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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Óâàæàåìûå âîèíû-èíòåðíàöèîíàëèñòû, äîðîãèå çåìëÿêè!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ 30 ãîäîâùèíîé ñî äíÿ âûâîäà ñîâåòñêèõ

âîéñê èç Ðåñïóáëèêè Àôãàíèñòàí!
15 ôåâðàëÿ â íàøåé ñòðàíå ÿâëÿåòñÿ Äíåì ïàìÿòè î ðîññèÿíàõ, èñïîëíÿâøèõ ñëóæåáíûé

äîëã çà ïðåäåëàìè Îòå÷åñòâà.
 Â ýòîò äåíü ìû ÷åñòâóåì âîèíîâ-èíòåðíàöèîíàëèñòîâ, êîòîðûå ñàìîîòâåðæåííî ðåøà-

ëè âîçëîæåííûå íà íèõ çàäà÷è â Àôãàíèñòàíå è â äðóãèõ "ãîðÿ÷èõ òî÷êàõ".
  Ìû âñåãäà áóäåì ïîìíèòü î íèõ, êàê î ãåðîÿõ, îñòàâøèõñÿ âåðíûìè Ðîäèíå. Èõ ìóæåñòâî

è ïðåäàííîñòü âîèíñêîé ïðèñÿãå - ÿðêèé ïðèìåð ãðàæäàíñòâåííîñòè è ïàòðèîòèçìà äëÿ
ìíîãèõ ïîêîëåíèé.

Ñàìîîòâåðæåííîñòü, ñ êîòîðîé íàøè ïàðíè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â óðåãóëèðîâàíèè âîî-
ðóæ¸ííûõ êîíôëèêòîâ, äîêàçàëè, ÷òî îíè äîñòîéíû ãåðîèçìà îòöîâ è äåäîâ, ïîáåäèâøèõ ôà-
øèçì â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Ìû ïðèçíàòåëüíû ðîäèòåëÿì, ðîäíûì è áëèçêèì, âîñïèòàâøèì äîñòîéíûõ ãðàæäàí ñâîåãî
Îòå÷åñòâà, ñ ÷åñòüþ èñïîëíèâøèõ âîèíñêèé äîëã.

Áëàãîäàðèì âàñ çà ìóæåñòâî è ñòîéêîñòü, àêòèâíóþ è îòâåòñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ ïîçè-
öèþ. Âû ñáåðåãëè íåðóøèìîå ðàòíîå áðàòñòâî, ïîìîãàâøåå âûñòîÿòü è ñ ÷åñòüþ âûäåðæàòü
ñóðîâûå èñïûòàíèÿ. Âåðèì, ÷òî âû îñòàíåòåñü âåðíû âîèíñêîé äðóæáå è èäåàëàì ñâîåé
þíîñòè åùå ìíîãèå ãîäû!

Ìû ðàçäåëÿåì âñþ áîëü óòðàòû ñ òåìè, êòî ïîòåðÿë íà ýòîé âîéíå ñâîèõ ðîäíûõ è
áëèçêèõ, ñâîèõ ìóæåé è äåòåé, à òàêæå îòäà¸ì äàíü óâàæåíèÿ âñåì ó÷àñòíèêàì òåõ ñîáûòèé.

Â ýòîò äåíü æåëàåì âñåì, ÷üÿ æèçíü áûëà îïàëåíà âîéíîé, çäîðîâüÿ, äîáðà è áëàãîïîëó-
÷èÿ! Ïóñòü ìèð è ñ÷àñòüå æèâóò â âàøèõ ñåìüÿõ!

À.À. Ñìåòàíèí, ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
Í.Â. Ëåáåäåâà, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

К ЗО-ЛЕТИЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК
                  ИЗ АФГАНИСТАНА

Настойчиво ветер стучался в окошко.
Сказать он хотел ей: "Осталось немножко.
Вернётся домой твой любимый сыночек.
Я знаю, ты много проплакала ночек".

Но мысли тревожили матери душу.
Её сын в Афгане, где режут  и душат.
В горах на прицеле у снайпера - каждый,
И пуля сразить сына может однажды.

Война затянулась. В ущельях - душманы.
Надолго покой был потерян у мамы.
Сражался её сын с врагами отважно.
Терял он друзей там. Как больно и страшно!

В Союз доставляли на "Чёрном тюльпане"
"Груз - 200". Ну как не тревожиться маме?
И вот наступил день, что ждали все - долго.
Орудий - в афганских горах - залпы смолкли.

Солдаты навек покидали чужбину,
Где смерть ежечасно дышала им в спину.
Войска возвращались домой из Афгана.
С большим нетерпеньем ждала сына мама…

Прошло тридцать лет с той поры беспокойной.
Погибшие памяти светлой достойны.
Героев своих будем чтить мы и славить.
Они каждый день, каждый миг рядом с нами.

Валентина Ковалёва
п.Североонежск

15 ÔÅÂÐÀËß - ÇÎ ËÅÒ
ÂÛÂÎÄÓ ÑÎÂÅÒÑÊÈÕ ÂÎÉÑÊ

ÈÇ ÀÔÃÀÍÈÑÒÀÍÀ
15 ôåâðàëÿ
2019 ãîäà
íà òåððèòîðèè ÌÎ

"Ñåâåðîîíåæñêîå" è
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ñî-
ñòîÿòñÿ òîðæåñòâåííûå
ìåðîïðèÿòèÿ,  ïîñâÿ-
ù¸ííûå 30-ëåòèþ âû-
âîäà Ñîâåòñêèõ âîéñê
èç Àôãàíèñòàíà:

08.00 äî 20.00 - àêöèÿ
"Ñâå÷à ïàìÿòè" ó ïàìÿòíèêà
ïðèíèìàþò ó÷àñòèå âñå æè-
òåëè, îðãàíèçàöèè è ó÷ðåæ-
äåíèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå".

10 ÷àñîâ 00 ìèíóò - ìè-
òèíã ó ïàìÿòíèêà "Êàìåíü
ïàìÿòè" â ïîñåëêå Ñåâåðîî-
íåæñê.

13 ÷àñîâ 00 ìèíóò - ìè-
òèíã ó ïàìÿòíèêà âîèíàì èí-
òåðíàöèîíàëèñòàì â ïîñåë-
êå  Ïëåñåöê, ïî óë. Ïàðòèçàí-
ñêàÿ.

14 ÷àñîâ 00 ìèíóò - òîð-
æåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå
"Ïî äîðîãàì Àôãàíà" ÌÁÎÓ
"Ïëåñåöêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà"
ôèëèàë ÄÎ "ÐÖÄÎ".

Óâàæàåìûå æèòåëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"!
15 ôåâðàëÿ â íàøåé ñòðàíå ÿâëÿåòñÿ Äíåì ïàìÿòè î ðîññèÿíàõ, èñïîëíÿâøèõ ñëóæåáíûé

äîëã çà ïðåäåëàìè Îòå÷åñòâà. Â ýòîò äåíü ìû ÷åñòâóåì âîèíîâ-èíòåðíàöèîíàëèñòîâ, êîòî-
ðûå ñàìîîòâåðæåííî ðåøàëè âîçëîæåííûå íà íèõ çàäà÷è â Àôãàíèñòàíå, ×å÷íå

è â äðóãèõ "ãîðÿ÷èõ òî÷êàõ".
Áëàãîäàðèì èõ çà ìóæåñòâî è ñòîéêîñòü, àêòèâíóþ è îòâåòñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ ïîçè-

öèþ. Îíè ñáåðåãëè íåðóøèìîå ðàòíîå áðàòñòâî, ïîìîãàâøåå âûñòîÿòü è ñ ÷åñòüþ âûäåð-
æàòü ñóðîâûå èñïûòàíèÿ.

Â ýòîò äåíü æåëàåì âñåì, ÷üÿ æèçíü áûëà îïàëåíà âîéíîé, çäîðîâüÿ,
äîáðà è áëàãîïîëó÷èÿ! Ïóñòü ìèð è ñ÷àñòüå æèâóò â âàøèõ ñåìüÿõ!
Ìû âñåãäà áóäåì ïîìíèòü î íèõ, êàê î ãåðîÿõ, îñòàâøèõñÿ âåðíûìè Ðîäèíå. Èõ ìóæåñòâî

è ïðåäàííîñòü âîèíñêîé ïðèñÿãå - ÿðêèé ïðèìåð ãðàæäàíñòâåííîñòè è ïàòðèîòèçìà äëÿ
ìíîãèõ ïîêîëåíèé.

Ìû ïðèçíàòåëüíû ðîäèòåëÿì, ðîäíûì è áëèçêèì, âîñïèòàâøèì äîñòîéíûõ ãðàæäàí ñâîåãî
Îòå÷åñòâà, ñ ÷åñòüþ èñïîëíèâøèõ âîèíñêèé äîëã.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà Å.Ë. Ôåãëåð

Âîéíà â Àôãàíèñòàíå 1979-1989 ãã. Ñïðàâêà
Ðåøåíèå î ââîäå ñîâåòñêèõ âîéñê â Àôãàíèñòàí áûëî ïðèíÿòî 12 äåêàáðÿ 1979 ãîäà íà çàñåäàíèè

Ïîëèòáþðî ÖÊ ÊÏÑÑ è îôîðìëåíî ñåêðåòíûì ïîñòàíîâëåíèåì ÖÊ ÊÏÑÑ. Îôèöèàëüíîé öåëüþ ââîäà
áûëî ïðåäîòâðàùåíèå óãðîçû èíîñòðàííîãî âîåííîãî âìåøàòåëüñòâà. Â êà÷åñòâå ôîðìàëüíîãî îñíî-
âàíèÿ Ïîëèòáþðî ÖÊ ÊÏÑÑ èñïîëüçîâàëî íåîäíîêðàòíûå ïðîñüáû ðóêîâîäñòâà Àôãàíèñòàíà.

Îãðàíè÷åííûé êîíòèíãåíò ñîâåòñêèõ âîéñê (ÎÊÑÂ) îêàçàëñÿ íåïîñðåäñòâåííî âòÿíóò â ðàçãîðàâøó-
þñÿ â Àôãàíèñòàíå ãðàæäàíñêóþ âîéíó è ñòàë åå àêòèâíûì ó÷àñòíèêîì.

Â êîíôëèêòå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå âîîðóæåííûå ñèëû ïðàâèòåëüñòâà Äåìîêðàòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêè
Àôãàíèñòàí (ÄÐÀ) ñ îäíîé ñòîðîíû è âîîðóæåííàÿ îïïîçèöèÿ (ìîäæàõåäû, èëè äóøìàíû) - ñ äðóãîé.
Áîðüáà âåëàñü çà ïîëíûé ïîëèòè÷åñêèé êîíòðîëü íàä òåððèòîðèåé Àôãàíèñòàíà. Äóøìàíàì â õîäå
êîíôëèêòà ïîääåðæêó îêàçûâàëè âîåííûå ñïåöèàëèñòû ÑØÀ, ðÿäà åâðîïåéñêèõ ñòðàí-÷ëåíîâ ÍÀÒÎ, à
òàêæå ïàêèñòàíñêèå ñïåöñëóæáû.

25 äåêàáðÿ 1979 ãîäà íà÷àëñÿ ââîä ñîâåòñêèõ âîéñê â ÄÐÀ.
Â ñîñòàâ ñîâåòñêîãî êîíòèíãåíòà âõîäèëè: óïðàâëåíèå 40-é àðìèè ñ ÷àñòÿìè îáåñïå÷åíèÿ è îáñëó-

æèâàíèÿ, ÷åòûðå äèâèçèè, ïÿòü îòäåëüíûõ áðèãàä, ÷åòûðå îòäåëüíûõ ïîëêà, ÷åòûðå ïîëêà áîåâîé àâèàöèè,
òðè âåðòîëåòíûõ ïîëêà, îäíà òðóáîïðîâîäíàÿ áðèãàäà, îäíà áðèãàäà ìàòåðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ è
íåêîòîðûå äðóãèå ÷àñòè è ó÷ðåæäåíèÿ.

Àôãàíñêàÿ âîéíà ïðîäîëæàëàñü ñ 25 äåêàáðÿ 1979 äî 15 ôåâðàëÿ 1989 ãîäà, òî åñòü 2.238 äíåé.
14 àïðåëÿ 1988 ãîäà ïðè ïîñðåäíè÷åñòâå ÎÎÍ â Øâåéöàðèè ìèíèñòðàìè èíîñòðàííûõ äåë Àôãàíè-

ñòàíà è Ïàêèñòàíà ïîäïèñàíû Æåíåâñêèå ñîãëàøåíèÿ î ïîëèòè÷åñêîì óðåãóëèðîâàíèè ïîëîæåíèÿ âîêðóã
ñèòóàöèè â ÄÐÀ. Ñîâåòñêèé Ñîþç îáÿçàëñÿ âûâåñòè ñâîé êîíòèíãåíò â 9-òè ìåñÿ÷íûé ñðîê, íà÷èíàÿ ñ 15
ìàÿ; ÑØÀ è Ïàêèñòàí, ñî ñâîåé ñòîðîíû, äîëæíû áûëè ïðåêðàòèòü ïîääåðæèâàòü ìîäæàõåäîâ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîãëàøåíèÿìè âûâîä ñîâåòñêèõ  âîéñê ñ òåððèòîðèè Àôãàíèñòàíà íà÷àëñÿ 15 ìàÿ
1988 ãîäà. 15 ôåâðàëÿ 1989 ãîäà èç Àôãàíèñòàíà ïîëíîñòüþ âûâåäåíû ñîâåòñêèå âîéñêà. Âûâîäîì
âîéñê 40-é àðìèè ðóêîâîäèë ïîñëåäíèé êîìàíäóþùèé îãðàíè÷åííûì êîíòèíãåíòîì ãåíåðàë-ëåéòåíàíò
Áîðèñ Ãðîìîâ.

Ïîòåðè:
Ïî óòî÷í¸ííûì äàííûì, âñåãî â âîéíå Ñîâåòñêàÿ Àðìèÿ ïîòåðÿëà 14 òûñÿ÷ 427 ÷åëîâåê, ÊÃÁ - 576

÷åëîâåê, ÌÂÄ - 28 ÷åëîâåê ïîãèáøèìè è ïðîïàâøèìè áåç âåñòè. Ðàíåíèÿ è êîíòóçèè ïîëó÷èëè áîëåå 53
òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

Òî÷íîå ÷èñëî ïîãèáøèõ â âîéíå àôãàíöåâ íåèçâåñòíî. Èìåþùèåñÿ îöåíêè êîëåáëþòñÿ îò 1 äî 2
ìëí. ÷åëîâåê.

Ìàòåðèàë ïîäãîòîâëåí íà îñíîâå èíôîðìàöèè ÐÈÀ Íîâîñòè è îòêðûòûõ èñòî÷íèêîâ

http://www.pleseck.ru


2

¹7(1054)  îò 13 ôåâðàëÿ 2019ã.

Âëþáëåííûé – ýòî ÷åëîâåê, êîòîðûé â ëåñó íå ìîæåò îòâåñòè ãëàç îò îäíîãî åäèíñòâåííîãî äåðåâà. ßí Øòàóäèíãåð

Глава МО "Савинское" Елена
Леонтьева всегда при делах.
Каждое мгновение своего рабо-
чего дня она использует с
пользой, и это очевидно. В среду
она встречает пожарных, а в пят-
ницу и субботу она на спортив-
ном празднике "Лыжня России".
Но на минувшей неделе состоя-
лось еще одно событие, которое
очень тесно связано с Еленой и
ее трудовой судьбой. Двадцать
лет исполнилось  газете "Курьер
Прионежья", в которой нынешняя
глава Савинского честно труди-
лась долгое время.
Да, Елена Леонтьева - един-

ственный руководитель муници-
пального образования в Плесец-
ком районе с журналистским про-
шлым. И для нее "курьеровский"
"двадцатник" - памятная дата. В
середине нулевых годов газета
пришла в поселок Савинский и
крепко там обосновалась. Идет
время, и сегодня читатели "Курь-
ера Прионежья" есть в каждом
населенном пункте Плесецкого
района.
Мы беседуем с главой в ее ра-

бочем кабинете. То далекое вре-
мя Елена вспоминает с тепло-
той...

- Для меня газета "Курьер При-
онежья" - важный этап в моей
жизни, - с улыбкой говорит она, -
В свое время я очень хотела со-
здать газету на территории муни-
ципального образования "Савин-
ское", даже грант написала. Я
упаковала все бумаги в конверт и
ждала, что получу деньги на свой
проект. А тогда я работала в уч-
реждении культуры. Сижу я на
вахте, и заходит главный редак-
тор Игорь  Бухарин и предлагает
мне работу. Естественно, я не от-
казалась, начали сотрудничать.
Первый савинский тираж
"Курьера" был продан полностью.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß
ÎÕÎÒÍÈÊÎÂÅËÅÍÀ ËÅÎÍÒÜÅÂÀ:

"ÊÓÐÜÅÐ" Â ÌÎÅÉ ÆÈÇÍÈ
Елена Леонтьева добавляет в

беседу немного самоиронии. Она
вспоминает своего учителя рус-
ского языка Тамару Афанасьевну
Морозову и "четверку с минусом"
по этому предмету. Приходилось
начинать с нуля, знакомиться с
руководителями предприятий,
мониторить  информационное
пространство, приучать людей к
тому, что события в поселке Са-
винский будут освещаться в
СМИ. "Курьер" для населения
был  одним из основных источни-
ков информации. Можно пред-
ставить, какая ответственность
тогда легла на плечи новоиспе-
ченного журналиста. Но Елена
справилась , она продолжала
прогрессировать.

- Чем мне нравится эта газета?
Тем, что она не подчиняется вла-
сти. Абсолютно альтернативная.
На страницах газеты любой жи-
тель  муниципальных образова-
ний района высказать свое мне-
ние, зачастую без всяких правок.
В настроение Елены Леонтье-

вой вкрапляются ностальгичес-
кие нотки:

- Тогда, более десяти лет на-
зад, каждый выпуск "Курьера"
ждали с нетерпением. На страни-
цах разворачивались самые на-
стоящие баталии. Высказыва-
лась  одна точка зрения, в следу-
ющем номере ей противостояла
другая.
Постоянно находясь "в полях",

Елена доносила до читателей
все происходящее. А событий
было очень много. Не хотел я по-
ставить экс-коллегу в тупик сво-
им вопросом, но задуматься на
несколько мгновений заставил:

- А какой материал был самым
запоминающимся?

- Самые простые статьи для
меня были о культуре. Тема ин-
тересная, да и сама я в ней как

рыба в воде. Репортажи с обще-
поселковых мероприятиях писа-
лись  на одном дыхании. Самые
сложные материалы - техничес-
кие. Если я ничего на тот момент
не понимала в жилищно-комму-
нальном хозяйстве, а были какие-
то тонкости и понятия, то прихо-
дилось во всем разбираться, про-
читать кучу документов. Были ма-
териалы, которые приносили
пользу населению. Мне запомни-
лась статья, которую мы подгото-
вили вместе с Соцзащитой о пре-
доставлении льгот или компенса-
ций на услуги ЖКХ.

- Навыки журналистской рабо-
ты пригодились в дальнейшей
деятельности?

- Конечно, да. Это огромная
школа жизни. Для того, чтобы
убеждать людей, подвигать к ка-
ким-то вещам, пояснять - для это-
го нужны навыки. Красноречие...

 На столе Елены несколько эк-
земпляров "Курьера Прионежья".
Газета является официальным
изданием многих муниципальных
образований, включая и "Савинс-
кое". Глава улыбается. Уже не
"для записи" она говорит, что лю-
бит иногда перечитывать свои
старые материалы. Время идет,
меняются люди, а "Курьер" оста-
ется актуальным даже в эпоху
развития электронных ресурсов.
Сегодня поселковая админист-

рация располагается в здании
СКЦ "Мир". Но учреждение куль-
туры продолжает функциониро-
вать в рабочем режиме. На том
же самом месте и кабинка вахты,
куда заступают на работу сотруд-
ники, отвечающие за охрану и бе-
зопасность . Кабинка практически
не изменилась со времен той па-
мятной встречи, которая дала
толчок к развитию журналистики
в поселке Савинский.

Михаил Сухоруков

Выплата денежного вознаграж-
дения  - 10000 рублей (размер
выплаты не зависит от половоз-
растной группы добытого волка)
и (или) предоставления права на
получение разрешения, на один
из лимитируемых видов охотни-
чьих ресурсов, в первоочередном
порядке осуществляется физи-
ческому лицу за добычу волка на
территории общедоступных охот-
ничьих угодий Архангельской об-
ласти. Выплата осуществляется
на основании заявления лица до-
бывшего волка и акта о добыче.
На заседание комиссии заяви-

тель представляет для осмотра
тушу добытого волка с неснятой
шкурой.  После установления ви-
довой принадлежности представ-
ленной туши производится ее
клеймение.

 Акт добычи волка составля-
ется на основании:

- представленной заявителем
туши волка;

- выданного за-
явителю разре-
шения на добычу
охотничьих ре-
сурсов, на осно-
вании которого
осуществлялась
добыча волка, с
отметкой о добы-
че волка.
Заявитель (его

представитель)
обязан забрать
представленную

Ìèíèñòåðñòâîì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ëåñîïðîìûø-
ëåííîãî êîìïëåêñà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïðèíÿòî ïî-
ñòàíîâëåíèå îò 01 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà ¹ 5ï "Îá óò-
âåðæäåíèè Ïîðÿäêà âûïëàòû âîçíàãðàæäåíèÿ çà äîáû-
÷ó âîëêà íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé  îáëàñòè".

им для осмотра тушу добытого
животного.
Выплата вознаграждения за

добычу волка заявителю осуще-
ствляется в течение финансового
года.
Действия (бездействие), реше-

ния лесничества, его должност-
ных лиц могут быть обжалованы
в досудебном (внесудебном) по-
рядке в министерстве природных
ресурсов и лесопромышленного
комплекса Архангельской облас-
ти либо в судебном порядке.
Более подробную информацию

можно узнать на сайте прави-
тельства Архангельской области
или в отделе охотничьего надзо-
ра Плесецкого обособленного
подразделения по адресу: п.
Плесецк, ул. Карла Маркса, 87
тел. 7-13-96.

Государственный охотни-
чий инспектор И. Трапезников

Âíèìàíèå!  Íà áàçå Ñåâåðîîíåæñêîé áèáëèîòåêè è
ìóçåéíîé êîìíàòû ñîçäàí êèíîêëóá "Ýêðàí".  Ïåðâûé
êèíîïîêàç ñîñòîèòñÿ 19 ôåâðàëÿ â 15 ÷àñîâ. Ïðèãëà-
øàåì âñåõ æåëàþùèõ ïîñìîòðåòü äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì, ñíÿòûé  íà òåððèòîðèè íàöèîíàëüíîãî ïàðêà "
Êåíîçåðüå".

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ
ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ

1. "СКАЗКИ О МАМЕ", доку-
ментальный фильм /Россия/
реж.Горленко/ 79 мин.6+
Аннотация: Знатки, русалки,

лешачихи и водяные некогда на-
селяли Русский Север. И сегодня
где-то на зарастающих лесом по-
лях вместе с брошенными изба-
ми доживают свои последние дни
давно забытые духи народных
поверий. Коренной житель север-
ной деревни Лекшмозеро Васи-
лий Попов отправляется в путе-
шествие на место, где некогда
стоял его родовой дом. Почти вся
семья Василия погибла в войну,
которая опустошила северные
деревни. Путешествие Василия -

это попытка найти на заросших
берегах дух "старого мира". Но
если берега озер молчаливы и
как будто мертвы, то стоит перей-
ти грань реальности, и "старый
мир" захватывает своего очаро-
ванного странника.
Фильм - притча, снятый на тер-

ритории национального парка
"Кенозерье" Архангельской обла-
сти.
Теги: Русский Север, заповед-

ный Север, слушать и уважать
природу.

НАГРАДА - "ЛУЧШИЙ ОПЕРА-
ТОР-ДОКУМЕНТАЛИСТ" МКФСА
ARCTIC OPEN

- Äâàäöàòü ëåò? Íå ìîæåò áûòü...

На прошлой неделе жители по-
сёлка поспешили в ДЦ «Горняк».
Несмотря на то, что четверг ра-
бочий день, североонежцы мгно-
венно заполнили зрительный
зал. Они пришли на концерт груп-
пы «Старики-разбойники», твор-
чество которой для многих поко-
лений, живущих в Североонежс-
ке, Оксовском ассоциируется с
молодостью, с юностью. Под пес-
ни в исполнении этой группы
влюблялись, встречались , танце-
вали, веселились…

- Мы всегда в первых рядах на
концертах «Стариков-разбойни-
ков», - почти хором говорят Поли-
на и Галина, - мы давние их по-
клонники, да и как иначе, под
песни этих ребят прошли наши
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самые замечательные годы –
наша молодость.

- Сегодня у меня праздник, - а
это уже говорит Татьяна Левко-
вич, - сегодня мы вместе споём
наши любимые песни, правда,
они со сцены, а я из зала. Это же
песни моей молодости, как мне
их не любить?

- Я постоянный зритель  на кон-
церте ребят, - говорит Владимир
Сергеев, - я люблю их творче-
ство, надеюсь, они удивят меня
новыми песнями, хотя с удоволь-
ствием послушаю их и «старый»,
как говорится, репертуар.
А если честно, то удивляешься

этим ребятам, ребятам из группы
«Старики-разбойники», их долго-
летию в песенном творчестве и

преклоняешься перед ними за
преданность музыке.
Два часа, что длился концерт,

зрители наслаждались  музыкой,
подпевая всем знакомые мело-
дии, которые на все времена ос-
танутся воспоминаниями о юнос-
ти и любви.

- Каждому, - улыбаясь , заявля-
ет Валерий, гость из Плесецка, -
я помню этих ребят, когда их груп-
па называлась по-другому, сей-
час они «Старики-разбойники»,
желаю и надеюсь на то, чтобы
времени поразбойничать у них
было побольше.
Перед самым выходом на сце-

ну мне удалось пообщаться с Ни-
колаем Мамошиным, много он
спел песен на сценах района и
области, и очень  хотелось поин-
тересоваться, а слова из какой
песни для него является девизом.

