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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÕÎÐÎØÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
Оксовская, Волошевская, Плесецкая и Савинская школы

получат новые школьные автобусы. Такое решение приня-
то сегодня на заседании Правительства Архангельской об-
ласти.

Игорь Арсентьев,
глава МО «Плесецкий муниципальный район»

Получил много обращений по ситуации с домом номер 7
во 2 микрорайоне п.Северооонежск. В зависимости от при-
надлежности квартир, а также наличия, либо отсутствия
договоров социального найма, прямых договоров на по-
ставку ресурсов, жильцам надлежит обратиться в админи-
страцию посёлка, управляющую компанию и ресурсоснаб-
жающую организацию. Также при отсутствии должной реак-
ции с их стороны у жильцов появляется право на обраще-
ние в надзорные органы и перерасчёт оплаты за комму-
нальные услуги и услуги по содержанию жилфонда.

Игорь Арсентьев,
глава МО «Плесецкий муниципальный район»

Î ÑÈÒÓÀÖÈÈ
Â ÌÀËÎÑÅÌÅÉÊÅ

Главе администрации МО "Североонежское"
Старицыну Ю.А.

Председателю Совета депутатов
Фенглер Е.А.

Директору ООО "Кабельные сети"
 Бухарину И.А.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Жильцы дома п. Североонежск 2 мкр. дом 7 просят вас

принять меры в сложившейся ситуации. В связи с крепки-
ми продолжительными морозами в нашем доме из-за ха-
латного отношения коммунальных служб в подъездах дома
образовалась снежная шуба на стенах, окнах, потолке и
полу. Температура в квартирах очень низкая, батареи ра-
ботают слабо. Боимся, что дом может быть разморожен.
Просим создать комиссию и принять меры.

18 января 2021 г.
Хозяинова О.В. Турыгина Г.Н. и др.

всего 12 подписей

ÏÐÎÄÎËÆÀß ÒÅÌÓ

È ÂÍÎÂÜ ÁÅËÎÌÎÐÑÊÈÅ ÈÃÐÛ
Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ

У североонежцев еще
свежи в памяти яркие мо-
менты Беломорских Игр,
которые после долгого пе-
рерыва состоялись в про-
шлый зимний сезон. Два
дня наш ледовый стадион
был площадкой для хоккей-
ных баталий. Областное ру-
ководство от спорта  при-
няло решение и в  этом
году Беломорские Игры по
хоккею с мячом проводить
в Североонежске. Это, ко-
нечно, для муниципального
образования честь, но и от-
ветственность большая.
Необходимо учесть про-
шлые недостатки. Провести
подробный анализ всех
"плюсов" и "минусов", и,
безусловно,  организовать
и провести соревнования
на уровень выше, чем это
было в прошлый году.
Североонежские спорт-

смены, активисты при под-
держке администрации МО
"Североонежское" включи-
лись в организационные ра-
боты. Избран оргкомитет и
запущен процесс подготовки
к спортивному мероприятию
областного уровня. Кстати,
участники прошлых Игр вы-
соко оценили проведение
мероприятия в прошлом
году. Спасибо и нашим бо-
лельщикам, которые  запол-
няли стадион и активно "бо-
лели" прежде всего за "на-
ших" и как впрочем всегда
бывает - за красивую игру.
Первое совещание орга-

низационного актива состо-
ялось. Намечен план по
подготовке и проведению
хоккейных встреч. В сове-
щании принимала участие и
сотрудница районной адми-
нистрации. Нам же остаёт-
ся надеяться, что в этом
году районная власть изы-
щет возможность и поддер-
жит данное мероприятие
финансово, а мы, североо-
нежцы, не подведём. Еди-
ной дружной командой по-
стараемся провести Бело-
морские Игры по хоккею с
мячом на высоком уровне и
сделать их яркими и запо-
минающимися.

Отборочный турнир или
кто войдёт в состав

сборной

Ледовая площадка в по-

селке в отличном состоя-
нии, прежде всего благода-
ря Виктору Потапову, кото-
рый умело организует рабо-
ты по чистке площадки и
по совместительству яв-
ляется главным тренером
североонежской хоккейной
дружины. А если лёд
классный,  значит,  есть
возможность  и тренировки
проводить более каче-
ственно, да и любителям
катания на коньках есть
возможность  с пользой
провести свой досуг.
Новость о том, что Севе-

роонежск встречает и на
этот раз Беломорские Игры,
разлетелась быстро, хокке-
исты стали более активно
готовиться. У любого
спортивного мероприятия
есть два главных принципа.
Первый - это достойно про-
вести его и второе, не ме-
нее  важное, - стать победи-
телем, а это достаточно
сложно. Проблема одна для
всех поселений - отсут-
ствие тренера, который бы
занимался с детьми, кото-
рые увлечены хоккеем, а
значит, как следствие, ко-
манда, которая защищает
спортивную честь, в дан-
ном случае Североонежска,
не пополняется молодыми
игроками. Да и хоккейных
турниров в последнее вре-
мя стало на порядок меньше
проводиться, чем в про-
шлые годы. И всё это даёт
повод для волнений - кто  из
хоккеистов войдёт в состав
сборной и сможет ли она
противостоять командам из
других районов области.

 Вот эту-то задачу и ре-
шал отборочный турнир, ко-
торый состоялся в про-
шлые выходные. Резуль-
тат турнира -   выявить
более подготовленных иг-
роков, определить состав
команды и  активно трени-
роваться.
На лёд вышли команды -

североонежские и плесец-
кие хоккеисты, видимо, из
составов этих команд и бу-
дет сформирована сборная
района, которой дается пра-
во представляет Плесецкий
район на Беломорских Иг-
рах, которые состоятся в
середине февраля.
А теперь наступило вре-

мя  несколько слов сказать
о самой игре этих двух ко-
манд. Я,  конечно, сразу
признаюсь, не так скрупу-
лезно разбираюсь в прави-
лах игры. Мне, как обычно-
му зрителю,  больше нра-
вится наблюдать  за дина-
мичной игрой, да ещё когда
мячи влетают в ворота.
Более уверенно смотре-

лась команда из Плесецка,
и передачи мяча были бо-
лее точными, и броски бо-
лее меткими. Первая поло-
вина тайма не особо радо-
вала североонежских бо-
лельщиков - наши ворота
атаковались намного чаще,
чем у соперников, да и
мячи влетали в них чаще.
Зритель явно нервничал,
смотреть на то, что севе-
роонежская хоккейная дру-
жина не способна преодо-
леть и защитить свои воро-
та от плесетчан - не очень-
то радостно.

Уже под финал игры, ви-
димо, наши хоккеисты ус-
лышали негодования бо-
лельщиков, воспрянули,
стали чаще атаковать во-
рота соперника, да и удары
стали точнее и продуман-
нее, тем самым расположи-
ли к себе зрителей.

… Ну как тут без ложки
дегтя в бочку мёда - не
обойтись. Бесконечные ру-
гательства, оскорбления
друг друга, матерные слова
потоком разносились по ок-
руге. Разочарование от ко-
манды полное. Что это та-
кое? Почему? Зачем? Уве-
рена,  руководителям от
спорта, да и руководству
администрации муници-
пального образования необ-
ходимо провести работу с
командой. Если не умеют
сдерживать  эмоции - нече-
го делать и на льду, а то
получается, что ругаться и
нецензурно выражаться у
нашей сборной получается
гораздо лучше, чем играть
в сам хоккей - это, кстати,
мнение всех, кто присут-
ствовал в роли зрителей.
Хочется верить, что при-

слушаются наши хоккеисты
к замечаниям и не будут
нас разочаровывать, а уж
мы, североонежские бо-
лельщики,  готовы "побо-
леть" и внести свою лепту
аплодисментами и поддер-
жкой в победу нашей сбор-
ной  на Беломорских Играх.

Лидия Алешина

Продолжение темы  на стр. 9
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Íåò áåçâûõîäíûõ ñèòóàöèé. Åñòü ñèòóàöèè, â êîòîðûõ âûãîäíî ñèäåòü áåç âûõîäà

Дорогие друзья!
Наша библиотека прошла

славный путь от избы-чи-
тальни, до Центральной
библиотеки.
В октябре 2021 года на-

шей любимой библиотеке
замечательный юбилей - 90
лет!
Это возраст расцвета и

творческих сил, сложивше-
гося опыта работы, богато-
го культурными историчес-
кими событиями.
В течение последних лет

библиотекой успешно реа-
лизуются проекты, углубля-
ется специализация библио-

Â èþëå 1929 ãîäó â Ïëå-
ñåöêå áûëà îòêðûòà èçáà -
÷èòàëüíÿ. Ïåðâûì çàâåäóþ-
ùèì áûë Êîíñòàíòèí Ïåòðî-
âè÷ Ôðîëîâ.

