+)
14.05Т/с «Дознаватель-2. Скорость» (16+)
15.05Т/с «Дознаватель-2. Банда»
(16+)
16.00Т/с «Дознаватель-2. Гвоздь»
(16+)
16.55Т/с «Дознаватель-2. Свобода» (16+)
17.45Т/с «Дознаватель-2. Груз»
(16+)
18.40Т/с «Дознаватель-2. Расплата» (16+)
19.35Т/с «Дознаватель-2. Правильное решение» (16+)
20.25Т/с «Дознаватель-2. Личные
отношения» (16+)
21.25Т/с «Дознаватель-2. Ультиматум» (16+)
22.20Т/с «Дознаватель-2. Опера-
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ция» (16+)
23.20Т/с «Дознаватель-2. Семья»
(16+)
00.15Т/с «Дознаватель-2. Полицейс кий» (16+)
01.05Х/ф «Америкэн бой» (16+)
03.00Т/с «Страх в твоем доме.
Ничего общего» (16+)
03.40Т/с «Страх в твоем доме.
Бла гими наме рения ми»
(16+)
04.20Т/с «Страх в твоем доме.
Слепая месть» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30М/ф (0+)
07.30Т/с «Сита и Рама» (16+)
09.45"Обыкновенный концерт»
(0+)
10.15"Мы - грамотеи!» (0+)
10.55Х/ф «Отарова вдова» (16+)
12.15Пис ьма из провинции (0+)
12.45, 01.15Диалоги о животных
(0+)
13.30Д/с «Маленькие секреты великих картин» (0+)
14.00Х/ф «Рус лан и Людмила»
(16+)
16.25Д/ф «Петр Капица. Опыт постижения свободы» (0+)
17.10"Пешком...» (0+)
17.40"Ближний круг Игоря Ясуловича» (0+)
18.35"Романтика романса» (0+)
19.30Новости культуры (0+)
20.10Х/ф «Старшая сестра» (16+)
21.45"Белая студия» (0+)
22.25Х/ф «Елена» (18+)
00.15Мэйсeо Паркер на джазовом
фес тивале во Вьенне (0+)
01.55Искатели (0+)
02.40М/ф «Метель» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.50Петровка, 38 (16+)
05.50Х/ф «Опас но для жизни»
(12+)
07.40"Фактор жизни» (12+)
08.15Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
08.50Х/ф «Невезучие» (12+)
10.40"Спас ите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.10События (16+)
11.45Х/ф «Гос ударственный преступник» (0+)
13.35"Смех с дос тавкой на дом»
(12+)
14.30Мос ковская неделя (16+)
15.00"Хроники московского быта.
Нас ледники звезд» (12+)
15.55"Хроники московского быта.
Предчувствие смерти» (12+)
16.40"Прощание. Анна Самохина»
(16+)
17.35Х/ф «Мой лучший враг» (12+)
21.20Х/ф «Женщина в беде-4»
(12+)
00.30"Женщина в беде-4". Продолжение (12+)
01.35Х/ф «Сразу после сотворения
мира» (16+)

*Ðåí ÒÂ*

06.10Х/ф «Мерцающий»
08.00Х/ф «Два ствола»
10.00Х/ф «Широко шагая»
11.30Х/ф «Джуманджи»
13.30Х/ф «Джуманджи: зов джунглей» (США)»
16.00Х/ф «Сокровище Амазонки»
18.00Х/ф «2012»
21.00"Добров в эфире»
22.00"Военная тайна»
03.00, 02.30"Территория заблуждений»

*ÑÒÑ*

05.40М/с «Три кота»
06.05М/с «Царевны»
07.00"Шоу «Уральских пельменей»
09.35Х/ф «Убрать перископ»
11.30Х/ф «Ночь в музее-2»
13.40Х/ф «Ледниковый период»
15.15Х/ф «Ледниковый период-3.
Эра динозавров»
17.05Х/ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно»
19.00Х/ф «Убийство в восточном
экспрессе»
21.15Х/ф «Вкус жизни»
23.20Х/ф «Загадочная ис тория
Бенджамина Баттона»
02.10Х/ф «Друг невес ты»
03.45Музыка
04.00"Ералаш»
04.30М/с «Приключения кота в сапогах»

*ÒÂ-3*

08.00Т/с «Элементарно»
12.15Х/ф «Глубина»
14.15Х/ф «Годзилла»
16.45Х/ф «Багровые реки»
19.00Х/ф «Империя волков»
21.45Х/ф «Полет Феникса»
00.00Х/ф «Анаконда: Цена экс перимента»
01.45Х/ф «Анаконда: Кровавый
след»
03.00"Предсказания на 30-ти языках. Эдгар Кейси»
04.00, 03.45 М/ф

*ÇÂÅÇÄÀ*

06.00Т/с «Война на западном направлении» (12+)
09.00Новости дня (16+)
09.25"Задело! » (16+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Код доступа» (12+)
11.30"Скрытые угрозы» (12+)
12.35"Специальный репортаж»
(12+)
13.00Новости. Главное (16+)
13.15Д/ф «Легенды госбезопас ности» (16+)
14.05Х/ф «Марш-бросок-2» (16+)
18.00"Служу России» (16+)
18.45Д/с «Легенды советского сыска»
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Т/с «Обратный отсчет» (16+)
03.20Х/ф «Сувенир для прокуро-
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ра» (12+)
04.50Д/ф «Города-герои. Севас тополь» (12+)