- Главное ребята сердцем не
стареть. Песню, что придумали,
до конца допеть, - с улыбкой от-
вечает мне Николай, - а вот пес-
ни, как показывает жизнь, ещё не
все спеты, так что всё ещё поём и
очень счастливы, что наше твор-
чество востребовано.
Что ж, желаем вам, ребята –

«Старики- разбойники» новых пе-
сен и радости от общения со сво-
им зрителем. Спасибо вам за лю-
бовь к песне и за то, что вы даёте
нам возможность вернуться в
прекрасные моменты нашего про-
шлого.

Л.Алёшина
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Управление транспорт-
ным средством требует от
водителя точной координа-
ции и концентрации внима-
ния. Употребление алкоголя
резко снижает эти показате-
ли, в результате автомо-
биль под управлением не-
трезвого водителя порой
становиться "оружием мас-
сового поражения". Поэто-
му наказание за вождение в
состоянии опьянения посто-
янно ужесточается. Пьяный
водитель за рулём рискует
не только расстаться с
крупной денежной суммой
на оплату штрафа и ли-
шиться водительского удос-
товерения, но и понесНапо-
минаем, если водитель в
первый раз попадается инс-
пектору в пьяном виде за
рулём,  он привлекается к
административной ответ-
ственности и его ждёт нака-
зание  в виде лишения пра-
ва управления на срок от
1,5 до 2 лет  и штраф в раз-
мере 30 000 тысяч рублей.
Если же пьяный водитель
не имеет права управления,
то ему назначается админи-
стративный арест сроком от
10 до 15 суток.
Как Вы уже знаете, что с

1 июля 2015 года статьей
264.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации (да-
лее УК РФ) введена уголов-
ная ответственность за на-
рушение правил дорожного
движения лицом, подверг-
нутым административному
наказанию. Появившаяся
статья предусматривает от-
ветственность для водите-
лей, повторно управляющих
транспортным средством в
состоянии алкогольного
опьянения  и лишённых за
это прав ранее.  Так, води-
тель может быть  пригово-
рён по ст. 264.1 УК РФ к ли-
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шению свободы сроком на
два года, также  в УК РФ
предусмотрен штраф от
200 до 300 тысяч рублей, а
также принудительные ра-
боты. Уголовная ответ-
ственность грозит не только
тем, кто снова садится пья-
ным за руль в период  сро-
ка лишения, но и в течении
года после возврата води-
тельского удостоверения.
Не поможет нарушителям и
отказ от освидетельствова-
ния - теперь он приравнен к
состоянию опьянения, а
значит, и в случае отказа
"дышать в трубочку" води-
тель попадает под статью.
И на этом неприятности

ещё не заканчиваются -
чтобы обратно получить во-
дительское удостоверение,
нужно сдать теоретический
экзамен в ГИБДД, пройти
медицинскую комиссию и
полностью ликвидировать
все задолженности по
штрафам.
Сотрудниками ОМВД Рос-

сии по Плесецкому району
в 2017 году  по ст.264.1 УК
РФ  возбуждено  52 уголов-
ных дела за повторное уп-

равление ТС в состоянии
алкогольного опьянения. За
2018 года  по ст. 264.1 УК
РФ  возбуждено    66  уго-
ловных дел.  За январь
2019 год сотрудниками
ОМВД России по Плесецко-
му району   возбуждено
29 дел об административ-
ном правонарушении за уп-
равление ТС в состоянии
алкогольного опьянения и
уклонившихся от медицинс-
кого освидетельствования.
Водители, помните, что

когда  садитесь за руль в
состоянии опьянения Вам
грозит не только админист-
ративная  или уголовная от-
ветственность. Такое пове-
дение -  приводит к более
тяжким последствиям, от
которых страдают и гибнут
люди. Пьяный за рулём -
это страшно!  Он подверга-
ет опасности не только
свою жизнь  и здоровье,  но
и жизнь и здоровье других
граждан. Так за 2018 год в
Плесецком районе по вине
пьяных водителей постра-
дало 28 человек, погибло 6.

  ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

В Плесецком районе в
двух  дорожно-транспорт-
ных происшествиях за 5
февраля  2019 года  по-
гибло 3 человека, 1 чело-
век получил тяжкие теле-
сные повреждения.
Так, 05.02.2019г. около 09

час.30 мин. у дома 25 по
улице Лесная в п. Обозерс-
кий Плесецкого района во-
дитель автомобиля GREAT
WALL CC6460KM27  41-лет-
ний мужчина допустил на-
езд на двигавшегося в по-
путном  направлении по ле-
вой   кромке  проезжей час-
ти, пешехода женщину
1954г.р.  В результате ДТП
женщина получила теле-
сные повреждения, от кото-
рых скончалась  на месте
происшествия.  В настоя-
щее время  водитель нахо-
дится под стражей в ОМВД
России  по Плесецкому рай-
ону.  По данному факту СО
ОМВД России по Плесецко-
му району  возбуждено уго-
ловное дело.

- 05.02.2019г. около 10
час. 00мин. на 198 км  авто-
дороги Архангельск (от п.
Брин Наволок) - Каргополь -
Вытегра   водитель автома-
шины  Nissan-Xtrail женщи-
на 1976г.р. допустила вы-
езд на полосу встречного
движения и столкновение
со встречной автомашиной
ВАЗ-210740 под управлени-
ем водителя  мужчины
1970г.р. В результате ДТП
водитель автомашины ВАЗ-
210740 мужчина скончался
на месте происшествия, во-
дитель  автомашины

Nissan x-Xtrail  05.02.2019г.
женщина скончалась в
ГБУЗ АО "Плесецкая ЦРБ",
пассажир а/м ВАЗ-21074
20-летний  молодой чело-
век с тяжкими телесными
повреждениями направлен
вертолетным транспортом
в ГБУЗ Архангельскую об-
ластную КБ.
ОГИБДД ОМВД России

по Плесецкому району при-
зывает водителей транс-
портных средств  соблю-
дать  Правила дорожного
движения Российской Фе-
дерации! Применяйте рем-
ни безопасности как сами,
так и при перевозке пасса-
жиров, в том числе при пе-
ревозке малолетних детей
используйте  детские авто-
кресла, соблюдайте скорос-
тной режим, как в населён-
ных пунктах, так и за их

пределами, видите ТС с та-
кой скоростью, чтобы обес-
печить возможность посто-
янного контроля за  его
движением. Как вы знаете,
зимой дорога  бывает
скользкой, а тормозной
путь транспортного сред-
ства в зимнее время длин-
нее, чем обычно, соблю-
дайте правила проезда пе-
рекрёстков, не садитесь за
руль в состоянии опьяне-
ния.  Помните, что от Ваше-
го поведения и личной от-
ветственности зависит не
только Ваша жизнь и здоро-
вье, но и жизнь и здоровье
других граждан. Будьте бди-
тельны, внимательны и ос-
торожны, когда находитесь
за рулём автомобиля, доро-
га не прощает ошибок!

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

Прокуратурой Плесецко-
го района в Плесецкий рай-
онный суд направлено уго-
ловное дело в отношении
заведующей складом ГБУ
АО "Плесецкий детский
дом" Овчинниковой Т.В. и
директора ГБУ АО "Плесец-
кий детский дом" Мухтаро-
вой С.А., которые соверши-
ли ряд преступлений, пре-
дусмотренных ст. 159 и 327
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.
Овчинникова Т.В. и Мух-

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

 Ìîøåííè÷åñòâî â äåòñêîì äîìå
тарова С.А. обвиняются в
том, что они, вступив в пре-
ступный сговор на хищение
средств, принадлежащих
Министерству образования
и науки Архангельской об-
ласти, выделенных для по-
купки необходимых товаров
для воспитанников ГБУ АО
"Плесецкий детский дом",
предоставили в бухгалте-
рию подложные документы,
содержащие ложные сведе-
ния о якобы приобретённых
необходимых товарно-мате-

риальных ценностях для
воспитанников детского
дома, после чего получен-
ные под отчёт денежные
средства забрали себе,
распорядившись ими по
своему усмотрению.
Расследование уголовно-

го дела производилось
следственным отделом
ОМВД России по Плесецко-
му району.
Заместитель прокуро-
ра Младший советник
юстиции А.В. Грушкин

Ïëåñåöêèì ðàéîííûì ñóäîì
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

îñóæäåíà ìîøåííèöà, ïðåäëàãàâøàÿ
ïðîäàæó îäåæäû ÷åðåç Èíòåðíåò

Плесецкий районный суд
Архангельской области со-
гласился с позицией госу-
дарственного обвинения и
признал 22-летнюю житель-
ницу Липецкой области Ксе-
нию Измалкову виновной в
совершении мошенничества
с причинением значительно-
го ущерба гражданину (ч.2
стЛ59 УК РФ).
Как установлено судом,

безработная Измалкова, в
социальной сети "Вконтак-
те" с целью хищения де-
нежных средств у граждан
создала страницу с предло-
жением о продаже пользо-
вателям сети Интернет жен-
ской и детской одежды. При
этом намерений реализо-
вывать одежду заказчикам

 Измалкова не имела.
В период с октября 2017

по февраль 2018 года пу-
тем обмана и злоупотреб-
ления доверием подсуди-
мая совершила хищение
денежных средств у 12 жи-
тельниц Архангельской об-
ласти на общую сумму 34
125 рублей.
Денежные средства пере-

водились потерпевшими в
качестве предоплаты за за-
казы на банковские карты,
находившиеся в распоря-
жении подсудимой денеж-
ными переводами с исполь-
зованием платежной систе-
мы "Сбербанк Онлайн".
Вину в совершении пре-

ступления Измалкова при-
знала полностью. Пригово-

ром Плесецкого районного
суда от 24.01.2019 ей на-
значено наказание в виде 2
лет лишения свободы с
применением ст. 73 УК РФ
условно, с испытательным
сроком 2 года.
Судом удовлетворены ис-

ковые требования шести
потерпевших о компенса-
ции вреда, причиненного
преступлениями, на общую
сумму 21 565 руб.
Приговор в законную силу

не вступил.
Предварительное рассле-

дование осуществлялось
следственной частью СУ
УМВД России по Архангель-
ской области.

Ж.В. Беннер, старший
помощник прокурора

ÎÑÇÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ГКУ Архангельской обла-
сти "ОСЗН по Плесецкому
району" информирует граж-
дан, имеющих детей, о том,
что с 1 января 2018 года
вступил в силу федераль-
ный закон от 28.12.2017 №
418-ФЗ  "О ежемесячных
выплатах семьям, имею-
щим детей".
Право на получение еже-

месячной выплаты возника-
ет в случае, если ребенок
рож-ден (усыновлен) начи-
ная с 01 января 2018 года,
является гражданином РФ
и если размер среднедуше-
вого дохода семьи не пре-
вышает 1,5-кратную вели-
чину прожиточного мини-
мума трудоспособного на-
селения, установленную в
субъекте РФ.
Размер ежемесячной

выплаты на 2019 год со-

Î ïðåäîñòàâëåíèè åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû
â ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì ïåðâîãî ðåáåíêà

ставляет 11 866 рублей, 1,5
кратная величина прожи-
точного минимума -
19513,50 рублей.
Ежемесячная выплата

осуществляется со дня
рождения ребенка, если
обращение за ее назначе-
нием последовало не по-
зднее 6 месяцев со дня
рождения ребенка. В ос-
тальных случаях выплата
осуществляется со дня об-
ращения за ее назначени-
ем.
Выплата назначается

сроком на 1 год. По истече-
нии этого срока гражданин
подает новое заявление о
назначении указанной вып-
латы на срок до достиже-
ния ребенком воз-раста по-
лутора лет, а также пред-
ставляет документы (копии
документов, сведения),

необ-ходимые для ее на-
значения.
Заявление и документы

для назначения и выплаты
пособия подается в отделе-
ние социальной защиты на-
селения по месту житель-
ства либо через многофунк-
циональный центр предос-
тавления государственных
и муниципальных услуг.
По всем вопросам, воз-

никшим в связи с публика-
цией данной информации,
просим обращаться в ГКУ
Архангельской области
"ОСЗН по Плесецкому рай-
ону" в приемные дни: поне-
дельник, вторник, четверг
или по телефону   (81832)7-
16-15.

Главный специалист-
эксперт ГКУ АО  "ОСЗН
по Плесецкому району"

Сережкина М.Р.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ È ÏÐÈÇÅÐÎÂ
ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÀ ÃÎÐÎÄÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ ÑÐÅÄÈ ÌËÀÄØÈÕ

È ÑÒÀÐØÈÕ ÞÍÎØÅÉ ÏÎ ÃÈÐÅÂÎÌÓ ÑÏÎÐÒÓ
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ - ã.

Àðõàíãåëüñê. Äàòà 27 ÿí-
âàðÿ 2019 ãîäà:
1. Äîðîøåíêî Àíàòîëèé - 1

ìåñòî â âåñîâîé êàòåãîðèè äî
58 êã ñðåäè ñòàðøèõ þíîøåé
2 Êîíîíîâà Äèàíà - 1 ìåñòî

ñðåäè ñòàðøèõ äåâóøåê
3. Áîðîäèí Åãîð - 2 ìåñòî â

äâîåáîðüå è 2 ìåñòî â òîë÷êå
ïî äëèííîìó öèêëó ñðåäè
ìëàäøèõ þíîøåé â âåñîâîé
êàòåãîðèè 48 êã.

4. Ñàìåäîâà Àíãåëèíà - 3
ìåñòî â ðûâêå è 3 ìåñòî â òîë-
÷êå ïî äëèííîìó öèêëó ñðåäè
ñòàðøèõ äåâóøåê
5. Àáðàìîâñêèé Êèðèëë - 3

ìåñòî â âåñîâîé êàòåãîðèè äî
68 êã. ñðåäè ñòàðøèõ þíîøåé
â òîë÷êå ïî äëèííîìó öèêëó
6. Àðòàìîíîâà Ñîôèÿ - 3 ìå-

ñòî â ðûâêå ñðåäè ìëàäøèõ äå-
âóøåê
7. Íåôåäîâà Àíàñòàñèÿ -

3 ìåñòî â ðûâêå ñðåäè ìëàä-

øèõ äåâóøåê.
Â êîìàíäíîì çà÷åòå îáå êî-

ìàíäû è ìëàäøàÿ è ñòàðøàÿ
çàâîåâàëè ïî÷åòíûå âòîðûå
ìåñòà. Ïîçäðàâëÿåì âñåõ ó÷à-
ñòíèêîâ, à òàêæå èõ òðåíåðà
Øâåöîâà Âëàäèñëàâà Âèêòî-
ðîâè÷à.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÁÎÓ
"Ñåâåðîîíåæñêàÿ øêîëà"

è ôèëèàëà ÄÎ
"Äîì äåòñêîãî òâîð÷åñòâà"

Â ÄÒÏ ÏÎÃÈÁËÈ ËÞÄÈ
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*Èíôîêàíàë*
19.30"Прионежский телевизион-

ный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.25"Сегодня 18 февраля. День

начинается» (6+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
14.00"Наши люди» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Гадалка» (16+)
22.30"Большая игра» (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"Познер» (16+)
01.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
03.05"Убойная сила» (16+)
04.10"Контрольная 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.

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  «Склифосовский» (12+)
23.20"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Каменская» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 04.30"КиберАрена» (16+)
07.00, 08.55, 10.30, 12.05, 14.30,

16.55, 21.55Новости
07.05, 12.10, 14.35, 22.00Все на

Матч!
09.00Биатлон  (12+)
09.30Биатлон. Кубок мира. 12+
10.35Биатлон. Кубок  мира. Сме-

шанная эстафета
12.40Футбол. Чемп. Италии. «На-

поли» - «Торино» (0+)
15.05Футбол. Чемп. Испании. «Ви-

льярреал» - «Севилья» (0+)
17.00Футбол. Чемп. Италии. «Ин-

тер» - «Сампдория» (0+)
18.50Континентальный вечер
19.20Хоккей. КХЛ. СКА - «Локомо-

тив»
22.25Футбол. Кубок Англии. «Чел-

си» - «Манчестер Юнайтед»
00.25Тотальный футбол
01.25Бокс. 16+
03.25Бокс. Лучшие нокауты (16+)

*ÍÒÂ*
05.00, 06.05, 07.05, 08.05Т/с  «Лес-

ник» (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+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.20"Место встречи»

(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Т/с  «Пять минут тиши-

ны. Возвращение» (12+)
21.00Т/с «Невский. Чужой среди

чужих» (16+)
23.00"Вежливые люди» (16+)
00.10"Поздняков» (16+)
00.20Т/с  «Шелест» (16+)
03.00"Поедем, поедим!» (0+)
03.45Т/с  «2, 5 человека» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.15"Известия» (16+)
05.20, 09.25, 13.25Т/с «Вышибала»

(16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35Легенды мирового кино (0+)
08.05Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.50, 16.40Т/с  «Отряд специаль-

ного назначения» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40ХХ век (0+)
12.30Дневник ХII Зимнего между-

народного фестиваля ис -
кусств Юрия Башмета (0+)

12.55, 18.45, 00.05Власть факта
(0+)

13.40Д/с  «Мифы и монстры» (0+)
14.30К 100-летию большого дра-

матического театра им. Г. А.
Товстоногова. С потолка (0+)

15.10"На этой неделе... 100 лет
назад» (0+)

15.40"Агора» (0+)
17.50Открытый  мастер-класс

Юрия Башмета (0+)
18.30, 01.25Мировые сокровища

(0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Д/с  «Память» (0+)
21.15"Сати. Нескучная классика..»

(0+)
22.00Д/ф «Янковский» (0+)
23.35Открытая книга (0+)
00.45Д/ф «Великий мистификатор.

Казимир Малевич» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.45, 20.00Петровка, 38 (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.00Х/ф «Сладкая женщина»

(12+)
10.00Д/ф «Наталья Гундарева.

Несладкая женщина» (12+)
10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40"Мой герой. Борис Грачевс-

кий» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.15Т/с  «Шекспир и хэтэу-

эй.  Частные детективы»
(12+)

16.55"Естественный отбор» (12+)
17.40Т/с «С чего начинается Роди-

на» (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Афган. Герои и предатели»

(16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Хроники московского быта.

Любовь без штампа» (12+)
01.25Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
04.00Т/с  «Охотники за головами»

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 15.00"Документальный про-

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

23.00"Новости» (16+)
09.00"Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Дом странных детей

мисс Перегрин» (16+)
22.30"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Бэтмен против суперме-

на: на Заре справедливости»
(16+)

03.00Х/ф «Жертва красоты» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.50Анимационный «Лови вол-

ну!» (0+)
08.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.30Х/ф «Бегущий в лабиринте.

Лекарство от смерти» (16+)
12.25Т/с  «Воронины» (16+)
20.00Х/ф «Пекарь и красавица»

(16+)
21.00Х/ф «Бриджит Джонс-3» (16+)
23.30"Кино в деталях» (18+)
00.30Х/ф «Неверная» (18+)
02.50Х/ф «Охранник» (16+)
04.30"Руссо туристо» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15Д/ф «Исповедь экстрасенса».

«Леденев Анатолий» (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая».  (12+)
11.00"Гадалка».  (12+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории. Знаки

судьбы». 15 (16+)
16.00"Гадалка».  (12+)
17.35Т/с  «Слепая».  (12+)
18.40Т/с  «Следствие по телу»

(16+)
21.15Т/с  «Вечность» (16+)
23.00Х/ф «Зловещие мертвецы:

Армия тьмы» (16+)
01.00Х/ф «История одного вампи-

ра» (12+)
03.00Д/ф «Исповедь экстрасенса».

«Джуна» (12+)
03.45Д/ф «Исповедь экстрасенса».

«Мессинг Вольф» (12+)
04.30Д/ф «Исповедь экстрасенса».

«Багирова Галина» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.

Главное (16+)
09.15Д/с «Колеса Страны Советов.

Были и небылицы» (0+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
10.05, 13.15Т/с  «Умножающий пе-

чаль» (12+)
13.35, 14.05Т/с  «Военная развед-

ка. Северный фронт» (12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Непобедимая и леген-

дарная» (6+)
19.40"Скрытые угрозы» (12+)
20.25Д/с  «Загадки века» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.00"Между тем» (12+)
23.25Х/ф «Марш-бросок. Охота на

«Охотника» (16+)
03.15Х/ф «Риск  - благородное

дело» (0+)
04.35Х/ф «И ты увидишь небо»

(12+)

*ÒÍÒ*
05.25Т/с  «ХОР» (16+)
07.00Т/с  «Остров» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.55"Бородина против Бу-

зовой» (16+)
12.30, 01.05"Спаси свою любовь»

(16+)
13.30"Песни» (16+)
15.30Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
20.00Х/ф «Год культуры» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)

22.00"Однажды в России» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
02.45"Открытый микрофон». 11 -

13 с (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Т/с  «Дальнобойщики» (16+)
09.35Х/ф «Будни уголовного ро-

зыска» (12+)
11.15Х/ф «Дело №306» (12+)
12.45Х/ф «Тридцать три» (12+)
14.10Х/ф «Служебный роман» (0+)
17.10Х/ф «В зоне особого внима-

ния» (12+)
19.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
23.00Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.25Х/ф «Агония» (12+)
04.55Х/ф «Ожидание» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.25Х/ф «Два в одном» (16+)
08.35Х/ф «Первые на Луне» (16+)
09.55Х/ф «Война и мир супругов

Торбеевых» (12+)
11.45, 19.10Т/с  «Академия» (16+)
13.25Х/ф «Бумер» (16+)
15.30Х/ф «Домик в сердце» (12+)
17.10Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)
20.50Х/ф «Дура» (16+)
22.35Х/ф «Событие» (16+)
00.30Х/ф «Неуловимая четверка»

(16+)
02.45Х/ф «Антикиллер» (16+)
04.40Х/ф «Однажды в провинции»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Мафия: Игра на выжи-

вание» (16+)
07.35Т/с «Охота на дьявола» (16+)
10.40Х/ф «Чистое искусство» (12+)
12.30Х/ф «Гена-бетон» (16+)
14.10Х/ф «Легок на помине» (12+)
15.45Х/ф «Статус : «Свободен»

(16+)
17.40Т/с  «Синичка» (16+)
19.30Х/ф «Камень» (16+)
21.10Х/ф «Землетрясение» (12+)
23.05Х/ф «Притяжение» (12+)
01.20Х/ф «Дуэлянт» (16+)
04.15Х/ф «Вурдалаки» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Свадебный переполох»

(16+)
08.25Х/ф «Заяц  над  бездной»

(12+)
10.20Х/ф «Большая свадьба»

(16+)
12.00Х/ф «Дружба и никакого сек-

са?» (16+)
13.50Х/ф «Очень опасная штучка»

(16+)
15.35Х/ф «Безумно влюбленный»

(16+)
17.35Х/ф «Легкое поведение»

(16+)
19.30Х/ф «Продвинутый» (16+)
21.05Х/ф «Беспредел в средней

школе» (12+)
22.45Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
00.30Х/ф «Игра в четыре руки»

(16+)
02.40Х/ф «Брак  по-итальянски»

(0+)
04.40Х/ф «Женюсь на первой

встречной» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.30Х/ф «Дуэнья» (16+)
07.25Х/ф «Настя» (16+)
09.05Х/ф «Рассказы о любви»

(16+)
10.45Х/ф «Я объявляю вам войну»

(6+)
12.25Х/ф «Граф Монте-Кристо»

(0+)
16.05Х/ф «Кортик» (6+)
19.00Х/ф «Безымянная звезда»

(12+)
21.35Мюзикл «Стоянка поезда -

две минуты» (0+)
23.05Х/ф «Пропавшая экспеди-

ция» (0+)
00.45Х/ф «Ночные забавы» (12+)
03.40Х/ф «Пиковая дама» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с  «За все тебя благодарю

3» (12+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Вольф Мес-

синг: видевший сквозь вре-
мя» (16+)

09.00, 17.00, 01.00Т/с  «Общая те-
рапия» (16+)

11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин
день» (12+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Двойная
жизнь» (16+)

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

15.00, 23.00Т/с  «За все тебя бла-
годарю 2» (12+)

*ÐàçÒÂ*
05.00Шоу красоты (12+)
07.00, 11.50, 17.50, 23.50, 02.55,

04.50Шопинг с Леомакс (16+)
07.10 600миллионов раз (16+)
07.25, 14.10, 02.00Дамский калей-

доскоп (16+)
08.20, 20.00"Скажите, доктор!»

(16+)
08.40, 17.05, 22.15Реальное омо-

ложение (16+)
09.00, 18.00Энциклопедия красоты
11.00Опять 25! (12+)
11.40, 23.45Анекдот на память

(16+)
12.00Шоу красоты
14.00, 23.35, 04.35Песочные исто-

рии (16+)
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
17.20, 03.10Звезды Джеймса Кока

(16+)
22.40, 03.40Вторая натура (16+)
00.00Энциклопедия красоты (12+)
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Âëþáëåííàÿ æåíùèíà ñëûøèò äàæå òî, ÷åãî åé âîâñå íå ãîâîðèëè.  Àäðèàíî ×åëåíòàíî

Согласно Федеральному
закону от 22 мая 2003 года №
54-ФЗ "О применении конт-
рольно-кассовой техники при
осуществлении наличных де-
нежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием пла-
тежных карт" налогоплатель-
щики должны установить он-
лайн-кассы и зарегистриро-
вать технику в налоговой
службе. Полностью реформа
завершится 1 июля 2019
года. Третья волна перехода
коснется тех, кто работает в
сфере услуг.
Актуальная информация по

вопросу перехода на онлайн-
кассы размещена на офици-

альном сайте ФНС России в
разделе "Новый порядок при-
менения контрольно-кассо-
вой техники". Перечень моде-
лей и конкретных экземпля-
ров кассовых аппаратов, ко-
торые соответствуют требо-
ваниям закона и, соответ-
ственно, доступных для реги-
страции, находится во вклад-
ке "Реестры" по ссылке "Ре-
естр контрольно-кассовой
техники".
В новом порядке зарегист-

рировать, перерегистриро-
вать или снять с регистраци-
онного учета кассовый аппа-
рат можно удаленно в сети
Интернет через кабинет ККТ.

ÏÐÈÁËÈÆÀÅÒÑß ÒÐÅÒÈÉ ÝÒÀÏ ÏÅÐÅÕÎÄÀ ÍÀ
ÎÍËÀÉÍ-ÊÀÑÑÛ

На сайте ФНС России разме-
щена подробная видеоинст-
рукция для пользователей
контрольно-кассовой техники
с описанием порядка ее реги-
страции, что способствует са-
мостоятельной регистрации
контрольно-кассовой техники
без привлечения третьих лиц.