Â 1931 ãîäó íà áåðåãó áî-
ëîòà, â âåêîâîì åëüíèêå ðàñ-
÷èñòèëè ïëîùàäêó äëÿ Äîìà
ñîöèàëèñòè÷åñêîé êóëüòóðû.
Áîëüøîå, êðàñèâîå çäàíèå â
ñàìîì öåíòðå Ïëåñåöêà. Â
íåáîëüøîé êîìíàòå íà ïåð-
âîì ýòàæå çäàíèÿ ðàñïîëà-
ãàëàñü áèáëèîòåêà. Íåñêîëü-
êî äåðåâÿííûõ ñòåëëàæåé ñ
êíèãàìè. Èìåííî 1931 ãîä
ñ÷èòàåì ãîäîì ðîæäåíèÿ
áèáëèîòåêè.

Â îêòÿáðå 1931 ã . áèá-
ëèîòåêå áûë ïðèñâîåí ñòà-
òóñ - ðàéîííàÿ. Â 1932 ã.
áèáëèîòå÷íûé ôîíä ñîñòàâ-
ëÿë 13, 9 òûñ. êíèã. Íà âåñü
ðàéîí ñëàâèëèñü èçáà÷ Ï.
Ìàëûøåâ, áèáëèîòåêàðü
Ì.Ì.  ×èæîâà.Ñ 1933 ãîäà
Ì. Ì. ×èæîâà ðàáîòàëà
áèáëèîòåêàðåì,  à ïîñëå
îêîí÷àíèÿ  áèáëèîòå÷íûõ
êóðñîâ, ñ 1934 ã. ïî 1949 ã. -
çàâåäóþùàÿ Ïëåñåöêîé ðàé-
îííîé áèáëèîòåêîé. Â 1934
ãîäó Ïëåñåöêàÿ ðàéîííàÿ
áèáëèîòåêà çíà÷èëàñü êàê
"Ëó÷øàÿ áèáëèîòåêà êðàÿ".
Â 1935 ã. Ìàðôà Ìèõàéëîâ-
íà áûëà óäîñòîåíà çâàíèÿ
"Ëó÷øèé ðàéîííûé áèáëèî-
òåêàðü Ñåâåðíîãî êðàÿ" è
áëàãîäàðíîñòè Íàðêîìïðî-
ñà ÑÑÑÐ.Â îêòÿáðå 1939
ã.êíèæíûé ôîíä Ïëåñåöêîé
ðàéîííîé áèáëèîòåêè ñî-
ñòàâëÿë 22 òûñ. ýêçåìïëÿ-
ðîâ. Òîëüêî â îêòÿáðå áèá-
ëèîòåêó åæåäíåâíî ïîñåòèëè
150 ÷èòàòåëåé. Ñàìûìè àê-
òèâíûìè ÷èòàòåëÿìè áûëè
ó÷èòåëÿ Ïëåñåöêîé ñðåäíåé
øêîëû.

 Â 1943 -1945 ãîäû Ì. Ì.
×èæîâà ïðîâåëà áîëüøóþ
ðàáîòó ïî ñáîðó êíèã ó íà-
ñåëåíèÿ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

ÇÍÀÍÈÅ ÏÐÎØËÎÃÎ - ÝÒÎ
ÏÎÍÈÌÀÍÈÅ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÑÒÈ

äëÿ îñâîáîæäåííûõ ðàéî-
íîâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà îò ãèò-
ëåðîâñêèõ çàõâàò÷èêîâ. Â
1944 ãîäó êíèæíûé ôîíä
Ïëåñåöêîé ðàéîííîé áèá-
ëèîòåêè ñîñòàâëÿë 26 òûñ.
êíèã.

Â ðàçíûå ãîäû Ïëåñåöêóþ
ðàéîííóþ áèáëèîòåêó âîç-
ãëàâëÿëè Ñ.Â. Øóêøèí (1931-
1932), È.È. Ðîñëÿêîâ (1932-
1934), Ì.Ì. ×èæîâà (1934-
1953),?Êðèâîøàïêèíà(195-
3),?Øòîìïåëü,Ã.À. Øèðîêî-
âà(1961 ).

 Â 1946 ãîäó â Ïëåñåöêå
áûëà îòêðûòà ðàéîííàÿ äåò-
ñêàÿ áèáëèîòåêà. Ïåðâîé çà-
âåäóþùåé äåòñêîé áèáëèî-
òåêîé áûëà À. Ì. Ìàëûãèíà.
Ñ 1948 ãîäà, ïîñëå îêîí÷à-
íèÿ Âåëèêîóñòþãñêîãî áèá-
ëèîòå÷íîãî òåõíèêóìà, â òå÷å-
íèå 33 ëåò áèáëèîòåêîé çà-
âåäîâàëà Ç. À. Ðîæäåñòâåí-
ñêàÿ. Çèíàèäó Àëåêñàíäðîâ-
íó çíàëè âñå äåòè Ïëåñåö-
êà.Ïîïîëíÿëñÿ êíèæíûé
ôîíä áèáëèîòåêè. Çàâåäóþ-
ùàÿ áèáëèîòåêè ñòàâèëà êíè-
ãè íà ó÷åò. Â 1947 ãîäó â
äåòñêîé áèáëèîòåêå áûëî çà-
ðåãèñòðèðîâàíî 503 ÷èòàòå-
ëÿ; â 1952 - 972; â 1976 -
1152; â 1981 - 1480 ÷èòà-
òåëåé-äåòåé.Äåòè î÷åíü ëþ-
áèëè ÷èòàòü. Íà ïðèìåðàõ
ãåðîåâ êíèã ìíîãèå ïîêîëå-
íèÿ ïëåñåöêèõ ìàëü÷èøåê è
äåâ÷îíîê ó÷èëèñü áûòü ñèëü-
íûìè, ñìåëûìè, äîáðûìè.

Â ýòî âðåìÿ äëÿ áèáëèî-
òåê âûäåëèëè îòäåëüíûå ïî-
ìåùåíèÿ íà âòîðîì ýòàæå
çäàíèÿ, êîòîðûåîòàïëèâà-
ëèñü ïå÷àìè. Òåïëî è óþò â
áèáëèîòåêå ìíîãèå ãîäû ñî-
çäàâàëà óáîðùèöà-èñòîïíèê
Õàðèòîíîâà Ô.Ä.  Ôåäîñüÿ
Äìèòðèåâíà ñàìà áûëà àê-
òèâíîé ÷èòàòåëüíèöåé áèá-
ëèîòåêè.

Â òå ãîäû ñïðîñ íà êíèãè
áûë îñîáåííî âûñîê. ×èòà-
òåëè âûñòðàèâàëèñü â äëèí-
íûå î÷åðåäè, ÷òîáû îáìåíÿòü
êíèãó. Â áèáëèîòåêå ïðîâî-
äèëèñü: ÷èòàòåëüñêèå êîíôå-
ðåíöèè, óñòíûå æóðíàëû, ãðîì-
êèå ÷èòêè, îáñóæäåíèÿ ïðî÷è-
òàííîãî. ×èòàòåëè öåíèëè è
áåðåãëè êíèãè. Áèáëèîòåêà
äëÿ ÷èòàòåëåé ðàáîòàëà äî
9 ÷àñîâ âå÷åðà.

Â 1978 ãîäó ãîñóäàðñòâåí-
íûå áèáëèîòåêè ðàéîíà
îáúåäèíèëèñü â Ïëåñåöêóþ
öåíòðàëèçîâàííóþ áèáëèî-
òå÷íóþ ñèñòåìó - Ïëåñåöêóþ
ÖÁÑ, êóäà âîøëè 27 ñåëüñ-
êèõ áèáëèîòåê-ôèëèàëîâ.-
Âîçãëàâèëà áèáëèîòå÷íóþ
ñèñòåìó äèðåêòîð Õåõåðèíà
Ê. Ò. (1962-1994), ïîëó÷èâ-
øàÿ çâàíèå "Çàñëóæåííûé
ðàáîòíèê êóë üòóðû ÐÔ"
(1992).

Íà÷àëîñü ôîðìèðîâàíèå
íîâîé ñòðóêòóðû îáñëóæèâà-
íèÿ ÷èòàòåëåé, îñâîåíèå íî-
âûõ íàïðàâëåíèé â ðàáîòå.
70 - 80-å ãîäû ìîæíî ñ÷è-
òàòü áëàãîïîëó÷íûìè â äåëå
êà÷åñòâåííîãî è êîëè÷åñòâåí-
íîãî êîìïëåêòîâàíèÿ ôîí-
äîâ. Ýòî áûëî âðåìÿ èíòåí-
ñèâíîé ïðîïàãàíäû íàó÷íî -
òåõíè÷åñêîé è îáùåñòâåííî
-ïîëèòè÷åñêîé ëèòåðàòóðû.

Ïîçäíåå áèáëèîòåêîé ðó-
êîâîäèëè: Ãóáèíà Ò. Þ.
(1994 -2001), ßäîâèíà È.À.
(2001), Ïóìèíîâà Ã.À. (2001-
2020)

Ïîñòåïåííî â áèáëèîòåêå
âíåäðÿëèñü íîâûå èíôîðìà-
öèîííûå òåõíîëîãèè, íîâûå
âèäû óñëóã è ôîðìû ðàáîòû.
Ïðîâîäèëîñü îáó÷åíèå ñî-
òðóäíèêîâ íàâûêàì êîìïüþ-
òåðíîé ãðàìîòíîñòè.