*ÒÍÒ*

05.05"Импровизация». 44, 45 с
(16+)
07.00"Где логика?». 59, 60 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00Х/ф «Супербобровы. Народные мстители» (12+)
14.00"Однажды в Росс ии» (16+)
16.00"Однажды в Рос сии». 76 - 80
с (16+)
20.30"Экс трасенс ы. Битва с ильнейших» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Дом 2. Город любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино! » (16+)
01.40Х/ф «Любовь с квозь время»
(12+)
03.45"ТНТ Music» (16+)
04.15"Stand up». 4 с (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.10Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
07.50Х/ф «Жестокий романс» (12+)
10.30Х/ф «Гардемарины, вперед!»
(12+)
16.05Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход вос прещен» (0+)
17.25Х/ф «Морозко» (0+)
19.00Х/ф «Девчата» (0+)
20.50Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
22.25Х/ф «Дорогой мой человек»
(12+)
00.30Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова» (12+)
02.05Х/ф «Июльский дождь» (12+)
03.55Х/ф «Шагал - Малевич» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10Х/ф «Охотник» (16+)
07.15Х/ф «Убийс тво депутата»
(16+)
09.00Х/ф «Старухи» (12+)
10.55Х/ф «Околофутбола» (16+)
12.40Х/ф «Суперменеджер» (16+)
14.10Х/ф «Олигарх» (16+)
16.30Х/ф «Можете звать меня папой» (16+)
18.10Х/ф «Территория» (16+)
20.50Х/ф «Отель» (16+)
22.20Х/ф «Восток-Запад» (16+)
01.15Х/ф «Небеса обетованные»
(16+)
03.10Х/ф «Побег» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.25Х/ф «Два дня» (16+)
08.10Х/ф «Небесный с уд» (12+)
10.05Х/ф «Держи удар, детка»
(12+)
12.05Х/ф «Ну, здравствуй, Окс ана
Соколова!» (16+)
14.00Х/ф «Защитники» (12+)
15.40Х/ф «Час тное пионерское 3.
Привет, взрос лая жизнь! »
(12+)
17.35Х/ф «Статус: «Свободен»
(16+)
19. 30Х/ф «Хор оший мальч ик»
(12+)
21.20Х/ф «Петербург. Только по
любви» (16+)
23.30Х/ф «Коллектор» (16+)
01.50Х/ф «Шпион» (16+)
04.15Х/ф «Стальная Бабочка»
(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.05Х/ф «Рыцари королевс тва
крутизны» (18+)
07.45Х/ф «Бархатные ручки» (16+)
09.45Х/ф «ЗащитнеГ» (16+)
11.40Х/ф «Кухня. Последняя битва» (12+)
13.55Х/ф «Шеф» (12+)
15.35Х/ф «Супергеройское кино»
(16+)
17.10Х/ф «Зелены й шершень»
(12+)
19.30Х/ф «Легок на помине» (12+)
21.05Х/ф «З аяц над бе здной»
(12+)
22.55Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
00.55Х/ф «Опрометчивый» (16+)
02.45Х/ф «М+Ж» (16+)
04.20Х/ф «Аферисты поневоле»
(18+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.40Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон
Бич опять идут дожди» (16+)
07.30Х/ф «Тартюф» (6+)
09.25Х/ф «Дуэнья» (16+)
11.20Х/ф «Золото Апачей» (0+)
13.20Х/ф «Виннету: Сын ИнчуЧуна» (0+)
15.10Х/ф «Верная рука: друг индейцев» (6+)
17.00Х/ф «Дочки-матери» (0+)
19.00Х/ф «Ночные забавы» (12+)
21.50Х/ф «Дневной поезд» (16+)
23.45Мюзикл «Волшебная с ила»
(0+)
00.55Х/ф «Брат» (16+)
02.55Х/ф «Брат 2» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» (16+)
09.00, 17.00, 01.00Т/с «Общая терапия» (16+)
11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин
день» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Любовь по
приказу» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Идеальная
пара» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «За все тебя
благодарю 2» (12+)
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ÝÏÎÕÀ ÁÓÁÍÎÂÀ.
ÏÑÈÕÎËÎÃ È ÓÏÐÀÂËÅÍÅÖ
Êîãäà ìû íà÷èíàåì ñâîé ðàññêàç î ðóêîâîäèòåëå êðóïíîãî ïðåäïðèÿòèÿ, âñåãäà õî÷åòñÿ â åãî
æèçíåîïèñàíèå äîáàâèòü êàêèå-òî ëèðè÷åñêèå íîòû. Ýòî êàñàåòñÿ ëþáîãî ÷åëîâåêà, íåîáÿçàòåëüíî ãåðîÿ ýòîãî ìàòåðèàëà. Íûíåøíåå ïîêîëåíèå ìîëîäûõ ëþäåé âðÿä ëè ïîìíèò î ñóùåñòâîâàíèè çàâîäà àñáåñòîöåìåíòíûõ èçäåëèé. Åù¸ ðÿä ëþäåé ïåðåïóòàåò åãî ñ Ñàâèíñêèì
öåìåíòíûì çàâîäîì. Íî äëÿ ìíîãèõ àááðåâèàòóðà ÇÀÖÈ - ýòî íå ïóñòîé çâóê.
Николай
Михайлович
Бубнов стал директором
Савинского завода асбестоцементных изделий в 35
лет. Выпускник Уральского
политехнического института Бубнов получил направление на один из цементных заводов в Казахстане,
работал там слесарем,
после чего начался его карьерный рост. Мастер, механик цеха, главный механик, заместитель главного
инженера на двух цементных предприятиях и наконец, главный механик Министерства промстройматериалов Таджикистана. И
вот следующим звеном в
этой цепочке стал Савинский ЗАЦИ.
На дворе был 1968 год.
Предприятие еще только
начинали строить, поэтому
Николай Бубнов приехал
практически к первому колышку.
Биографии и становлению Николая Бубнова как
руководителя предприятия
были посвящены несколько материалов в газетах
"Правда Севера" и "Строитель коммунизма". Характеру молодого директора
можно было только позавидовать. Ничего его не испугало - ни иллюзорные перспективы, ни погода Северного края. Сильному руководителю
необходима
сильная команда. Бубнов
начинает работу по подбору
квалифицированных
кадров. Его рабочие приобретают необходимые навыки на родственных предприятиях страны.
Пуск Савинского шиферного завода ждали все. Не
зря советская пропаганда
называла его "детищем девятой пятилетки". В декабре 1970 года "Строитель
коммунизма" вышел с подзаголовком "До пуска шиферного - восемь дней".
"Вот он передо мной красавец-завод с огромным главным цехом, с
удобными и современными
в смысле технического решения вспомогательными
службами, с благоустроенной заводской территорией. Радует глаз интерьер
цехов, зала заседаний, бытовых помещений. В приятной цветовой гамме решена покраска стен, потолка,
оборудование... Всюду живые цветы..." - восторженно пишет о ЗАЦИ районка.
20 декабря того же года
запущена в строй первая
очередь, а уже в 1971 году
было выпущено более 40
миллионов плиток шифера. И выпуск продукции с
каждым годом постоянно
возрастал. Росли и мощности предприятия.
Директор Николай Бубнов искал новые методы и
способы управления коллективом. Главная задача стимулировать производительность труда. Появи-
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лись смотры-конкурсы, которые стали своеобразным
"ноу-хау".
"Хотелось заставить людей другими глазами посмотреть на свое дело,
убедить их в возможности
ежедневной высокой выработки. Вот результаты:
если в начале из одной листоформовочной машины
за смену сходило 1400 листов, то за период смотраконкурса по 1800-2000.
Люди входили во вкус подлинного соревнования, поверили в свои силы, каждая смена стремилась делать больше и лучше. Победители чествовались с
размахом." - пишет Ю.Лыткин в газете "Правда Севера" от 2 октября 1976 года.
Позже высокая выработка станет привычной, но
Николай Бубнов сохранит
традиции смотра-конкурса.
Кроме того, на заводе проводилась интенсивная работа по улучшению качества продукции. За короткое время предприятие
стало одним из лучших в
отрасли, неоднократно занимая призовые места во
Всесоюзном соцсоревновании. Вскоре савинскому
шиферу был присвоен государственный "Знак качества". И это тоже заслуга
Бубнова и его коллектива.
СМИ того времени писали о его особенном директорская стиле. Было ясно
только одно, что руководителем предприятия можно
стать, зная досконально
производство и постигая на
собственном опыте многообразную сложную науку
управления. И только тогда
скажут, что ты - директор
от Бога. Да и сам Николай
Бубнов рассказывал о том,
какие трудности ждут его
на пути:
- Немало шишек соберёшь по пути, то в другой
раз будешь умнее. Это
надо учесть, что диплом
дает лишь звание инженера. Чтобы по-настоящему
быть им, ещё и призвание
требуется. Сколько их знаю
так и несостоявшихся инженеров с дипломами! Самоуспокоенность, нежелание работать над собой
приводит к застою мысли.
Сама жизнь заставляет
учиться! - приводит слова
Николая Бубнова "Правда
Севера".
Руководитель - это ещё и
психолог. Когда на предприятии несколько сотен
человек, ответственности
за то, как найти общий
язык с сотрудниками, никто
не снимает.
- К каждому человеку нужен свой ключик, тут никакие рекомендации не помогут, умение понимать людей даётся длительным
общением с ними. Например, приходит на прием
женщина и плачет, со слезами не сразу и выложит

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÑÎÎÁÙÀÅÒ
Ðåãèñòðàöèÿ
íîòàðèàëüíûõ ñäåëîê:
÷òî èçìåíèòñÿ
ñ 1 ôåâðàëÿ 2019
С 01.02.2019 гражданам
будет значительно быстрее
и легче оформлять сделки
с объектами недвижимости.
Это предусмотрено Федеральным законом от
03.08.2018 №338-ФЗ, который устанавливает новые
правила работы для нотариусов.
При обращении к нотариусу можно будет не только
удостоверить договор, но и
сразу
зарегистрировать
право собственности. В
данном случае не потребуется обращаться лично в
Росреестр или многофункциональный центр. Нотариус не позднее окончания
рабочего дня самостоятельно представит в Росреестр заявление о регистрации права в электронной
форме. На случай техни-

ческих проблем предусмотрена возможность передачи нотариусом документов
на бумажном носителе, при
этом срок увеличивается
до 2 рабочих дней.
Аналогичные обязанности нотариуса появятся при
выдаче свидетельств о
праве на наследство, а также о праве собственности
на долю в общем имуществе по заявлению пережившего супруга.
Стоит отметить, что данная услуга нотариуса является абсолютно бесплатной.
Не стоит забывать, что
срок для рассмотрения
Росреестром
заявления
нотариуса в бумажном
виде составляет 3 рабочих
дня, а в электронной форме - всего 1 рабочий день.

ÊÎÌÑÎÌÎËÊÈ,
ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÊÈ,
ÊÐÀÑÀÂÈÖÛ…
наболевшее. Прежде чем
по душам поговорить, надо
ещё успокоить ее. Как тут
без знания психологии? говорит Бубнов.
День за днем, слово за
словом, поступок за поступком формировал Николай Бубнов реноме руководителя. Ведь немаловажно
то, что говорят о тебе за
спиной, в курилке, в столовой. Ты один среди множества сотрудников, а значит
каждый твой шаг на виду.
Опыт и знания руководства приходилось Николаю
Бубнову черпать практически каждый день. В то
время в СССР не существовало курсов менеджеров и управленческих кадров. Бубнов признавался,
что в первое время сам
хватался за всё сразу, но
это не всегда было эффективно. Позже пришло озарение - надо больше доверять инженерам и техникам, опираться на них и видеть в них единомышленников. Доверие, взаимопонимание и взаимодействие
- необходимые факторы на
производстве.
Говорили и о том, что
Николай Бубнов был достаточно демократичным руководителем. В советское
время подобный подход,
вероятнее всего, был редкостью.
" У Николая Михайловича выработалась правило не нажимать на людей, не
давить властью. Так, к примеру, на заседании завкома он высказывает просьбу
о предоставлении квартиры вне очереди особо нуждающемуся. Такую просьбу
всегда удовлетворяют, поскольку она обоснована,
продумана, взвешена так и
этак", - пишет "Строитель

коммунизма" 21 сентября
1976 года.
Но руководитель остается руководителем 24 часа
в сутки. И когда ты сидишь
в своем кабинете, совершаешь обход по цехам,
или общаешься с сотрудниками, ты должен оставаться скалой. Хотя иногда
жизнь требует искусства
сдерживать эмоции. Не раз
случалось так, что на завод привозили плохой цемент. Нервничают машинисты
листоформовочных
машин, а значит в напряжении весь коллектив. А
если на заводе случаются
нарушения трудовой дисциплины, то для этого есть
отдельная тема. Бубнов
рассказывает:
- У нас, думается, стройная система укрепления
дисциплины. Используем
для этой цели "чёрную доску", стенгазету. Нарушителей приглашают на заседания цехкомов, к директору.
За один прогул они лишаются месячной премии,
всей тринадцатой зарплаты - а это около 200 рублей
(деньги советского времени - ред.) - шутка ли! Так
что слишком дорого обходится даже один прогул, но
надо учесть ещё и моральную встряску.
И тут уже не стоит задача уволить кого-то за тунеядство или пьянство, но
найти механизм воздействия на этого человека,
заставить его в последствии работать хорошо. И
то что сам Николай Бубнов
на страницах советской
прессы не боится говорить
об изъянах своей работы достойно высокого уважения.
Подготовил
Михаил Сухоруков

Ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, ÷òî ñ âîçðàñòîì æèçíü ñòàíîâèòñÿ áåäíåå ñîáûòèÿìè, ÷òî æèçíü íà
ïåíñèè - ýòî ïåðèîä ïîêîÿ, è
÷òî óäåë ïåíñèîíåðà - ýòî êíèãè, âÿçàíèå ó òåëåâèçîðà è çàáîòà î âíóêàõ. Íî ñ ýòèì óòâåðæäåíèåì òî÷íî íå ñîãëàñÿòñÿ ó÷àñòíèöû æåíñêîãî êëóáà "Ãîðíèöà", ãäå âåä¸òñÿ àêòèâíàÿ ðàáîòà ïî îðãàíèçàöèè
ñîáñòâåííîãî äîñóãà.
Ïÿòü ëåò íàçàä ïðè áèáëèîòåêå ïîñåëêà Ñàìêîâî áûë
îðãàíèçîâàí ýòîò êëóá, êîòîðûé îáúåäèíèë æåíùèí ñòàðøåãî âîçðàñòà ñ èõ ðàçíûìè
èíòåðåñàìè è óìåíèÿìè. Ñîáèðàÿñü âå÷åðàìè ïî ïÿòíèöàì, ëþäè, ïðèâûêøèå ñ÷èòàòü
ñåáÿ "áàáóøêàìè", àêòèâíî
ïðîâîäÿò ñâîé äîñóã, îáñóæäàþò è ðåàëèçóþò ñâîè çàäóìêè. Ýòè âñòðå÷è ïðîõîäÿò â ïîìåùåíèè êëóáà. Íî íå òîëüêî
çäåñü îíè ðàäû âèäåòü äðóã
äðóãà. Ìíîãî÷èñëåííûå ïîåçäêè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ïîçâîëÿþùèå óçíàâàòü èñòîðèþ ðîäíîãî êðàÿ, òàêæå
îáúåäèíÿþò èõ.
Âñòðå÷è â êëóáå íå òîëüêî
ðàçâëåêàòåëüíûå, ñðåäè êîòîðûõ ñáîð ôîòîãðàôèé, ÷òåíèå
ñòèõîâ, ñëóøàíèå ìóçûêè, ó÷àñòèå â êîíêóðñàõ, ìàñòåð-êëàññàõ íî è ïîçíàâàòåëüíûå - ó÷àñòèå â Òîòàëüíîì äèêòàíòå,
ãåîãðà ôè÷åñêîì äèê òàíòå,
ñáîð ìàòåðèàëà î äîñòîïðèìå÷àòåëüíûõ ìåñòàõ Êåíîðå÷üÿ.
- Íàøå îáùåíèå íå òîëüêî
àêòèâíîå, íî è ïîëåçíîå, - ãîâîðèò Ãàëèíà Ãðèãîðüåâíà ×àïóðèíà, - ïîñåùàÿ ðàçëè÷íûå
ìåñòà, ìû ìîæåì äåëèòüñÿ ñîáðàííîé èíôîðìàöèåé, êîòîðóþ îôîðìëÿåì íà ñòåíäàõ, ñ
ìåñòíûìè æèòåëÿìè.
À êàêèå íàøè ó÷àñòíèöû
ñïîðòñìåíêè. Ñïîðò ïðèñóòñòâóåò â èõ æèçíè âñåãäà. Íåñìîòðÿ íà íåïîãîäó, îíè õîäÿò
íà ëûæàõ, çàíèìàþòñÿ ñêàíäèíàâñêîé õîäüáîé, åçäÿò íà çèìíþþ ðûáàëêó, ó÷àñòâóþò â ïåøèõ ïîõîäàõ íà äàëüíèå ðàññòîÿíèÿ. Íèíà Íèêîëàåâíà Âè-

íîãðàäîâà âñïîìèíàåò:
- Êàê æå òÿæåëî ìíå äàëñÿ
ïîõîä â Ìàêàðüåâñêóþ Õåðãîçåðñêóþ ïóñòûíü, ìîíàñòûðü
ðàñïîëîæåííûé íà ïîëóîñòðîâå îçåðà Õåðãîçåðî. Äî íåãî
íóæíî èäòè ÷åðåç áîëîòî ïî
ëåñíûì òðîïèíêàì ïåøêîì, ÿ
äóìàëà äëÿ ìåíÿ ýòî áóäåò íåïîñèëüíàÿ çàäà÷à. Íî ÿ ñïðàâèëàñü ñ ýòèì! È áûëà î÷åíü
óäèâëåíà, ÷òî ñþäà ïðèåçæàþò ñî ìíîãèõ óãîëêîâ íàøåé
ñòðàíû. Íî åù¸ áîëåå óäèâèòåëüíåå, ÷òî íåñìîòðÿ íà òàêèå òðóäíîñòè, ñþäà ïðèõîäÿò
äàæå äåòè.
Íî è íà ýòîì ñïèñîê äåë íå
çàêàí÷èâàåòñÿ. Ëþáîå ìåðîïðèÿòèå, ñâÿçàííîå ñ áëàãîóñòðîéñòâîì ðîäíîãî ïîñ¸ëêà, íå
îáõîäèòñÿ áåç íèõ. Çà ÷òî èì
íóæíî ñêàçàòü áîëüøîå ñïàñèáî!
Âñ¸, ÷òî ïåðå÷èñëåíî âûøå, íå
õàðàêòåðèçóåò êàæäóþ ó÷àñòíèöó "Ãîðíèöû" â îòäåëüíîñòè,
òàê êàê êàæäàÿ èç íèõ èìååò
ñâîþ èçþìèíêó. Ã.Ã.×àïóðèíà
- ýòî öåíòð èäåé, Â.À.Êóðÿòêîâà è Ì.Ã.Âåðåùàãèíà - îðãàíèçàòîðû ïîëåçíûõ äåë è ïóòåøåñòâèé, Ã.Ã.Áàñîâà, Ã.Ï.Êîëïàêîâà è Ê.Â.Çèìèíà - èñêóñíûå âÿçàëüùåöû, À.Ï.Ïîíîìàð¸âà - êîîðäèíàòîð â ìèðå ëèòåðàòóðû è ðóññêîãî ÿçûêà,
À.À.Ëîìòåâà - çàìå÷àòåëüíàÿ
âûøèâàëüùèöà, Í.Þ.Êîñòèíà ìàññîâèê-çàòåéíèê, È.Ì.Âèíîãðàäîâà - îòëè÷íûé êóëèíàð.
Í.Í. Âèíîãðàäîâà - àêòèâíàÿ
îáùåñòâåííèöà. Æåíñêèé êëóá
ñóùåñòâóåò è ðàçâèâà åòñÿ
áëàãîäàðÿ ýòèì æåíùèíàì, ïîòîìó ÷òî îíè æèâóò ñâîèì äåëîì, ñïîñîáíû íàõîäèòü óâëåêàòåëüíûå çàíÿòèÿ äëÿ ñåáÿ.
Âñå îíè àêòèâíûå, èíòåðåñíûå,
ëþáîçíàòåëüíûå, òðåïåòíûå. È
ãëÿäÿ íà àêòèâíîñòü ó÷àñòíèö
êëóáà "Ãîðíèöà", õî÷åòñÿ èñêðåííå ïîæåëàòü èì çäîðîâüÿ,
óñïåõîâ â òâîð÷åñòâå, íîâûõ
èäåé è âäîõíîâåíèé.
Ïóñòü âñ¸, ÷òî âñòðå÷àåòñÿ íà
âàøåì ïóòè, áóäåò íå ïðîòèâ
âàñ, à çà âàñ!
Òàòüÿíà Ðîãîâåö

Èùó óìíóþ, êðàñèâóþ, óõîæåííóþ, ñåêñóàëüíóþ, çàáîòëèâóþ äåâóøêó äëÿ ñîçäàíèÿ ñåðü¸çíûõ îòíîøåíèé
ïî ÷åòâåðãàì
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ÌÓÇÛÊÀ ÃËÀÇÀÌÈ ÄÅÒÅÉ
В стенах Плесецкой ДШИ
прошел ежегодный конкурс
юных художников «Высокая
музыка глазами детей". Он
был посвящен творчеству
Модеста Петровича Мусоргского. В конкурсе приняли
участие юные художники из
Плесецка, Савинского и Североонежска,
которые
представили на суд зрителя
свои яркие талантливые работы, посвященные классической музыке. Все участники получили грамоты. Поздравляем
победителей
конкурса:
Младшая группа
Алина Середкина, 9 лет 1 место
Уля Виноградова, 9 лет 2 место
Вика Зубарева, 8 лет - 3
место
Саша Губина, 9 лет - 3
место
Средняя группа
Арсений Драганчук, 10
лет - 1 место (Савинский)
Саша Моисеева, 12 лет -

1 место
Юля Соколова, 12 лет - 2
место
Сережа Шваков, 11 лет 2 место
Полина Картавая, 10 лет 3 место
Уля Керусова, 12 лет - 3
место (Североонежск)
Старшая группа
Аня Башловкина, 13 лет -

1 место
Лиля Аларичева, 15 лет 1 место (Североонежск)
Полина Скрыль, 13 лет 3 место
Вероника Володина, 13
лет - 3 место
Валерия Покрышкина,
преподаватель
Плесецкой ДШИ

ÍÀ ÎÄÍÎÉ ØÈÐÎÒÅ
Сейчас на улице зима:
мороз, снег, ветер, а мне
вспомнилась осень 2018
года в посёлке Усть-Поча.
Темным дождливым вечером местные жители встречали группу, приехавшую
прямо из Москвы. Руководитель группы Виктор представил их: художники из
Швеции (Стокгольм), Москвы, две туристки из Норвегии, переводчица Аня.
Вопрос: почему именно к
нам? Оказывается, одна из
них уже приезжала сюда.
- Безмерно счастлива побывать здесь снова. Влюбилась в это место. У вас
здесь прекрасный мир!
Проводили гостей в наши
деревянные дома с печками, расположенные на самом берегу озера, их недельное пребывание в
Усть-Поче началось. Каждый день был четко спланирован. Возвращались поздно вечером, вкусно и сытно ужинали (администрация Кенозерского национального парка помогла с
организацией питания) и
делились впечатлениями.
А делиться было чем: им
старались показать всё,
чем знаменито наше Кенозерье. Но особый интерес
был к людям, их жизни и
быту. Много беседовали с
жителями поселка, которые
охотно отвечали на вопросы, рассказывали о себе.