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 6 по Архангельской об-
ласти и Ненецкому автоном-
ному  округу рекомендует по-
заботиться о переходе на кас-
сы нового поколения забла-
говременно, до наступления
срока их обязательного при-
менения.

В соответствии с  законода-
тельством о налогах исполь-
зование льгот, освобождаю-
щих от уплаты налогов на
имущество, а также права на
уменьшение налоговой базы
по отдельным видам налогов
для налогоплательщиков-фи-
зических лиц имеет заяви-
тельный характер. Заинтере-
сованные лица самостоя-
тельно представляют в нало-
говые органы заявление.

 Форма заявления о предо-
ставлении налоговой льготы,
порядок ее заполнения, фор-
мат представления такого за-
явления в электронной фор-
ме утверждены приказом
ФНС России от 14.11.2017 №
ММВ-7-21/897@.
К заявлению налогопла-

тельщики вправе представить
документы, подтверждающие
право на льготу.
Если право на налоговую

льготу, возникло в 2018 году
впервые, и ранее гражданин
не обращался в налоговый
орган с заявлением о предос-
тавлении льготы по установ-
ленной форме, он может это
сделать в 2019 году.
Кроме того, заявление по-

дается лицами, у которых пе-
риод предоставления льготы
окончился в 2018 году на ос-
новании ранее представлен-
ных документов.
Обратиться с заявлением о

предоставлении льготы по
имущественным налогам
можно в любой налоговый
орган, многофункциональный
центр предоставления госу-
дарственных услуг, а также
через сервис "Личный каби-
нет налогоплательщика для
физических лиц".
В связи с  этим заявления

об использовании налоговых
льгот по налогу на имущество
физических лиц, по земель-
ному налогу или по транспор-
тному налогу, заявление об
уменьшении налоговой базы
по земельному налогу, заяв-
ление об освобождении от
налогообложения транспорт-
ных средств, находящихся в
розыске в связи с  их угоном
(кражей), предлагаем пред-
ставить в налоговую инспек-
цию заблаговременно до на-
ступления срока уплаты на-
логов в 2019 году.
С 1 января 2019 года физи-

ческие лица, соответствую-

ÍÀËÎÃÎÂÛÉ ÎÐÃÀÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ Î ÏÎÐßÄÊÅ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ËÜÃÎÒ ÏÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÌ

ÍÀËÎÃÀÌ
щие условиям, необходимым
для назначения пенсии в со-
ответствии с законодатель-
ством Российской Федерации,
действовавшим на
31.12.2018, имеют право на
льготу по налогу  на имуще-
ство физических лиц.
Налоговая льгота предос-

тавляется в размере суммы
налога, подлежащей уплате,
и только если имущество не
используется в предпринима-
тельской деятельности. При
этом льгота предоставляется
в отношении одного объекта
налогообложения каждого
вида по выбору налогопла-
тельщика.
Указанная категория граж-

дан также имеет право на
уменьшение налоговой базы
по земельному налогу в раз-
мере кадастровой стоимости
600 кв. м. в отношении одного
земельного участка, находя-
щегося в их собственности,
постоянном (бессрочном)
пользовании или пожизнен-
ном наследуемом владении.
Отдел работы с налого-
плательщиками МИ ФНС

России № 6 по Арха.обл . и
Ненецкому авт.округу

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 29 Ïî-
ñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà
ÐÔ îò 24.10.2014 ã. ¹ 1097
"Î äîïóñêå ê óïðàâëåíèþ
òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè"
(âìåñòå ñ "Ïðàâèëàìè ïðîâå-
äåíèÿ ýêçàìåíîâ íà ïðàâî óï-
ðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûìè
ñðåäñòâàìè è âûäà÷è âîäè-
òåëüñêèõ óäîñòîâåðåíèé") âû-
äà÷à ðîññèéñêîãî íàöèîíàëü-
íîãî âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâå-
ðåíèÿ âçàìåí ðàíåå âûäàííî-
ãî ðîññèéñêîãî íàöèîíàëüíî-
ãî âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðå-
íèÿ ïðîèçâîäèòñÿ áåç ñäà÷è
ýêçàìåíîâ è â ñëåäóþùèõ ñëó-
÷àÿõ:

à) ïðè èñòå÷åíèè ñðîêà äåéñòâèÿ
âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ;

á) ïðè èçìåíåíèè ñîäåðæàùèõ-
ñÿ â âîäèòåëüñêîì óäîñòîâåðå-
íèè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ åãî
âëàäåëüöà; (íàïðèìåð ôàìèëèÿ,
èìÿ, ïðèì. ÃÈÁÄÄ)

â) åñëè âîäèòåëüñêîå óäîñòîâå-
ðåíèå ïðèøëî â íåãîäíîñòü äëÿ
äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ
âñëåäñòâèå èçíîñà, ïîâðåæäåíèÿ
èëè äðóãèõ ïðè÷èí è ñâåäåíèÿ,
óêàçàííûå â íåì (ëèáî â åãî ÷à-
ñòè) íåâîçìîæíî îïðåäåëèòü âè-
çóàëüíî;

ã) ïðè ïîñòóïëåíèè çàÿâëåíèÿ
îá óòðàòå (õèùåíèè) âîäèòåëüñ-
êîãî óäîñòîâåðåíèÿ;

ÊÎÃÄÀ ÍÀÄÎ ÌÅÍßÒÜ ÂÎÄÈÒÅËÜÑÊÎÅ
ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈÅ

ä) ïðè ïîäòâåðæäåíèè íàëè÷èÿ
ó âîäèòåëÿ òðàíñïîðòíîãî ñðåä-
ñòâà èçìåíåíèé â ñîñòîÿíèè çäî-
ðîâüÿ, â òîì ÷èñëå ðàíåå íå âû-
ÿâëÿâøèõñÿ ìåäèöèíñêèõ ïîêàçà-
íèé èëè ìåäèöèíñêèõ îãðàíè÷å-
íèé ê óïðàâëåíèþ òðàíñïîðòíûì
ñðåäñòâîì;

å) ïðè âîëåèçúÿâëåíèè çàÿâèòå-
ëÿ äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ
âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ.

30. Äëÿ âûäà÷è ðîññèéñêîãî
íàöèîíàëüíîãî âîäèòåëüñêîãî
óäîñòîâåðåíèÿ âçàìåí ðàíåå
âûäàííîãî ðîññèéñêîãî íàöèî-
íàëüíîãî âîäèòåëüñêîãî óäîñòî-
âåðåíèÿ çàÿâèòåëåì ïðåäîñòàâ-
ëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

à) çàÿâëåíèå;
á) ïàñïîðò èëè èíîé äîêóìåíò,

óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü;
â) ìåäèöèíñêîå çàêëþ÷åíèå.
Â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ

ïîäïóíêòàìè "á" - "ã" è "å" ïóíê-
òà 29 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, ìåäè-
öèíñêîå çàêëþ÷åíèå ïðåäîñòàâ-
ëÿåòñÿ ïî æåëàíèþ çàÿâèòåëÿ;
(ïðè íàëè÷èè äåéñòâóþùåãî ìå-
äèöèíñêîãî çàêëþ÷åíèÿ âîäèòåëü-
ñêîå óäîñòîâåðåíèå âûäàåòñÿ íà
10 ëåò. ïðèì. ÃÈÁÄÄ)

ã) ðîññèéñêîå íàöèîíàëüíîå
âîäèòåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå
(ïðè åãî íàëè÷èè).

Ñàìûé ïðîñòîé ñïîñîá îáìå-
íÿòü âîäèòåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå

- ýòî ïîäàòü çàÿâëåíèå â ýëåêò-
ðîííîì âèäå ñ ïîìîùüþ åäèíî-
ãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ óñ-
ëóã ÷åðåç Âàø ëè÷íûé êàáèíåò è
ïðèáûòü â âûáðàííîå âðåìÿ â
ÃÈÁÄÄ. Â ýòîì ñëó÷àå Âû ìîæå-
òå âîñïîëüçîâàòüñÿ ñêèäêîé â
ðàçìåðå 30% ïðè îïëàòå ãîñó-
äàðñòâåííîé ïîøëèíû, à òàêæå
âûáðàòü óäîáíîå äëÿ Âàñ âðåìÿ
äëÿ ïîñåùåíèÿ ïîäðàçäåëåíèÿ
ÃÈÁÄÄ.

Âòîðîé ñïîñîá îáìåíÿòü âîäè-
òåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå - îáðà-
òèòüñÿ â ÃÀÓ ÀÎ ÌÔÖ ïî Ïëå-
ñåöêîìó ðàéîíó ñ ïàêåòîì äîêó-
ìåíòîâ. Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ äîêó-
ìåíòîâ, ñîòðóäíèê ÃÈÁÄÄ ñâÿæåò-
ñÿ ïî òåëåôîíó ñ çàÿâèòåëåì,
íàçíà÷èò äàòó è âðåìÿ ïîëó÷å-
íèÿ âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðå-
íèÿ. Æèòåëÿì îòäàëåííûõ íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ íåîáõîäèìî óç-
íàòü ðàñïèñàíèå âûåçäà ñîòðóä-
íèêîâ ÌÔÖ â àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, è íà
ìåñòå ïîäàòü ñîòðóäíèêó ÌÔÖ
íåîáõîäèìûé ïàêåò äîêóìåíòîâ.
Â ýòîì ñëó÷àå ìîæíî âûáðàòü
óäîáíîå äëÿ Âàñ âðåìÿ äëÿ çà-
ìåíû âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðå-
íèÿ, íî ñêèäêè ïðè îïëàòå ãîñó-
äàðñòâåííîé ïîøëèíû íåò.

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè
ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

http://www.tvstyler.net
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*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.25"Сегодня 19 февраля. День

начинается» (6+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
14.00"Наши люди» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Гадалка» (16+)
22.30"Большая игра» (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"Афганистан» (16+)
01.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
03.05"Убойная сила» (16+)
04.10"Контрольная 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.

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  «Склифосовский» (12+)
23.20"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Каменская» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.15"Команда мечты» (12+)
05.30Док . цикл «Звезды Премьер-

лиги» (12+)
06.00"КиберАрена» (16+)
07.00, 08.30, 12.55, 15.00, 18.15,

21.25, 22.00Новости
07.05, 15.05, 18.25, 00.55Все на

Матч!
08.35Художественная гимнастика.
Кубок чемпионок  «ГАЗПРОМ» име-

ни Алины Кабаевой
10.10Футбол. Чемп.  Италии.

«Рома» - «Болонья» (0+)
12.00Тотальный футбол (12+)
13.00Футбол. Чемп. Германии.
«Нюрнберг» - «Боруссия» (0+)
15.55Футбол. Юношеская лига

УЕФА. «Динамо» (Хорватия)
- «Локомотив»

17.55"Локо. Новая кровь» (12+)
19.25Волейбол. ЛЧ. 12+
21.30"Лучшие бомбардиры Евро-

пы» (12+)
22.05Все на футбол!
22.50Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» -

«Бавария»
01.30Х/ф «Взрыв» (16+)
03.15Футбол. Юношеская лига

УЕФА. «Динамо» (Хорватия)
- «Локомотив» (0+)

*ÍÒÂ*
05.05, 06.05, 07.05, 08.05Т/с  «Лес-

ник» (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+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.10"Место встречи»

(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Т/с  «Пять минут тиши-

ны. Возвращение» (12+)
21.00Т/с «Невский. Чужой среди

чужих» (16+)
23.00"Вежливые люди» (16+)
00.10Т/с  «Шелест» (16+)
02.50Квартирный вопрос (0+)
03.40Т/с  «2, 5 человека» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.20"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Ограбление по-женски»

(16+)
08.45, 09.25Т/с «Под ливнем пуль»

(16+)
13.25Т/с «Кордон следователя Са-

вельева» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35Легенды мирового кино (0+)
08.05Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.50, 16.40Т/с  «Отряд специаль-

ного назначения» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.00ХХ век (0+)
12.30Дневник ХII Зимнего между-

народного фестиваля ис -
кусств Юрия Башмета (0+)

12.55, 18.40, 00.15"Тем временем.
Смыслы» (0+)

13.45"Мы - грамотеи!» (0+)
14.30К 100-летию большого дра-

матического театра им. Г. А.
Товстоногова. С потолка (0+)

15.10"Эрмитаж» (0+)
15.40"Белая студия» (0+)
16.25Мировые сокровища (0+)
17.50Открытый  мастер-класс

Александра Князева (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)

20.45Д/с  «Память» (0+)
21.15Искусственный отбор (0+)
22.00Д/ф «Две жизни» (0+)
22.45Д/с  «Запечатленное время»

(0+)
23.35Д/ф «Подземные дворцы для

вождя и синицы» (0+)
02.15Д/ф «Сокровища «Пруссии»

(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.45, 20.00Петровка, 38 (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Доктор И..» (16+)
08.35Х/ф «Рядом с нами» (12+)
10.35Д/ф «Олег Ефремов. После-

днее признание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40"Мой герой. Александр По-

ловцев» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.15Т/с  «Шекспир и хэтэу-

эй.  Частные детективы»
(12+)

16.55"Естественный отбор» (12+)
17.45Т/с «С чего начинается Роди-

на» (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Осторожно, мошенники! Бес

в голову» (16+)
23.05Д/ф «Женщины Владимира

Высоцкого» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"90-е. Королевы красоты»

(16+)
01.25Д/ф «Последние залпы»

(12+)
03.55Т/с  «Охотники за головами»

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.50"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 11.00, 15.00"Документаль-

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

23.00"Новости» (16+)
09.00"Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Эффект колибри» (16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Между нами горы» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.40М/с  «Команда турбо» (0+)
07.30М/с  «Три кота» (0+)
07.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.35Анимационный «Как  приру-

чить дракона-2» (0+)
11.30Х/ф «Бриджит Джонс-3» (16+)
14.00Т/с  «Кухня» (12+)
19.30Х/ф «Пекарь и красавица»

(16+)
21.00Х/ф «Предложение» (16+)
23.15Х/ф «Практическая магия»

(16+)
01.15Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
03.30Х/ф «Мармадюк» (12+)
04.50"Руссо туристо» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки».  (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая».  (12+)
11.00"Гадалка».  (12+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории. Знаки

судьбы». 16 (16+)
16.00"Гадалка» (12+)
17.35Т/с  «Слепая». (12+)
18.40Т/с  «Следствие по телу»

(16+)
21.15Т/с  «Вечность» (16+)
23.00Х/ф «Судный день» (16+)
01.15Т/с  «Элементарно» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)
06.00"Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.

Главное (16+)
09.15Д/с «Колеса Страны Советов.

Были и небылицы» (0+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
10.05, 13.15Т/с  «Умножающий пе-

чаль» (12+)
13.35, 14.05Т/с  «Военная развед-

ка. Северный фронт» (12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Непобедимая и леген-

дарная» (6+)
19.40"Легенды армии» (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.00"Между тем» (12+)
23.25Х/ф «Право на выстрел»

(12+)
01.10Х/ф «Здравствуй и прощай»

(0+)
02.55Х/ф «Черные береты» (12+)
04.10Х/ф «Подкидыш» (0+)

*ÒÍÒ*
05.25Т/с  «ХОР» (16+)
07.00Т/с  «Остров» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.55"Бородина против Бу-

зовой» (16+)
12.30, 01.05"Спаси свою любовь»

(16+)
13.25"Большой завтрак» (16+)
14.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(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+)
02.45"Открытый микрофон». 14 -

16 с (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Т/с  «Дальнобойщики» (16+)
09.50Х/ф «Садко» (0+)
11.30Х/ф «Отпуск  за свой счет»

(12+)
14.05Х/ф «Суета сует» (12+)
15.40Х/ф «Мимино» (12+)
17.30Х/ф «Ответный ход» (12+)
19.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
23.00Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.25Х/ф «Антикиллер-2» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Война и мир супругов
Торбеевых» (12+)

07.55Х/ф «Бумер» (16+)
09.55Х/ф «Домик в сердце» (12+)
11.35, 19.05Т/с  «Академия» (16+)
13.20Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)
15.20Х/ф «Дура» (16+)
17.05Х/ф «Событие» (16+)
20.50Х/ф «Игра» (16+)
22.35Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
00.35Х/ф «Сумасшедшая помощь»

(16+)
02.40Х/ф «Однажды в провинции»

(16+)
04.25Х/ф «Отдать концы» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Трое в лифте, не счи-

тая собаки» (12+)
07.35Т/с «Охота на дьявола» (16+)
10.35Х/ф «Рассказы» (18+)
12.45Х/ф «Мафия: Игра на выжи-

вание» (16+)
14.25Х/ф «Вурдалаки» (12+)
16.00Х/ф «Затмение» (12+)
17.35Т/с  «Синичка» (16+)
19.30Х/ф «Блокбастер» (16+)
21.00Х/ф «Клуши» (16+)
23.05Х/ф «Легок на помине» (12+)
01.35Х/ф «Райские птицы» (16+)
03.30Х/ф «Хороший мальчик»

(12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.45Х/ф «Большой солдат» (16+)
08.35Х/ф «Про Адама» (18+)
10.30Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
12.00Х/ф «Проснувшись в Рино»

(16+)
13.45Х/ф «Свадебный переполох»

(16+)
15.50Х/ф «Любовь прет-а-порте»

(12+)
17.30Х/ф «Госпожа горничная»

(12+)
19.30Х/ф «Джули и Джулия: гото-

вим счастье по рецепту»
(16+)

21.50Х/ф «Все путем» (16+)
23.45Х/ф «Легок на помине» (12+)
00.30Х/ф «Женюсь на первой

встречной» (16+)
02.25Х/ф «Красотка на всю голо-

ву» (16+)
04.40Х/ф «С любовью, Рози» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.30Х/ф «Если верить Лопотухи-

ну» (0+)
08.10Х/ф «Я объявляю вам войну»

(6+)
09.50Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
11.45Х/ф «Я буду ждать…» (12+)
13.20Х/ф «12 стульев» (12+)
16.00Х/ф «Кортик» (6+)
19.00Х/ф «Живой» (18+)
20.50Х/ф «Русский регтайм» (0+)
22.35Х/ф «Звезда пленительного

счастья» (16+)
00.20Х/ф «Пропавшая экспеди-

ция» (0+)
01.35Х/ф «Улыбка Бога, или Чис-

то одесская история» (12+)
04.15Х/ф «По улицам комод води-

ли» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Вольф Мес-

синг: видевший сквозь вре-
мя» (16+)

09.00, 17.00, 01.00Т/с  «Общая те-
рапия» (16+)

11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин
день» (12+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Двойная
жизнь» (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00Т/с «За все тебя
благодарю 3» (12+)

*ÐàçÒÂ*
05.00Шоу красоты (12+)
07.00, 11.50, 17.50, 23.50, 02.55,

04.50Шопинг с Леомакс (16+)
07.10 600миллионов раз (16+)
07.25, 14.10, 02.00Дамский калей-

доскоп (16+)
08.20, 20.00"Скажите, доктор!»

(16+)
08.40, 17.05, 22.15Реальное омо-

ложение (16+)
09.00, 18.00Энциклопедия красоты
11.00Опять 25! (12+)
11.40, 23.45Анекдот на память

(16+)
12.00Шоу красоты
14.00, 23.35, 04.35Песочные исто-

рии (16+)
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
17.20, 03.10Звезды Джеймса Кока

(16+)
22.40, 03.40Вторая натура (16+)
00.00Энциклопедия красоты (12+)
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.25"Модный приговор» (6+)
10.25"Жить здорово!» (16+)
12.00Ежегодное послание Прези-

дента РФ Владимира Пути-
на Федеральному Собранию

13.00, 17.00, 18.25"Время пока-
жет» (16+)

15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
22.00Т/с  «Гадалка» (16+)
23.00"Большая игра» (12+)
00.00"Вечерний Ургант» (16+)
00.35"Афганистан» (16+)
01.35Т/с  «Убойная сила» (16+)
03.05"Убойная сила» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
12.00Ежегодное послание Прези-

дента РФ Владимира Пути-
на Федеральному Собранию

13.00, 18.50"60 минут» (12+)
14.40"Кто против?» (12+)
17.00Вести. Местное время (16+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Склифосовский» (12+)
23.20"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Каменская» (16+)
03.50"Судьба человека» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30Обзор ЛЧ (12+)
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,

17.40, 20.55Новости
07.05, 11.05, 17.45, 21.00, 00.55Все

на Матч!
09.00Футбол. ЛЧ.  (0+)
11.35Смешанные единоборства.

Bellator. 12+
13.40Футбол. ЛЧ. «Лион» - «Бар-

селона» (0+)
15.50Биатлон. ЧЕ. Мужчины
18.15Смешанные единоборства.

Bellator. 12+
18.55Волейбол. ЛЧ. 12+
21.30"Тает лед»  (12+)
22.00Все на футбол!
22.50Футбол. ЛЧ. «Атлетико» -

«Ювентус»
01.30Биатлон. ЧЕ. Женщины
03.30Волейбол. ЛЧ.  (0+)

*ÍÒÂ*
05.05, 06.05, 07.05, 08.05Т/с  «Лес-

ник» (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+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.05"Место встречи»

(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Х/ф «Отставник» (16+)
21.00Т/с «Невский. Чужой среди

чужих» (16+)
23.00"Вежливые люди» (16+)
00.10Т/с  «Шелест» (16+)
02.45"Дачный ответ» (0+)
03.40Т/с  «2, 5 человека» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.30"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Право на помилование»

(16+)
08.35, 09.25Т/с  «Без права на

ошибку» (16+)
13.25Т/с «Кордон следователя Са-

вельева» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)
04.40Т/с  «Под  ливнем пуль» (16+)

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

19.30, 23.15Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком...» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35Легенды мирового кино (0+)
08.05Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.50, 16.40Т/с  «Отряд специаль-

ного назначения» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.05Д/ф «Любимая роль»

(0+)
12.30Дневник ХII Зимнего между-

народного фестиваля ис -
кусств Юрия Башмета (0+)

12.55, 18.40, 00.15"Что делать?»
(0+)

13.45Искусственный отбор (0+)
14.30К 100-летию большого дра-

матического театра им. Г. А.
Товстоногова. С потолка (0+)

15.10Библейский сюжет (0+)
15.40"Сати. Нескучная классика..»

(0+)
16.25Мировые сокровища (0+)
17.50Открытый мастер-класс Си-

моне Рубино (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Д/с  «Память» (0+)
21.15Абсолютный слух (0+)
22.00Д/ф «Кто, если не я?» (0+)
22.55Д/с  «Первые в мире» (0+)
23.35Д/ф «Железный поток. Битва

заводов» (0+)
02.25Д/ф «Мальта» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.45, 20.00Петровка, 38 (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.05"Доктор И..» (16+)
08.40Х/ф «Без права на ошибку»

(12+)
10.30Д/ф «Ивар Калныньш. Разби-

тое сердце» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40"Мой герой. Ирина Климова»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.15Т/с  «Шекспир и хэтэу-
эй. Частные детективы» (12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.45Т/с «С чего начинается Роди-

на» (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30Линия защиты (16+)
23.05"90-е. Шуба» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Прощание. Иосиф Кобзон»

(16+)
01.30Д/ф «Несостоявшиеся генсе-

ки» (12+)
03.55Т/с  «Охотники за головами»

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00, 04.45"Территория

заблуждений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00"Документаль-

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

23.00"Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Ограбление по-италь-

янски» (12+)
22.15"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Красная планета» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.40М/с  «Команда турбо» (0+)
07.30М/с  «Три кота» (0+)
07.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.40Х/ф «Практическая магия»

(16+)
11.45Х/ф «Предложение» (16+)
14.00Т/с  «Кухня» (12+)
19.00Х/ф «Пекарь и красавица»

(16+)
21.00Х/ф «Стажер» (16+)
23.30Х/ф «Клятва» (16+)
01.30Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
03.25Х/ф «Хеллбой. Парень из

пекла» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая».  (12+)
11.00"Гадалка».  (12+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории. Знаки

судьбы». 17 (16+)
16.00"Гадалка». (12+)
17.35Т/с  «Слепая».  (12+)
18.40Т/с  «Следствие по телу» 16+
21.15Т/с  «Вечность» (16+)
23.00Х/ф «Избави нас от лукаво-

го» (16+)
01.30Т/с  «Твин Пикс» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)
06.00"Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.

Главное (16+)
09.15Д/с «Колеса Страны Советов.