Ñ 19 ôåâðàëÿ 2004 ãîäà
áèáëèîòåêà ïîëó÷èëà ñòàòóñ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ñòàëà
èìåíîâàòüñÿ ÌÊÓÊ "Ïëåñåö-
êàÿ öåíòðàëèçîâàííàÿ áèá-
ëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà" àäìèíè-
ñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìó-
íèöèïàëüíûé ðàéîí"

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2007 ãîäà ïðî-
èçîøëà äåöåíòðàëèçàöèÿ ñè-
ñòåìû: áûâøèå ôèëèàëû ÖÁÑ
áûëè ïåðåäàíû îðãàíàì ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ  è
âîøëè êàê ñòðóêòóðíûå ïîä-
ðàçäåëåíèÿ  â ñîñòàâ 17
êóëüòóðíî-äîñóãîâûõ öåíòðî-
â.Ïëåñåöêàÿ äåòñêàÿ áèá-
ëèîòåêà ïåðåñòàëà ñóùå-
ñòâîâàòü êàê ôèëèàë è ñòà-
ëà îòäåëîì ÌÊÓÊ "Ìåæïî-
ñåëåí÷åñêàÿ áèáëèîòåêà Ïëå-
ñåöêîãî ðàéîíà". Ñ 2012 ãîäà
áèáëèîòåêà èìåíóåòñÿ Ìóíè-
öèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæ-
äåíèå êóëüòóðû "Ìåæïîñå-
ëåí÷åñêàÿ áèáëèîòåêà Ïëå-
ñåöêîãî ðàéîíà", â êîòîðóþ
âîøëè Ïëåñåöêàÿ öåíòðàëü-
íàÿ áèáëèîòåêà è 17 áèáëèî-
òåê-ôèëèàëîâ. Â 2017 ãîäó
çäàíèå áèáëèîòåêè áûëî
óíè÷òîæåíî ïîæàðîì.

 Â íàñòîÿùåå âðåìÿ áèá-
ëèîòåêà ðàñïîëàãàåòñÿ â äâó-
õýòàæíîì êàìåííîì çäàíèè
ïî àäðåñó: óë. ×àïûãèíà, ä.
27. Ñ 2020 ãîäà ðóêîâîäèò
Ïëåñåöêîé áèáëèîòåêîé Â.
Í. Ãåòìàíåíêî.

 Ñåãîäíÿ áèáëèîòåêà - ýòî
öàðñòâî èíôîðìàöèè è çíà-
íèé, ìåñòî âñòðå÷è äëÿ äðó-
çåé, ìåñòî, ãäå ìîæíî èíòåðåñ-
íî ïðîâåñòè äîñóã.

Èñòî÷íèêè: Í. À. Ìàêà-
ðîâ "Èñòîðèÿ çåìëè

Ïëåñåöêîé".-
Àðõàíãåëüñê, 2012

Í. À. Ìàêàðîâ Ïëåñåö-
êèé ðàéîí Àðõàíãåëüñ-

êîé îáëàñòè": ýíöèêëîïå-
äè÷åñêèéñëîâàðü.-
Àðõàíãåëüñê, 2004

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÞÁÈËÅÞ

тек. Роль библиотеки в ду-
ховном, культурном и ин-
теллектуальном развитии
общества неоценима.
В юбилейный год мы хо-

тим рассказать о тех собы-
тия и людях, без которых не
было бы истории библиоте-
ки. О событиях, многочис-
ленных преданных читате-
лях, о ветеранах библио-
течного дела - ведь это
особый предмет гордости
библиотеки.
Рубрикой "На пороге юби-

лея" мы открываем новую
познавательную страницу
истории Плесецкой библио-

теки и её филиалов распо-
ложенных по всему району.
И если  Вы  дорогие зем-

ляки откликнетесь и предо-
ставите интересные мате-
риалы, факты, фотографии
и т.д. о жизни библиотеки
мы будем очень благодарны
Вам.
А я желаю всем читате-

лям приятного общения с
книгой и нашими заметками.

С ув. директор МКУК
"Межпоселенческая

библиотека Плесецкого
района" В.Н. Гетманенко

Автор статьи
Иванова Надежда

Федоровна, зав. детс-
ким отделом МКУК
"Межпоселенческая

библиотека Плесецкого
района", стаж работы
в библиотеке - 40 лет

(Д.С.Лихачев)

ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÛÉ ÝÊÑÊÓÐÑ
Â ÏÐÎØËÎÅ

Ñ ÄÍ¨Ì ÐÎÆÄÅÍÈß, ÄÎÐÎÃÀß
ÈÄÀ ÀÍÄÐÅÅÂÍÀ ØÀÒÐÎÂÑÊÀß!

Ида Андреевна встречает свой 96-ой год со Дня рождения. Встречает в
кругу родных, близких и добрых друзей. Сотрудники ИК-21 также присоедини-
лись к поздравлениям. Зашли поздравить, да пришлось задержаться, чтобы
поздравить в очередь встали. Телефон не смолкал, кто не смог приехать,
вмешалась пандемия, воспользовался телефонной связью. Внуки, правнуки,
племянники, сыновья и их семьи, подружки, бывшие соседки и коллеги… все
спешили поздравить Иду Андреевну.
Ида Андреевна в прошлом сотрудник ОУ-250, свою трудовую дея-

тельность посвятила уголовно-исполнительной системе, была высо-
копрофессиональным знатоком бухгалтерии. Иду Андреевну всегда
отличала честность и порядочность, доброта и любовь к людям.
Милая, добросердечная  Ида Андреевна, позвольте Вас

поздравить с Днём рождения и пожелать Вам здоро-
вья и здоровья, радости от каждого прожитого
дня. Живите на радость своим близким и родным,
на радость всем нам.

Сотрудники ОУХД №2

Сегодня прием докумен-
тов для проведения учетно-
регистрационных действий
с недвижимостью , а также
выдача результатов по ито-
гам кадастрового учета и
регистрации прав соб-
ственности осуществляет-
ся в Многофункциональных
центрах (МФЦ) при личном
обращении заявителей. Го-
товые к выдаче документы
на недвижимость  хранятся
в МФЦ  в  течение 30 кален-
дарных дней, затем переда-
ются в архив Кадастровой
палаты.
Только за 2020 год в Ка-

дастровую палату по Ар-
хангельской области посту-
пило порядка 13 тысяч до-
кументов о проведении
учетно-регистрационных
действий, неполученных за-
явителями в МФЦ.
Как получить невостре-

бованные документы на-
помнила эксперт Кадастро-
вой палаты по Архангельс-

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÀß ÏÀËÀÒÀ

Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà íàïîìèíàåò, êàê
ïîëó÷èòü "çàáûòûå" äîêóìåíòû

кой области и Ненецкому
автономному округу Екате-
рина Курсова.
Получить "забытые" доку-

менты из архива можно в
день обращения, посетив
офис Кадастровой палаты
по адресу: г. Архангельск,
пр. Ломоносова, д. 206 (при-
стройка), 3 этаж, зал при-
ема заявителей. Режим ра-
боты: Понедельник-четверг:
08:30-16:30; Пятница: 08:30-
14:30. Уточнить необходимую
информацию можно по кругло-
суточному телефону Ведом-
ственного центра телефонно-
го обслуживания (ВЦТО): 8
(800) 100-34-34 (звонок по
России бесплатный).
Также, заявители могут

воспользоваться платной
услугой курьерской достав-
ки документов по удобному
адресу. Информацию об ус-
луге можно получить по те-
лефону 8 (8182) 22-90-04 и
на официальном сайте Фе-
деральной кадастровой па-

латы Росреестра
www.kadastr.ru.
Можно ли получить доку-

менты из архива Кадастро-
вой палаты, если сделка про-
ведена в другом регионе?
Получение невостребо-

ванных документов возмож-
но в филиале Кадастровой
палаты любого субъекта
Российской Федерации, неза-
висимо от места соверше-
ния сделки - по экстеррито-
риальному принципу.
Для этого необходимо об-

ратиться в любой офис Ка-
дастровой палаты,  с заяв-
лением о выдаче докумен-
тов по экстерриториально-
му принципу. Забрать  их
нужно будет в течение 30
суток. По истечении этого
срока документы будут воз-
вращены по месту хране-
ния.
Адреса и телефоны офи-

сов Кадастровой палаты
опубликованы на официаль-
ном сайте www.kadastr.ru

Ïåðíàòàÿ àêöèÿ
Íà ïðîøåäøåé íåäåëå çàâåðøèëàñü ðàáîòà òâîð÷åñêîé ìàñòåðñ-

êîé "Ïòèöû íà ìîåé êîðìóøêå". Â àêöèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå íàñåëåííûå
ïóíêòû ïî âñåé Ðîññèè, â òîì ÷èñëå Êîíåâî, ßðîñëàâëü, Êóðñê.