Лучше узнать друг друга
удалось на совместной дружеской встрече в клубе
Усть-Поченской запани, которая была хорошо подготовлена. В клубе была расположена прекрасная фотовыставка с видами окрестностей. На фото узнавали
часовни, дома, острова, и,
конечно, наше озеро.
Здесь же большой стенд
со стихотворениями Эрланда, молодого поэта из Швеции. Всё напечатано на русском языке.
" Вернись к месту своего
детства. Укажи на него и
скажи: "Однажды здесь
было иначе".
" Пейзажи, где мы путешествовали были одинаковыми в одно и тоже время".
И уже в клубе, во время
встречи, поэт читал эти стихи на родном языке. Как
необычно это было нам
слушать!
Также с интересом слушали представление каждого из них (с переводом) и
впечатления. В целом это
звучало так:
- Рады, что посетили эти
места...
- Приятно было общаться с жителями, они очень
открытые люди!
От поездок черпаю
вдохновение, здесь особенно!
- Сегодня гуляли по берегу озера, как удивитель-

ны огромные камни в окружении могучих сосен!
- Просто здорово!
Местных жителей в зале
была немного: бабушки,
женщины, несколько молодых людей, небольшая
группа мужчин. У всех остались впечатления от фильма, созданного коллективом "Ракета" из Москвы.
Фильм назывался "Осень в
Швеции и Кенозерье".
Трудно было понять и отличить природные места их
родины и нашего Кенозерья. Да и живём мы на одной широте.
Общение продолжалось
уже в неформальной обстановке с угощением в виде
фруктов, орехов и конфет.
Образовались небольшие
группы: вопросы, рассказы,
фото на память. Ещё одно
мнение:
- Теперь у нас здесь есть
знакомые люди. И мы очень
рады этому.
- Спасибо за тёплый приём!
Я более тесно общалась
с туристами из Норвегии.
Это две женщины, которые
жили в моём гостевом
доме: "лавина" на берегу,
лестница для подъема,
большой балкон с видом на
озеро. Тоже остались впечатления, теперь уже мои
личные.
Зинаида Торопыгина
Продолжение следует

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
САВИНСКИЙ:
Наталью Анатольевну Чурину (3 февраля), члена семьи погибшего воина
Лидию Фёдоровну Ральченко (1 февраля), труженицу тыла, награжденную медалями
Григория
Сергеевича
Алёшина (2 февраля), труженика тыла, награжденного
медалями
ОБОЗЕРСКИЙ:
Марию Федоровну Дегтярёву (1 февраля), вдову участника ВОВ
Галину Петровну Баданину
(5 февраля), ветерана труда
КОНЕВО:
Анатолия Петровича Ванюкова (4 февраля), ветерана труда

ПЛЕСЕЦК:
Ксению Феоф ановну Дорохову (5 февраля), вдову
участника ВОВ
Николая Валентиновича
Уланова (4 февраля), ветерана педагогики и спорта и
просто хорошего мужика
Михаила Борисовича Николаенко (5 февраля), ветерана труда
Евдокию Федоровну Лукьянову (1 февраля), ветерана труда
Анастасию
Михайловну
Мастолыгину (3 февраля),
ветерана труда
Любовь Сергеевну Усачеву
(2 февраля), ветерана труда
Галину Николаевну Пономаренко (6 февраля), ветерана труда
Валентину Анатольевну
Митряеву (2 февраля), ветерана труда

Виталия
Григорьевича
Кустова (6 февраля), ветерана труда
ПУКСА:
Марию Павловну Дылевскую (5 февраля), ветерана
труда
Зинаиду Николаевну Минину (2 февраля), депутата
МО "Плесецкое"
ОКСОВСКИЙ:
Римму Ивановну Рязанцеву (5 февраля), ветерана
труда
ФЕДОВО:
Оксану Николаевну Парфенову (4 февраля), члена
районного Женсовета
Станиславу Николаевну
Чуркину (3 февраля), главу
МО "Федовское"

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
6 ФЕВРАЛЯ ПАМЯТЬ БЛАЖЕННОЙ
КСЕНИИ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ (18 ВЕК)
Неисповедимы пути Господни. В первой половине
ХVIII века жила в Петербурге счастливая семья полковник,
придворный
певчий Андрей Фёдорович
Петров и его любимая и
любящая супруга Ксения
Григорьевна. И никому из
окружающих не приходило
в голову, что эта молодая,
хрупкая женщина носит в
сердце такую любовь, которую вместить может
только Небо. Они почитали её за безумную, посылали её на освидетельствование, когда, похоронив скоропостижно скончавшегося супруга, 26-летняя Ксения Григорьевна
раздала всё своё имущество и, надев мундир
мужа, ушла скитаться на
улицу - творить за него
подвиг покаяния, ибо скончался он скоропостижно,
не успев покаяться перед
смертью.
Она до конца исполнила
заповедь Христову: Нет
больше той любви, как если
кто положит душу свою за
друзей своих (Ин. 15,13). И
Господь, принимая жертву
этого до конца возлюбившего сердца, очистил его от
всего земного и возложил
на Ксению самый трудный
подвиг - подвиг юродства
Христа ради. Христианский
подвиг юродства - добровольно избранный путь спасения, когда, при кажущемся безумии, человек испол-

нен истинной мудрости. Он
свидетельствует о полном
бескорыстии, доброте, кротости, искренней вере в Божий Промысел. И душа блаженной Ксении расширилась Божией благодатью и
вместила, и вмещает скорби, боли, немощь, недуги,
мольбу о помощи всех, просящих её помощи.
Нередко блаженная заходила в дома благочестивых
христиан, и там водворялись мир и согласие. Больные часто после её посещения быстро выздоравливали. Ночи она проводила в
молитве, уходя за город, в
поле. Прославилась прозорливостью и молитвенным заступничеством за нищих, болящих, за детей, и
особенно - за вступающих в
брак.
Святые мощи блаженной
Ксении находятся в СанктПетербурге в часовне на
Смоленском кладбище рядом с храмом Смоленской
иконы Божией Матери, на
строительство которого святая тайно каждую ночь носила камни. И сегодня верующие просят у блаженной
Ксении помощи в устроении
брака и укреплении семьи.
Возле её мощей ежедневно
совершаются молебны как
просительные, так и благодарственные.
Блаженная Ксения считается покровительницей Петербурга, но молятся ей во
всех уголках России, и много чудес совершается по
молитве к ней.

Почему мы не получаем
по молитвам того,
что просим?
Люди иногда задают вопрос: "Почему мы молимся,
просим у Бога того или иного, но это нам не подаётся?" Иногда подобные случаи могут даже привести к
сомнению в истинности
веры в Бога. Следует помнить, что Господь слыщит
наши обращения, но исполняет лишь те из них, которые послужат нам к пользе.
Об этом говорит и святитель Иоанн Златоуст: "Бывает иногда полезно и не
получать. Если бы для нас
не было часто полезно не
получить, Бог, несомненно,
дал бы; между тем не получить с пользою - значит получить". Многое зависит
также и от силы молитвы,
от нашего усердия в молитвенном предстоянии Богу,
от того, насколько мы внимательно относимся к своей духовной жизни.
***
- Помогают и исцеляют
не святые, которым мы молимся, а Сам Господь, но
по молитвам этих святых.
Для того Бог и дал нам святых - молитвенников за нас.
- Из-за чего ты гневаешься на брата своего? Из-за
того, что он не такой праведник, как ты? А какой же
ты праведник, если превозносишься перед братом
своим?
- Ложь - это дверь, через
которую уходит любовь…
- Дети - не роскошь, а
средство передвижения в
старости.

ÏÅÐÂÛÅ ÑÏÀÐÐÈÍÃÈ
В секции бокса Савинского ДДТ у тренера Сергея Черемисина прошли
первые бои. Первые - для
самых юных боксёров,
ведь им всего 7-8 лет.
Всё было организовано
по-взрослому: ринг, канаты, красный и синий углы,
шлемы и перчатки. Не в
шутку и бои на ринге, как
в настоящем боксе. И
главное, в конце боя рефери поднимает руки победителя.
Но на ринг выходили не
толь ко мальчики, но и девочки. Всего их было двое
и они боксировал ли между собой. Их спарринг закончился вничью. Ещё
одна девочка по имени
Арина призналась, что
пришла на турнир поболеть за своего брата:
- У него уж е есть большие успехи. Он научился
защищаться и защищать
других. Я бы тоже хотела
заниматься боксом, но я
девочка и должна занимать ся девчачьимы делами.
К концу турнира ребята
были довольны своими
выступлениями.
- Мой соперник был
очень сильным, - говорит
Артемий Коптяев, - но за
меня болели мама и папа.
Это мне помогло, и я выиграл.

Õî÷åøü íå õî÷åøü, à õîòåòü õî÷åòñÿ!