Были и небылицы» (0+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
10.05, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
10.20, 13.15Т/с  «Умножающий пе-

чаль» (12+)
14.05Т/с  «Морпехи» (16+)
18.50Д/с «Непобедимая и леген-

дарная» (6+)
19.40"Последний день». Николай

Крючков (12+)
20.25Д/с  «Секретная папка» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.00"Между тем» (12+)
23.25Х/ф «Правда  лейтенанта

Климова» (12+)
01.20Х/ф «Без права на провал»

(12+)
02.45Х/ф «Бармен из «Золотого

якоря» (12+)
04.00Х/ф «Белый взрыв» (0+)

*ÒÍÒ*
05.25Т/с  «ХОР» (16+)
07.00Т/с  «Остров» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.55"Бородина против Бу-

зовой» (16+)
12.30, 01.05"Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
20.00Х/ф «Год культуры» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Где логика?» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
02.45"Открытый микрофон». 17 -

19 с (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Т/с  «Дальнобойщики» (16+)

09.35Х/ф «Три дня вне закона»
(16+)

11.25Х/ф «Ярослав. Тысячу лет
назад» (16+)

13.25Х/ф «Десять негритят» (12+)
15.55Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний пе-
риод» (16+)

17.20Х/ф «Тревожный вылет»
(12+)

19.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
23.00Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.25Х/ф «Расплата» (16+)
03.45Х/ф «Жили три холостяка»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.15Х/ф «Домик в сердце» (12+)
08.00Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)
10.00Т/с  «Академия» (16+)
11.55Х/ф «Дура» (16+)
13.40Х/ф «Событие» (16+)
15.45Х/ф «Игра» (16+)
17.25Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
19.05Х/ф «Схватка» (16+)
20.50Х/ф «Точка невозврата» (16+)
22.45Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (16+)
00.10Х/ф «Однажды в провинции»

(16+)
02.00Х/ф «Щенок» (16+)
02.45Х/ф «Вор» (16+)
04.20Х/ф «Бумер» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
07.20Т/с «Охота на дьявола» (16+)
10.20Х/ф «Притяжение» (12+)
12.45Х/ф «Вурдалаки» (12+)
14.20Х/ф «Камень» (16+)
16.05Х/ф «Блокбастер» (16+)
17.35Т/с  «Синичка 2» (16+)
19.30Х/ф «ПираМММида» (16+)
21.40Х/ф «Стартап» (12+)
23.20Х/ф «Затмение» (12+)
00.40Х/ф «Гена-бетон» (16+)
02.20Х/ф «Землетрясение» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.35Х/ф «Очень опасная штучка»

(16+)
08.20Х/ф «Свадебный переполох»

(16+)
10.20Х/ф «Беспредел в средней

школе» (12+)
11.55Х/ф «Легкое поведение»

(16+)
13.50Х/ф «Безумно влюбленный»

(16+)
15.55Х/ф «Дружба и никакого сек-

са?» (16+)
17.45Х/ф «Продвинутый» (16+)
19.30Т/с  «Миллионер поневоле»

(12+)
21.15Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэб-

стер» (16+)
23.15Х/ф «Красотка на всю голо-

ву» (16+)
01.15Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
03.05Х/ф «Заяц  над  бездной»

(12+)
04.55Х/ф «Большая свадьба»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.50Х/ф «Небо. Самолет. Девуш-

ка» (16+)
08.35Мюзикл «Снегурочка» (12+)
10.25Х/ф «Безымянная звезда»

(12+)
13.05Х/ф «12 стульев» (12+)
16.20Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
19.00Х/ф «Найти и обезвредить»

(6+)
20.40Х/ф «Пока стоят горы» (16+)
22.15Мюзикл «Приключения Бура-

тино» (6+)
23.35Х/ф «Приключения Бурати-

но» (6+)
00.15Х/ф «Звезда пленительного

счастья» (16+)
01.55Х/ф «Настя» (16+)
03.55Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся» (0+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с «Вольф Мессинг:

видевший сквозь время»
(16+)

09.00, 17.00, 01.00Т/с  «Общая те-
рапия» (16+)

11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин
день» (12+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Двойная
жизнь» (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00Т/с «За все тебя
благодарю 3» (12+)

00.00Т/с  «Охотники за бриллиан-
тами» (16+)

02.00Т/с  «Общая терапия 2» (16+)

*ÐàçÒÂ*
05.00Шоу красоты (12+)
07.00, 11.50, 17.50, 23.50, 02.55,

04.50Шопинг с Леомакс (16+)
07.10 600миллионов раз (16+)
07.25, 14.10, 02.00Дамский калей-

доскоп (16+)
08.20, 20.00"Скажите, доктор!»

(16+)
08.40, 17.05, 22.15Реальное омо-

ложение (16+)
09.00, 18.00Энциклопедия красоты
11.00Опять 25! (12+)
11.40, 23.45Анекдот на память

(16+)
12.00Шоу красоты
14.00, 23.35, 04.35Песочные исто-

рии (16+)
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
17.20, 03.10Звезды Джеймса Кока

(16+)
22.40, 03.40Вторая натура (16+)
00.00Энциклопедия красоты (12+)

ÑÐÅÄÀ 20 ôåâðàëÿ
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Îñêàð Óàéëüä

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

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.25"Сегодня 21 февраля. День

начинается» (6+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
14.00"Наши люди» (16+)
15.15, 03.55"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.05"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Гадалка» (16+)
22.30"Большая игра» (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"На ночь глядя» (16+)
01.00Т/с  «Убойная сила» (16+)

*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.

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  «Склифосовский» (12+)
23.20"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Каменская» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30Обзор Лиги Европы (12+)
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.40, 20.15Но-

вости
07.05, 11.05, 15.45, 18.30, 00.55Все

на Матч!
09.00Футбол. Лига Европы. «Севи-

лья» - «Лацио» (0+)
11.35Футбол. ЛЧ. «Шальке» -

«Манчестер Сити» (0+)
13.35Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные

гонки
16.05Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные

гонки. Финал
18.50Биатлон. ЧЕ. Смешанная эс-

тафета
20.25Футбол. Лига Европы. «Зе-

нит» - «Фенербахче»
22.50Футбол. Лига Европы. «Бай-

ер» - «Краснодар»
01.30Баскетбол. ЧМ-2019.  (0+)
03.30Баскетбол. Евролига.  (0+)

*ÍÒÂ*
05.05, 06.05, 07.05, 08.05Т/с  «Лес-

ник» (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+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.10"Место встречи»

(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Х/ф «Отставник-2»

(16+)
21.00Т/с «Невский. Чужой среди

чужих» (16+)
23.00"Вежливые люди» (16+)
00.10Т/с  «Шелест» (16+)
02.50"Нашпотребнадзор» (16+)
03.40Т/с  «2, 5 человека» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.20"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Под  ливнем пуль» (16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.25Х/ф «Двое» (16+)
11.10, 13.25Т/с  «Кордон следова-

теля Савельева» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35Мировые сокровища (0+)
07.55Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.40, 16.30Т/с  «Отряд специаль-

ного назначения» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.55Д/ф «Маршал Жуков -

страницы биографии» (0+)
12.30Дневник ХII Зимнего между-

народного фестиваля ис -
кусств Юрия Башмета (0+)

12.55, 18.45, 00.15"Игра в бисер»
(0+)

13.35Дороги старых мастеров (0+)
13.45Абсолютный слух (0+)
14.30К 100-летию большого дра-

матического театра им. Г. А.
Товстоногова. С потолка (0+)

15.10Моя любовь - Россия! (0+)
15.40"2 Верник  2" (0+)
17.50Открытый мастер-класс ро-

мана Патколо (0+)
18.35Цвет времени (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Д/с  «Память» (0+)
21.15"Энигма. Захар Брон» (0+)
21.55Д/ф «Эрик Булатов. Моя Тре-

тьяковка» (0+)
23.35Черные дыры. Белые пятна

(0+)
02.15Д/ф «Художник  Андрей

Мыльников. Не перестаю

удивляться...» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.45, 20.00Петровка, 38 (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Доктор И..» (16+)
08.35Х/ф «В зоне особого внима-

ния» (0+)
10.35Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная

контригра» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40"Мой герой. Роман курцын»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.15Т/с  «Шекспир и хэтэу-

эй.  Частные детективы»
(12+)

16.55"Естественный отбор» (12+)
17.45Т/с «С чего начинается Роди-

на» (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"10 самых... Трудовое про-

шлое звезд» (16+)
23.05Д/ф «Горькие ягоды» советс-

кой эстрады» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Удар властью. Человек, по-

хожий на..» (16+)
01.25Д/ф «Джек и Джеки. Прокля-

тье Кеннеди» (12+)
03.55Т/с  «Охотники за головами»

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 09.00, 15.00"Документаль-

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

23.00"Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Шальная карта» (16+)
21.45"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.40М/с  «Команда турбо» (0+)
07.30М/с  «Три кота» (0+)
07.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.30Х/ф «Клятва» (16+)
11.30Х/ф «Стажер» (16+)
14.00Т/с  «Кухня» (12+)
18.30Х/ф «Пекарь и красавица»

(16+)
21.00Х/ф «Телохранитель» (16+)
23.45Х/ф «Мужчина по вызову. Ев-

ропейский жиголо» (16+)
01.10Х/ф «Моя  супербывшая»

(16+)
02.55Х/ф «Кадры» (12+)
04.40"Руссо туристо» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Вокруг Света. Места Силы».

3 сезон. «Грузия». 5 (16+)
05.30"Вокруг Света. Места Силы».
3 сезон. «Азербайджан». 6 (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая».  (12+)
11.00"Гадалка».  (12+)
12.00"Не ври мне».  336 (12+)
15.00"Мистические истории. Знаки

судьбы». 18 (16+)
16.00"Гадалка».  (12+)
17.35Т/с  «Слепая».  (12+)
18.40Т/с  «Следствие по телу»

(16+)
21.15Т/с  «Вечность» (16+)
23.00Х/ф «12 раундов: Блокиров-

ка» (16+)
01.00Т/с  «C.S.I.: Место преступле-

ния» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.

Главное (16+)
09.15Д/с «Колеса Страны Советов.

Были и небылицы» (0+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
10.05, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
10.20, 13.15Т/с  «Умножающий пе-

чаль» (12+)
14.05Т/с  «Морпехи» (16+)
18.50Д/с «Непобедимая и леген-

дарная» (6+)
19.40"Легенды космоса» (6+)
20.25"Код доступа» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.00"Между тем» (12+)
23.25Х/ф «След в океане» (12+)
01.10Х/ф «Два билета на дневной

сеанс» (0+)
03.00Х/ф «Круг» (0+)
04.30Х/ф «Без права на провал»

(12+)

*ÒÍÒ*
05.25Т/с  «ХОР» (16+)
07.00Т/с  «Остров» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.55"Бородина против Бу-

зовой» (16+)
12.30, 01.05"Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с  «Универ. Новая общага»

(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+)
02.45Х/ф «Один прекрасный день»

(12+)

04.30"THT-Club» (16+)
04.35"Открытый микрофон». 20 с

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Т/с  «Дальнобойщики» (16+)
10.05Х/ф «Желтый карлик» (12+)
12.00Х/ф «Зависть богов» (16+)
14.40Х/ф «Ищите женщину» (0+)
17.30Х/ф «Два долгих гудка в ту-

мане» (12+)
19.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
23.00Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.30Х/ф «Дульсинея Тобосская»

(0+)
04.45Х/ф «Кто заплатит за удачу»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Дура» (16+)
07.55Х/ф «Событие» (16+)
09.55Х/ф «Игра» (16+)
11.35, 19.05Х/ф «Схватка» (16+)
13.25Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
15.05Х/ф «Точка невозврата» (16+)
17.00Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (16+)
20.50Х/ф «Ехали два шофера»

(12+)
22.15Х/ф «Подлец» (16+)
00.00Х/ф «Война и мир супругов

Торбеевых» (12+)
00.50Х/ф «Вор» (16+)
02.25Х/ф «Однажды в провинции»

(16+)
04.10Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Статус : «Свободен»

(16+)
07.35Т/с «Охота на дьявола» (16+)
10.30Х/ф «Затмение» (12+)
12.05Х/ф «Упражнения в прекрас-

ном» (16+)
13.55Х/ф «Гена-бетон» (16+)
15.40Х/ф «Землетрясение» (12+)
17.35Т/с  «Синичка 2» (16+)
19.30Х/ф «Метро» (16+)
22.00Х/ф «Ночные стражи» (12+)
23.55Х/ф «Чистое искусство» (12+)
01.00Х/ф «Рассказы» (18+)
03.05Х/ф «Клуши» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Дружба и никакого сек-

са?» (16+)
08.10Х/ф «Женюсь на первой

встречной» (16+)
09.55Х/ф «Джули и Джулия: гото-

вим счастье по рецепту»
(16+)

12.15Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
13.50Х/ф «Любовь прет-а-порте»

(12+)
15.30Х/ф «Все путем» (16+)
17.25Х/ф «Свадебный переполох»

(16+)
19.30Х/ф «Эйр Америка» (16+)
21.35Х/ф «Агент 117: Миссия в

Рио» (16+)
23.35Х/ф «Госпожа горничная»

(12+)
01.05Х/ф «Проснувшись в Рино»

(16+)
02.50Х/ф «Про Адама» (18+)
04.40Х/ф «Легок на помине» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.00Мюзикл «Стоянка поезда -

две минуты» (0+)
07.30Х/ф «Граф Монте-Кристо»

(0+)
11.05Х/ф «Живой» (18+)
12.55Х/ф «Русский регтайм» (0+)
14.45Х/ф «Я буду ждать…» (12+)
16.20Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
19.00Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
20.40Х/ф «Папа» (16+)
22.30Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
00.55Х/ф «Рассказы о любви»

(16+)
02.45Х/ф «Звезда пленительного

счастья» (16+)

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

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

бриллиантами» (16+)
09.00, 17.00Т/с  «Общая терапия»

(16+)
10.00, 18.00, 01.00Т/с  «Общая те-

рапия 2» (16+)
11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
13.00, 21.00Т/с «Двойная жизнь»

(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Метод

Фрейда» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «За все тебя

благодарю 3» (12+)

*ÐàçÒÂ*
05.00Шоу красоты (12+)
07.00, 11.50, 17.50, 23.50, 02.55,

04.50Шопинг с Леомакс (16+)
07.10 600миллионов раз (16+)
07.25, 14.10, 02.00Дамский калей-

доскоп (16+)
08.20, 20.00"Скажите, доктор!»

(16+)
08.40, 17.05, 22.15Реальное омо-

ложение (16+)
09.00, 18.00Энциклопедия красоты
11.00Опять 25! (12+)
12.00Шоу красоты
14.00, 23.35, 04.35Песочные исто-

рии (16+)
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
17.20, 03.10Звезды Джеймса Кока

(16+)
22.40, 03.40Вторая натура (16+)
23.45Анекдот на память (16+)
00.00Энциклопедия красоты (12+)

×ÅÒÂÅÐÃ21 ôåâðàëÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.25"Сегодня 22 февраля. День

начинается» (6+)
09.55, 03.05"Модный приговор»

(6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
14.00"Наши люди» (16+)
15.15, 04.55"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 04.00"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"Человек и закон» (16+)
19.55"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос. Дети». Новый сезон

(0+)
23.15"Вечерний Ургант» (16+)
00.10Х/ф «Ева» (18+)
02.05"На самом деле» (16+)

*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.

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"Бенефис  Елены Воробей»

(12+)
23.25"Выход в люди» (12+)
00.45Х/ф «Ветер в лицо» (12+)
04.15Т/с  «Сваты» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Д/ф «Катарские будни» (12+)
06.00, 02.30Док . цикл «Вся правда

про...» (12+)
07.00, 08.50, 12.20, 13.35, 15.25,

18.00, 18.55, 21.50Новости
07.05, 13.40, 15.30, 19.00, 23.55Все

на Матч!
08.55Биатлон. ЧЕ. Одиночная сме-

шанная эстафета
09.50"Тает лед» с Алексеем Ягу-

диным (12+)
10.20, 16.00Футбол. Лига Европы

(0+)
12.25Лыжный спорт. ЧМ. Северное

двоеборье. Прыжки с трам-
плина

14.10"Не плачь по мне, Аргентина.
Эмилиано Сала» (12+)

14.30Все на футбол!
15.00Футбол. Лига Европы. Жере-

бьевка 1/8 финала
18.10Лыжный спорт. ЧМ. Северное

двоеборье
19.30Бокс. Лео Санта Крус против

Рафаэля Риверы
21.20Все на футбол! Афиша (12+)
21.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Панатинаикос» - «Хим-
ки»

00.30, 03.00Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Жен-
щины

01.30, 04.00Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Муж-
чины

03.45"Команда мечты» (12+)

*ÍÒÂ*
05.05, 06.05, 07.05, 08.05Т/с  «Лес-

ник» (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 проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.40"Место встречи»

(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.10"Жди меня» (12+)
19.40Х/ф «Отставник-3» (16+)
21.45Т/с «Невский. Чужой среди

чужих» (16+)
23.45"ЧП. Расследование» (16+)
00.15"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.50"Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
03.20Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты..» (0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.20Д/ф «Опасный Ленинград.
Волки с Васильевского» (16+)
05.55Д/ф «Опасный Ленинград .

Охота на миллионера» (16+)
06.35Д/ф «Опасный Ленинград .

Эффект Гендлина» (16+)
07.15Х/ф «Двое» (16+)
09.25Х/ф «Тихая застава» (16+)
11.05, 13.25Т/с  «Снайперы» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
01.25Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
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+)
07.35Легенды мирового кино (0+)
08.05Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.50, 16.40Т/с  «Отряд специаль-

ного назначения» (16+)
10.20Х/ф «60 дней» (16+)
11.45Д/ф «Пароль - Валентина

Сперантова» (0+)
12.25Д/ф «Подземные дворцы для

вождя и синицы» (0+)
13.05Д/ф «Не перестаю удивлять-

ся...» (0+)
13.45Черные дыры. Белые пятна

(0+)
14.30К 100-летию большого дра-

матического театра им. Г. А.
Товстоногова. С потолка (0+)

15.10Письма из провинции (0+)
15.40"Энигма. Захар Брон» (0+)
16.25Д/с  «Первые в мире» (0+)
17.50Открытый мастер-класс Да-

вида Герингаса (0+)
18.45"Царская ложа» (0+)
19.45, 02.10Искатели (0+)
20.35 70лет Александру Асмолову

(0+)
21.35Х/ф «Прощание славянки»

(16+)
23.20"2 Верник  2" (0+)
00.10Х/ф «Разомкнутый круг» (18+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.05Х/ф «Два капитана» (0+)
10.10Х/ф «Месть на десерт» (16+)
11.30, 14.30, 19.40События (16+)
11.50"Месть на десерт». Продол-

жение (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с «Шекспир и хэтэуэй. Час-

тные детективы» (12+)
16.55"10 самых... Трудовое про-

шлое звезд» (16+)
17.30Х/ф «Дорогой мой человек»

(0+)
20.00Х/ф «Северное сияние. Шо-

рох крыльев» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10"Приют комедиантов» (12+)
01.05Д/ф «Олег Янковский. После-

дняя охота» (12+)
01.40Х/ф «Фантомас  разбушевал-

ся» (12+)
03.30Петровка, 38 (16+)
03.50"Осторожно, мошенники! Бес

в голову» (16+)
04.20"Смех с  доставкой на дом»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.15"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 09.00"Документальный про-

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Страшное дело» (16+)
20.00Д/ф «Страшное дело» (16+)
00.00Х/ф «Невероятная жизнь

Уолтера Митти» (12+)
02.10Х/ф «Переговорщик» (16+)

*ÑÒÑ*
05.25"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.40М/с  «Команда турбо» (0+)
07.30М/с  «Три кота» (0+)
07.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.35Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
11.15Х/ф «Телохранитель» (16+)
14.00Т/с  «Кухня» (12+)
19.30"Шоу «Уральских пельме-

ней». Азбука уральских пель-
меней. «Ж» (16+)

21.00Х/ф «Шоу начинается» (12+)
23.00Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
00.55Х/ф «Расплата» (18+)
03.05Х/ф «Горько!-2» (16+)
04.35"Руссо туристо» (16+)

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

товая мафия СССР». 164
(12+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с «Слепая». «Курица, несу-

щая золотые яйца» (12+)
09.55Т/с «Слепая». «Идеальный

брак» (12+)
10.30Т/с  «Слепая». «Прорубь»

(12+)
11.00"Гадалка».  (12+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории. Знаки

судьбы». 19 (16+)
16.00"Гадалка».  (12+)
17.30Т/с  «Слепая».  (12+)
18.30"Машина времени» (16+)
19.30Х/ф «Кинг Конг» (12+)
23.30Х/ф «Сердце дракона» (12+)
01.30Х/ф «Мост в Терабитию» (0+)
03.15Х/ф «Мой домашний дино-

завр» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.20Х/ф «Шел четвертый год  вой-

ны..» (12+)
08.35, 09.15"Нулевая мировая». 1

- 2 с (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.

Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
10.05"Нулевая мировая». 1 - 4 с

(12+)
13.15"Нулевая мировая». 3 - 4 с

(12+)
14.05Т/с  «Точка взрыва» (16+)
18.35, 21.25Т/с  «Битва за Москву»

(12+)
02.05Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
03.20Х/ф «След в океане» (12+)
04.40Д/с «Обратный отсчет» (12+)

*ÒÍÒ*
06.00Т/с  «ХОР» (16+)
07.00Т/с  «Остров» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 02.15"Бородина против Бу-

зовой» (16+)
12.30, 01.30"Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
20.00"Comedy Woman» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)

22.00"Comedy Баттл» Юмористи-
ческая передача (16+)

23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
03.05М/ф «Симпсоны в кино» (16+)
04.25Х/ф «Последняя Мимзи Все-

ленной» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Т/с  «Дальнобойщики» (16+)
09.50Х/ф «Два долгих гудка в ту-

мане» (12+)
11.20Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
13.25Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
15.05Х/ф «Верные друзья» (0+)
17.00Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
19.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
23.00Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.25Х/ф «Красная палатка» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.20Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)
07.15Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
08.55Х/ф «Точка невозврата» (16+)
10.55Х/ф «Схватка» (16+)
12.45Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (16+)
14.55Х/ф «Ехали два шофера»

(12+)
16.20Х/ф «Подлец» (16+)
18.00Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
00.45Х/ф «Война и мир супругов

Торбеевых» (12+)
01.40Х/ф «Бумер» (16+)
03.30Х/ф «Событие» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Рассказы» (18+)
07.35Т/с «Охота на дьявола» (16+)
11.30Х/ф «Землетрясение» (12+)
13.30Х/ф «ПираМММида» (16+)
15.40Х/ф «Ночные стражи» (12+)
17.35Х/ф «Королева при исполне-

нии» (12+)
19.30Х/ф «Ночная смена» (18+)
21.20Х/ф «Самка» (16+)
22.55Х/ф «Блокбастер» (16+)
01.45Х/ф «Легок на помине» (12+)
03.45Х/ф «Камень» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.35Х/ф «Большая свадьба»

(16+)
08.20Х/ф «Безумно влюбленный»

(16+)
10.20Х/ф «Легкое поведение»

(16+)
12.10Х/ф «Беспредел в средней

школе» (12+)
13.50Х/ф «Продвинутый» (16+)
15.30Х/ф «Красотка на всю голо-

ву» (16+)
17.35Т/с  «Миллионер поневоле»

(12+)
19.30Х/ф «Тутси» (16+)
21.45Х/ф «Высокая мода» (16+)
01.15Х/ф «Заяц  над  бездной»

(12+)
03.05Х/ф «Очень опасная штучка»

(16+)
04.45Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.35Х/ф «Улыбка Бога, или Чис-

то одесская история» (12+)
08.05Х/ф «Я буду ждать…» (12+)
09.40Мюзикл «Стоянка поезда -

две минуты» (0+)
11.10Х/ф «Пока стоят горы» (16+)
12.45Х/ф «Безымянная звезда 1

с.» (12+)
14.00Х/ф «Безымянная звезда 2

с.» (12+)
15.20Х/ф «Найти и обезвредить»

(6+)
17.00Х/ф «Мио, мой Мио» (12+)
19.00Мюзикл «Трое в лодке, не

считая собаки» (12+)
21.35Х/ф «Поцелуй» (16+)
22.55Х/ф «Пиковая дама» (12+)
00.25Х/ф «Последний дюйм» (6+)
02.05Х/ф «Я объявляю вам войну»

(6+)
03.55Х/ф «Настя» (16+)

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

бриллиантами» (16+)
09.00, 17.00, 01.00Т/с  «Общая те-

рапия 2» (16+)
11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Улыбка пе-

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

Фрейда» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «За все тебя

благодарю 3» (12+)

*ÐàçÒÂ*
05.00Шоу красоты (12+)
07.00, 11.50, 17.50, 23.50, 02.55,

04.50Шопинг с Леомакс (16+)
07.10 600миллионов раз (16+)
07.25, 14.10, 02.00Дамский калей-

доскоп (16+)
08.20, 20.00"Скажите, доктор!»

(16+)
08.40, 17.05, 22.15Реальное омо-

ложение (16+)
09.00, 18.00Энциклопедия красоты
11.00Опять 25! (12+)
11.40, 23.45Анекдот на память

(16+)
12.00Шоу красоты
14.00, 23.35, 04.35Песочные исто-

рии (16+)
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
17.20, 03.10Звезды Джеймса Кока

(16+)
22.40, 03.40Вторая натура (16+)
00.00Энциклопедия красоты (12+)

ÏßÒÍÈÖÀ 22 ôåâðàëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"

Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.10"Контрольная закупка» (6+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (0+)
07.50"А зори здесь тихие..» (12+)
10.10Х/ф «Офицеры» (6+)
12.15Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
13.50Х/ф «Экипаж» (12+)
16.35Х/ф «9 рота» (16+)
19.10Концерт к  Дню защитника

Отечества (12+)
21.00"Время» (16+)
21.20Х/ф «Танки» (16+)
23.10К 75-летию великого актера.

«Янковский» (12+)
00.35Х/ф «Слово полицейского»

(16+)
02.30"Модный приговор» (6+)
03.25"Мужское / Женское» (16+)
04.20"Давай поженимся!» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.05Х/ф «Любимые женщины Ка-

зановы» (12+)
08.55Концерт к 90-летию академи-

ческого ансамбля песни и
пляски им. А. В. Александро-
ва

11.00, 20.00Вести (16+)
11.25"Измайловский парк». Юмо-

ристический концерт (16+)
13.55Х/ф «Двойная ложь» (12+)
17.55Х/ф «Бриллиантовая рука»

(16+)
20.25Х/ф «Движение вверх» (12+)
23.10Х/ф «Экипаж» (12+)
02.00Х/ф «Мы из будущего» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Смешанные единоборства.