15 января - Всероссийский день зимующих птиц, поэтому с 14 по 22 января неравнодуш-
ные к природе взрослые и дети помогали пернатым. Суть  проекта - сделать  кормушку,
разместить её на улице и поделиться фотографиями в сети. Коневская библиотека семей-
ного чтения поддержала акцию, и в селе повсюду появилось много новых "беседок" и
"столовых" для птиц. Участники присылали фотоотчет и получили грамоты.  По данным
библиотеки,  приняли участие в проекте и  заключили дружественные крылопожатия 174
человека.
Не забудьте, проходя мимо, угостить птенчиков чем-нибудь  вкусным. Помните, что по-

могать природе можно и без акций.
Алина Ромашова

http://www.kadastr.ru
http://www.kadastr.ru
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Åñëè âàì âäðóã âñòðåòèëñÿ õîðîøèé ÷åëîâåê, ïîìíèòå: îí â âàøåé æèçíè - ðîñêîøü,
à íå ñðåäñòâî ïåðåäâèæåíèÿ. Íå íàäî íà í¸ì åçäèòü

ÌÓÑÎÐÍÀß ÒÅÌÀ

- Хочу сказать, что сегод-
ня управляющие компании
никак не задействованы в
этой схеме по вывозу и
утилизации мусора. На тер-
ритории Архангельской об-
ласти данным вопросом за-
нимается "Экоинтегратор".
Он нанимает своих субпод-
рядчиков. Раньше организа-
ция "ПрофСавинск"  (руко-
водитель  Игорь Александ-
рович Климантов) была
субподрядчиком, но она в
прошлом году отказалась.
Сегодня этим занимается
другая организация, кото-
рая и выкупила у "ПрофСа-
винска" всю необходимую
технику.

РЕГОПЕРАТОР
 НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ

- Но дело в том,  что эта
субподрядная организация
не справляется с тем объе-
мом вывоза мусора, кото-
рый требуется для нашего
муниципального образова-
ния. Во первых, проблема
со штатом. Если у них ра-
ботник заболел, то они дол-
жны кого-то поставить  на
замену. Наши жители могут
постоянно видеть  в соцсе-
тях их информацию о поис-
ке работников. В январе
были сильные морозы, тех-
ника не могла завестись.
Отсюда, к сожалению, были
у них невыходы на линию.
Но по большому счёту ни
одного жителя поселка эти
вопросы не должны волно-
вать. Они полностью вно-
сят плату, поэтому должны
эту услугу получать в пол-
ной мере. Если есть  распи-
сание, то машина должна
быть. К сожалению, этого
не случилось. Сегодня жи-
тели вместе с управляющи-
ми компаниями и админист-
рацией имеют полное право
выставить претензии по
этому вопросу регоперато-
ру. Те обязаны сделать  пе-
рерасчет и снизить оплату
за январь. Многим приходи-
лось ждать мусорную ма-
шину на морозе. Тут можно
даже понять жителей, кото-
рые оставили мусор на ули-
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це, не занесли его обратно.
Хочется выразить огром-
ную благодарность управ-
ляющим компаниям, лично
каждому дворнику. Они сде-
лали всё, чтобы не превра-
тить посёлок Савинский в
одну большую помойку.

РЕШАТЬ БУДЕМ САМИ
- Но ситуация действи-

тельно сложная. Мы сегод-
ня опять стали мониторить
рынок, спрашивать мнение
граждан: нужны ли им кон-
тейнерные площадки? Я ка-
тегорически была против.
Но сегодня реалии жизни
такие, что в деревянном
жилом фонде однозначно
нужно ставить  контейнеры,
причём везде. А в много-
квартирном фонде я скло-
няюсь к тому, что должен
быть смешанный тип выво-
за мусора. Должны быть
установлены контейнеры в
определенных местах, и
мусор вывозится в соот-
ветствии с графиком. Я
считаю преждевременным
устанавливать контейнер-
ные площадки возле каждо-
го дома.  В том году об-
ласть выделяла деньги на
содержание площадок, дан-
ные работы проводились с
применением местного со-
финансирования. В этом
году область пока молчит.
Я почему-то думаю, что на
содержание площадок сред-
ства выделены не будут.
Эту проблему, возможно,
придётся нам решать само-
стоятельно. Со своей сто-
роны мы неоднократно да-
вали объявление о том, что
мы ищем на работу дворни-
ка, который будет работать
по договору гражданско-
правового характера.

ЧЕГО НАМ ЖДАТЬ
- Но эту ситуацию в це-

лом сразу не решить. Тен-
денция сегодня такова, что
когда-то эти контейнерные
площадки однозначно будут,
причём с учётом раздель-
ного сбора мусора. Именно
к этому вся государствен-
ная структура нас подво-

Â íàñòóïèâøåì ãîäó îäíîé èç æèâîòðåïåùóùèõ òåì îñòàåòñÿ ïðî-
áëåìà âûâîçà áûòîâîãî ìóñîðà. Æèòåëè íàøåãî ðàéîíà ïðîäîëæàþò
ñòàëêèâàòüñÿ ñ òðóäíîñòÿìè. À ðåãèîíàëüíûé îïåðàòîð íèêàê íå ìî-
æåò îðãàíèçîâàòü ïîëíîöåííóþ ðàáîòó. Ìû áåñåäóåì ñ ãëàâîé ÌÎ
"Ñàâèíñêîå" Åëåíîé Ëåîíòüåâîé, êîòîðàÿ çíàåò î ïðîáëåìàõ íå ïîíàñ-
ëûøêå. Èòàê, åé ñëîâî.

дит. Нам нужно учиться
разделять мусор, выбрасы-
вать  его в разные баки. На
данный момент в 2021 году
однозначно в поселке Са-
винский остаётся бестар-
ный вывоз мусора в соот-
ветствии с расписанием.
Со своей стороны мы бу-

дем разговаривать с "Эко-
интегратором", писать
письма, чтобы мусоровоз-
ные машины работали  в
среду и в воскресенье. На
данный момент это выход-
ные дни. Но для тех жите-
лей, которые работают за
пределами поселка Савинс-
кий, это спасительное ре-
шение. Мы будем также на-
стаивать на том, чтобы вы-
воз мусора в деревянном
секторе был не три раза в
неделю, а ежедневно. Это
позволило бы нам сохра-
нить более презентабель-
ный вид около самих кон-
тейнерных площадок.
Приведу в пример улицу

Юбилейную, там две пло-
щадки. Жителям очень нра-
вится. У нас в этом списке
появился поселок Река
Емца, жители которого уже
не вывозят мусор в лес, а
выбрасывают в контейне-
ры. В этом году мы плани-
руем задействовать село
Савинское с Кривозеркой.
Таким образом, зона обслу-
живания "Экоинтегратора"
увеличивается. У нас во-
семь населенных пунктов,
и везде будут стоять кон-
тейнеры.

Подготовил
Михаил Сухоруков

Библиотека СКЦ "Мир"
проводит несколько мероп-
риятий этой зимой. Для де-
тей и взрослых был объяв-
лен конкурс, посвящённый
творчеству сказочника
Шарля Перро. Конкурс
проводится в несколь-
ких возрастных катего-
риях по номинациям:
"Художник- иллюстра-
тор", "Коллективная ра-
бота", "Самоделкин" и
дополнительная номина-
ция - "Самый активный".
В ней оцениваются руко-
водители, педагоги и
воспитатели, у которых
будет представлено
наибольшее количество
работ.  Принимаются рабо-
ты участников от четырех
до восемнадцати лет. По
каждой номинации присуж-
дается три места. Победи-
тели получают диплом и
призы. Остальные будут от-

ËÞÁÎÂÜ Ê ÊÍÈÃÀÌ
мечены электронными сер-
тификатами. Конкурс про-
длится до 10 февраля, а
двенадцатого будут объяв-
лены итоги.
Также любой желающий

может феврале подарить
книгу. В поселке Савинский
будет проводиться акция
"Подари библиотеке книгу",
в рамках которой принима-
ется детская и художе-
ственная литература.

Акцию еще не объявили,
но книги уже начинают при-
носить. В частности студия
"Свет" подарила библиотеке
книжку Николая Носова
"Дневник Коли Синицына".

 - Важно привлекать
детей к чтению, поэтому
мы выбрали детскую
книжку, - говорит кор-
респондент студии
"Свет"  Яна Попова.
"Дневник Коли Синици-
на" - книжка про мальчи-
ка, который вместе с
друзьями занимался
разведением пчел. Но-
вые и свежие книжки
привлекут больше чита-
телей, чем старые и по-

тертые.
Я думаю, что никому не

надо оставаться равнодуш-
ным к этой акции.