Архип Табунщиков не
успел снять перчатки, а
уже даёт интервью.
- Я давно занимаюсь
боксом. Сегодня удалось
показать свои умения.
Если говорить о впечатлениях, то я ещё не успел
ничего понять, - признается Архип.
Сергей Черемисин сам
выполнял на турнире роль
судь и. По окончании он
рассказал СМИ о значимости первых спаррингов
для юных боксеров:
- Такие бои развивают
дисциплину. Чтобы достичь хорошего результата
нужно трудолюбие. А если
есть трудолюбие, значит
есть и дисциплина. Когда
дети всё усваивают, не ба-

луются, то могут прийти к
хорошему результату. Мы
устроили спарринги, чтобы показать родителям на
что способны их боксёры.
Если ребята хотят занимать ся, значит всё у них
будет хорошо и есть стимул двигать ся дальше.
Юные боксеры проявили волю и характер, поэтому все бои шли упорно. Каждый бой состоял
по двух раундов по одной
минуте. Все участники
турнира выходили на ринг
примерно в одной весовой
категории, и это уравнивало шансы на победу.
Дарья Бондаренко,
Карина Раменская,
Яна Попова
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ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ: ÊÎÃÄÀ ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ
ËÜÃÎÒÀ "ÏÎ ÂÎÇÐÀÑÒÓ"

ÍÀ ÐÎÄÈÍÓ
Ñ ÇÀÃÀÐÎÌ

Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà âûñòàâëÿåò êâèòàíöèþ íà ïîëíóþ ñóììó,
à ëüãîòà êîìïåíñèðóåòñÿ ÷åëîâåêó ÷åðåç îòäåëåíèå ñîöçàùèòû.
" Кто освобожден от уплаты
взносов в Фонд капитального ремонта, а кто имеет право на компенсацию?
" Должны ли платить за капремонт горожане старше 80 лет?
" Кто принимает решение, полагается ли человеку льгота?
" Можно ли отказаться от взносов на капремонт?
Ответить на эти вопросы мы попросили начальника финансового
отдела Фонда капитального ремонта Архангельской области
Юлию КУСТОВУ.
- Юлия Сергеевна, кому закон
дает право не платить взносы на
капремонт?
- Собственники жилья освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт только в двух
случаях: если многоквартирный
дом в установленном законом порядке признан аварийными и подлежащими сносу, либо он расположен на земельном участке, который на федеральном или региональном уровне определен к
изъятию для использования его в
государственных целях. Все остальные категории граждан взносы платить обязаны.
В вышеперечисленных случаях
право не платить взносы возникает с даты вынесения соответствующего решения, являющегося основанием для освобождения от
уплаты. После этого происходит
перерасчет, а дом исключается из
региональной программы капремонта.
Собственников жилья в такой
ситуации обычно волнует вопрос,
что происходит с ранее накопленными ими денежными средствами. Если они перечислили в фонд
сумму больше, чем было начислено, то переплата возвращается
им на основании заявления. В
случае, когда накопленные средства не превышают сумму начисленных взносов, то, согласно Жилищному кодексу РФ и закону №
701-41-ОЗ "Об организации про-

ведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Архангельской области", их можно направить на снос
дома. Делается это на основании
решения собственников. Подобный опыт у нас в регионе есть, в
частности в Пинежском районе. И
уже если после сноса дома и проведения необходимых выплат
подрядчику останутся какие-то
средства, то фонд возвращает их
собственникам пропорционально
уплаченным долям.
- Кто имеет право на льготы при
оплате взносов на капремонт?
- Прежде всего отмечу: рассчитывать на льготу может только
тот, кто является собственником
помещения и зарегистрирован в
нем. Перечень категорий граждан, которые имеют право на компенсацию взносов на капитальный ремонт, достаточно большой.
В него, в частности, входят инвалиды первой и второй групп, участники Великой Отечественной
войны, ветераны боевых действий на территории РФ (Чечня,
Северный Кавказ) и других государств, ветераны труда.
На территории Архангельской
области установлены льготы для
граждан старшего возраста, одиноко проживающих либо проживающих в семье неработающих пенсионеров (то есть если пенсионер
зарегистрирован с детьми трудоспособного возраста, то он на
"льготу по возрасту" претендовать
не может).
Северянам в возрасте 70 лет и
старше предоставляется льгота в
размере 50 процентов от социальной нормы площади жилого
помещения, в возрасте 80 лет и
старше - 100 процентов от социальной нормы жилья. Размер регионального стандарта нормативной площади жилого помещения,
используемого для расчета субсидий, утвержден постановлением
главы администрации Архангельской области №
211 от 12.12.2005
и составляет:
" 33 квадратных метра общей
площади жилого
помещения - на
одиноко проживающего человека,
" 21 квадратный метр - на одного члена семьи,
состоящей из двух
человек;
" 18 квадратных метров - на

одного члена семьи, состоящей
из трех и более человек.
С полным перечнем категорий
граждан, имеющих право на льготу по уплате взносов на капремонт, можно ознакомиться на сайте Фонда капитального ремонта
Архангельской области по адресу:
fond29.ru в разделе "Тарифы и
льготы" либо получить информацию в отделениях социальной защиты населения по месту жительства.
- Как устанавливается и предоставляется льгота?
- Право на получение льготы по
оплате взносов устанавливается
отделением социальной защиты
по месту регистрации гражданина. Именно туда нужно предоставлять все подтверждающие документы.
Между фондом и отделениями
социальной защиты населения
подписаны соглашения об информационном взаимодействии, в
рамках которых они передают
нам списки граждан, имеющих
право на денежные выплаты, а
региональный оператор передает
сведения о суммах рассчитанных
мер социальной поддержки.
Фонд капитального ремонта выставляет квитанцию на полную
сумму, а льгота компенсируется
человеку через отделение соцзащиты тем способом, который он
сам определил: либо выдается на
почте, либо перечисляется на
банковскую карту.
- Бывают ли случаи, когда выплата льгот может быть приостановлена?
- Это может произойти только в
одном случае: если льготополучатель является должником по уплате взносов на капремонт и в отношении него вынесено решение
суда о взыскании задолженности.
В таком случае выплата компенсации приостанавливается до момента исполнения должником вынесенного решения.
- Юлия Сергеевна, куда могут
обратиться граждане, если у них
есть вопросы по начислению
взносов за капитальный ремонт
либо компенсации льгот?
- Обратиться за разъяснениями
в Фонд капитального ремонта
можно любым удобным способом:
отправить письмо по почте, задать вопрос на сайте, позвонить
по телефону горячей линии 68-1525 либо прийти к нам по адресу:
Архангельск, улица Урицкого, 1,
офис 402.
Наталья СЕНЧУКОВА
Газета "Архангельск - город
воинской Славы"

ÂÎËÎÍÒÅÐÛ
ÏÎÁÅÄÛ
27 ÿíâàðÿ 1944 ãîäà â õîäå Ëåíèíãðàäñêî-Íîâãîðîäñêîé íàñòóïàòåëüíîé îïåðàöèè áûëî îêîí÷àòåëüíî ðàçîðâàíî êîëüöî áëîêàäû Ëåíèíãðàäà!
Â äåíü 75-ëåòèÿ ýòîãî ñîáûòèÿ â Ïëåñåöêîì ðàéîíå ïðîøëà àêöèÿ "Áëîêàäíûé õëåá" â ïàìÿòü î çàùèòíèêàõ ãîðîäà íà Íåâå.
Âîëîíòåðû Ïîáåäû Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ðàçäàâàëè 125-ãðàììîâûå êóñî÷êè ÷åðíîãî õëåáà, íîðìó áëîêàäíîãî ãîðîäà â íîÿáðå-äåêàáðå 1941 ãîäà, à òàêæå
ñèìâîë ñàìîîòâåðæåííîñòè è ìóæåñòâà æèòåëåé Ëåíèíãðàäà.
Êðîìå ýòîãî ó÷àñòíèêè àêöèè ïîëó÷àëè "õëåáíûå
êàðòî÷êè" - ëèñòîâêè ñ èíôîðìàöèåé ïðî ìàëåíüêîãî
Èîñèôà Áðîäñêîãî, ýâàêóèðîâàííîãî èç Ëåíèíãðàäà
âåñíîé 1942, ïðî ó÷åíûõ ãîðîäà, îòêðûòèÿ êîòîðûõ
ñïàñëè ìíîæåñòâî æèçíåé.
À ÷àñòü ëèñòîâîê ðàññêàçûâàëà îá óðîæåíöå ñåëà
Êîíåâî Àëåêñàíäðå Ìàìèíîâå. Ãåðîé Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà, óäîñòîèâøèéñÿ ýòîãî çâàíèÿ çà ïîäâèãè â Ñîâåòñêî-Ôèíñêóþ âîéíó, â Âåëèêóþ Îòå÷åñòâåííóþ çàùèùàë Ëåíèíãðàä îò çàõâàòà íàöèñòñêèìè âîéñêàìè.
5 èþíÿ 1943 ãîäà íàø çåìëÿê ïîãèá ïîä Êîëïèíî.
Äàíèëà Òðàâèí
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Òðèäöàòü ëåò íàçàä çàêîí÷èëàñü Àôãàíñêàÿ âîéíà.
Ñåé÷àñ î íåé ìîæíî óçíàòü â êóðñå èñòîðèè, ïî ñòàðûì
âûðåçêàì èç ãàçåò èëè ïîæåëòåâøèì ôîòîãðàôèÿì. À
âåäü êîãäà-òî âîéíà áûëà ôàêòè÷åñêè çàñåêðå÷åíà îò
îáû÷íûõ æèòåëåé, è ãîâîðèëè î íåé ñ îñòîðîæíîñòüþ. Â
Ïëåñåöêîì ðàéîíå æèâóò ëþäè, êîòîðûå ïîìíÿò î òåõ
òÿæåëûõ äíÿõ î÷åíü õîðîøî è ìîãóò ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè
âîñïîìèíàíèÿìè ñ äðóãèìè.
Сергей Николаевич Вербицкий
получил специальность радиста.
В Савинской средней школе на
специальном стенде есть его
фото в молодости.
Сергей рассказывает о том, что
ему выдалось повидать в далекой
стране. И он не скрывает, что у
него были встречи с опасностью.
Но обо всем по порядку…
- Я призывался из Архангельска, потому что окончил там училище. Попал на учения "Запад-81".
А когда вернулся, началось срочное формирование роты в Афганистан. Мы тогда вообще ничего
не знали об этой войне. Всем сделали прививки, набрали роту и
самолетом отправили в место назначения. Из знакомых у меня
там был только шофер. Поначалу
были неопределенные ощущения.
Очень жарко, всё такое незнакомое. От духоты и палящего солнца трескались руки, климат совсем не тот, что на родине. На тот
момент у меня была окончена радиошкола с отличием, позже получил специальность механикаводителя. Полк наш находился в
самом Кабуле. Были боевые выезды, рейды, сопровождение колонн, охраняли съемочную группу
и актеров фильма "Горячее Солнце в Кабуле". Событий разных
было много. Вот однажды мы охраняли Министерство Обороны,
потому что оно не доверяло своим царандоям. На ночь выставляли свои посты-караулы.
Как-то раз ушли мы в комнату
отдыха и неожиданно на нас нанесли выстрел из гранатомета.
Все, кто в чём был, схватили свои
оружия и побежали на боевые позиции. Боя не вышло, противники
побоялись, ведь это было в центре города. Всё произошло так быстро и неожиданно. Еще был случай: душманы напали на людей,
которые нас прикрывали. Дело
было темной ночью в горах. Бой
шел, а мы помочь ничем не могли. Не было видно совершенно
ничего, погибли сразу четыре человека. Помню, участвовали в
операции и чуть не попали в окружение. Пришлось прорываться с
боями. В общем, тяжелая была
ситуация. Я как раз в то время
был командиром расчета АГС это новый станковый гранатомет.
На удивление душманам, мы вовремя успели его установить. Враги поняли, что это опасно и отступили.
У них было распространенное
оружие: английские автоматы,
винтовки. А еще тогда уже начали
использоваться
пластиковые
мины, чтобы наши саперы не рас-