Bellator. Джеймс  Галлахер
против Стивена Грэма. Пи-
тер Куилли против Майлса
Прайса 16+

06.00Футбол. Чемп . Германии.
«Вердер» - «Штутгарт» (0+)

08.00Все на футбол! Афиша (12+)
08.30Футбол. Чемп. Италии. «Ми-

лан» - «Эмполи» (0+)
10.20"Дорога в Эстерсунд» (12+)
10.40, 12.30, 17.25Новости
10.50Биатлон. ЧЕ. Мужчины
12.35, 13.45, 00.25Все на Матч!
12.55, 15.55Футбол. Международ-

ный турнир «Кубок Легенд -
2019»

14.10Лыжный спорт. ЧМ. Скиатлон.
Мужчины

16.50Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки с
трамплина

17.30Санный спорт. Кубок  мира.
Женщины

18.10Футбол. Чемп. Испании. «Се-
вилья» - «Барселона»

20.10Биатлон. ЧЕ. Женщины
22.25Футбол. Чемп. Италии. «Фро-

зиноне» - «Рома»
00.45Бобслей и скелетон. Кубок

мира. Бобслей. Женщины
01.45Бобслей и скелетон. Кубок

мира. Бобслей
02.35Конькобежный спорт. ЧМ по

спринтерскому многоборью
03.10Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Ро-

стов-Дон» - «Мец» (0+)

*ÍÒÂ*
07.25Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(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+)
13.00Х/ф «Белое Солнце пустыни»

(0+)
14.50, 16.20, 02.15Х/ф «Конвой»

(16+)
19.20Х/ф «Отставник . Один за

всех» (16+)
21.10Х/ф «Отставник. Спасти вра-

га» (16+)
23.15"Секретная Африка. Выжить

в ангольской саванне» (16+)
00.15Х/ф «Последний герой» (16+)
01.55"Фоменко фейк» (16+)
04.35Х/ф «Они сражались за Ро-

дину» (0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Детективы» (16+)
10.55Т/с «След . Тот, которого не

было» (16+)
11.45Т/с  «След . Муж на час» (16+)
12.30Т/с  «След. Голая правда»

(16+)
13.20Т/с  «След. Закон ямы» (16+)
14.10Т/с  «След . Травля» (16+)
15.00Т/с «След. Секрет улитки»

(16+)
15.50Т/с «След . Память высшей

пробы» (16+)
16.40Т/с  «След. В последний раз»

(16+)
17.25Т/с  «След. Спаситель» (16+)
18.10Т/с «След. Вторая половина»

(16+)
19.05Т/с «След. Охота на волчицу»

(16+)
19.55Т/с «След . Майор без голо-

вы» (16+)
20.45Т/с «След. Ключи от королев-

ства» (16+)
21.30Т/с «След . Детки в клетке»

(16+)
22.20Т/с «След. Не сотвори себе..»

(16+)
23.10Т/с  «След. У озера» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с  «Мама-детектив» (12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Д/ф «Честь мундира» (0+)
07.15Х/ф «Прощание славянки»

(16+)
08.40, 02.10М/ф (0+)
09.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
10.30Телескоп (0+)
11.00Х/ф «Идеальный муж» (16+)
12.30, 01.15Д/ф «Беличьи секре-

ты» (0+)
13.25Концерт Государственного

академического ансамбля
народного танца им. И. Мо-
исеева (0+)

15.05Д/ф «Последнее пике» (0+)
15.45Х/ф «Небесный тихоход»

(16+)
17.00ХII Зимний международный

фестиваль искусств Юрия
Башмета. Гала- концерт (0+)

19.05Д/ф «Абсолютное оружие»
(0+)

19.45Х/ф «Полеты во сне и наяву»
(16+)

21.15"Те, с которыми Я... Олег Ян-
ковский. Pieta» (0+)

21.55Д/с  «Мифы и монстры» (0+)
22.40Х/ф «Человек  в «Бьюике»

(16+)
00.15Игры в джаз с Даниилом Кра-

мером (0+)
02.40Мировые сокровища (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05Петровка, 38 (16+)
05.25Марш-бросок (16+)
05.55Абвгдейка (0+)
06.25Д/ф «Упал!  Отжался! Звезды

в армии» (12+)
07.20Православная энциклопедия

(6+)
07.45"Здравствуй, страна героев!»

(12+)
08.55Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

(0+)
10.50Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» (12+)
11.30, 14.30, 23.40События (16+)
11.45"Иван Бровкин на целине».

Продолжение (12+)
13.00Х/ф «Хроника гнусных вре-

мен» (12+)
14.45"Хроника гнусных времен».

Продолжение (12+)
17.00Х/ф «Шахматная королева»

(12+)
21.00"Постскриптум»
22.10"Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55"Право голоса» (16+)
03.00Д/ф «Женщины Владимира

Высоцкого» (16+)
03.45"Удар властью. Человек, по-

хожий на..» (16+)
04.35"Афган. Герои и предатели»

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 02.30"Территория заблужде-

ний» (16+)
07.30Анимационный «Крепость:

щитом и мечом» (6+)
09.00Х/ф «Во имя короля» (16+)
11.20Х/ф «Ограбление по-итальян-

ски» (12+)
13.30Х/ф «Шальная карта» (16+)
15.20Х/ф «Защитник» (16+)
17.10Х/ф «Механик» (16+)
19.00Х/ф «Механик: воскрешение»

(16+)
21.00Х/ф «План побега» (16+)
23.00Х/ф «План побега-2» (18+)
00.50Х/ф «Пароль «Рыба-меч»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.10"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.30М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.40М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Рогов. Студия 24" (16+)
11.30"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
12.30Х/ф «Шоу начинается» (12+)
14.30, 01.20Х/ф «Шесть дней, семь

ночей» (0+)
16.30, 03.05Х/ф «Шанхайский пол-

день» (12+)
18.45Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
21.00Х/ф «Иллюзия обмана-2»

(12+)
23.35Х/ф «Скорость. Автобус  657»

(18+)
04.45"Руссо туристо» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Войны будущего. Пророче-

ства генерала» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.00Х/ф «Мой домашний дино-

завр» (12+)
11.15Х/ф «Мост в Терабитию» (0+)
13.15Х/ф «Сердце дракона» (12+)
15.15Х/ф «Кинг Конг» (12+)
19.00Х/ф «Парк юрского периода»

(12+)
21.45Х/ф «Парк юрского периода

2: Затерянный мир» (12+)
00.15Х/ф «Парк юрского периода

3» (12+)
02.00Х/ф «Под  планетой обезьян»

(12+)
03.45Х/ф «12 раундов: Блокиров-

ка» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Т/с  «Битва за Москву» (12+)
09.00, 13.00, 18.00Новости. Глав-

ное (16+)
09.15"Легенды музыки». «Группа

Любэ» (6+)
09.40"Последний день». Юрий Ле-

витан (12+)
10.30"Не факт!» (6+)
11.00"Улика из прошлого» (16+)
11.50Д/с  «Загадки века» (12+)
12.35Д/ф «Огненный экипаж» (12+)
13.15Д/с  «Секретная папка» (12+)
14.00"Десять фотографий» (6+)
14.50Д/ф «100 лет казанскому тан-

ковому училищу» (12+)
15.20, 18.25Т/с  «Военная развед-

ка. Первый удар» (12+)
18.10Новости недели (16+)
00.30Х/ф «Дом, в котором я живу»

(6+)
02.30Х/ф «Белорусский вокзал»

(0+)
04.05Х/ф «Голубые молнии» (6+)

*ÒÍÒ*
06.00Т/с  «ХОР» (16+)
07.00, 08.30Т/с  «Остров» (16+)
08.00, 02.30"ТНТ Music» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
20.00"Песни» (16+)
22.00"Пятилетие Stand up» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05Х/ф «Три балбеса» (12+)
02.55Х/ф «Большой год» (12+)
04.30"Открытый микрофон». 21, 22

с (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Женя, Женечка и «ка-

тюша» (12+)
06.40Х/ф «Щит и меч» (12+)
13.00Т/с  «Штрафбат» (16+)
22.50Х/ф «Таежный роман» (16+)
01.20Х/ф «Егерь» (16+)
03.05Х/ф «Неоконченная пьеса

для механического пианино»
(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Не свадебное путеше-
ствие» (12+)

07.45Х/ф «Точка невозврата» (16+)
09.45Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (16+)
11.50Т/с «Разведчицы» (16+)
19.00Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
20.50Х/ф «Искупление» (16+)
22.40Х/ф «Перегон» (16+)
23.00Х/ф «Война» (16+)
01.05Х/ф «Бумер» (16+)
02.55Х/ф «Домик в сердце» (12+)
04.25Х/ф «Вор» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Трое в лифте, не счи-

тая собаки» (12+)
07.05Х/ф «Рассказы» (18+)
09.15Х/ф «Камень» (16+)
10.55Х/ф «ПираМММида» (16+)
13.05Х/ф «Чистое искусство» (12+)
14.55Х/ф «9 рота» (16+)
17.35Х/ф «Рубеж» (12+)
19.30Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
21.35Х/ф «Танки» (12+)
23.25Х/ф «Лишний» (12+)
00.25Х/ф «Легок на помине» (12+)
02.00Х/ф «Притяжение» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.40Х/ф «Свадебный переполох»

(16+)
07.40Х/ф «Любовь прет-а-порте»

(12+)
09.20Х/ф «Эйр Америка» (16+)
11.35Х/ф «Джули и Джулия: гото-

вим счастье по рецепту»
(16+)

13.55Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
15.30Х/ф «Госпожа горничная»

(12+)
17.30Х/ф «Агент 117: Миссия в

Рио» (16+)
19.30Х/ф «Зачетный препод» (16+)
21.50Х/ф «Зачетный препод 3»

(16+)
00.10Х/ф «С любовью, Рози» (16+)
02.15Х/ф «Дружба и никакого сек-

са?» (16+)
04.00Х/ф «Проснувшись в Рино»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.15Х/ф «Папа» (16+)
08.05Х/ф «Кортик» (6+)
12.30Х/ф «Два гусара» (16+)
15.05Х/ф «Райские птицы» (16+)
17.00Х/ф «Любовник» (16+)
19.00Х/ф «Горбун» (6+)
21.00Мюзикл «Шербурские зонти-

ки» (12+)
22.50Х/ф «12 стульев» (12+)
00.40Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
02.35Х/ф «Пока стоят горы» (16+)
04.25Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)

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

бриллиантами» (16+)
09.00, 17.00, 01.00Т/с  «Общая те-

рапия 2» (16+)
11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Улыбка пе-

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

Фрейда» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «За все тебя

благодарю 3» (12+)

*ÐàçÒÂ*
05.00Шоу красоты (12+)
07.00, 11.50, 17.50, 23.50, 02.55,

04.50Шопинг с Леомакс (16+)
07.10, 17.20, 03.10Звезды Джейм-

са Кока (16+)
07.40, 14.10, 02.00Дамский калей-

доскоп (16+)
08.40, 17.05, 22.15Реальное омо-

ложение (16+)
09.00, 18.00Энциклопедия красоты
11.00Балда (12+)
11.40Видеовынос (16+)
12.00Шоу красоты
14.00Песочные истории (16+)
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
20.00Анекдот на память (16+)
22.40Киносалон (16+)
23.30Восьмая нота (16+)
00.00Энциклопедия красоты (12+)
03.45Вторая натура (16+)
04.35 600миллионов раз (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ23 ôåâðàëÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.35Х/ф «Голубая стрела» (0+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Голубая стрела» (0+)
07.30"Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.45"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.10"Наедине со всеми» (16+)
12.15"Олег Янковский. «Я, на свою

беду, бессмертен» (12+)
13.10Х/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию» (12+)
14.50"Любовь Успенская. «Почти

любовь, почти падение»
(16+)

15.45"Три аккорда» (16+)
17.40"Главная роль» (12+)
19.30"Лучше всех!» (0+)
21.00"Толстой. Воскресенье»
22.30"Клуб  Веселых и Находчи-

вых» (16+)
00.45Х/ф «Капитан Фантастик»

(18+)
03.00"Модный приговор» (6+)
03.55"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.10"Сам себе режиссер»
07.00"Смехопанорама» Евгения

Петросяна
07.30Утренняя почта
08.10Местное время. Воскресенье
08.50Концерт к 85-летию народно-

го артиста СССР В. С. Лано-
вого

11.05Х/ф «Бриллиантовая рука»
(16+)

13.10Х/ф «Движение вверх» (12+)
16.00Х/ф «Шаг к счастью» (12+)
20.00Вести недели
22.00Москва. Кремль. Путин
23.00"Воскресный вечер» (12+)
01.00"Адмирал Кузнецов. Флотово-

дец победы» (12+)
02.00Х/ф «Мы из будущего -2»

(12+)
03.50Т/с  «Пыльная работа» (16+)
04.10Т/с  «Сваты» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Смешанные единоборства.

Bellator. Джеймс  Галлахер
против Стивена Грэма. Пи-
тер Куилли против Майлса
Прайса 12+

07.00, 10.50Биатлон. ЧЕ. Мужчины
08.40Биатлон. ЧЕ. Женщины
10.20, 12.20, 15.00, 21.00, 22.30,

00.55Все на Матч!
11.40, 14.50, 20.55Новости
11.50"Лучшие бомбардиры Евро-

пы» (12+)
12.50Все на лыжи! (12+)
13.20Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные

гонки. Финал
15.30Баскетбол. ЧМ-2019. Мужчи-

ны. Россия - Финляндия
17.55Футбол. 12+
19.00Футбол. 12+
21.30Футбол. Международный тур-
нир «Кубок Легенд - 2019». Финал
22.55Футбол. Чемп. Франции. «Мо-

нако» - «Лион»
01.15Бобслей и скелетон. Кубок

мира. Бобслей
01.50Санный спорт. Кубок мира
03.15Конькобежный спорт. ЧМ по

спринтерскому многоборью
04.00Футбол. Чемп. Германии.
«Боруссия» - «Айнтрахт» (0+)

*ÍÒÂ*
05.20Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты..» (0+)
06.40, 08.20Х/ф «Белое Солнце

пустыни» (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.40"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 «Пустыня» (16+)
00.20"Брэйн ринг» (12+)
01.25Х/ф «Человек  ниоткуда»

(16+)
03.10Х/ф «Ученик» (18+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Мама-детектив» (12+)
05.50, 10.00"Светская хроника»

(16+)
06.35Д/ф «Моя правда. Михаил

Светин» (12+)
07.20Д/ф «Моя правда.  Ирина

Апексимова» (12+)
08.10Д/ф «Моя правда. Светлана

Владимирская» (12+)
09.00Д/ф «Моя правда. Кай Ме-

тов» (16+)
11.05"Вся правда об ... обмане в

Интернете» (16+)
12.05"Неспроста» (16+)
13.05"Загадки подсознания. Лю-

бовь, отношения» (16+)
14.05Т/с  «Братья» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.40М/ф (0+)
07.10Т/с  «Сита и Рама» (16+)
09.30"Обыкновенный концерт»

(0+)
10.00"Мы - грамотеи!» (0+)
10.40Х/ф «Полеты во сне и наяву»

(16+)
12.15Письма из провинции (0+)
12.45, 02.00Диалоги о животных

(0+)

13.25Х/ф «Человек  в «Бьюике»
(16+)

15.00Д/ф «Эрик Булатов. Моя Тре-
тьяковка» (0+)

16.20Искатели (0+)
17.10"Пешком...» (0+)
17.35К юбилею Евгения Крылато-

ва (0+)
18.30"Романтика романса» (0+)
19.30Новости культуры (0+)
20.10Х/ф «Идеальный муж» (16+)
21.40"Белая студия» (0+)
22.20 80лет Джону Ноймайеру (0+)
00.45Х/ф «Небесный тихоход»

(16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05Д/ф «Ивар Калныньш. Разби-

тое сердце» (12+)
05.25Х/ф «Два капитана» (0+)
07.10"Фактор жизни» (12+)
07.45Х/ф «Фантомас  разбушевал-

ся» (12+)
09.45Д/ф «Сергей Безруков. Все

через край» (12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.20События (16+)
11.45Х/ф «Дорогой мой человек»

(0+)
13.55"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.00"Хроники московского быта.

Жены секс-символов» (12+)
15.55"Хроники московского быта.

Звездные отцы-одиночки»
(12+)

16.45"Прощание. Виктория и Гали-
на Брежневы» (16+)

17.40Х/ф «Домохозяин» (12+)
21.30Х/ф «Взгляд из прошлого»

(12+)
00.35"Взгляд  из прошлого». Про-

должение (12+)
01.35Х/ф «Северное сияние. Шо-

рох крыльев» (12+)
03.20Петровка, 38 (16+)
03.30Х/ф «Длинное,  длинное

дело» (0+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 02.40"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.50Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (0+)
08.20Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (0+)
09.50Анимационный «Иван Царе-

вич и серый волк-3» (6+)
11.15Анимационный «Алеша По-

пович и Тугарин Змей» (12+)
12.45Анимационный «Добрыня

Никитич и Змей Горыныч»
(0+)

14.00Анимационный «Илья Муро-
мец и Соловей-разбойник»
(6+)

15.40Анимационный «Три богаты-
ря и Шамаханская царица»
(12+)

17.15Анимационный «Три богаты-
ря на дальних берегах» (0+)

18.40Анимационный «Три богаты-
ря: ход  конем» (6+)

20.00Анимационный «Три богаты-
ря и морской царь» (6+)

21.40Анимационный «Три богаты-
ря и принцесса Египта» (6+)

23.00"Вся правда о российской
дури». Концерт М. Задорно-
ва (16+)

00.50"Закрыватель Америки». Кон-
церт М. Задорнова (16+)

*ÑÒÑ*
06.00"Ералаш» (0+)
06.30М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.40М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Царевны» (0+)
08.55М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.10"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
10.35Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
12.25Х/ф «Элвин и бурундуки-2»

(0+)
14.10Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
16.30Х/ф «Иллюзия обмана-2»

(12+)
19.05Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
21.00"Величайший шоумен» (12+)
23.05Х/ф «Перл-Харбор» (12+)
02.35Х/ф «Десять ярдов» (16+)
04.10"Руссо туристо» (16+)
04.55"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Странные явления». «Фор-

мула любви и бессмертия».
38 (12+)

06.00Мультфильмы (0+)
10.00Т/с  «Элементарно» (16+)
13.45Х/ф «Парк юрского периода»

(12+)
16.30Х/ф «Парк юрского периода

2: Затерянный мир» (12+)
19.00Х/ф «Парк юрского периода

3» (12+)
20.45Х/ф «Водный мир» (12+)
23.30Х/ф «12 обезьян» (16+)
02.00Х/ф «Ослепленный желани-

ями» (12+)
04.00Х/ф «Психокинез» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/ф «Боевые награды Совет-

ского Союза.  1917-1941»
(12+)

05.30Т/с  «Битва за Москву» (12+)
09.00Новости дня (16+)
09.25"Задело!» (16+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Код доступа» (12+)
11.30"Скрытые угрозы» (12+)
12.20, 13.15Х/ф «Ждите связного»

(12+)
13.00Новости. Главное (16+)
14.10Т/с  «Мы из будущего» (16+)
18.00"Служу России» (16+)
18.45Д/с «Легенды советского сыс-

ка»
23.00"Фетисов» (12+)

23.45"Нулевая мировая». 1 - 4 с
(12+)

03.45Х/ф «Шел четвертый год  вой-
ны..» (12+)

*ÒÍÒ*
06.10Т/с  «ХОР» (16+)
07.00Т/с  «Остров» (16+)
08.30Х/ф «Остров. Ох, батюшки!»

(16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Большой завтрак» (16+)
12.35Х/ф «Хоббит: Пустошь Сма-

уга» (12+)
16.00Х/ф «Год культуры» (16+)
19.00"Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (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+)
01.35Х/ф «Погнали!» (16+)
02.55"ТНТ Music» (16+)
03.20Х/ф «Зубная фея 2» (16+)
04.40"Открытый микрофон». 23, 24

с (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
07.50Х/ф «Ищите женщину» (0+)
10.40Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
12.00Х/ф «Опекун» (12+)
13.40Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
15.10Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (12+)
17.00Х/ф «Дорогой мой человек»

(12+)
19.00Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (12+)
20.50Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (12+)
22.40Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)
02.30Х/ф «Трест, который лопнул»

(12+)
04.50Х/ф «Байка» (0+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

08.40Х/ф «Овечка Долли была
злая и рано умерла» (16+)

10.45Х/ф «Ехали два шофера»
(12+)

12.15Х/ф «Подлец» (16+)
14.00Х/ф «Искупление» (16+)
16.10Х/ф «Война» (16+)
18.20Х/ф «Перегон» (16+)
20.50Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
22.55Х/ф «И была война» (16+)
01.10Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)
03.00Х/ф «Война и мир супругов

Торбеевых» (12+)
04.40Х/ф «Событие» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Мафия: Игра на выжи-

вание» (16+)
06.50Х/ф «Затмение» (12+)
08.25Х/ф «Вурдалаки» (12+)
10.00Х/ф «Притяжение» (12+)
12.30Х/ф «Землетрясение» (12+)
14.30Х/ф «Самка» (16+)
16.00Х/ф «Блокбастер» (16+)
17.35Х/ф «Ночная смена» (18+)
19.30Х/ф «Метро» (16+)
22.05Х/ф «Ночные стражи» (12+)
00.25Х/ф «Лишний» (12+)
03.25Х/ф «Стартап» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.25Х/ф «Безумно влюбленный»

(16+)
07.25Х/ф «Продвинутый» (16+)
09.05Х/ф «Высокая мода» (16+)
11.40Х/ф «Тутси» (16+)
14.00Т/с  «Миллионер поневоле»

(12+)
15.50Х/ф «Беспредел в средней

школе» (12+)
17.30Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэб-

стер» (16+)
19.30Х/ф «Ч/Б» (16+)
21.15Х/ф «Семь кабинок» (18+)
23.10Х/ф «Все путем» (16+)
00.00Х/ф «Легкое поведение»

(16+)
01.50Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
03.45Х/ф «Очень опасная штучка»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.05Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
06.45Х/ф «Русский регтайм» (0+)
08.40Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
12.35Х/ф «Мио, мой Мио» (12+)
14.30Х/ф «Живой» (18+)
16.20Мюзикл «Трое в лодке, не

считая собаки» (12+)
19.00Х/ф «Найти и обезвредить»

(6+)
20.40Х/ф «Безымянная звезда 1

с.» (12+)
21.55Х/ф «Безымянная звезда 2

с.» (12+)
23.15Х/ф «Поцелуй» (16+)
00.10Х/ф «12 стульев» (12+)

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

бриллиантами» (16+)
09.00, 17.00, 01.00Т/с  «Общая те-

рапия 2» (16+)
11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Улыбка пе-

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

Фрейда» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «За все тебя

благодарю 3» (12+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 24 ôåâðàëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Первое место в смотре- конкурсе работы вете-
ранских организаций Ар-
хангельской области в
2018 году завоевали по ре-
зультатам работы ветера-
ны ОМВД России по Пле-
сецкому району.
Победителям вручили

переходящий вымпел  По-
бедителя в смотре-конурсе
работы ветеранских орга-
низаций и диплом УМВД
России по Архангельской
области.
За обеспечение руковод-

ства ветеранской организа-
цией и первое место по
итогам смотра-конкурса ра-
боты ветеранских органи-
заций УМВД России по Ар-
хангельской области пред-
седателю совета ветеранов
ОМВД России по Плесец-
кому району полковнику внутренней службы в отставке Зыковой Наталии Петровне
объявлена благодарность. Поздравляем ветеранов ОМВД с достойной наградой!

Страдзе Н.В.

Будущие технологи, про-
давцы, пекари-кондитеры
проверили знание основ
государственного устрой-
ства и права Российской
Федерации.
Студентам были предло-

жены тестовые задания в
виде 10 вопросов на зна-
ние Конституции Российс-
кой Федерации и 10 ситуа-
ционных задач. По завер-
шении работы ответы на
все вопросы теста с участ-
никами обсудила старший
юрисконсульт правового
направления ОМВД России
по Плесецкому району Ла-
риса Асессорова.
Необходимо отметить, что ребята быстрее справились с заданием по сравнению с

участниками акции предыдущих лет. Напомним, что весной 2017 года правознание про-
веряли ученики 8-11 классов Североонежской средней школы, в марте 2018 года - уча-
щиеся 8-11 классов школ в с. Конево, п. Оксовский, п. Обозерский. Ну, а уровень знаний
участников акции 2019 года станет известным после подведения итогов тестирования -
10 февраля. Ребят, показавших наилучшие результаты, ждут награды.

Асессорова Л.В

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ!

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È
ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

 6 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà â àêòîâîì çàëå ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî
Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ñîñòîÿëîñü íàãðàæäåíèå âåòåðàíñêîé

îðãàíèçàöèè ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó.

ÑÒÓÄÅÍÒÛ ÏÐÎÂÅÐÈËÈ
ÏÐÀÂÎÇÍÀÍÈÅ

6 ôåâðàëÿ ó÷àùèåñÿ Ïëåñåöêîãî òîðãîâî-ïðîìûøëåííîãî òåõíèêóìà
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â òåñòèðîâàíèè â ðàìêàõ ïðîâîäèìîé ñîòðóäíèêà-
ìè ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ïðè ó÷àñòèè Îáùåñòâåí-
íîãî ñîâåòà ñ 04 ïî 10 ôåâðàëÿ  àêöèè "Ïðîâåðü ÏÐÀÂÎçíàíèå".

Уважаемые жители!
ОНДиПР Плесецкого

района напоминает прави-
ла пользования газовыми
приборами и ухода за
ними:

-установкой, наладкой,
проверкой и ремонтом га-
зовых приборов и оборудо-
вания должны заниматься
квалифицированные спе-
циалисты;

-необходимо соблюдать
последовательность вклю-
чения газовых приборов:
сначала зажгите спичку, а
затем откройте подачу
газа;

-если газ не загорелся
или пламя проскакивает в
горелку, то следует немед-
ленно закрыть кран, затем,
когда горелка остынет, по-
вторить зажигание;

-нормальное горение ха-
рактеризуется спокойным
пламенем горелок, имею-
щим отчетливые голубова-
то-зеленые ядра с фиоле-
товыми колпачками. Если
все пламя или его часть
имеет желтовато-красный
оттенок, значит, не проис-
ходит полного сгорания
газа - горелка коптит. Это
происходит при засорении
горелки. В таком случае
необходимо тщательно
очистить горелку, особенно
отверстия для выхода газо-
воздушной смеси;

-при повышенном давле-
нии газа в сети горение
происходит с шипением и

Îòäåë íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè è
ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû Ïëåñåöêîãî

ðàéîíà íàïîìèíàåò
пламя стремиться ото-
рваться от горелки. В этом
случае нужно уменьшить
подачу газа к горелке пу-
тем поворота ручки крана;

-при пользовании только
верхними горелками, во из-
бежание скопления газа в
духовом шкафу и возмож-
ности взрыва, кран горелки
духового шкафа должен
быть закрыт;

-во избежание утечки
газа в ходе приготовления
пищи следите, чтобы кипя-
щие жидкости не заливали
огонь;

-после окончания
пользования газовой пли-
той все краны на распреде-
лительном щитке плиты и
кран на газоподводящей
трубе должны быть закры-
ты;

-плиту необходимо со-
держать в чистоте, не до-
пуская ее загрязнения,
особенно горелок. Корпуса
горелок и их колпачки не
реже одного раза в месяц
промывают теплой мыль-
ной водой или слабым ра-
створом соды. Духовой
шкаф не следует засорять
обгоревшими спичками, ос-
татками пищи;

-при проверке показаний
газового счетчика осве-
щать циферблат или окош-
ко счетного механизма све-
чой или зажженной спич-
кой;

-нельзя разрешать вклю-
чать и пользоваться

газовыми приборами детям.
При пользовании газовы-

ми баллонами запрещает-
ся:

-пользоваться неисправ-
ным баллоном, ремонтиро-
вать его самостоятельно;

-подогревать баллоны;
-устанавливать баллоны

ближе 1 метра от отопи-
тельных печей и приборов;

-опрокидывать вверх
днищем баллон, подклю-
ченный к газовой плите;

-оставлять работающую
установку без наблюдения;

-хранить заполненные
баллоны в подвалах, на от-
крытом солнце. Неисполь-
зуемые баллоны (заправ-
ленные или пустые) лучше
хранить вне помещения.
Если вы почувствовали

запах газа, то ни в коем
случае не зажигайте спич-
ки, зажигалки, не включай-
те и не выключайте элект-
ричество, не входите в по-
мещение с открытым огнем
или горящей сигаретой -
все это может вызвать
взрыв газа.
Если утечка газа про-

изошла из открытого крана
на газовом приборе, то его
надо закрыть, незамедли-
тельно открыть окна и две-
ри для проветривания по-
мещения.