Виктория Лищишина,
Дмитрий Коптяев

20 января 2021г. в п.Пле-
сецк проходил районный
конкурс - соревнование
юных инспекторов дорож-
ного движения "Безопасное
колесо-2021".  Организато-
рами конкурса являлись
представители Управления
образования МО "Плесецкий
муниципальный район" и
ОГИБДД ОМВД России по
Плесецкому району, мероп-
риятие проходило в филиа-
ле МБОУ "Плесецкая школа"
ДО РЦДО. В данном конкур-
се приняли участие дети из
4 общеобразовательных
организаций, МБОУ "Плесец-
кая школа" МБОУ "Североо-
нежская школа", МБОУ "Са-
винская школа", МБОУ "Фе-
довская школа".
Целями и задачами кон-

курса являются: воспита-
ние законопослушных учас-
тников дорожного движе-
ния, профилактика детской
безнадзорности и беспри-
зорности, закрепление у де-
тей и подростков знаний
правил дорожного движе-
ния РФ, предупреждение
детского дорожно-транс-
портного травматизма.
В  программу соревнова-

ний были включены четыре
этапа (станции) в команд-
ном зачёте и творческий
конкурс команд. Станции
состояли из практических и
теоретических  заданий: 1
станция "Знатоки правил
дорожного движения", 2
станция "Знание основ  ока-
зания первой помощи",
станция "Основы безопас-
ности жизнедеятельности"
и творческий основной
конкурс команд, тема кото-
рого была: "85-лет на стра-
же дорог! Союз ЮИД -
ГИБДД- за успешную учёбу
и безопасную дорогу!" по-
священа 85-й годовщине со
дня образования Госавто-
инспекции.  1 место заняла
команда из МБОУ "Плесец-
кая школа", 2 место из
МБОУ "Североонежская
школа" и 3 место команда
из МБОУ "Савинская школа".
Все победители конкурса -

соревнования "Безопасное
колесо-2021" награждены
дипломами Управления об-
разования МО "Плесецкий
муниципальный район" и
ОГИБДД ОМВД России по
Плесецкому району. Коман-
де из Плесецкой школы в
феврале 2021 г. защищать

честь Плесецкого района на
областном конкурсе юных
инспекторов дорожного
движения в г. Архангельск.
Желаем им удачи!

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

В 90-е годы в правлении
садоводческого товарище-
ства получал документ на
дачный участок - свиде-
тельство о праве соб-
ственности на землю. Вес-
ной планирую продать этот
участок, а свидетельство
при переезде потерял.

Возможно ли его вос-
становить?
Да, если по какой-либо

причине свидетельство
оказалось утерянным, при-
шло в негодность или по-
просту не было получено,
восстановить его можно,
запросив в Управлении
Росреестра по Архангельс-
кой области и Ненецкому
автономному округу копию
такого документа.

Кто может получить та-
кой документ?
Предоставление заверен-

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÀß ÏÀËÀÒÀ

Ïëàíèðóþ ïðîäàòü äà÷íûé ó÷àñòîê, à
ñâèäåòåëüñòâî î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè ïîòåðÿë

ной копии свидетельства
на землю осуществляется
Росреестром по заявлени-
ям собственников или иных
заинтересованных лиц с
предъявлением докумен-
тов, подтверждающих пред-
ставительство или право-
преемство.

В течение какого срока
предоставляется свиде-
тельство?
Заявление на предостав-

ление свидетельства о пра-
ве собственности на землю
рассматривается в поряд-
ке, установленном Феде-
ральным законом от
02.05.2006 №59-ФЗ "О по-
рядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской
Федерации", в течение 30
календарных дней с даты
его поступления.

Каков размер госпош-

лины за данную услугу?
Копии свидетельств о

праве собственности на
землю предоставляются
бесплатно.
При необходимости уточ-

нения информации о нали-
чии свидетельства или зап-
роса его копии можно обра-
титься в Управление Рос-
реестра по адресу:  г. Ар-
хангельск, ул. Садовая, д. 5,
корп.1, контактный телефон
22-98-62 или в его террито-
риальные отделы по месту
нахождения земельного
участка.

Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ïî Îíåæñêîìó,
Ïëåñåöêîìó ðàéîíàì è ã. Ìèðíûé Óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà ïî Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó Êàëèãèíà Àíàñòà-
ñèÿ Âëàäèìèðîâíà ðàçúÿñíÿåò, êàê äåéñòâîâàòü â êîíêðåòíîé æèçíåí-
íîé ñèòóàöèè.
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05"Время покажет»

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Ищейка» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10"Борис  Ельцин. Отступать

нельзя» (12+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Морозова» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05Т/с «Объект 11» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.30,

17.05, 18.50, 21.50Новости
(16+)

06.05, 12.25, 14.45, 22.30Все на
Матч! (12+)

09.00Бокс. Флойд Мэйвезер против
Мигеля Котто (16+)

10.30Зимние виды спорта. Обзор
(0+)

11.30Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.05Специальный репортаж (12+)
13.10Смешанные единоборства.

Bellator. Фил Дэвис  против
Лиото Мачиды (16+)

14.15Гандбол. ЧМ. Мужчины.  (0+)
15.35Еврофутбол. Обзор (0+)
16.35, 17.10Х/ф «Яростный кулак»

(16+)
18.55Все на хоккей! (12+)
19.25Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мос-

ква) - СКА (12+)
22.00Тотальный футбол (12+)
23.30Бокс. Хуан Мануэль Маркес

против Хуана Диаса (16+)
00.25Футбол. Чемп. Португалии.

«Спортинг» - «Бенфика» (12+)
02.30Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Под-

равка» - ЦСКА (0+)
04.00Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Парма» - «Химки» (0+)

*ÍÒÂ*
05.15Т/с «Литейный» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.30Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.20"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.20Т/с «Реализация» (16+)
23.45"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.15"Агентство скрытых камер»

(16+)
03.45Т/с «Отдел 44» (16+)

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

вестия» (16+)
05.25Х/ф «Короткое дыхание» (16+)
06.45, 09.25Х/ф «Последний день»

(16+)
10.40, 13.25, 17.45Т/с «Нюхач»

(16+)
19.50Т/с «След . Эдемотерапия»

(16+)
20.40Т/с  «След. Эвакуаторщик»

(16+)
21.25Т/с  «След. Звонкая монета»

(16+)
22.20Т/с «След. Сердце манекена»

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

Мразь» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)
02.00Т/с «Детективы» (16+)
02.25Т/с «Детективы» (16+)
02.50Т/с «Детективы» (16+)
03.30Т/с «Детективы» (16+)
04.05Т/с «Детективы» (16+)
04.30Т/с «Детективы» (16+)

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

19.30, 23.45Новости культу-
ры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.40, 00.05Д/с  «Настоящая

война престолов» (12+)
08.25, 16.25Х/ф «Своя земля» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50Д/ф «Кто у вас  глава

семьи?» (12+)
12.10, 02.25Д/ф «Польша. Виля-

нувский дворец» (12+)
12.40Линия жизни (12+)
13.35Д/ф «Говорящие коты и дру-

гие химеры» (12+)
14.15Больше, чем любовь (12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+)
17.55, 01.45Музыка балетов. А. Гла-

зунов. «Раймонда» (12+)
19.45Главная роль (12+)

20.05"Правила жизни» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45Д/ф «Я мечтаю подружиться»

(12+)
21.30"Сати. Нескучная классика…»

(12+)
22.15Т/с  «Мегрэ» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Суета сует» (6+)
10.00, 04.40Д/ф «Галина польских.

Под маской счастья» (12+)
10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50, 03.10Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Наталья

Громушкина» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Следствие любви» (16+)
16.50"90-е. Сердце Ельцина» (16+)
18.15, 00.35, 02.55Петровка, 38

(16+)
18.30Х/ф «Ланцет» (12+)
22.35"Украина. Прощальная гаст-

роль» (16+)
23.05, 01.35"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55Д/ф «Валентина Толкунова.

Соломенная вдова» (16+)
02.15Д/ф «Ракеты на старте» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

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

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

тории» (16+)
15.00Документальный спецпроект

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Быстрее пули» (16+)
21.55"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Стелс» (16+)
02.35Х/ф «Рыжая Соня» (12+)

*ÑÒÑ*
05.10М/ф «Самый маленький гном»

(0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.15Х/ф «Звездный путь» (16+)
09.40Х/ф «Стартрек. Возмездие»

(12+)
12.15Х/ф «Стартрек . Бесконеч-

ность» (16+)
14.40Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.55Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
20.00Х/ф «Идентификация Борна»

(16+)
22.20Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
00.20"Кино в деталях» (18+)
01.20Х/ф «Ной» (12+)
03.40Т/с  «Последний из Магикян»

(12+)

*ÒÂ-3*
05.15"Городские легенды». «Моск-

ва. Секретный бункер Ста-
лина» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 2 се-

зон (16+)
18.30Т/с «Менталист» (12+)
20.15Т/с «Люцифер» (16+)
23.00Х/ф «Мама» (16+)
01.15Х/ф «Мрачные небеса» (16+)
02.45"Сверхъестественный от-

бор». 1 сезон. «Тверь» (16+)
03.30"Не ври мне». «Все запута-

лось» (12+)
04.30"Не ври мне». «Непредумыш-

ленное» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Д/ф «Битва за Гималаи» (12+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.20Д/с «Колеса Страны Советов.

Были и небылицы» (0+)
09.05, 10.05, 13.15, 14.05Т/с  «Брат

за брата-2» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Сталинградская битва».

«Начало» (12+)
19.40"Скрытые угрозы». «Альманах

№52» (12+)
20.25Д/с  «Загадки века». «Гитлер.