Âû íå èìååòå íè÷åãî ïðîòèâ èëè âû ïðîòèâ, ïîòîìó ÷òî âû íè÷åãî íå èìååòå?

познали их местонахождение.
Приходилось общаться с местным населением. Многие разговаривали на русском. Детишки торговали то жвачками, то одеждой.
Про русских говорили только хорошее. Интересные люди. До сих
пор нас добрым словом вспоминают.
Русская армия, на мой взгляд,
была профессиональна, и снабжение было неплохое, кормили
нас замечательно. Паёк, например, состоял из различных каш с
мясом, тушенки, сгущенного молока, шоколада, галет. С радостью бы сейчас отведал те вкусности. Напряженно было с баней.
Из ящиков от автоматов мы делали буржуйки, кочегарили целыми
днями, чтобы смогли помыться
хотя бы несколько человек
Конечно, наш герой не остался
без наград и благодарностей.
- Их у меня множество, в основном юбилейные. В то время за
боевые действия наград не получали, мы их увидели только тогда,
когда стали открыто говорить о
войне. Сначала награды стали
вручать при ранении. Свой первый орден я получил в знак благодарности от афганского народа,
позже - Российский. Затем в честь
семидесятилетия
войск. Когда
вернулся домой, все друзья спрашивали меня, откуда я такой загорелый. Безусловно, они догадывались обо всем, но я не афишировал свою поездку.
Находился я в чужой стране
полтора года, в апреле 1983 года
уволился. Сначала пришел ко мне
начальник штаба и сказал, что
мне придётся служить еще. Он
сказал, что я хороший специалист, должность у меня важная. Я
растерялся. Через несколько
дней оказалось, что я в первой
партии на выезд домой, так как я
служу не по своей специальности,
и приказ уже был подписан. Приехал в Савинский в звании младший сержант. Очень был рад возвращению домой! Поселок с момента моего отъезда совсем не
изменился.
О войне стали говорить в открытую после того, как начали
приходить списки погибших. Когда
я вспоминаю все, что тогда произошло - чувства приходят разные: грустно, жалко погибших товарищей. Я думаю, что все-таки,
эта война была нужна русскому
народу. Ведь наши территории с
Афганистаном граничили, и мы
должны были укрепить нашу безопасность и помочь нуждающимся людям. Кто, если не мы?
Алина Ромашова

ÃÐÍ ÈÏ 41 52920 00039 012

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÊÀÔÅ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ"
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÂÊÓÑÍÛÅ ÎÁÅÄÛ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÅÌÅÉÍÛÕ ÎÁÅÄÎÂ.
ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, 17, 11.00 - 18.00

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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31 ÿíâàðÿ ñ 10-00 äî 16-00
ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÇÀÏÐÀÂÊÀ
490 ðóáëåé

è ðåìîíò êàðòðèäæåé ëàçåðíûõ
ïðèíòåðîâ, êîïèðîâ è ÌÔÓ äëÿ
ïðåäïðèÿòèé è ÷àñòíûõ ëèö
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï.Ñåâåðîîíåæñê
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 64-095, 6-14-77

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÅÊËÀÌÀ Ó ÍÀÑ:
8-(81832)64-095

Êîæàíûå êóðòêè, àëÿñêè, æåíñêèå ïàëüòî íà âåðáëþæüåé øåðñòè, äóáëåíêè, íîðêîâûå è ìóòîíîâûå øóáû.
Íîâàÿ êîëëåêöèÿ æåíñêèõ ïóõîâèêîâ íà áèîïóõå,
æåíñêèõ ïàðîê. Îãðîìíûé âûáîð ãîëîâíûõ óáîðîâ
è íîðêîâûõ êàïîðîâ. *Ðàññðî÷êà äî 2 ëåò.
*Ра ссрочк у пре доста вляет ИП Ме довик ова О.Н. ИН Н 351100069 343
ОГРН 30535 330420 0025

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ

ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè»
Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ

ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ïëåñåöê,
óë.Ïàðòèçàíñêàÿ,
ä.1. Âõîä ñ òîðöà. Òåë.74-900

ÊÓÏËÞ ÏÀÈ ÑÅËÜÕÎÇÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß
ÌÎ "Îêñîâñêîå" ÒÎÎ "Ñâåòëûé ïóòü",
ÌÎ "Êðàñíîâñêîå", ÌÎ "Ñàâèíñêîå",
ÌÎ "Ôåäîâñêîå". Äîðîãî.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 8-953-264-15-87

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÏÐÎÄÀÆÀ
ÂÅÐÕÍÅÉ ÆÅÍÑÊÎÉ
È ÌÓÆÑÊÎÉ ÎÄÅÆÄÛ

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.: 64-095

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Администрация МО "Североонежское" сообщает о результатах аукциона по продаже земельного участка:
Дата и место проведения аукциона по продаже земель ного участка: 10-00 ч. 23 января 2019 года, Архангель ская область, Плесецкий район, п. Североонежск, 2
микрорайон, д. 9.
Предмет аукциона: продажа земельного участка площадь ю 752 кв.м. Местоположение земельного участка:
Российская Федерация, Архангель ская область, Плесецкий муниципальный район, территория СНТ "Огуречик", кадастровый номер 29:15:100501:511, категория
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения садоводства.
Количество поданных заявок: 1.
Аукцион признан несостоявшимся с одним участником. Договор заключен по начальной цене аукциона с
единственным претендентом Бабицкой Светланой
Александровной.

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

ÏÅÐÅÄÈÑËÎÊÀÖÈß
âîåííîãî êîìèññàðèàòà â ï.Ïëåñåöê
Â ïåðèîä ñ 03 ôåâðàëÿ ïî 10 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà ñîñòîèòñÿ
ïåðåäèñëîêàöèÿ âîåííîãî êîìèññàðèàòà â çäàíèå, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñåëîê Ïëåñåöê, óëèöà
Ïàðòèçàíñêàÿ, äîì 16.
Â äíè ïåðåäèñëîêàöèè ïðèåì ãðàæäàí îñóùåñòâëÿòüñÿ íå
áóäåò, çà èñêëþ÷åíèåì:
- ïîäãîòîâêà íà ó÷åò âîåííîñëóæàùèõ, ïðèáûâøèõ â îòïóñêà
è êîìàíäèðîâîê;
- ãðàæäàí êîìèññîâàííûõ èç ÂÑ ÐÔ;
- ãðàæäàí, ïðèáûâøèõ èç îòäàëåííûõ ÌÎ è ãðàæäàí ïî âîïðîñàì ñîöèàëüíîãî è ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ (ñìåðòü, ñòðàõîâîé ñëó÷àé âîåííîñëóæàùèõ ÃÏÇ);
Ïðèåì âîåííûì êîìèññàðîì ïî ëè÷íûì âîïðîñàì áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â îáû÷íîì ðåæèìå.
plesadm.ru

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

ôóòáîëêà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Â ÔÅÂÐÀËÅ 2019 ÃÎÄÀ
ÎÒÌÅ×ÀÞÒ ÑÂÎÉ
ÑÅÌÈÄÅÑßÒÈËÅÒÍÈÉ ÞÁÈËÅÉ:
Птицын Евгений Павлович - 01 февраля
Лебедин Геннадий Павлович - 02 февраля
Пигина Нина Дмитриевна - 02 февраля
Вершинин Николай Дмитриевич - 05 февраля
Рященко Татьяна Яковлевна - 08 февраля
Грибанова Галина Александровна - 11 февраля
Барабанова Надежда Сергеевна - 14 февраля
Федоришина Серафима Васильевна - 16 февраля
Никановская Лидия Васильевна - 22 февраля
Бойко Алексей Васильевич - 27 февраля
Княжева Валентина Васильевна - 80-летие 13 февраля
Попова Антонина Петровна - 85-летие - 8 февраля
Севастьянова Антонина Михайловна 90-летие - 27 февраля
Здоровья вам, дорогие ветераны!
Тепла и любви от родных и близких.
Совет ветеранов
(пенсионеров)
М О "Североонежское"

ÏÀÏÊÈ È
ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ ÄËß
ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ
ООО «ФОТОН»
тел. 8921483970