Ст. инспектор ОН-
ДиПР Плесецкого района
лейтенант вн. службы

Кондратов Е.И.

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Çîþ Âàñèëüåâíó Ïè-

ëþãèíó (18 ôåâðàëÿ), òðó-
æåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ
ìåäàëÿìè
Âàëåíòèíó Åãîðîâíó

Ïîòûëèöûíó (17 ôåâðà-
ëÿ), òðóæåíèöó òûëà
Âèòàëèÿ Âàñèëüåâè÷à

Áîíäàðÿ  (18 ôåâðàëÿ),
ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà äåïó-
òàòîâ ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Íèíó Ìèõàéëîâíó

Íåêðàñîâó (16 ôåâðàëÿ),
òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåí-
íóþ ìåäàëÿìè

ÁÀÁÈÍÑÊÀß:
Êëàâäèþ Àíäðååâíó

Ëèêîòîâó (15 ôåâðàëÿ),
òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåí-
íóþ ìåäàëÿìè

ÍÈÆÍÅÅ ÓÑÒÜÅ:
Ô¸äîðà Ìèõàéëîâè-

÷à Êîðåíåâà (16 ôåâðà-
ëÿ), òðóæåíèêà òûëà

ÏËÅÑÅÖÊ:
Ëàðèñó Íèêîëàåâíó

Êóëèêîâó (20 ôåâðàëÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Àíèñèþ Àáðàìîâíó

Áàõâàëîâó (15 ôåâðàëÿ),
âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Âàëåíòèíó Ñåðãååâíó

Çàëåñîâó (16 ôåâðàëÿ),
âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Âàëåíòèíó Íèêîëà-

åâíó Ãåòìàíåíêî (20
ôåâðàëÿ), çàìåñòèòåëÿ ãëà-
âû Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

ÊÎÍÅÂÎ:
Àííó Àëåêñàíäðîâ-

íó Áîãäàíîâó (16
ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðó-
äà

Àäåëèíó Èîñèôîâíó
Êîñòèíó (19 ôåâðàëÿ), âå-
òåðàíà òðóäà

Ñàìîäåä:
Âàëåíòèíó Âèêòîðîâ-

íó Êîðåëüñêóþ  (17 ôåâ-
ðàëÿ), ÷ëåíà ñåìüè ïîøèá-
øåãî ñîëäàòà

Îêñîâñêèé:
Àëåêñàíäðà Âàñèëüå-

âè÷à Êóâøèíîâà  (14
ôåâðàëÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Âàñèëèÿ Èâàíî-

âè÷à Ìàðòûíþêà
(17 ôåâðàëÿ),
â å ò å ð à í à
òðóäà

ØÊÎËÜÍÈÊÈ Â ÑÒÐÎÞ

Мероприятие включало в
себя смотр строевой подго-
товки команд и смотр под-
готовки в разборке и сборке
автомата. Также участники
Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтеры
Победы» провели квест, по-
священный 75 – летию про-
рыва блокадного кольца
Ленинграда.
Во время выступления

все команды держались
уверенно и показали высо-
кий уровень. В итоге силь-
нейшими стали ребята из
Самодеда.

- В целом вся команда
Самодедской школы пока-
зала хороший результат в
разборке и сборке автома-
та. У них не было ни одного
слабого звена. Они были
одним целым – один еди-
ный коллектив, - говорит
старший прапорщик Влади-
мир Соловьев.
Роман Габов, офицер

космодрома "Плесецк":
- Хочу сказать,

что дети действи-
тельно показали
очень большую со-
бранность , созна-
тельность , подго-
товленность всех
команд на очень
высоком уровне.
Кого-то в худшую
сторону взять не
могу, но в лучшую
сторону, конечно,
могу отметить
п редс та ви телей
Самодедской шко-
лы. Они показали
очень высокий уро-
вень  подготовки.
Командир ходит

точно, хороший строевой
шаг. Даже когда они прохо-
дили строевым шагом ря-
дом, чувствовалась  эта
мощь  их удара ноги об пол.
Представители жюри от-

метили командира команды
Обозерской школы Ульяну
Луговскую: «…все команды
у нее были поданы четко,
правильно. Она большая
молодец…»
Второе место заняла ко-

манда Плесецкой школы, а
на третьем расположились
обозерцы. Все участники
сделали для себя выводы,
которые помогут им в даль-
нейшем.
Отдельную благодар-

ность хотелось  бы выра-
зить  «Волонтерам Побе-
ды», которые не остались в
стороне и провели квест,
посвященный 75 – летию
прорыва блокадного кольца
Ленинграда. В ходе его ко-
манды сделали плакаты,

который посвятили этой го-
довщине.

- В нашем Плесецком
районе шестнадцать школ,
а участие в конкурсе приня-
ли, по большому счету,
только четыре. В каких-то
школах вообще не развито
это направление, две шко-
лы не смогли приехать к
нам по определенным при-
чинам, - с грустью сказал
Роман Габов.
На самом деле, это дей-

ствительно так: задейство-
вать окружающих не полу-
чилось. Мы надеемся, что в
будущем этот вопрос будет
несущественным и люди, в
данном случае школьники,
будут принимать участие в
таких мероприятиях, кото-
рые готовят нас к будуще-
му, дают понимание подра-
стающему поколению, что у
нас есть много чего, что
нужно помнить, и самое
главное этим гордиться.

Полина Бурцева

Â ïîñåëêå Îáîçåðñêèé ïðîøåë «Ñìîòð ïî÷åòíûõ êàðàóëîâ», â êî-
òîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ÷åòûðå êîìàíäû Ïëåñåöêîãî ðàéîíà: Îêñîâñ-
êîé, Îáîçåðñêîé, Ïëåñåöêîé è Ñàìîäåäñêîé øêîë.
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×òîáû áûòü ëþáèìîé, ëó÷øå âñåãî áûòü êðàñèâîé. Íî ÷òîáû áûòü êðàñèâîé, íóæíî áûòü ëþáèìîé. Ôðàíñóàçà Ñàãàí

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
15 ôåâðàëÿ - Ñðåòåíèå

Ãîñïîäà íàøåãî
Èèñóñà Õðèñòà

"Â ãëóáî÷àéøåé äðåâíîñòè
ëþäè ïðèíîñèëè â æåðòâó Áîãó
æèâîòíûõ… ×åì áûëè ýòè ïåð-
âûå æåðòâû? Îíè áûëè âûðà-
æåíèåì ñòðàõà Áîæèÿ ó ëþäåé,
âûðàæåíèåì ïðåêëîíåíèÿ ëþ-
äåé ïðåä Áîãîì. Îíè áûëè
âìåñòå ñ òåì è æåðòâîé óìè-
ëîñòèâëåíèÿ. È èìåííî  ïîòî-
ìó îíè ïðîîáðàçîâàëè åäèí-
ñòâåííóþ èñòèííóþ æåðòâó
óìèëîñòèâëåíèÿ, êîòîðóþ ïðè-
í¸ñ íà Ãîëãîôå Ãîñïîäü è Áîã
íàø Èèñóñ Õðèñòîñ… Ïðîøëî
ìíîãî âåêîâ, è ÷ðåç Ìîèñåÿ Áî-
ãîì áûë äàí ïîäðîáíûé çàêîí
î æåðòâîïðèíîøåíèÿõ…  Ìî-
èñåþ æå Îí ïîâåëåë, ÷òîáû
êàæäûé ïåðâåíåö ìóæåñêîãî
ïîëà â íàðîäå èçðàèëüñêîì
áûë ïîñâÿùàåì Åìó, Âåëèêîìó
Áîãó. Âî èñïîëíåíèå ýòîãî çà-
êîíà ïðèøëè Ïðåñâÿòàÿ Áîãî-
ðîäèöà ñ Ìëàäåíöåì Èèñóñîì
è Èîñèôîì, õðàíèòåëåì äåâ-
ñòâà Å¸, â õðàì Èåðóñàëèìñ-
êèé, ÷òîáû ïîñâÿòèòü Ìëàäåí-
öà, êàê ïåðâåíöà, Áîãó… Ýòî ïî-
ñâÿùåíèå áûëî âåëè÷àéøèì,
åäèíûì èñòèííåéøèì  ïîñâÿ-
ùåíèåì Áîãó Ñàìîãî Ñûíà
Áîæèÿ, Áîãà Ñëîâà, âîïëîòèâ-
øåãîñÿ â òåëå ÷åëîâå÷åñêîì".
(Ñâÿòèòåëü Ëóêà (Âîéíî-ßñå-
íåöêèé)
Ñëîâî "ñðåòåíèå" îçíà÷àåò

"âñòðå÷à". Íà ñîðîêîâîé äåíü
ïîñëå Ðîæäåñòâà Ïðåñâÿòàÿ
Äåâà è Èîñèô Îáðó÷íèê ñî-
ãëàñíî çàïîâåäè Áîæèåé, ïðè-
íåñëè Ìëàäåíöà Èèñóñà â
Èåðóñàëèìñêèé õðàì, ÷òîáû
ïðåäñòàâèòü Åãî ïåðåä Áîãîì
è ïðèíåñòè ïîëîæåííóþ æåð-
òâó. Ìíîãî íàðîäó áûëî â ýòîò
äåíü â õðàìå. Íî âñòðåòèëè
Ãîñïîäà, ïî ñëîâó åâàíãåëüñ-
êîìó, òîëüêî äâîå - ïðàâåäíûé
ñòàðåö Ñèìåîí è Àííà-ïðîðî-
÷èöà. Ïðàâåäíîé æèçíüþ, âñå-
öåëîé ïðåäàííîñòüþ Áîãó çàñ-
ëóæèëè îíè ïðàâî íà ýòó âñòðå-
÷ó. Ñèìåîíó áûëî ïðåäñêàçà-
íî Äóõîì Ñâÿòûì, ÷òî îí íå óâè-
äèò ñìåðòè, äîêîëå íå óâèäèò
Õðèñòà. È êîãäà ïðèíåñëè
Ìëàäåíöà Èèñóñà, ñ òðåïåòîì
ïðèíèìàÿ Åãî íà ðóêè, èñïîë-
íèëñÿ ñâÿòîé ñòàðåö íåçåìíî-
ãî áëàæåíñòâà, áëàãîäàòíîãî
âîñòîðãà è âñåïîãëîùàþùåé
áëàãîäàðíîñòè Áîãó è âîñïåë
Ïðèøåñòâèå  â ìèð Ñïàñèòå-
ëÿ äèâíîé ïåñíüþ:  "Íûíå îò-
ïóùàåøè ðàáà Òâîåãî, Âëàäû-
êî, ïî ãëàãîëó Òâîåìó ñ ìèðîì,
ÿêî âèäåñòà î÷è ìîè ñïàñåíèå
Òâîå" (Ëê.2,29-32), ÷òî îçíà÷à-
åò: "Ãîñïîäè, òåïåðü Òû îòïóñ-
êàåøü ìåíÿ èç ýòîé æèçíè â
áóäóùóþ, êàê îáåùàíî Òîáîþ
ìíå, è ÿ òåïåðü óìðó ñïîêîéíî,
ïîòîìó ÷òî ñîáñòâåííûìè ãëà-
çàìè âèäåë Ñïàñèòåëÿ ìèðà".
Îá ýòîì æå ñâèäåòåëüñòâîâà-
ëà è æèâøàÿ ïðè Èåðóñàëèì-
ñêîì õðàìå ïðåñòàðåëàÿ âäî-
âà ïðîðî÷èöà Àííà. Ñðåòåíèå
Áîãîìëàäåíöà Õðèñòà ñ ïðà-
âåäíûì Ñèìåîíîì  Áîãîïðè-
èìöåì - ýòî âñòðå÷à Âåòõîãî è
Íîâîãî Çàâåòîâ, Çàêîíà Áîæèÿ,
äàííîãî åâðåéñêîìó íàðîäó, è
íîâîãî, âûñøåãî Çàêîíà Áîæå-
ñòâåííîé ëþáâè, ïðèíåñ¸ííî-
ãî ìèðó Èèñóñîì Õðèñòîì.
Â æèçíè êàæäîãî ÷åëîâåêà

ñëó÷àåòñÿ ñâîÿ, ëè÷íàÿ âñòðå-
÷à ñ Áîãîì - Áîã ñòó÷èòñÿ âî
âñå ñåðäöà, ïîòîìó ÷òî Ñûí
Áîæèé ïîø¸ë íà Êðåñò ðàäè
âñåõ ëþäåé, ðàäè êàæäîãî èç
íàñ. È êàê âàæíî, ÷òîáû êàæ-
äûé âñòðåòèë Ãîñïîäà íà ïî-
ðîãå ñâîåãî ñåðäöà òàê, êàê
âñòðåòèë íà ïîðîãå õðàìà
Èåðóñàëèìñêîãî ïðàâåäíûé
Ñèìåîí Áîãîïðèèìåö -  ÷èñ-
òûì ñåðäöåì, èñïîëíåííûì
áëàãîãîâåéíîãî ïî÷èòàíèÿ, ðà-
äîñòè, áëàãîäàðíîñòè è óïîâà-
íèÿ.

16 ôåâðàëÿ - ïàìÿòü
ðàâíîàïîñòîëüíîãî

Íèêîëàÿ, àðõèåïèñêî-
ïà ßïîíñêîãî

Â ìèðó Èâàí Äìèòðèåâè÷ Êà-
ñàòêèí, ðîäèëñÿ 1 àâãóñòà 1836

ã. â ñåëå Áåðåçå Ñìîëåíñêîé
ãóáåðíèè. Áëåñòÿùå îêîí÷èâ
Ñìîëåíñêóþ Äóõîâíóþ ñåìè-
íàðèþ, â 1857 ã. îí áûë ïðè-
íÿò â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêóþ
Äóõîâíóþ Àêàäåìèþ. Ïî îêîí-
÷àíèè àêàäåìèè â íåì îáíà-
ðóæèëîñü ïðèçâàíèå Áîæèå -
ïðîïîâåäîâàòü ïðàâîñëàâíóþ
âåðó â ßïîíèè. Ïîäàâ ñîîò-
âåòñòâóþùåå ïðîøåíèå,  â
1860 ã. Èîàíí áûë ïîñòðèæåí
â ìîíàøåñòâî ñ èìåíåì Íèêî-
ëàé. Â èþëå 1860 ã. èåðîìî-
íàõ Íèêîëàé âûåõàë íà ìåñòî
ñâîåãî ñëóæåíèÿ â ã. Õîêîäà-
òå.
    Ñíà÷àëà ïðîïîâåäü Åâàí-

ãåëèÿ â ßïîíèè êàçàëàñü ñî-
âåðøåííî íåìûñëèìîé. Âîñåìü
ëåò óøëî íà òî, ÷òîáû èçó÷èòü
ñòðàíó: íàðîä, ÿçûê, íðàâû è
îáû÷àè. Â 1869 ã. áûëî ïðè-
íÿòî ðåøåíèå: "Îáðàçîâàòü
äëÿ ïðîïîâåäè ìåæäó ÿïîíñ-
êèìè ÿçû÷íèêàìè ñëîâà Áîæèÿ
îñîáóþ Ðîññèéñêóþ Äóõîâíóþ
Ìèññèþ", íà÷àëüíèêîì êîòî-
ðîé áûë íàçíà÷åí âîçâåäåí-
íûé â ñàí àðõèìàíäðèòà îòåö
Íèêîëàé. Â 1871 ã. â ßïîíèè
íà÷àëîñü ãîíåíèå íà õðèñòè-
àí, è ìíîãèå èç íèõ áûëè ïîä-
âåðãíóòû ïðåñëåäîâàíèÿì. Â
1873 ã., êîãäà ãîíåíèÿ íåñêîëü-
êî óìåíüøèëèñü, àðõèìàíäðèò
Íèêîëàé ïðèñòóïèë ê ñòðîè-
òåëüñòâó â Òîêèî öåðêâè, à çà-
òåì - äóõîâíîãî ó÷èëèùà, èç-
äàâàòü æóðíàë "Öåðêîâíûé
Âåñòíèê". Ê 1878 ã. â ßïîíèè
íàñ÷èòûâàëîñü 4115 õðèñòèàí.
Áîãîñëóæåíèå â îáùèíàõ è
ïðåïîäàâàíèå ïðîâîäèëîñü íà
ðîäíîì ÿçûêå. Ñòàëè èçäàâàòü-
ñÿ äóõîâíî-íðàâñòâåííûå êíè-
ãè.
Â 1880 ã. â Òðîèöêîì ñîáî-

ðå Àëåêñàíäðî-Íåâñêîé ëàâ-
ðû ñîñòîÿëàñü õèðîòîíèÿ àð-
õèìàíäðèòà Íèêîëàÿ âî åïèñ-
êîïà Òîêèéñêîãî. Ñâÿòèòåëü
Íèêîëàé ñ åùå áîëüøèì óñåð-
äèåì ñòàë ïðîäîëæàòü ñâîè
àïîñòîëüñêèå òðóäû. Îí çà-
âåðøèë ñòðîèòåëüñòâî ñîáîðà
Âîñêðåñåíèÿ Õðèñòîâà â Òîêèî,
à òàêæå ïðèíÿëñÿ çà íîâûé ïå-
ðåâîä áîãîñëóæåáíûõ êíèã,
ñîñòàâèë íà ÿïîíñêîì ÿçûêå
Ïðàâîñëàâíûé Áîãîñëîâñêèé
ñëîâàðü.
Â ïåðèîä ðóññêî-ÿïîíñêîé

âîéíû 1905 ã. íà äîëþ ñâÿòè-
òåëÿ è åãî ïàñòâû âûïàëè òÿ-
æåëûå èñïûòàíèÿ, íî îí ñ ÷åñ-
òüþ ïåðåíåñ èõ. Îí ïîìîãàë
ðóññêèì âîåííîïëåííûì â èõ
òÿæåëûõ óñëîâèÿõ. Çà ýòè ïîä-
âèæíè÷åñêèå òðóäû ñâÿòîé áûë
âîçâåäåí â ñàí àðõèåïèñêîïà.
Â 1911 ã., êîãäà èñïîëíèëîñü

ïîëâåêà ìèññèîíåðñêîé ðàáî-
òû ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ, áûëî óæå
266 îáùèí ßïîíñêîé Ïðàâî-
ñëàâíîé Öåðêâè, â ñîñòàâ êî-
òîðûõ âõîäèëî 33 017 ïðàâî-
ñëàâíûõ ìèðÿí, 1 àðõèåïèñêîï,
1 åïèñêîï, 35 èåðååâ, 6 äèàêî-
íîâ, 14 ó÷èòåëåé ïåíèÿ, 116
ïðîïîâåäíèêîâ-êàòåõèçàòî-
ðîâ. Ñàì ñâÿòèòåëü âñåé ñâî-
åé æèçíüþ ÿâëÿë ïðèìåð èñ-
òèííîãî äóõîâíîãî ðóêîâîäèòå-
ëÿ, âñåöåëî ïðåäàííîãî ñâîå-
ìó ñëóæåíèþ.
3 ôåâðàëÿ 1912 ã., íà 76-ì

ãîäó æèçíè, ïðîñâåòèòåëü ßïî-
íèè àðõèåïèñêîï Íèêîëàé
ìèðíî îòîøåë êî Ãîñïîäó. 10
àïðåëÿ 1970 ã. ñâÿòèòåëü Íè-
êîëàé çà ñâîè ðàâíîàïîñòîëü-
ñêèå òðóäû â äåëå ïðîñâåùå-
íèÿ ÿïîíñêîãî íàðîäà áûë ïðè-
÷èñëåí ê ëèêó ñâÿòûõ. Â ßïî-
íèè ñâÿòèòåëü Íèêîëàé ïî÷è-
òàåòñÿ êàê âåëèêèé ïðàâåäíèê
è îñîáûé ìîëèòâåííèê ïðåä
Ãîñïîäîì.

17 ôåâðàëÿ - íà÷àëî
ïîäãîòîâêè ê âåëèêîìó
ïîñòó. Íåäåëÿ î ìûòàðå

è ôàðèñåå
Çà òðè íåäåëè äî íàñòóïëå-

íèÿ Âåëèêîãî ïîñòà Öåðêîâü
íà÷èíàåò ïðèãîòîâëÿòü ê íåìó
âåðóþùèõ îñîáûìè ÷òåíèÿìè
è ïåñíîïåíèÿìè. Ñîîáðàçíî
÷èòàåìûì â âîñêðåñíûå äíè íà
ýòèõ íåäåëÿõ Åâàíãåëèÿì êàæ-
äàÿ èç ýòèõ íåäåëü èìååò îñî-

áîå íàçâàíèå. Ïåðâàÿ èç íèõ
íàçûâàåòñÿ Íåäåëåé î ìûòà-
ðå è ôàðèñåå. Íà÷èíàÿ ñ íå¸
è äî âîñêðåñåíüÿ ïÿòîé íåäå-
ëè ïîñòà íà óòðåíå ïîþòñÿ ïî-
êàÿííûå òðîïàðè "Ïîêàÿíèÿ
îòâåðçè ìè äâåðè, Æèçíîäàâ-
÷å…". Ýòî îäíî èç ñàìûõ ÿðêèõ
è â òî æå âðåìÿ ñàìûõ âàæíûõ
ïåñíîïåíèé, îáúåäèíÿþùåå
ïåðèîä ïîäãîòîâêè ê Âåëèêî-
ìó Ïîñòó è ñàì Ïîñò. Ìû ïðî-
ñèì ó Õðèñòà, ÷òîáû Îí îòêðûë
íàì äâåðè ïîêàÿíèÿ, ïîòîìó ÷òî
òîëüêî ýòèì ïóò¸ì ìû ìîæåì
ïðèéòè â Åãî Öàðñòâî. "Åñëè
ãîâîðèì, ÷òî ìû íå èìååì ãðå-
õà, - îáìàíûâàåì ñàìèõ ñåáÿ,
è èñòèíû íåò â íàñ. Åñëè èñ-
ïîâåäóåì ãðåõè íàøè, òî Îí,
áóäó÷è âåðåí è ïðàâåäåí, ïðî-
ñòèò íàì ãðåõè íàøè è î÷èñ-
òèò íàñ îò âñÿêîé íåïðàâäû"
(Èí. 1, 8-9).

***
Ïî÷åìó íàøå íðàâñòâåííîå

÷óâñòâî âîçìóùàåòñÿ îò ìîëèò-
âû ôàðèñåÿ? Âåäü îí ðàññêà-
çûâàë Áîãó î ñâîèõ äîáðûõ äå-
ëàõ è áëàãîäàðèë Åãî, ïîíèìàÿ,
÷òî îí òàêîâ ïî ìèëîñòè Áî-
æèåé, à íå ñàì ñîáîé. Íî ìû
æèâ¸ì óæå â êîíöå õðèñòèàí-
ñêîé ýïîõè è çíàåì, ÷òî òàê áåç-
çàñòåí÷èâî, áåçîáðàçíî, íà-
õàëüíî õâàëèòüñÿ îòâðàòèòåëü-
íî.
Êîãäà ÷åëîâåê òîëüêî íà÷è-

íàåò õîäèòü â õðàì, îí íèêàê
íå ìîæåò èçáàâèòüñÿ îò ñâîå-
ãî ôàðèñåéñòâà. Åìó âñ¸ âðå-
ìÿ êàæåòñÿ, ÷òî îí èç ñåáÿ ÷òî-
òî ïðåäñòàâëÿåò, ÷òî îí äåëàåò
÷òî-òî õîðîøåå. ×àñòî ìíîãèå
äàæå íà èñïîâåäè ïåðå÷èñëÿ-
þò ñâîè ìíèìûå äîñòîèíñòâà,
çàáûâàÿ, ÷òî Ãîñïîäü æä¸ò îò
íèõ ïîêàÿíèÿ, æä¸ò ñë¸ç. Ãîñ-
ïîäü õî÷åò  íàøåãî èñïðàâëå-
íèÿ, à ìû íà÷èíàåì õâàëèòüñÿ
ñâîèìè äîáðîäåòåëÿìè è êà-
ÿòüñÿ â ãðåõàõ ñâîèõ áëèæíèõ:
âîò ó ìåíÿ òàêîé çÿòü, òàêàÿ
äî÷ü.
Ýòî íå çíà÷èò, ÷òî ÷åëîâåê íå

äåëàåò íè÷åãî õîðîøåãî, - äå-
ëàåò, è ýòî î÷åíü íóæíî è ïðà-
âèëüíî. Íî Áîã æä¸ò îò ÷åëî-
âåêà íå òîëüêî æèçíè ÷èñòîé è
ïðàâåäíîé, Îí õî÷åò, ÷òîáû ÷å-
ëîâåê ñòàë ñâÿòûì. À ñâÿòîñòü
è ïðàâåäíîñòü - ïîíÿòèÿ íå
òîæäåñòâåííûå. Ïðàâåäíîñòü
åñòü íåîáõîäèìîå, íî ñîâñåì
íå äîñòàòî÷íîå óñëîâèå äëÿ
òîãî, ÷òîáû áûòü ñâÿòûì. Ïðà-
âåäíèêè âñòðå÷àþòñÿ è ñðåäè
êàòîëèêîâ, è ñðåäè áàïòèñòîâ,
ïðàâåäíèêè åñòü ñðåäè ìóñóëü-
ìàí è ñðåäè áóääèñòîâ - ëþäè,
æèâóùèå ïðàâåäíîé, ÷èñòîé
æèçíüþ. Íî íåò ñðåäè íèõ ñâÿ-
òîñòè. Ñâÿòîñòü - ýòî ïðèîá-
ùåíèå ê Ñâÿòîìó Äóõó, à îíî
äà¸òñÿ íå îäíîé òîëüêî ïðà-
âåäíîñòüþ. ×åãî æå íå õâàòà-
åò? Íå õâàòàåò òîãî, ÷òî áûëî
ó ìûòàðÿ, - ïîêàÿíèÿ è ñìèðå-
íèÿ. Áîã áëàãîäàòü Ñâîþ, Ñâî-
åãî Ñâÿòîãî Äóõà äà¸ò òîëüêî
ñìèðåííîìó ñåðäöó. Åñëè íåò
ñìèðåíèÿ, òî íèêàêîé ñâÿòîñòè
áûòü íå ìîæåò, ïîòîìó ÷òî Ñàì
Äóõ Ñâÿòîé ñìèðåí è Îí ìî-
æåò ïðèáëèçèòüñÿ òîëüêî ê òîìó
, êòî Åìó ñðîäíè.
Ïîýòîìó ìûòàðü îêàçàëñÿ

Åìó ñðîäíè áîëåå, ÷åì ôàðè-
ñåé. Çà åãî ñìèðåíèå, íåñìîò-
ðÿ íà âñå ñîâåðøåííûå èì
ãðåõè. Ãîñïîäü ñìîã ê ìûòàðþ
ïðèáëèçèòüñÿ. À ôàðèñåé òàê
è îñòàëñÿ â ñâîåé ìíèìîé ïðà-
âåäíîñòè - ìíèìîé, ïîòîìó ÷òî
â íåé  îäíîé íåò íèêàêîãî òîë-
êó. Ïðàâåäíàÿ æèçíü - âåùü
î÷åíü õîðîøàÿ êàê ïðåäïîñûë-
êà ê ñïàñåíèþ, íî îíà íå åñòü
ñïàñåíèå. Êàæäûé ÷åëîâåê  -
ãðåøíûé, è îí íóæäàåòñÿ â òîì,
÷òîáû Ãîñïîäü åãî î÷èñòèë. À
î÷èñòèòü Ãîñïîäü ìîæåò òîëü-
êî áëàãîäàòüþ, áëàãîäàòü æå
ìîæåò äàòüñÿ òîëüêî ñìèðåí-
íîìó ñåðäöó. "Ñåðäöå ñîêðó-
øåííî è ñìèðåííî Áîã íå óíè-
÷èæèò", à, íàîáîðîò, âîçâûñèò ê
ñàìûì íåáåñàì.