История болезни» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Меченый атом» (12+)
01.35Х/ф «Впереди океан» (12+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Мама LIFE» (16+)
08.30, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00"Бородина против Бузовой»

(16+)
11.00Т/с «Ольга» (16+)
13.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Отпуск» (16+)
21.00Х/ф «Полет» (16+)
22.10"Где логика?» (16+)
23.10"Stand up» (16+)
00.10Скетчком «Бородач» (16+)
01.15"Такое кино!» (16+)

01.45"Импровизация» (16+)
03.30"Comedy Баттл» (16+)
04.20"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.40Х/ф «Жених с того света» (12+)
07.30, 23.20Х/ф «Берегись автомо-

биля» (12+)
09.10, 01.00Х/ф «Жестокий романс»

(12+)
11.50Х/ф «Аэлита, не приставай к

мужчинам» (12+)
13.25Х/ф «Сватовство гусара»

(12+)
14.45Х/ф «Не может быть!» (12+)
16.25Х/ф «Эта веселая планета»

(12+)
18.10, 03.15Т/с «Тайны следствия-

2» (16+)
19.55Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (12+)
21.30Х/ф «Бриллиантовая рука»

(12+)
04.45Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.35Х/ф «Домовой» (6+)
08.30Х/ф «Уроки выживания» (6+)
10.10Х/ф «Поцелуй бабочки» (18+)
12.00Х/ф «Zолушка» (16+)
13.40Х/ф «Мой парень - Ангел» (16+)
15.30Х/ф «Кандагар» (16+)
17.30Т/с «Консультант» (16+)
19.30Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
21.55Х/ф «Дар» (12+)
23.45Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
00.20Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
02.10Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
04.05Х/ф «Экипаж» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.10Х/ф «Марли и я» (12+)
08.25Х/ф «Мальчик  в девочке»

(16+)
10.10Х/ф «Обмануть всех» (16+)
11.55Х/ф «Управление гневом»

(12+)
13.50Х/ф «Муви 43» (18+)
15.35Х/ф «Кадры» (12+)
17.50Х/ф «Остин Пауэрс: Человек-

загадка международного мас-
штаба» (16+)

19.30Х/ф «Правила съема: метод
Хитча» (12+)

21.40Х/ф «Великолепная» (16+)
23.20Х/ф «Все или ничего» (16+)
01.05Х/ф «Быстрее, чем кролики»

(16+)
03.05Х/ф «Скамейка запасных»

(16+)
04.35Х/ф «Дюплекс» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «На златом крыльце си-

дели…» (6+)
07.00"Ералаш» (6+)
07.25Анимационный «Фиксики.

Большой секрет» (6+)
08.55Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
10.40, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
14.20Т/с «Балабол» (16+)
15.20Т/с  «Убойная сила» (16+)
23.00Х/ф «Такси» (16+)
00.40Х/ф «72 метра» (16+)
03.10Х/ф «Достояние республики»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.40Х/ф «Манжеты» (12+)
06.10Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
07.35Т/с  «Казус Кукоцкого. 1-2 с.»

(16+)
10.40Х/ф «Полный контакт» (16+)
12.10Х/ф «Влюбить и обезвредить»

(16+)
14.15Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича. 1-4 с.» (16+)
17.50Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
19.10Х/ф «Патент» (16+)
21.00Х/ф «Байконур» (16+)
22.45Х/ф «Дом ветра» (16+)
00.05Х/ф «Все о его бывшей. 1-2

с.» (16+)
01.45Х/ф «Ты забыл во что мы игра-

ли» (16+)
02.20Х/ф «Дом на краю леса. 1-4

с.» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.30Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
09.15Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
12.00Х/ф «Виват, гардемарины!»

(12+)
14.40Х/ф «Есения» (16+)
17.10Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (6+)

19.00Х/ф «Дежа вю» (12+)
21.00Х/ф «Анкор, еще анкор!» (12+)
22.55Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (16+)
01.45Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
03.20Х/ф «Экипаж машины боевой»

(12+)
04.40Муз/ф «Сильва» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с «Пороки и их поклонники»

(16+)
08.00, 16.00Т/с  «Счастливый слу-

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

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

Барон» (18+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Жизнь, ко-

торой не было» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Дыши со

мной» (16+)
15.00, 23.00Т/с  «Запасной ин-

стинкт» (16+)
00.00Т/с  «Подруга банкира» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 1 ôåâðàëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

30 января - память
преподобного

Антония Великого
Святой Антоний Великий

был весьма разумен и, что
удивительно, не учась  гра-
моте, отличался тонкостью и
проницательностью ума.  Од-
нажды пришли к нему два
языческих философа, думая,
что могут искусить Антония.
Он же, догадавших по лицам
идущих, какие это люди, вы-
шел к ним и сказал через пе-
реводчика: "Почему столько
беспокоитесь вы, философы,
для человека бессмысленно-
го?"  Когда же ответили они,
что Антоний человек вовсе
не несмысленный, а напро-
тив того - весьма умный,
тогда продолжал он: "Если
шли вы к человеку  несмыс-
сленному, то напрасен труд
ваш. А если почитаете меня
разумным, то будьте такими
же, каков я, потому что хо-
рошему должно подражать, -
а я христианин". Философы
удалились с удивлением.

31 января - память
преподобных схимонаха
Кирилла и схимонахини
Марии, родителей препо-
добного Сергия Радонеж-

ского (около 1337 г.)
Родители  будущего игуме-

на Земли Русской, преподоб-
ного Сергия Радонежского,
были строгими блюстителя-
ми всех церковных уставов.
Супруги  происходили из бо-
ярского рода. Святой Кирилл
владел достаточным  по сво-
ему положению состоянием,
но по простоте тогдашних
нравов, живя в деревне, не
пренебрегал и обычными
сельскими трудами. В семье
было трое детей: Стефан,
Варфоломей и Пётр. Отец и
мать  воспитывали их в За-
коне Божием, благочестии и
чистоте. Впоследствии Сте-
фан и Пётр женились, а Вар-
фоломей решил посвятить
себя Богу и принять постриг.
Но преподобные Кирилл и Ма-
рия упросили сына не ухо-
дить в монастырь до тех
пор, пока Господь  не призо-
вёт их к Себе. В то время на
Руси был распространён
обычай: под старость  прини-
мать  иночество. Преподоб-
ные Кирилл и Мария приняли
решение посвятить себя
Богу и остаток жизни прове-
сти в Покровском Хотьковс-
ком монастыре. Они приняли
сначала монашеский подвиг,
а затем схиму. В 1337 году
они с миром отошли ко Гос-
поду.
В 1992 году, в год праздно-

вания  600-летия со дня пре-
ставления преподобного Сер-
гия, состоялось общецерков-
ное прославление схимонаха
Кирилла и схимонахини Ма-

 29 января - 10.00 - акафист и молебен св вмч и
целителю Пантелеимону

30 января - 17.00 - Вечерня. Лития.
31 января - 8.00 - Утреня. Божественная литургия.
 ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО С 10.00-14.00

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ
ÕÐÀÌÅ ÑÂ ÂÌ× È ÖÅËÈÒÅËß

 ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ Â Ï. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

рии. Канонизация достойно
увенчала шестивековое
почитание родителей вели-
кого подвижника, давших
миру образец святости и
христианского устроения
семьи.

Духовные наставления

О вере Православной
Откуда всё, что есть

лучшего, в нашем Отече-
стве? От веры православ-
ной, которую принёс нам
великий киевский князь
Владимир. Мы не можем не
радоваться величию земли
нашей. Откуда это вели-
чие? От веры православ-
ной! Она соединила воеди-
но разрозненные племена и
образовала единый и силь-
ный народ. Кто сохранил
землю нашу от стольких
врагов, посягавших на неё?
Святая вера православная!
Это она укрепила любовь

нашу к Отечеству, это она
воодушевила на подвиг ге-
роев Донских и Невских,
Мининых и Пожарских. Это
она вдыхала и вдыхает во-
инам нашим непоколебимое
мужество в бранях и освя-
щает саму брань за Отече-
ство как святой подвиг за
веру Христову. Крест Хри-
стов - помощь и щит рус-
ского воина, с которым его
можно только умертвить,
но не победить.

Святитель
Филарет Московский

О Православной Церкви
Еретические теологи пре-

небрежительно называют
Православную Церковь
"окаменевшей Церковью".
Из-за чего?  А из-за того,
что эта Церковь, по их сло-
вам, "не идёт за временем"
и  "не приспосабливается
ко времени". Но именно в
этом и есть слава Право-
славия - в том, что оно "не
идёт за временем" и "не
приспосабливается ко вре-
мени", а поступает в соот-
ветствии с заповедью апо-
стола Павла: Не сообразуй-
тесь с веком сим… (Рим.
12,2).
Как может вечность идти

за временем? И как абсо-
лютное может приспосаб-
ливаться к преходящему?
Как это Царство Небесное
может мириться с цар-
ством земным? И как дра-
гоценное может объеди-
няться с дешёвым? Ежели
весь  мир лежит во зле, как
сказано (1Ин. 5,19), то раз-
ве будем мы вечное добро
ограничивать и поддержи-
вать   злом, а Небесный
свет подкреплять    земны-
ми огнями угля и нефти?...