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ
ÕÐÀÌÅ ÂÌ× È ÖÅËÈÒÅËß ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ
ï.Ñåâåðîîíåæñê
ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ Ñ 10.00 ÄÎ 14.00
3 ôåâðàëÿ - 9.30 - Óòðåíÿ. ×àñû.
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà
ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ
ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ, Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77

Ëþáîâü — ýòî êîãäà òû íå õî÷åøü çàñûïàòü, ïîòîìó ÷òî ðåàëüíîñòü ëó÷øå, ÷åì ñîí.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Администрация МО "Североонежское" сообщает о результатах аукциона по продаже земельного участка:
Дата и место проведения аукциона по продаже земель ного участка: 10-30 ч. 23 января 2019 года, Архангель ская область, Плесецкий район, п. Североонежск, 2
микрорайон, д. 9.
Предмет аукциона: продажа земельного участка площадь ю 485 кв.м. Местоположение земельного участка:
Российская Федерация, Архангель ская область, Плесецкий муниципальный район, территория СНТ "Огуречик", кадастровый номер 29:15:100501:512, категория
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения садоводства.
Количество поданных заявок: 1.
Аукцион признан несостоявшимся с одним участником. Договор заключен по начальной цене аукциона с
единственным претендентом Клещенко Романом Васильевичем.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по извещению
№111218/0157394/01 от 12.12.2018
(открытый аукцион), лот №1

Ñåâåðîîíåæñêèé ñîöèàëüíî-äîñóãîâûé öåíòð áåçâîçìåçäíî ïðèíèìàåò îò íàñåëåíèÿ êîíüêè è
ëûæè äëÿ îðãàíèçàöèè ïóíêòà ïðîêàòà ñïîðòèíâåíòàðÿ.
Ïðèåì ïðîèçâîäèòñÿ â ÑÑÄÖ â ðàáî÷åå
âðåìÿ è íà õîêêåéíîì êîðòå â ÷àñû ìàññîâîãî êàòàíèÿ.
Õîêêåéíûé êîðò äëÿ ìàññîâîãî
êàòàíèÿ íà êîíüêàõ îòêðûò ñ 16.00
äî 20.00 ÷àñîâ ïî âòîðíèêàì,
÷åòâåðãàì è ñóááîòàì

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по извещению
№111218/0157394/02 от 12.12.2018
(открытый аукцион)
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×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Уваж аемые читатели! Объявления вы можете
отправить с сайта www.pleseck.ru, по электронной
почте kp_sever@mail.ru, или при помощи SMSсообщения Тел.+7-921-29-06-095
ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
Ñàíäåðî Ñòåïâåé 2012 ã.â.
êóïëåíà â 2013 ã., îäíè ðóêè ï. Ïëåñåöê. Ïðîáåã 35 òûñ. êì. Î÷åíü õîðîøåå ñîñòîÿíèå. Áåç àâàðèé è ðåìîíòà. Òåë. 8-964-301-40-94
Àâ òîì îáè ëü Ã ÀÇ 275 27
ïîëíîïðèâîäíûé Ñîáîëü äâèãàòåëü
406 êàðáþðàòîðíûé, âûïóñê 2004ã.,
íå ãíèëîé, íå áèòûé, íå êðàøåííûé,
â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, óñòàíîâëåí
ãàç. Öåíà ïî äîãîâîðåííîñòè. Òåë.
8-964-301-40-94
Àâòîìîáèëü "Äàñòåð" âûïóñê
2015 ã. 8-921-474-48-22
ÓÀÇ ïàòðèîò 2008 ã. â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, áåíçèíîâûé ïðîáåã 88
ò. Íåäîðîãî. Òåë. +7-921-244-95-35
4 äâåðè îò ÓÀÇ 469, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Òåë. 8-902-197-15-59
Ìîòîöèêë Âîñõîä â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè. Òåë. 8-902-197-15-59
ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ïàíåëüíîì äîìå ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë.
8-960-017-17-90
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå, òåë. 8-921 670 46 42
Ñðî÷íî 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ óäîáñòâàìè, íîâûé äîì 3 ýòàæ,
â ï. Îêñîâñêèé. Âîïðîñû ïî òåë. 8960-017-03-86
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
5 ýòàæå â ïàíåëüíîì äîìå. Òåë.
89095559446
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó, 2
ýòàæ, íå óãëîâàÿ, êîìíàòû ðàçäåëüíûå,
ï. Ñàâèíñêèé. Òåë. 8-960-004-00-61
Ïðîñòîðíóþ è îáîðóäîâàííóþ 2-óþ êâàðòèðó (2/2 ýò., ÐÌÇ). Òåë.
8 921 076-06-27
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
öåíòðå ï. Ïëåñåöê, äîì ïîñëå êàï.
ðåìîíòà. Òåë. 8-960-017-17-90
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ïàíåëüíîì äîìå ï. Ñåâåðîîíåæñê, 3
ýòàæ, ñåðåäèíà äîìà, ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà. Òåë. 8-960-005-99-38
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. +7921-476-34-94
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ïëåñåöê, êèðïè÷íûé äîì, 68 êâ.ì., ñäåëàí ðåìîíò, ïëàñòèêîâûå îêíà, áàëêîí,
æåëåçíàÿ äâåðü. Òåë. 8-902-197-15-59
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Îêñîâñêèé 2 ýòàæ, ïëîùàäü - 52,2
êâ.ì. 8-921-296-90-28
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, äà÷ó
â ÑÎÒ "Îãóðå÷èê", ìåáåëü. 8-950253-82-10
3-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-921-472-98-77
2-óðîâíåâóþ 5-êîìíàòíóþ
êâàðòèðó. 1 300 000. 8-921-483-56-02
Äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì â ï.
Îêñîâñêèé. Òåë. 8-953-931-53-82
Äîì äà÷ó è 10 ñîòîê çåìëè (êàïèòàëüíîå ñòðîåíèå) 6*9 â äåðåâíå
Êàðåëüñêîå íà áåðåãó Îíåãè. Îòëè÷-

íîå ìåñòî äëÿ îõîòû è ðûáàëêè. Êðàñèâûå ìåñòà äëÿ îòäûõà. Òåë. 8-964301-40-94
Äîì äåðåâÿííûé íà ð. Åìöà.
Òåë. +7-964-302-54-86
Äîì 9*12 íà ó÷àñòêå 19 ñîòîê
â ïîñ. Ñàâèíñêèé. Òåë. 89210785771
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 20,5
ñîòîê ñ äîìîì (75,3 êâ.ì.), íà áåðåãó ð. Îíåãà â ä. Õàâäèíî, 500 òûñ.
ðóáëåé. Âñå âîïðîñû ïî òåëåôîíó
8-930-121-76-86
Ãàðàæ áîêñ â ï. Ñåâåðîîíåæñê
ðàçìåð 10*6 êâ.ì., âûñîòà 3,4 ì èëè
îáìåíÿþ íà ìåíüøèé ñ äîïëàòîé.
Çâîíèòü ïî òåë. 8-921-670-02-44 ïîñëå 14-00
Äà÷ó â ÑÎÒ Îãóðå÷èê (Ñåâåðîîíåæñê) íà ñàìîì áåðåãó ðåêè, äîìèê 2 ýòàæà, ÁÅÇ áàíè, ðÿäîì ðîäíèê,
ñîñåäè èç Ìèðíîãî. 89811462740
Ãàðàæ äåðåâÿííûé. Òåë. +7964-302-54-86
Ãàðàæ ï.Ñàâèíñêèé ðÿäîì ñ
áàçîé ãåîëîãîâ èç ÆÁ áëîêîâ,50
ì2,âûñîòà 3ì,åñòü ýëåêòðè÷åñòâî,óñòàíîâëåí ïðèáîð ó÷åòà,3 ðîçåòêè
ÖÅ ÍÀ
Ä ÎÃ ÎÂ ÎÐ ÍÀ ß
òåë.9115240340 Àíäðåé. .
ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Èîíèçàòîð-î÷èñòèòåëü âîäû
AkvoLife. Íîâûé, îáúåì 3,5 ë. Ïîäðîáíîñòè ïî òåë. +7-921-498-19-69
Çàï÷àñòè íà ÂÀÇ (ñòàðòåð, ïîðøíÿ, äèñê ñöåïëåíèÿ), ìàòåðèàë øåðñòÿíîé (ñåðûé íîâûé), áî÷êè æåëåçíûå
íà 200 ë., ðàçíûå ôîòîàïïàðàòû, áóøëàò âîåííûé íîâûé, ñàïîãè õðîìîâûå
íîâûå. Òåë. +7-964-302-54-86
Íîâóþ äâóõãîðåëî÷íóþ ãàçîâóþ ïëèòó "Ëàäà". Öâåò êîðè÷íåâûé. Äåøåâî. Òåë. +7-952-250-59-77
ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
ñ ìåáåëüþ â ï. Ñåâåðîîíåæñê, íà äëèòåëüíûé ñðîê, ñåìåéíîé ïàðå èëè æåíùèíå òåë. 8-921-493-05-22
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå çà îïëàòó ÆÊÓ. Çâîíèòü 8-952-309-63-43
Êâàðòèðó â ï. Ïëåñåöê, íåäîðîãî. òåë. 8-950-6611028
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
ñ ìåáåëüþ. ï. Ñåâåðîîíåæñê. òåë.: 8960-016-36-78
ÌÅÍßÞ
1-þ êâàðòèðó íà 2-êîìíàòíóþ ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-911656-03-81
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 1êîìíàòíóþ. 8-953-934-52-13
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 4
ýòàæ ÏÒÔ íà 1-êîìíàòíóþ + 2-êîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé èëè ïðîäàì. Òåë.
8-921-293-28-06, 8-921-297-38-98
ÊÓÏËÞ
Ñåíî. 8-965-732-64-28