Èç ïðîïîâåäè ïðîòîèå-
ðåÿ Äèìèòðèÿ Ñìèðíîâà

Во время Кенозерского
потопа кенозера гостевать-
ся чаще стали. На лодке -
то быстрее, чем пешком из
деревни в деревню на праз-
дники, да ярмарки ходить!
Земли пахать не надо, се-
ять, жать тожо. Я уж не го-
ворю про сенокос - от!
Стары люди  говорят, что

мужики  наши в ту - от саму
пору и стали винцо попи-
вать . От безделья чего не
сделашь! Бабы, ясно дело,
мужиков прижимать стали -
изымать вино у них взя-
лись.
Но мужики - то наши и тут

смекалку проявили. Один
доброхот наш кенозерский
тихую лахту в озере облю-
бовал, сетями ее отгоро-
дил.  У женки, когда она те-
сто растворяла, закваски из
бадьи выкрал, да в эту бух-
точку и забросил. А вода -
то на закваске в лахте заб-

ÑÊÀÇÊÀ ÏÐÎ ÏÜßÍÓÞ ËÀÕÒÓ

родила да выходила - чисто
слеза стала!
Мужики - то кенозерские

и  повадились втихаря  в
эту пьяную лахту на лодках
ходить.
Да вы, поди,  и сами за-

метили, что  мужики  уедут
на рыбалку трезвые, а во-
ротятся навеселе.  Уж
сколько лет бабы пытают
их, но до сей поры, так и не

вызнали, где эта пьяная
лахта.  Крепко мужики тай-
ну держат!
Только вода - то в  Кено-

зере другой раз така хмель-
на сделаеца, аж в голову
шибат!  Видно сквозь сети
пробиваеца  из  заветной
лахтоцки.
А подите,испейте - ко

сами! Скажете, бабка не
врет!

В. П. Ломтева

Коневская библиотека
приняла участие во всерос-
сийской акции, посвящен-
ной победе в Сталинградс-
кой битве.
В рамках акции приняли

участие десятиклассники и
ученики 7а класса местной
школы. Они познакомились
с отрывками из многих про-
изведений, таких как «Ста-
линградская битва» и «Ве-
нок славы».

- Пятиклассники, затаив
дыхание, слушали расска-
зы Сергея Алексеева о Ве-
ликой Отечественной вой-
не, о подвиге нашего наро-
да, который не должен
быть забыт. Потом имели
возможность сфотографи-
роваться на фоне знамени -
копии знамени Победы. По-
добные акции надо прово-
дить  и о войне надо гово-
рить , потому что некоторые
дети затрудняются с отве-
том на элементарный для

ÕÎ×Ó ÂÑÅ ÇÍÀÒÜ
Î ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÁÈÒÂÅ

любого русского человека
вопрос: "В каком году нача-
лась  и в каком закончилась
ВОВ?" - рассказывает учи-
тель Коневской школы Оль-
га Анатольевна Савостина.
Значимость Сталинградс-

кой битвы очень велика,
ведь  это одно из самых

грандиозных сражений во
Второй Мировой войне. И
благодаря ей произошёл
поворот событий в этой
ужасной войне. Участники
после этой акции теперь на-
много лучше будут знать о
Сталинградской битве, бу-
дут знать ее героев.

Ольга Шапкина

А началось всё с торже-
ственного открытия. На-
чальник Отдела дошколь-
ного, общего и дополни-
тельного образования рай-
онной администрации Ири-
на Селиванова попривет-
ствовала всех собравших-
ся. Она отметила, что каж-
дый год на конференции
много интересных работ и
пожелала всем участникам
успеха. Кроме того, для ре-
бят и учителей был показан
фильм об истории Плесец-
кой школы, а ученики кадет-
ского класса выступили с
танцем.
География районного эта-

па традиционно остаётся
широкой: Североонежск,
Савинский, Емца, Конёво,
Обозерский, Ярнема и дру-
гие населенные пункты.
Шесть работ было пред-
ставлено в секции "Краеве-
дение. Начальные классы".
Это самые юные участники
конференции.
Савинская школьница

Виктория Харина открыва-
ла секцию "Математика,

Ñ ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÖÅÍÍÎÑÒÜÞ
Ðàéîííûé ýòàï ó÷åáíî-èññëåäîâàòåëüñêîé êîíôåðåíöèè "Þíîñòü

Ïîìîðüÿ" ïðîõîäèò óæå â âîñåìíàäöàòûé ðàç. Òðàäèöèîííî â Ïëåñåö-
êîé øêîëå ñîáèðàþòñÿ ðåáÿòà ñî ñâîèìè èíòåðåñíûìè èññëåäîâàòåëü-
ñêèìè ïðîåêòàìè. Â ýòîì ãîäó ðàáîòàëà øëà â âîñüìè ñåêöèÿõ.

физика". На ее столе красо-
валась необычная конст-
рукция - бытовой термо-
метр. Девочка сделала его
своими руками.

- Прибор хорош в домаш-
них условиях, но иногда мо-
жет давать  погрешности, -
говорит Вика. Тем не ме-
нее, практическая ценность
термометра очевидна.
Ольга Шапкина из Федо-

во заставила всех собрав-
шихся задуматься о пра-
вильном питании. Ее рабо-
та называется "Вредна ли
вермишель быстрого приго-
товления?". Как известно,
пакет лапши является од-
ним из самых доступных
продуктов питания в наше
время. Но как отмечает де-
вочка, такая еда может
стать  причиной рака.
Ангелина Пчелинцева по-

святила свою работу руб-
кам ухода на листвиничных
насаждениях под руковод-
ством С.В.Алексеева. Обо-
зерская одиннадцатикласс-
ница рассказала в интер-
вью, что очень давно зани-

мается темой и принимала
участие в практических за-
нятиях.
Участники на районный

этап конференции прибы-
вали на школьных автобу-
сах. Не исключением стал и
Валерий Богданов из Коне-
во. Хотя свою работу он по-
святил другому транспорт-
ному средству - летающему
танку. Темы исследований
были самыми разнообраз-
ными: "Свадебный обряд
Нижнего Устья", "Мифоло-
гические рассказы Почезе-
рья", "Роль цвета в русской
поэзии", "Современное
представление о красоте
женщины на Русском Севе-
ре на примере МО "Обозер-
ское".
В каждой секции работа-

ло жюри, которому при-
шлось нелегко. Необходимо
было среди этого разнооб-
разия выбрать самых луч-
ших и достойных, которые
представят Плесейкий рай-
она на областном этапе.

Полина Коряпина,
Алена Башкина
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Необходимость введения режи-
ма ЧС вызвана массовым наше-
ствием белых медведей на терри-
торию населенных пунктов муни-
ципального образования.

-?С декабря 2018 года по фев-
раль 2019-го наблюдается боль-
шое скопление белых медведей
вокруг населенных пунктов. В
районе п. Белушья Губа отмечено
наличие 52 белых медведей, за-
ходящих на территорию населен-
ного пункта. Отмечаются случаи
агрессивного поведения диких жи-
вотных - нападения на людей,
проникновения в жилые и служеб-
ные помещения. Постоянно на
территории поселка находятся от
шести до десяти белых медведей.
От жителей и коллективов школ и
детских садов поступают много-
численные устные и письменные
заявления с требованием обеспе-
чить безопасность проживания на
территории муниципального об-
разования. Люди напуганы, боят-
ся выходить из дома, нарушается
режим повседневной деятельнос-
ти, родители опасаются отпускать
детей в школы и детские сады, -
сообщается в докладе заместите-
ля главы администрации МО ГО
«Новая Земля» Александра Ми-
наева.
Для обеспечения безопасности

местных жителей с первых дней
обнаружения потенциальной угро-
зы предпринимаются необходи-
мые меры предосторожности: ус-
тановлены дополнительные ог-
раждения в местах прогулок де-
тей в детских садах, их доставка,
а также доставка военнослужа-
щих и работников к местам служ-
бы и работы организована на оп-

ÍÀ ÍÎÂÎÉ ÇÅÌËÅ ÂÂÅÄÅÍ ÐÅÆÈÌ ×Ñ

В Первой лиге Открытого чем-
пионата Плесецкого района по
мини-футболу закончились  все
матчи. Пять последних игр стали
венцом чемпионата. Плесецкий
"Метеор", не имеющий ни одного
очка в своём активе, встречался с
"Комсомольцем". Предугадать  ис-
ход поединка не представляло
сложности, ведь  команда не ра-
довала своих болельщиков ус-
пешной игрой и меньше десяти
голов за матч не пропускала.
Шанс покинуть дно у "Метеора"
все-таки был, для этого ему нуж-
но было обыгрывать "Лион" и
"Комсомолец" при условии его по-
ражения от "Олимпа". Но строить
предположения - дело неблаго-
дарное. "Комсомолец" крупно по-
беждает "Метеор" со счетом 17:2
и четвертое место он себе обес-
печивает "железно".
У мирнинской "Звезды" перед

последним игровым днем было
15 очков, у "Лиона" - 16. Интрига
могла сохраниться до самого за-
вершения турнира, ведь очную
встречу соперники должны были
провести на десерт. Плесецкие
футболисты, лидирующие в чем-
пионате с самого первого тура,
подарили чемпионской гонке инт-
ригу, сыграв 23 декабря прошлого
года 9:9 с "Комсомольцем". Это
позволило мирнинцам не отстать
от своих географических соседей
более чем на очко.

"Звезда" со счетом 6:2 побежда-
ет "Олимп" и на час становится
лидером - до того момента пока
не прозвучит финальный свисток
в поединке "Лиона" и "Метеора". А
там голы не сыпались как из рога
изобилия. На этот раз "Метеор"
обошелся без поражения с двух-
значным счетом, уступив 0:3.
В матче, который уже ничего не

решал, "Олимп" взял верх над
"Комсомольцем" - 8:4 и занял тре-
тье место в Первой лиге.

ределенных транс-
портных средствах,
осуществляется пат-
рулирование терри-
тории.
Однако в админис-

трации муниципали-
тета отмечают, что
принимаемые меры
должного эффекта не
дают. Убедившись в
безопасности, медве-
ди уже не реагируют
на свето-шумовые сигналы, на по-
пытки отогнать их с помощью пат-
рульных автомобилей и собак.
Федеральная служба по надзо-

ру в сфере природопользования
отказала в получении разрешения
на отстрел наиболее агрессивных
особей, нападающих на людей и
преследующих их.
В связи с сохраняющейся угро-

зой жизни и здоровью жителей
Новой Земли по инициативе Уп-
равления Федеральной службы
по надзору в сфере природополь-
зования по Архангельской облас-
ти и регионального правительства
на архипелаг будет направлена
оперативная группа для оценки
обстановки и выполнения мероп-
риятий по предотвращению напа-
дения белых медведей на людей.
Специалисты рассчитывают,

что краснокнижных животных все
же удастся прогнать без примене-
ния оружия. Если же весь комп-
лекс мер по отпугиванию не помо-
жет решить конфликтную ситуа-
цию, отстрел животных может
стать единственной и вынужден-
ной мерой для обеспечения безо-
пасности.
Как отметил глава МО ГО «Но-

 Ðåøåíèå î ââåäåíèè ðåæèìà ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè íà òåððèòîðèè Íîâîé Çåì-
ëè ñ 9 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà ïðèíÿòî ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ êîìèññèè ÌÎ ÃÎ «Íîâàÿ
Çåìëÿ» ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè è îáåñïå÷åíèþ
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÏÎÐÒÀ: ÌÈÍÈ-
ÔÓÒÁÎË

Историческая встреча за "золо-
то" была назначена на час дня.
Плесечанам, чтобы стать победи-
телями, достаточно сыграть вни-
чью. Задача оказалась перевы-
полненной, хотя поставить поеди-
нок в разряд простых нельзя.
"Звезда" - "Лион" - 7:8.

"Лион" - победитель!

***
Подведены итоги Открытого

чемпионата Плесецкого района в
Высшей лиге. В минувшую суббо-
ту в районном центре прошли
последние матчи:

"Космос" - "Центр" - 4:7
"Север" - "Локомотив" (Обозер-

ский) - 4:0
"Юность" - "Космодром" - 2:5
"Центр" - "Юность" - 1:3
"Космодром" - "Север" - 10:3
Команда "Локомотив" (Няндо-

ма) за неявку на два календар-
ных матча снята с чемпионата. В
играх с "Космосом" и "Локомоти-
вом" из Обозерского няндомцам
засчитано техническое пораже-
ние 0:3.
Итоговая таблица чемпионата:
1. "Космодром" (Мирный) - 27

очков, 2. "Космос" (Мирный) - 22
очка, 3. "Центр" (Мирный) - 19, 4.
"Юность" (Плесецк) - 16, 5. "Локо-
мотив" (Обозерский) - 16, 6. "Се-
вер" (Североонежск) - 11, 7. "Ло-
комотив" (Няндома) - снята с чем-
пионата.

"Юность" находится в турнир-
ной таблице выше "Локомотива"
по лучшей разнице забитых и
пропущенных голов в личных
встречах (0:5, 9:0).
Лучший вратарь: Алексей Зу-

панчич ("Космодром")
Лучший бомбардир: Максим

Пономаренко ("Юность") - 24 гола
Лучший игрок: Андрей Бойда-

рико ("Центр").
Подготовил

Михаил Сухоруков

В Доме детского творчества по-
селка Савинский проходила  эко-
логическая акция "#люблюприро-
ду". В проекте приняли участие
воспитанники и педагоги учрежде-
ния дополнительного образова-
ния.
Творческие коллективы "Вики-

данс" и "Мечта" подготовили
мини-концерт в поддержку эколо-
гической среды. На сцене показы-
вались полюбившиеся всем номе-
ра посвящённые природе и род-
ному краю.
Не отстают от них и художники.

В рамках акции воспитанники сту-
дии "Фантазия" подготовили ри-
сунки и плакаты на тему "Природа
глазами детей".
А на чёрно-белых досках разво-

рачивались  поединки. Турнир
"Шашки за экологию" собрал всех
неравнодушных к этой проблеме.
Зима - не совсем комфортное

время для пернатых. О них поду-
мали воспитанники кружка про-
пильной резьбы, которые подгото-
вили коллективную работу - кор-
мушки для птиц.
Детская журналистская студия

"Свет" провела фотокросс, кото-
рый назывался "#экокадр", в рам-
ках которого были запечатлены
красивые места, не испорченные
мусором. Кроме того, был прове-
дён опрос жителей посёлка Са-
винский на тему: устраивает ли
вас экологическая ситуация в
П л е с е ц к о м
районе? Боль-
шинство опро-
шенных отве-
тили отрица-
тельно. На-
помним, что
воспитанники
Дома детского
т в о р ч е с т в а
осенью про-

ÏÐÈÐÎÄÀ - ÍÀØ ÄÎÌ
шлого года приняли участие в
районном эко-рейде "#Янемусо-
рю", организованном Плесецкой
библиотекой при участии Моло-
дежного совета.
И в этот раз ребята и педагоги

остались довольны проведенной
акцией.

- Беречь природу и заботиться
об экологии - очень важно. При-
рода должна нас радовать своей
красотой, а мы должны жить в чи-
стоте, - говорит Светлана Виталь-
евна Дронова.

- Это необходимо для нашего
будущего, - размышляет Виктор
Валерьевич Сорокин, - если мы
не подумаем о природе сейчас,
то все может закончиться плачев-
но.

- Главное, чтобы ребята пони-
мали, почему важно бережно от-
носиться к природе. И это должно
проявляться не только в словах,
но и делах, - говорит Ульяна Цуд.

- Очень важно, чтобы у нас был
чистый воздух. Тогда мы можем
легко дышать, - добавляет Анас-
тасия Куряткова.
Были подведены итоги акции

#люблюприроду. Стоит надеять-
ся, что она в дополнительный раз
позволит обратить внимание на
экологическую ситуацию и заду-
маться о последствиях.

Карина Раменская,
Ксения Кравчук

вая Земля» Жиганша Мусин, груп-
па специалистов в составе четы-
рех человек уже сформирована, в
настоящий момент оформляются
документы для их допуска на тер-
риторию населенных пунктов му-
ниципального образования. Ре-
жим ЧС, по его словам, вводится
без ограничения по времени - до
тех пор, пока не будет обеспечена
безопасность местного населе-
ния.

-?Я на Новой Земле с 1983
года, но никогда раньше такого
массового нашествия белых мед-
ведей не было. Напомню, более
пяти животных не покидают гар-
низон, в буквальном смысле гоня-
ются за людьми и даже заходят в
подъезды жилых домов. Но раз
принято решение о запрете от-
стрела, придется идти по более
долгому и менее безопасному для
местных жителей пути. Всего
вблизи населенных пунктов нахо-
дится около 50 медведей, поэто-
му работы будет много, - подчерк-
нул Жиганша Мусин.

Пресс-служба Губернатора и
Правительства

Архангельской области

Лыжня России состоялась.   Се-
вероонежцы всегда активно при-
нимают участие в таких спортив-
но-массовых мероприятиях.
На старт вышли любители лыж-

ного спорта дружной компанией.
Приветственное слово от руко-

водителей администрации МО
"Североонежское" сказано, ин-
формация от главного судьи со-
ревнований прозвучала… Старт!
И вот он момент, когда все

дружно, единой командой  рину-
лись  к финишу, кто отправился на
один километр,  кто на два, а кто
рискнул  попробовать себя и на
"пятерке".  Кроме  спортивных ша-
почек,  которых на всех не хвати-
ло, всем участникам забега вру-
чались шарфы с символом Лыжни
России. Возможно, это и пустяк,
но согласитесь - приятный…
На старт вышли команды прак-

тически всех учреждений и пред-
приятий посёлка.

- Мы, сотрудники Объединения
всегда принимаем участие во
всех спортивно-массовых мероп-
риятиях, не исключение и Лыжня
России. Так что вперёд, Россия! -
торжественно заявляет Алек-
сандр Санду.

 Волейбольная команда Влади-
мира Филипповского, чемпионы
района и призеры области, в пол-
ном составе вышла на старт.

-  У меня девчонки молодцы, -
комментирует   Владимир Павло-
вич Филипповский, - все, кто не
болеет, на слыжне.
На старт вышли и   семьи в пол-

ном составе. Самым юным спорт-
сменом оказался Степан Зайков,
которому вручили специальный
приз, поддержали Степана мама,
и бабушка,  и сестра Саша

-    О! Это круто, - с ходу заявля-
ет мне улыбчивая Саша Зайкова,
- я бежала один километр, прибе-
жала к финишу или двадцатая

или двадцать пятая, в общем,
чемпионкой не стала.

- Сегодня погода просто чудо -
много снега и тепло, - весело со-
общает Олеся Щербинович, -
практически наша семья вся на
старте, "болею" за своих мужчин,
они у меня молодцы.
Одним из самых возрастных

лыжников стал  Геннадий Изотов.
-  О, тяжеловато, дайте отды-

шаться, дух перевести, - прямо у
финиша подловила я  Геннадия
Изотова, - я третий раз в этом се-
зоне на лыжи встал, но ничего,
хотя не первый, но и не после-
дний. Лыжня России - это здоро-
во, долгих лет ей, а мы не подве-
дем - на старт выйдем.

-  Наши североонежцы и бегают
классно и булки трескают с удо-
вольствием, - весело подводит
итог Валерия Апаницина, - чаю
выпито более ста литров, а булок
съедено 5 коробок.
Репортаж с Лыжни России был

бы неполным, если бы мы не рас-
сказали,  как прошел накануне

первый этап Лыжни России, где
участвовали дошкольники.
Мамы, бабушки, папы, дедушки
пришли поддержать юных спорт-
сменов.

- Прекрасное настроение, - го-
ворит Светлана Мурашева, - не
поверите, но я помолодела лет
так на пять. Всё классно, спасибо
всем.
Быть  в роли зрителя, болель-

щика на соревнованиях, где учас-
тники дети - более, чем удоволь-
ствие.  Радостно, весело, азарт-
но, не заметишь  и тот момент,
когда "болеешь" за всех сразу и
за каждого в отдельности.
Праздник спорта состоялся, по-

бедителям вручены призы и куб-
ки, отмечены и семейные коман-
ды, и самые многочисленные по
числу участников, а спортсмены
уже готовятся к новым соревнова-
ниям, удачи вам североонежцы,
хорошей погоды и здоровья.

Лидия Алешина

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ  ÍÀ ËÛÆÍÅ ÐÎÑÑÈÈ
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ß áîëåí è âëþáëåí. Ýòî ïî÷òè îäíî è òîæå. Ê-ô ‘Ìàãíîëèÿ’
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 этаж,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»
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ÐÅÊËÀÌÀ Ó ÍÀÑ:
8-(81832)64-095

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

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

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ  Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ

ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ Ñ 10.00   ÄÎ 14.00
15 ôåâðàëÿ - 9.30 - Óòðåíÿ. ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëè-

òóðãèÿ. Ñðåòåíèå Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà
17 ôåâðàëÿ - 9.30 - Óòðåíÿ. ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ.
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ÏÀÏÊÈ È
ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ ÄËß
ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ
ØÊÎË È ÄÅÒÑÊÈÕ
ÑÀÄÎÂ

ООО «ФОТОН»
тел. 89214839700
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24 ôåâðàëÿ Ñåâåðîîíåæñê
24 ôåâðàëÿ (âîñêðåñåíüå) -  ñ 10.00 äî 18.00

Î öåíàõ, ìåñòå ïðèåìà, äîïîëíèòåëüíûõ óñëóãàõ
óòî÷íÿéòå âî âðåìÿ çàïèñè ïî òåëåôîíó

8-921-082-08-45 (ñ 09-00 äî 19-00) áåç âûõîäíûõ
äíåé. Òàêæå ðàáîòàåì ïî ïîëèñàì äîáðîâîëüíîãî

ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ (ÄÌÑ).