Святитель
Николай Сербский

Церковь
По традиционному опре-

делению, Церковь есть  от
Бога установленное обще-

ство человеков, соединён-
ных Православной верой,
законом Божиим, священно-
началием и Таинствами. Но
Церковь включает в себя не
только живущих ныне лю-
дей: есть Церковь земная -
ныне существующее сооб-
щество верующих, и Цер-
ковь Небесная - вневремен-
ное духовное единство Бо-
жией Матери, ангелов и свя-
тых. Глава Церкви есть Гос-
подь Иисус Христос. Сама
Церковь именуется также
Телом Христовым.
Слово "Церковь" в таком

его смысле нельзя путать с
установившимся  по тради-
ции именованием храма,
места богослужения. Во
втором случае слово "цер-
ковь" пишется со строчной
буквы.
Некоторые из членов Цер-

кви ещё во время земной
жизни своими трудами, доб-
рыми делами, искренней лю-
бовью к Богу и к людям по-
лучают особую благодать
Божию и после телесной
смерти удостаиваются осо-
бого прославления на Небе
(в духовном мире).  Их мы
именуем святыми, они не
только являют образ истин-
но христианской жизни, но и
своими молитвами пред
Престолом Божиим испра-
шивают нам всё потребное
для спасения души (то есть
получения нашей душой бла-
гой участи после кончины).
Высшим примером свято-

сти является Пресвятая Бо-
городица, Матерь Господа
нашего Иисуса Христа, Ко-
торую Церковь в своих бо-
гослужебных песнопениях
именует "Честнейшей Херу-
вим и Славнейшей без срав-
нения Серафим" - то есть
превосходящей Своей свя-
тостью даже ангелов.

О колдунах
Преподобный Иоанн Да-

маскин говорит: "Диаволы
не имеют ни власти, ни
силы против кого-нибудь,
разве когда сие будет попу-
щено по смотрении, как слу-
чилось с праведным Иовом
и как написано в Евангелии
о свиньях гадаринских". По-
этому народное поверье,
будто колдуны портят лю-
дей, то есть поселяют диа-
волов в каких угодно людей,
- нелепое и совершенно нео-
сновательное. Не следует
поэтому приписывать им
особенной силы и страшить-
ся их.
Диавол поселяется в лю-

дей по попущению Божию,
стало быть  сам по себе ни-
какой посторонний человек
или колдун не может иметь
в этом бедствии никакого
участия или посредства.
Поселяется диавол в бесно-
ватых людей потому, что
они нераскаянными грехами
своими вместо жилища Бо-
жия делаются вместилищем
духа нечистого.

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

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05"Время покажет»

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Ищейка» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10К 100-летию Юрия Озерова.

«Цена Освобождения» (6+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Морозова» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05Т/с «Объект 11» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 14.10, 15.30, 16.50,

18.55, 21.50Новости (16+)
06.05, 11.05, 14.45, 19.00, 22.00,

00.45Все на Матч! (12+)
09.00Бокс. Дэвид Хэй против Энцо

Маккаринелли (16+)
09.30, 11.20Теннис. Кубок ATP. Рос-

сия - Аргентина (12+)
13.00, 16.30, 01.40Специальный

репортаж (12+)
13.20Смешанные единоборства.

One FC. Мауро Черилли про-
тив Абдулбасира Вагабова
(16+)

14.15Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.35Зимние виды спорта. Обзор

(0+)
16.55Мини-футбол. ЧЕ-2022. От-

бор. Грузия - Россия (12+)
19.25Хоккей. КХЛ. «Авангард» -

«Динамо» (Минск) (12+)
22.40Футбол. Кубок Германии. «Бо-

руссия» - «Падерборн» (12+)
02.00Волейбол. ЛЧ. Женщины.

«Динамо» (Москва) - «Локо-
мотив» (0+)

04.00Баскетбол. Кубок  Европы .
Мужчины. «Партизан» - «Ло-
комотив-Кубань» (0+)

*ÍÒÂ*
05.10Т/с «Литейный» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.30Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.25"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.20Т/с «Реализация» (16+)
23.45"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.20Их нравы (0+)
03.45Т/с «Отдел 44» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30"Из-

вестия» (16+)
05.25Х/ф «Ладога» (12+)
09.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

8» (16+)
19.50Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-3.

Не по зубам» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45Новости культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 00.05Д/с  «Настоящая

война престолов» (12+)
08.25, 13.55Красивая планета (12+)
08.45, 16.30Х/ф «И это все о нем»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50Т/ф «Мужчина и жен-

щины» (12+)
12.25, 22.15Т/с  «Мегрэ» (16+)
14.10"Чистая победа. Сталинград»

(12+)
15.05Новости. Подробно. Книги

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

(12+)
17.45, 02.05Музыка балетов. И.

Стравинский. «Жар-Птица»
(12+)

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

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

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Черный принц» (6+)
10.40, 04.40Д/ф «Георгий Бурков.

Гамлет советского кино»
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)

11.50, 03.10Т/с  «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

13.40, 05.20"Мой герой. Антон Ха-
баров» (12+)

14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Следствие любви» (16+)
16.50"90-е. Королевы красоты» (16+)
18.10, 00.35, 02.55Петровка, 38

(16+)
18.25Х/ф «Ланцет» (12+)
22.35"Осторожно, мошенники! Ва-

кансия с подвохом» (16+)
23.05, 01.35Д/ф «Ян Арлазоров.

Все из-за женщин» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55"Дикие деньги. Баба Шура»

(16+)
02.15Д/ф «Как  утонул коммандер

Крэбб» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00"Документальный проект»

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

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

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

тории» (16+)
17.00, 03.05"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Охота на воров» (16+)
22.45"Водить по-русски» (16+)
23.30"Знаете ли вы, что?» (12+)
00.30Х/ф «Трудная мишень» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10М/ф «Тараканище» (0+)
05.25М/ф «Последний лепесток»

(0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.35М/с  «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
08.00, 18.30Т/с  «Ивановы-Ивано-

вы» (16+)
09.00Т/с  «Психологини» (16+)
10.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.35Т/с «Воронины» (16+)
14.40Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00Х/ф «Превосходство Борна»

(16+)
22.05Х/ф «Три икс» (16+)
00.35"Дело было вечером» (16+)
01.30Х/ф «Последствия» (18+)
03.15Т/с  «Последний из Магикян»

(12+)
04.50"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Городские легенды». «Пул-

ковский меридиан. Бермуд-
ское отражение» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 2 се-

зон (16+)
18.30Т/с «Менталист» (12+)
20.15Т/с «Люцифер» (16+)
23.00Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
01.15"Сверхъестественный от-

бор». 1 сезон. «Тверь» (16+)
02.00"Не ври мне». «Карточка»

(12+)
02.45"Не ври мне». «Опасный сюр-

приз» (12+)
03.30"Не ври мне». «Выкидыш»

(12+)
04.30"Городские легенды». «Рига. В

соборе музыка звучала»
(16+)

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

дня (16+)
08.20Д/с «Колеса Страны Советов.

Были и небылицы» (0+)
09.05, 10.05, 13.15Т/с «Брат за бра-

та-2» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
13.40, 14.05Т/с  «Брат за брата-3»

(16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Сталинградская битва».

«Война в городе» (12+)
19.40"Легенды армии». Афанасий

шилин (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Горячий снег» (6+)
01.40Х/ф «Аллегро с  огнем» (12+)
03.05Х/ф «Меченый атом» (12+)
04.40Д/ф «Фатеич и море» (16+)

*ÒÍÒ*
05.40"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00"Бородина против Бузовой»

(16+)
11.00Т/с «Ольга» (16+)
13.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Отпуск» (16+)
21.00Х/ф «Полет» (16+)
22.05"Импровизация. Дайджесты-

2021" (16+)
23.10"Женский Стендап» (16+)
00.10Скетчком «Бородач» (16+)
01.15"Импровизация» (16+)
03.05"Comedy Баттл» (16+)
03.55"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
07.05Х/ф «Самогонщики» (12+)

07.30Х/ф «Девчата» (12+)
09.10, 22.50Х/ф «Хорошо сидим!»