В прокуратуре Архангельска с 28 января по 15 февраля организована «горячая линия», а также приём
граж дан по вопросам противодействия распространению криминальной субкультуры среди несовершеннолетних и молодёжи. Кроме того, для взрослых будет
беседа о том, как можно оградить несовершеннолетних
от вовлечения их в деструктивные движения, пропагандирующие криминальную идеологию.
Тел. для связи: 63-39-29, 63-39-49, 63-39-01
Адрес: г. Архангельск, ул. Садовая, д. 11

Î êà÷åñòâå ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã
ÃÁÓÇ ÀÎ «Ïëåñåöêàÿ ÖÐÁ»
На очередном заседании Общественного совета муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» в феврале будет рассматриваться вопрос
«О качестве предоставления услуг ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ» по оказанию медицинских услуг населению
района». В рамках подготовки к заседанию просят высказать свои предложения и дать оценку качеству оказания медицинских услуг ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ».
Председатель Общественного совета муниципаль ного
образования «Плесецкий муниципальный район» Н.Е.
Хуторянский .Предложения в пись менной форме ждут
по адресу savinsk@mail.ru до 01 февраля 2019 года. А
такж е вы можете оставить их у секретаря администрации МО "Савинское"

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 17-ðà

"Î ïðîâåäåíèè îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî îòáîðó
óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè äëÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè,
ðàñïîëîæåííûìè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå""
îò "25 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà
Ðóêîâîäñòâóÿñü Ãðàæäàíñêèì
êîäåêñîì ÐÔ, Æèëèùíûì êîäåêñîì
ÐÔ, Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
06.02.2006 ¹ 75 "Î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî
îòáîðó óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè
äëÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè", àäìèíèñòðàöèÿ ðàñïîðÿæàåòñÿ:
1. Ïðîâåñòè ñ 07 ôåâðàëÿ 2019

ãîäà îòêðûòûé êîíêóðñ ïî îòáîðó
óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè äëÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè, ðàñïîëîæåííûìè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå".
2. Ñîçäàòü êîíêóðñíóþ êîìèññèþ
â ñîñòàâå:
Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè:
- Ìàêàðîâ Ð.Í. - ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ

"Ïëåñåöêèé ðàéîí";
×ëåíû êîìèññèè:
- Òðîùåíêî Â.Á. - íà÷àëüíèê ÓÌÈ
ÇÎ ÀÑ è ÆÊÕ ÀÌÎ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí";
- Ëàòûøåâ À.Ï. - íà÷àëüíèê îòäåëà ýíåðãåòèêè è ÆÊÕ ÓÌÈ ÇÎ
ÀÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí";
- Æèòíèê Î.Ô. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ýíåðãåòèêè è ÆÊÕ
ÓÌÈ ÇÎ ÀÑ ÀÌÎ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí";

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ"
×ÅÒÂ¨ÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 56

"Îá èçáðàíèè ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïóêñîîçåðñêîå"
26 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà
¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îáëàñòíûì çàêîíîì îò 23
ñåíòÿáðÿ 2004 ãîäà ¹ 259-âíåî÷.-ÎÇ "Î ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé Àðõàíãåëü-

ñêîé îáëàñòè â ñôåðå ïðàâîâîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïóêñîîçåðñêîå", Ïîëîæåíèåì î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî
îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü
ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïóêñîîçåðñêîå", óòâåðæä¸í-

íûì ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïóêñîîçåðñêîå" ¹ 44 îò 19
ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà, ìóíèöèïàëüíûé
Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïóêñîîçåðñêîå" ðåøèë:
1. Èçáðàòü ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïóêñîîçåðñêîå" Ôèðñîâó Îëüãó Íèêîëàåâíó.

- Øåâÿêîâà Ñ.Å. - íà÷àëüíèê îòäåëà ïðàâîãî è êàäðîâîãî îáåñïå÷åíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí";
- Îðæèíèê Â.Â. - äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí".
3. Ðàñïîðÿæåíèå âñòóïàåò â ñèëó
ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñàíèÿ.
4. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå
îïóáëèêîâàòü íà ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" è â ãàçåòå
"Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ"
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
À.À. Ñìåòàíèí

2. Óñòàíîâèòü, ÷òî ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïóêñîîçåðñêîå" âñòóïàåò â äîëæíîñòü â
ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïóêñîîçåðñêîå".
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïðèíÿòèÿ
è ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïóêñîîçåðñêîå"
Å.Á. Àðòþøèíà

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÏÎÐÒÀ

МИНИ-ФУТБОЛ
В открытом первенстве Плесецкого района среди команд Высшей лиги стартовали матчи второго круга.
Плесецкая "Юность", которая перед этим туром замыкала турнирную таблицу разгромила лидеров турнира
мирнинский "Космос" 10:2. Обозерский "Локомотив"
обыграл "Космодром" со счетом 5:4. Еще одна мирнинская команда - "Центр" уступила железнодорожникам
из Няндомы - 2:7.
Другие результаты игрового дня:
"Космос" - "Локомотив" (О) - 5:5

"Локомотив" (Н) - "Север" - 3:5
"Космодром" - "Центр" - 4:5
"Север"- "Юность" - 2:4
Турнирная таблица: 1."Космос" - 16 очков, 2."Космодром" - 15, 3."Центр" - 15, 4. "Локомотив" (Н) - 12, 5.
"Локомотив" (О) - 10, 6. "Юность" - 7, 7. "Север" - 7.
Следующие матчи пройдут 2 февраля. А днем позднее состоится последний тур розыгрыша 1 лиги. Там
за победу в турнире борьбу ведут "Лион" (Плесецк) и
"Звезда" (Мирный).

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
В Чемпионате области по хоккею с мячом плесецкая
"Юность" одержала две важных победы в минувшие
выходные. В субботу наши земляки со счетом 5:1 одолели "Атлант". А днём позднее "Юность" взяла верх
над хоккейным клубом "Помор" из Архангельска - 5:2.

Кстати, во второй встрече на счету В.Ожогова четыре
мяча и один раз поразил ворота соперников Р.Ожогов.
В следующее воскресенье хоккеисты "Юности" проведут матч на выезде в Северодвинске со "Севмашем",
а 9 и 10 февраля будут принимать на своём льду "Водник-2002" и "Севмаш".

Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ ÏÐÈØËÎ ÏÈÑÜÌÎ
Здравствуйте, уважаемая
редакция "Курьера". Поздравляю вас с прошедшими праздниками и присоединяюсь ко всем поздравлениям и пожеланиям, что
прозвучали в праздники
для вас. Прошу прощения
за беспокойство, возможно,
моя персона не стоит внимания, но все же прошу вас
прочесть моё письмо к вам
и, если возможно, помочь.
Я душевно прошу опубликовать моё объявление, помощи прошу и содействия в
знакомстве меня с одинокой женщиной, девушкой,
ведь сам я являюсь одиноким мужчиной и от того безумно страдаю. Дело в том,
что трудность моя в том,
что я нахожусь в местах лишения свободы и тот факт,
наверняка, вызывает своего рода смущение, если
можно так сказать. Не стану обманывать, что попал
за решетку по ошибке, нет,
я справедливо наказан.
Скажу лишь, что перегорел,
одумался, переосмыслил
всё и очень-очень сильно
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хочу нормально жить как
все законопослушное общество нашей великой страны.
Уважаемые служащие Редакции "Курьер", в этом вопросе я почти отчаялся ,
если вдруг по какой-то причине у вас нет возможности
дать моё объявление, прошу вас вышлите мне, пожалуйста, хотя бы адреса девушек и женщин подавших
объявление для знакомств,
попробую и стану писать
им, попытаюсь найти по переписке родную душу для
серьезных отношений. Для
объявления о себе напишу
что: Меня зовут Вячеслав
(Слава), мне 35 лет, рост
180 см, вес 79 кг, серо-голубые глаза, не страшный.
Серьезный, с чувством
юмора все в порядке, здоров и жизнерадостен, трудолюбив, по жизни настойчив и добиваюсь своих целей. Увлечения многосторонние, основное - спорт
(тяжелая атлетика, боевые
искусства, шахматы). Эрудирован, дисциплинирован.
До тюрьмы проживал в Пи-

www. pleseck.ru

тере, родом из Карелии.
Люблю природу. Наверное,
самое важное, что отбывать наказание мне осталось немного больше года,
а конкретнее - освобождаюсь я в октябре 2020 г. Немаловажным считаю и то
сообщить о себе, что ни в
прошлом, ни сейчас и ни в
будущем тем более: не наркоман, не курю. Ищу вторую
половинку - девушку, женщину, которую не испугает
тот факт, что я в местах лишения свободы. С самыми
серьезными намерениями
хочу обрести и дарить счастье, стать счастьем для
той, которая откликнется.
Пиши, моя единственная и
родная, не теряю надежды
и с нетерпением жду. Уважаемая редакция, фото у
меня пока нет, причина: не
имеется по техническим
причинам таких услуг у нас,
прошу прощения.
Прошу вас если можете
помочь, помогите!

Здравствуйте, Редактор!
Пишу Вам с большой
просьбой опубликуйте пожалуйста моё объявление
в вашей газете в разделе
"Знакомства". Надеюсь, что
с помощью вашей газеты я
смогу познакомиться с девушкой и начать новую
жизнь.
Самойлов Алексей Сергеевич, 31 год, Весы, глаза
карие, волосы темные,
смуглый, рост 178 см познакомлюсь с девушкой до
45 лет для общения, серьезных отношений, создание
семьи. Пишите, отвечу
всем: Архангельская область, Плесецкий район, п.
Река Емца ФКУ ИК-29.
Заранее благодарен.

С уважением к вам
Вячеслав

С искренним
уважением Алексей
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