ÐÀÁÎÒÀÞÒ ÊÀÁÈÍÅÒÛ
- îôòàëüìîëîãà (âçðîñëûé) - Ãîðäèåíêî Ä.Ì. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå
çàáîëåâàíèé ãëàçà è åãî ïðèäàòî÷íîãî àïïàðàòà. Îáñëåäîâàíèå íà ðàí-
íåå âûÿâëåíèå ãëàóêîìû. Äîï. óñëóãè - ËÀÇÅÐÍÎÅ ÓÄÀËÅÍÈÅ ÁÎÐÎÄÀ-
ÂÎÊ È ÄÐÓÃÈÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ Â ÎÁËÀÑÒÈ ÃËÀÇ; ÏÎÄÁÎÐ Î×ÊÎÂ.
- êàðäèîëîãà (âçðîñëûé) - Àíòîíîâ À.Á. - âðà÷ âûñøåé êàòåãîðèè. Äèàãíî-
ñòèêà è ëå÷åíèå ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé. Äîï. óñëóãà - ÝÊÃ Ñ
ÐÀÑØÈÔÐÎÂÊÎÉ.
- êàðäèîëîãà (äåòñêèé) - Áàáêèíà Ò.À. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáî-
ëåâàíèé ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé ó äåòåé ñ 0 äî 18 ëåò. Äîï.
óñëóãà - ÝÊÃ Ñ ÐÀÑØÈÔÐÎÂÊÎÉ.
-ðåâìàòîëîãà (âçðîñëûé) - Êóðáàíîâà Î.Â. - âðà÷ âûñøåé êàòåãîðèè.
Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé ñîåäèíèòåëüíûõ òêàíåé, îïîðíî-äâè-
ãàòåëüíîãî àïïàðàòà (àðòðîç, àðòðèò, âàñêóëèò è ò.ä.).
- íåâðîëîãà (âçðîñëûé) - Áîãà÷åâà Í.Í. - âðà÷ âûñøåé êàòåãîðèè. Äèàãíî-
ñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé íåðâíîé ñèñòåìû, â ò.÷. ðàäèêóëèò è ðàçëè÷-
íûå áîëåâûå ñèíäðîìû. Äîï. óñëóãè - ÒÅÉÏÈÐÎÂÀÍÈÅ; ËÅ×ÅÁÍÀß
ÁËÎÊÀÄÀ.
- óëüòðàçâóêîâûõ äèàãíîñòîâ - Ïåðôèëüåâ Ñ.Â. (âçðîñëûé), Êîòëîâ
À.Ï. (âçðîñëûé), Èëüèíà Å.Á. (âçðîñëûé è äåòñêèé) - ïðèåì ÓÇÈ - ñïåöèàëèñ-
òà: îðãàíû áðþøíîé ïîëîñòè (âûïîëíÿåòñÿ íàòîùàê); ïî÷êè; íàäïî÷å÷íè-
êè; ìÿãêèå òêàíè; ùèòîâèäíàÿ æåëåçà; ìîëî÷íûå æåëåçû; ñëþííûå æåëåçû;
ëèìôîóçëîâ; TV-äàò÷èêîì îðãàíîâ ðåïðîäóêòèâíîé ñèñòåìû; ïðîñòàòû;
ìî÷åâîãî ïóçûðÿ; ÒÐÓÇÈ; ïëîäà äî 12-òè íåäåëü; ñîñóäîâ âåðõíèõ è íèæíèõ
êîíå÷íîñòåé; êîëåííûõ ñóñòàâîâ; ñîñóäîâ øåè; ñåðäöà ñ 2-õ ëåò.
- îáùåãî îíêîëîãà, ìàììîëîãà (âçðîñëûé) - Íîñêîâà Í.Í. - âðà÷
ïåðâîé êàòåãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé,
çàáîëåâàíèé ìîëî÷íîé æåëåçû. Âðà÷ èç îáëàñòíîãî îíêîäèñïàíñåðà
(âîçìîæíî ïðîéòè äèñïàíñåðèçàöèþ îíêîëîãè÷åñêèì áîëüíûì áåç ïîåç-
äêè â Àðõàíãåëüñê). Äîï. óñëóãè - ËÀÇÅÐÍÎÅ ÓÄÀËÅÍÈÅ ÁÎÐÎÄÀÂÎÊ È
ÄÐÓÃÈÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ; ÏÓÍÊÖÈÈ ÌÎËÎ×ÍÛÕ ÆÅËÅÇ, ÌßÃÊÈÕ
ÒÊÀÍÅÉ; ÑÎÑÊÎÁÛ Ñ ÊÎÆÈ ÍÀ ÎÍÊÎÖÈÒÎËÎÃÈÞ.
- õèðóðãà-ôëåáîëîãà (âçðîñëûé) - Òðàâêèí Ì.Í. - âðà÷ âòîðîé
êàòåãîðèè èç ÃÊÁ ¹1.  Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé âåí è àðòå-
ðèé. Äîï. óñëóãè - ÑÓÑÒÀÂÍÀß ÁËÎÊÀÄÀ; ÑÊËÅÐÎÒÅÐÀÏÈß.
- óðîëîãà, àíäðîëîãà (âçðîñëûé) - Ñàâåëüåâ Ì.Â. - âðà÷ âûñøåé
êàòåãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé ìî÷åïîëîâîé ñèñòåìû
ìóæ÷èí è æåíùèí, îòêëîíåíèÿ â ïîëîâîé ñôåðå ìóæ÷èí, ìóæñêîãî áåñïëî-
äèÿ. Äîï. óñëóãè - ÖÈÑÒÎÑÊÎÏÈß; ÓÐÎÔËÎÓÌÅÒÐÈß.
- äåðìàòîâåíåðîëîãà (âçðîñëûé è äåòñêèé) - Öâåòêîâà Ë.Þ. - âðà÷
ïåðâîé êàòåãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé êîæè, çàáîëåâàíèé
íîãòÿ, ïîëîâûõ èíôåêöèé. Äîï. óñëóãè - ËÀÇÅÐÍÎÅ ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÀÏÈË-
ËÎÌ, ÁÎÐÎÄÀÂÎÊ È ÄÐ.ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ; ÑÎÑÊÎÁÛ ÍÀ ÃÐÈÁÛ.

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÎÉ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ (áèîõèìèÿ, èí-
ôåêöèè, ãîðìîíû, îíêîìàðêåðû, ÏÖÐ, ìèêðîáèîëîãèÿ, èì-
ìóíîëîãèÿ, àëëåðãîëîãèÿ, ãèñòîëîãèÿ, àóòîèìóííûå çàáîëå-
âàíèÿ è ò.ä.). Äîï. óñëóãà - ÈÍÒÅÐÏÐÈÒÀÖÈß ÀÍÀËÈÇÎÂ.

ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÊÀÁÈÍÅÒ ïî âûïîëíåíèþ äèàãíîñòè÷åñêîãî òåñòà íà ïðåä-
ðàñïîëîæåííîñòü ê çàáîëåâàíèþ ÿçâåííîé áîëåçíüþ æåëóäêà è äâåíàä-
öàòèïåðñòíîé êèøêè (òåñò áåçáîëåçíåííûé - íóæíî ïîäóòü â òðóáî÷êó ñ
ðåàãåíòîì); ýêñïðåññ-òåñò íà ñàõàð. Âûïîëíÿþòñÿ íàòîùàê!!!
Òàêæå ïðîâîäèòñÿ ÑÏÈÐÎÃÐÀÔÈß (ñ ðàñøèôðîâêîé).

Требуется консультация специалиста
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

В Акционерное общество "Северо-Онежский бокси-
товый рудник" (АО "СОБР") расположенное по адре-
су: п. Североонежск Плесецкого района Архангельс-
кой области срочно требуются на работу:

в карьер (горную службу):
-электрослесари дежурные и по ремонту оборудования
По вопросам трудоустройства обращаться в отдел

управления персоналом по телефону: 8(81832) 64-673
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ÌÎ "Îêñîâñêîå" ÒÎÎ "Ñâåòëûé ïóòü",
ÌÎ "Êðàñíîâñêîå", ÌÎ "Ñàâèíñêîå",

ÌÎ "Ôåäîâñêîå". Äîðîãî.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 8-953-264-15-87

ÇÈÌÍßß  ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
18 ôåâðàëÿ ÑÊÖ "ÌÈÐ" ï. Ñàâèíñêèé

ÌÎÄÍÈÖÀ
ôèíàëüíàÿ ðàñïðîäàæà æåíñêèõ

è ìóæñêèõ ãîëîâíûõ óáîðîâ
Àêöèÿ ìåíÿåì ñòàðûå íà íîâûå ñ äîïëàòîé. Ñêèäêà íà

íîðêó äî 4 òûñ. ðóáëåé. Æäåì ñ 10-00 äî 15-00

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

17 ôåâðàëÿ ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê

Êèðîâñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà

"ÅËÅÍÀ"
ïðîâîäèò ïðîäàæó îáóâè

èç íàòóðàëüíîé êîæè è çàìøè
Íîâàÿ âåñåííÿÿ êîëëåêöèÿ 2019!

Îãðîìíûé àññîðòèìåíò!
Öåíû îò ïðîèçâîäèòåëÿ!

Ðàñïðîäàæà çèìíåé êîëëåêöèè!

Количество товара ограничено. Подробности  акций у продавцов.

Количество товара ограничено. Подробности  акций у продавцов.
ИП Стародубцев М.А.  ИНН 434582087005

Плесецкий районный совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким в связи с кон-
чиной ветерана лесной отрасли Ирины Михайловны
Голициной.
Скорбим вместе с вами!

16 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА В 10-00 СОСТОИТСЯ
СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ГК "СИГНАЛ".

Повестка дня:
1. Выборы председателя ГК "Сигнал"
2. Изменения в Уставе ГК "Сигнал"
3. Решение вопроса по размежеванию земельного

участка ГК "Сигнал" и постановка на кадастровый учет
боксов, расположенных на выделяемых земельных уча-
стках.
Явка всех строго обязательна!

Правление

ÍÀ ÑÀÉÒÅ  PLESECK.RU Â ÐÀÇÄÅËÅ
«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ+Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ

ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ
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ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
ÂÀÇ 21074 ñåäàí öâåò ñèíèé,

ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ êÂò/ë.ñ. - 54.9/
74.6, ãîä âûïóñêà - 2005, åñòü ÏÒÑ
è ñâèäåòåëüñòâî ðåãèñòðàöèè. Öåíà
äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-952-303-29-97

Ôîëüêñâàãåí ïîëî, âûïóñê
íîÿáðü 2017 ã., ïðèîáðåòåí ìàé
2018 ã., öâåò áåëûé. òåë. 8-921-496-
21-66

Ñíåãîõîä YAMAHA BR-250.
8-931-409-61-40

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â ï.
Ñåâåðîîíåæñê. Ñäåëàí êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò, çàìåíåíû ñ÷åò÷èêè, çà-
ñòåêëåí áàëêîí. 8-902-703-52-68

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ïàíåëüíîì äîìå ï. Ñåâåðîîíåæñê.
Òåë. 8-960-017-17-90

Êâàðòèðó â ïàíåëüíîì äîìå
ï. Ñåâåðîîíåæñê, 3 ýòàæ, ñåðåäèíà
äîìà, êîìíàòû ðàçäåëüíûå, ñîëíå÷-
íàÿ ñòîðîíà. Òåë. 8-960-005-99-38

Ñðî÷íî 2-êîìíàòíóþ
êâàðòèðó, 5 ýòàæ, òîðã óìåñòåí.
8-921-49-80-277

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
öåíòðå ï. Ïëåñåöê, äîì ïîñëå êàï.

Газета зарегистрирована в Беломорском Управлении Федеральной
службы по надзору  за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охраны культурного наследия.
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редакция ответственности не несет!

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!www. pleseck.ru

ðåìîíòà. Òåë. 8-960-017-17-90
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 3

ýòàæ, ñåðåäèíà äîìà, äîì ïàíåëü-
íûé, êîìíàòû ðàçäåëüíûå. Òåë. 8-
960-005-99-38

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 1/
5. Òåë. 8-921-498-29-99

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ï. Ñàâèíñêå (äîì, ãäå ïî÷òà), êóõ-
íÿ áîëüøàÿ, íîâûå âñòðîåííûå øêà-
ôû, îáîðóäîâàíà âñòðîåííûìè øêà-
ôàìè ïðèõîæàÿ, îòëè÷íûé ðåìîíò,
òàê æå åñòü ñîâðåìåííàÿ äâóõ-
ñïàëüíàÿ êðîâàòü, áîëüøîé äèâàí
è íåáîëüøàÿ ñòåíêà. Öåíà äîãî-
âîðíàÿ. Òåë.  8-952-250-70-51,  8-
921-247-23-78

3-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîî-
íåæñêå. Òåë. 8-921-472-98-77

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó,
äà÷ó â ÑÎÒ Îãóðå÷èê, ìåáåëü. 8-
950-253-82-10

Äâóõóðîâíåâàÿ 5-êîì-
íàòíàÿ êâàðòèðà 104 êâ.ì. 1
200 000. 8-921-483-56-02

Ïðîäàì èëè ñäàì â àðåí-
äó ïîìåùåíèå ìàãàçèíà Ïðîãðåññ,
ïëîùàäüþ 165,5 êâ.ì.,àäðåñ: Ñà-
âèíñêèé, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä. 4. 1
250 000 ðóá. 89522578447

Äîì ñ çåìåëüíûé ó÷àñò-
êîì â ï. Îêñîâñêèé çà ìàò. êàïè-

Уважаемые читатели! Объявления вы можете
отправить с сайта www.pleseck.ru, по электронной
почте   kp_sever@mail.ru, или  при помощи SMS-

сообщения Тел.+7-921-29-06-095

08 ôåâðàëÿ 2019  ãîäà
 Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 28 Ôå-

äåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 îêòÿáðÿ
2003 ãîäà ¹   131-ÔÇ  "Îá  îá-
ùèõ  ïðèíöèïàõ  îðãàíèçàöèè  ìå-
ñòíîãî  ñàìîóïðàâëåíèÿ   â Ðîñ-
ñèéñêîé   Ôåäåðàöèè",   ïîëîæåíè-
åì "Î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðî-
âåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ìó-
íèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Îêñîâ-
ñêîå" óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì ìó-
íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâ-
ñêîå" ¹ 2 îò 12.10.2005 ãîäà ïî-
ñòàíîâëÿþ:

1. Ïðîâåñòè   ïóáëè÷íûå ñëóøà-
íèÿ ïî âíåñåíèþ ïðåäëîæåíèé è
äîïîëíåíèé â Ïðîãðàììó "Ôîðìè-
ðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé
ñðåäû íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" íà
2018-2022 ãã.".

  Äàòà  ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé: 14 ìàðòà 2019 ãîäà

  Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 14-00
  Ìåñòî  ïðîâåäåíèÿ:  ï. Îêñîâñ-

êèé  óë. Ëåâà÷åâà  ä.9à, çäàíèå  àä-

ìèíèñòðàöèè,  2 ýòàæ.
2.  Ïèñüìåííûå ïðåäëîæåíèÿ è

çàìå÷àíèÿ  ïî  âûøåóêàçàííîìó
âîïðîñó ïðèíèìàþòñÿ  äî  05 ìàð-
òà 2019  ãîäà ïî àäðåñó: ï. Îêñîâ-
ñêèé  óë. Ëåâà÷åâà  ä.9à, çäàíèå
àäìèíèñòðàöèè,  2 ýòàæ.

3. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè ïî
ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íà-
ñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

4. Êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé îðãàíèçîâàòü
ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé "Î ïîðÿäêå îðãà-
íèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé â ìóíèöèïàëüíîì îáðà-
çîâàíèè "Îêñîâñêîå", óòâåðæäåí-
íûì ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå" ¹ 2 îò
12.10.2005 ãîäà.

5. Ñ Ïðîãðàììîé "Ôîðìèðîâà-
íèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðå-
äû íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" íà 2018-

òàë. Òåë. 8-953-931-53-82
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê çà ðå-

êîé Ïÿðãà, áîëüøîé ñàðàé, îáèòûé
ìåòàëëîì, õîðîøèé çàáîð, åñòü ãà-
ðàæ ñ ÿìîé. Òåë. 8-952-250-70-
51, 8-921-247-23-78

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 20,5
ñîòîê ñ äîìîì (75,3 êâ.ì.) íà áåðå-
ãó ð. Îíåãà â ä. Õàâäèíî, 500 òûñ.
ðóá. Âñå âîïðîñû ïî òåë. 8-930-
121-76-86 Àëåêñåé

Äîì äåðåâÿííûé íà ð.
Åìöà. Òåë. +7-964-302-54-86

Ìàãàçèí ï. Îêñîâñêèé. 8-
950-256-94-86

Ãàðàæ äåðåâÿííûé. Òåë.
+7-964-302-54-86

Ãàðàæ êèðïè÷íûé â ðàéî-
íå ïåðâîé îñòàíîâêè àâòîáóñà.
Òåë. 8-921-496-21-66

ÑÄÀÌ
1-þ áëàãîóñòðîåííóþ

êâàðòèðó â ðàéîíå ïòèöåôàáðè-
êè ñ ìåáåëüþ è áûòîâîé òåõíèêîé,
ïðåäïî÷òèòåëüíî ñåìåéíîé ïàðå.
Òåë. 8-921-075-22-24

Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå
çà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã. Òåë.
8-952-309-63-43

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó â ï. Ñàâèíñêèé íà äëèòåëüíûé
ñðîê, 5 ýòàæ. Òåë. 8-902-193-73-
38;  8-953-261-13-63

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó. Òåë. 8-909-554-07-29

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå íà äëèòåëüíûé
ñðîê. Òåë. 8-901-746-32-05

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó íà äëèòåëüíûé ñðîê ñåìåéíîé
ïàðå, ÷àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ, ï. Ñà-
âèíñêèé.

Òåë. 8-921-476-21-36

ÊÓÏËÞ
Ãàðàæ â Ñåâåðîîíåæñêå íå-

äîðîãî ò. 89600118927

ÐÀÇÍÎÅ
Ñòàíöèÿ Ïåðìèëîâî Ïîòàïî-

âà Ëþäìèëà èùåò ðîäñòâåíèê
Ñâîåêîøèí Ýäóàðä Âèêòîðîâè÷
ãîðîä Íåÿ Êîñòðîìñêàÿ îáëàñòü,
ïîæàëóéñòà ïîìîãèòå íàéòè, ýòî
ðîäíÿ ïî îòöó.

Îòäàì ùåíêà (äåâî÷êà) â
äîáðûå ðóêè, 1,5 ìåñÿöà. Äåä: íå-
ìåöêàÿ îâ÷àðêà, îêðàñ òåìíî-êî-
ðè÷íåâûé. Òåë. 8-921-67-00-244

ÃËÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß  "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  ¹ 03
«Î  ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ  ñëóøàíèé  â ÌÎ "Îêñîâñ-

êîå" ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â Ïðîãðàììó "Ôîðìèðîâà-
íèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" íà 2018-2022 ãã."

2022 ãã." ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå mooks.ucoz.ru.

6. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ.

Ãëàâà ÌÎ "Îêñîâñêîå"
À.Â.Õàðèíà

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê ïîñòàíîâëåíèþ ãëàâû

àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îê-

ñîâñêîå" ¹ 03 îò 08.02.2019
ãîäà

Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâå-
äåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Õàðèíà
Àííà Âÿ÷åñëàâîâíà - ãëàâà àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ "Îêñîâñêîå".

Ñåêðåòàðü: Òóãóøè Íàòýëà Íàäà-
ðèåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îêñîâñêîå".

×ëåíû êîìèññèè: Ëîñåâà Íàäåæ-
äà ßíîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îêñîâñêîå".

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-
âèíñêîå", (Îðãàíèçàòîð) íà
îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñ-
êîå" îò 10 äåêàáðÿ 2018 ãîäà
¹ 382 ïðîâîäèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë. 40 ëåò
Ïîáåäû, ä. 14.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 22
ìàðòà 2019 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî
öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà
àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èí-
ôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê -
11 ìàðòà 2019 ãîäà â 12-30 ÷à-
ñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ
çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãà-
íèçàòîðà 11 ìàðòà 2019 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ
ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîä-
ïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêî-
ëà ïðèåìà çàÿâîê - 22 ìàðòà 2019
ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàí-
íûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëå-
æàò âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ áàí-
êîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèî-
íà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðåìåí-
íûì ïëàòåæîì â òå÷åíèå 5 (ïÿòè)
êàëåíäàðíûõ äíåé, ñî äíÿ ïîäïèñà-
íèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â
ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ ïîä-
ïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷å-
íèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-
òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ - îòñóò-
ñòâóþò.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàêëþ-
÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:061201:11054, ïëîùàäüþ
1081 êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðå-
ñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçî-
âàíèå "Ñàâèíñêîå", ïîñåëîê Ñàâèí-
ñêèé.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà.

Ñðîê àðåíäû - 12 (äâåíàäöàòü)
ìåñÿöåâ.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé
àðåíäíîé ïëàòû - 99141,00 ðóá.

Øàã àóêöèîíà - 2974,00 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â

àóêöèîíå - 19828,00 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîë-

æåí áûòü  ïåðå÷èñëåí : ÈÍÍ
2920010356, ÊÏÏ 292001001, ÓÔÊ
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íå-
íåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó (Àä-
ìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ë/ñ
05243009650), ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
40302810000003000050, ÁÈÊ
041117001, Îòäåëåíèå Àðõàí-
ãåëüñê

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå
íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü  äëÿ
ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòå-

ëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé
â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöè-
îíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêà-
çàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷å-
òà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿ-
þùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæ-
äàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äî-
êóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñî-
îòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå,
åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñò-
ðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
âíåñåíèå çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç
ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâ-
ëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâè-
òåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çà-
ÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòó-
ïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïðè-
åìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòå-
ëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è
äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ
ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñ-
òè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå
äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.
Ñàâèíñêèé, óë. 40 ëåò Ïîáåäû,

ä. 14, ñ 9-00 äî 12-30, ñ 14-00 äî
17-00, ò. 6-14-90 è ñàéòàõ http://
sav.plesadm.ru è www.torgi.gov.ru

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñàâèíñêîå"   Å.Â.Ëåîíòüåâà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  ¹ 04
«Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ÌÎ "Îêñîâñêîå"

ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà ïî áëàãîóñòðîé-
ñòâó è ñàíèòàðíîãî ñîäåðæàíèÿ ÌÎ "Îêñîâñêîå"

08 ôåâðàëÿ 2019  ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 28

Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 îêòÿá-
ðÿ 2003 ãîäà ¹   131-ÔÇ  "Îá
îáùèõ  ïðèíöèïàõ  îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî  ñàìîóïðàâëåíèÿ   â Ðîñ-
ñèéñêîé   Ôåäåðàöèè",   ïîëîæåíè-
åì "Î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðî-
âåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ìó-
íèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Îêñîâ-
ñêîå+" óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Îê-
ñîâñêîå" ¹ 2 îò 12.10.2005 ãîäà
ïîñòàíîâëÿþ:

1. Ïðîâåñòè   ïóáëè÷íûå ñëó-
øàíèÿ ïî âíåñåíèþ ïðåäëîæåíèé
è äîïîëíåíèé â "Ïðàâèëà ïî áëà-
ãîóñòðîéñòâó è ñàíèòàðíîãî ñîäåð-
æàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îêñîâñêîå".

  Äàòà  ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé: 14 ìàðòà 2019 ãîäà

  Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 14-00
  Ìåñòî  ïðîâåäåíèÿ:  ï. Îêñîâñ-

êèé  óë. Ëåâà÷åâà  ä.9à, çäàíèå
àäìèíèñòðàöèè,  2 ýòàæ.

2.  Ïèñüìåííûå ïðåäëîæåíèÿ è
çàìå÷àíèÿ  ïî  âûøåóêàçàííîìó
âîïðîñó ïðèíèìàþòñÿ  äî  05 ìàð-
òà 2019  ãîäà ïî àäðåñó: ï. Îêñîâ-
ñêèé  óë. Ëåâà÷åâà  ä.9à, çäàíèå
àäìèíèñòðàöèè,  2 ýòàæ.

3. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè ïî
ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íà-
ñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

4. Êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé îðãàíèçîâàòü
ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé "Î ïîðÿäêå îðãà-
íèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé â ìóíèöèïàëüíîì îáðà-
çîâàíèè "Îêñîâñêîå", óòâåðæäåí-
íûì ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå" ¹ 2 îò
12.10.2005 ãîäà.

5. Ñ "Ïðàâèëàìè ïî áëàãîóñòðîé-
ñòâó è ñàíèòàðíîãî ñîäåðæàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îê-
ñîâñêîå" ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå mooks.ucoz.ru.

6. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ.

Ãëàâà ÌÎ "Îêñîâñêîå"
À.Â.Õàðèíà

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê ïîñòàíîâëåíèþ ãëàâû

àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îê-

ñîâñêîå" ¹ 04 îò 08.02.2019
ãîäà

Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâå-
äåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Õàðèíà
Àííà Âÿ÷åñëàâîâíà - ãëàâà àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ "Îêñîâñêîå".

Ñåêðåòàðü: Òóãóøè Íàòýëà Íàäà-
ðèåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îêñîâñêîå".

×ëåíû êîìèññèè: Ëîñåâà Íàäåæ-
äà ßíîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îêñîâñêîå".

ÑÁÎÐ ÍÀ ÁËÀÃÎÅ ÄÅËÎ
В Зашондомье продолжается реставрация георгиевс-

кой часовни, которая считается уникальным памятни-
ком древнерусского деревянного зодчества. Она - одна
из последних сохранившихся часовен некогда суще-
ствовавшего Устьмошского прихода.
Много неравнодушных людей участвует в её рестав-

рации. Одни помогают деньгами, другие - участвуют в
восстановительных работах. Организатор работ -
фонд "Вереница" под руководством Маргариты Бае-
вой. Чтобы собрать деньги, необходимые для рестав-
рации, на площадке "Начинание" открыт сбор средств,
проходят благотворительные концерты в поддержку
часовни. Так в начале февраля в Москве состоялся
один из таких концертов, на котором выступила Анна
Теплова - этнолог, искусствовед, педагог. Она показа-
ла коллекцию старинных нарядов и кукол и рассказа-
ла много интересного о северных традициях. В рамках
вечера было собрано 15 тысяч рублей, которые пой-
дут на приобретение отборной лиственичной доски
для кровельного тёса.

Анастасия Пономарева

ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ ÎÒÄÛÕ – ÊÀÒÀÍÈÅ ÍÀ ÊÎÍÜÊÀÕ

Этот год войдёт в исто-
рию Североонежка ещё и
по увеличению числа севе-
роонежцев, сторонников та-
кого вида спорта, как ката-
ние на коньках. Этому спо-
собствовало и то, что в по-
сёлке прекрасный лёд, за
которым бдительно следят
хоккеисты во главе с Дмит-
рием Луговским и Евгением
Самойленко. А места на

катке хватаем всем: и ко-
манде хоккеистов, и всем
желающим, которые любят
прокатиться с ветерком по
ровному льду.
Недавно я провела на

катке более часа, присут-
ствовала на мероприятии,
которое проводили сотруд-
ники ДЦ «Горняк». Каза-
лось бы, и подготовки не
так много требуется, и кон-

курсы незамысловатые, да
и подарков, призов северо-
онежцы не ждут, а вот чув-
ства радости и удоволь-
ствия переходят всякие
границы. Сколько улыбок
дарят друг другу любители
катания на коньках.

- Спасибо Елене Бутук и
Оксане Потаповой, - пере-
крикивая музыку, радостно
восклицает Ирина Горно-
стаева, - за прекрасное ме-
роприятие. У всех есть пре-
красная возможность -
кому-то прокатиться с ве-
терком, кто желает посо-
ревноваться на скорость и
ловкость – поучаствовать в
конкурсах, а кому-то на све-
жем воздухе с дружной
компанией провести суб-
ботний вечер. Вот бы поча-
ще такие катания организо-
вывали.
Что ж, возможно, стоит

прислушаться к мнению
Ирины и занести в план
спортивных мероприятий и
массовые организованные
катания на коньках.

Л.Алёшина
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