(16+)
10.30, 00.10Х/ф «Табор уходит в

небо» (16+)
12.20Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль» (12+)
13.35Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и

Петров» (12+)
14.50Х/ф «Формула любви» (12+)
16.25Х/ф «Спортлото-82» (12+)
18.05, 02.55Т/с «Тайны следствия-

2» (16+)
19.45Х/ф «Сказ про то, как  царь

Петр арапа женил» (12+)
21.30Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен» (12+)

01.50Х/ф «Сватовство гусара»
(12+)

04.25Х/ф «Горячий снег» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.00Муз/ф «ПираМММида» (16+)
08.10Х/ф «Игра в правду» (18+)
09.55Х/ф «Юленька» (16+)
11.50Х/ф «Домовой» (6+)
13.45Х/ф «Танки» (12+)
15.30Т/с «Консультант» (16+)
19.30Х/ф «Дурак» (16+)
21.40Х/ф «Как  я провел этим ле-

том» (16+)
01.35Муз/ф «Лев Яшин. Вратарь

моей мечты» (6+)
03.50Х/ф «История одного назначе-

ния» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Уедем к чертовой бабуш-

ке» (12+)
08.10Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
10.00Х/ф «Остин Пауэрс: Человек-

загадка международного мас-
штаба» (16+)

11.35Х/ф «Правила съема: метод
Хитча» (12+)

13.50, 17.50Х/ф «Все или ничего»
(16+)

15.55Х/ф «Такси 5» (18+)
19.30Х/ф «Как я стал русским» (16+)
21.15Х/ф «Эдди» (12+)
23.10Х/ф «Национальная безопас-

ность» (12+)
01.20Х/ф «Закону тут не место»

(12+)
03.00Х/ф «Сводные братья» (18+)
04.45Х/ф «Гамбит» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Первый троллейбус»

(6+)
07.00"Ералаш» (6+)
07.35Анимационный «Урфин Джюс

и его деревянные солдаты»
(6+)

09.20Анимационный «Принцесса и
дракон» (6+)

10.40, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
14.20Т/с «Балабол» (16+)
15.20Т/с  «Убойная сила» (16+)
23.00Х/ф «Метро» (16+)
01.30Х/ф «Америкэн бой» (16+)
03.30Муз/ф «Соломенная шляпка»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

07.15Х/ф «Полный контакт» (16+)
08.35Х/ф «Влюбить и обезвредить»

(16+)
10.40Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича. 1-4 с.» (16+)
14.25Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
15.40Х/ф «Патент» (16+)
17.25Х/ф «Байконур» (16+)
19.05Х/ф «Дом ветра» (16+)
21.00Х/ф «15 суток» (16+)
22.50Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
00.40Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
02.00Х/ф «Импортозамещение»

(16+)
02.30Х/ф «Все о его бывшей. 1-2

с.» (16+)
04.10Х/ф «Решиться на…» (16+)
04.25Т/с  «Казус Кукоцкого. 1-2 с.»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.00Х/ф «Подземелье ведьм»

(12+)
07.35Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
09.00Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
11.55Х/ф «Гардемарины 3» (12+)
13.55Х/ф «Дежа вю» (12+)
15.55Х/ф «Красное и черное» (16+)
17.20Х/ф «Красное и черное» (12+)
19.00Х/ф «Криминальный талант»

(12+)
22.05Х/ф «Делай - раз» (16+)
23.40Муз/ф «Сильва» (6+)
00.25Х/ф «Америкэн бой» (16+)
02.35Х/ф «Ключи от неба» (12+)
04.20Х/ф «Четвертая планета»

(12+)

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

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

небеса» (16+)
12.00, 20.00Т/с  «По имени Барон»

(18+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Жизнь, ко-

торой не было» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Дыши со

мной» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Пороки и их

поклонники» (16+)
00.00Т/с  «Подруга банкира» (16+)
04.00Т/с  «Фальшивомонетчики»

(16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ2 ôåâðàëÿ

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

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

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Ищейка» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10"Блокада. Дети» (12+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Морозова» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05Т/с «Объект 11» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 14.10, 17.00, 19.35,

22.30Новости (16+)
06.05, 11.05, 14.15, 17.05, 22.35,

01.00Все на Матч! (12+)
09.00Бокс. Сергей Ковалев против

Натана Клеверли (16+)
09.30, 11.20Теннис. Кубок ATP. Рос-

сия - Япония (12+)
13.00Специальный репортаж (12+)
13.20Смешанные единоборства.

KSW. Шимон Колецки против
Мартина Завады (16+)

14.40Волейбол. Чемп. России «Су-
перлига Париматч». Мужчи-
ны. «Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Белогорье» (12+)

17.45Д/ф «Мэнни» (16+)
19.40Все на футбол! (12+)
20.25Футбол. Кубок  Германии.

«Вольфсбург» - «Шальке»
(12+)

22.55Футбол. Кубок Испании (12+)
02.00Волейбол. ЛЧ. Женщины.

«Динамо» (Москва) - «Штут-
гарт» (0+)

04.00Баскетбол. Кубок  Европы .
Мужчины. УНИКС - «Морнар
Бар» (0+)

*ÍÒÂ*
05.10Т/с «Литейный» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.30Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.35"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.20Т/с «Реализация» (16+)
23.45"Поздняков» (16+)
23.55"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.30"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.25Их нравы (0+)
03.45Т/с «Отдел 44» (16+)

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

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

8» (16+)
19.50Т/с «След. Киборг по вызову»

(16+)
20.40Т/с «След. Кукла наследницы

Туси» (16+)
21.25Т/с  «След. Продавцы счас-

тья» (16+)
22.20Т/с «След. Жертва со стажем»

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

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

(16+)
00.30Т/с «След. Грубая сила» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45Новости культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 00.05Д/с  «Настоящая

война престолов» (12+)
08.25Красивая планета (12+)
08.45, 16.30Х/ф «И это все о нем»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50ХХ век (12+)
12.25, 22.15Т/с  «Мегрэ» (16+)
13.55, 17.45, 02.45Цвет времени

(12+)
14.05Д/ф «Ядерная любовь» (12+)
15.05Новости. Подробно. Кино

(12+)
15.20"Библейский сюжет» (12+)
15.50"Белая студия» (12+)
17.55, 02.00Музыка балетов. П.

Чайковский. «Спящая краса-
вица», «Лебединое озеро»
(12+)

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

(12+)
20.45Абсолютный слух (12+)
21.3080 лет со дня рождения Эду-

арда Володарского. Больше,

чем любовь (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Лекарство против стра-

ха» (12+)
10.40, 04.40Д/ф «Валентина Тито-

ва. В тени великих мужчин»
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)

11.50, 03.10Т/с  «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

13.40, 05.20"Мой герой. Нина Шац-
кая» (12+)

14.50Город  новостей (16+)
15.10Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55"90-е. Секс без перерыва»

(16+)
18.15, 00.35, 02.55Петровка, 38

(16+)
18.30Х/ф «Ланцет» (12+)
22.35Линия защиты (16+)
23.05, 01.35Д/ф «Мелания Трамп.

Красавица и чудовище»
(16+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.55"90-е. Горько!» (16+)
02.15Д/ф «Убийство, оплаченное

нефтью» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 10.00, 04.35"Документаль-

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

вости» (16+)
09.00"Знаете ли вы, что?» (12+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человечества»

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 02.55"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Пуленепробиваемый

монах» (16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «S.W.A.T.:  огненная

буря» (18+)

*ÑÒÑ*
05.10М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
05.30М/ф «Карлсон вернулся» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.35М/с  «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
08.00, 18.30Т/с  «Ивановы-Ивано-

вы» (16+)
09.00Т/с  «Психологини» (16+)
10.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.35Т/с «Воронины» (16+)
14.40Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
22.15Х/ф «Три икса-2. Новый уро-

вень» (16+)
00.15"Дело было вечером» (16+)
01.20Х/ф «Огни большой деревни»

(12+)
02.45Т/с  «Последний из Магикян»

(12+)
04.40"6 кадров» (16+)

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

ва.  Дом на набережной»
(16+)

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 3 се-

зон (16+)
18.30Т/с «Менталист» (12+)
20.15Т/с «Люцифер» (16+)
23.00Х/ф «Дальше по коридору»

(16+)
01.00"Сверхъестественный от-

бор». 1 сезон. «Тверь» (16+)
02.00"Не ври мне». «ГИБДД» (12+)
02.45"Не ври мне». «Фамильная

родинка» (12+)
03.30"Не ври мне». «Секрет фир-

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

манск . В плену Северного
сияния» (16+)

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

дня (16+)
08.20Д/с «Колеса Страны Советов.

Были и небылицы» (0+)
09.05, 10.05, 13.15, 14.05Т/с  «Брат

за брата-3» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Сталинградская битва».

«В наступление» (12+)
19.40"Последний день». Елена Май-

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

(12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Шестой» (12+)
01.20Т/с «Кадеты» (12+)
04.45Х/ф «Золотой гусь» (0+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Новое Утро» (16+)
08.30, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00"Бородина против Бузовой»

(16+)
11.00Т/с «Ольга» (16+)
13.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Отпуск» (16+)
21.00Х/ф «Полет» (16+)
22.05"Двое на миллион» (16+)

23.10"Stand up» - «Дайджест» (16+)
00.10Скетчком «Бородач» (16+)
01.15"Импровизация» (16+)
03.05"Comedy Баттл» (16+)
03.55"Открытый микрофон» (16+)
04.50"Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.00Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
06.05Х/ф «Забытая мелодия для

флейты» (16+)
08.20, 23.00Х/ф «Осенний мара-

фон» (12+)
10.00, 00.40Х/ф «Калина красная»

(12+)
11.50, 21.30Х/ф «Самая обаятель-

ная  и привлекательная»
(12+)

13.20Х/ф «Змеелов» (16+)
15.00Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (12+)
16.30Х/ф «Гараж» (12+)
18.20, 03.30Т/с «Тайны следствия-

3» (16+)
19.55Х/ф «Мы из джаза» (12+)
02.25Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и

Петров» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
07.10Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
09.00Х/ф «Кандагар» (16+)
10.55Муз/ф «ПираМММида» (16+)
13.05Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
15.35Т/с «Консультант» (16+)
19.30Х/ф «Купи меня» (18+)
21.30Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

23.10Х/ф «Zолушка» (16+)
00.10Х/ф «Напарник» (12+)
01.50Х/ф «Команда мечты» (6+)
03.30Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.40Х/ф «Кадры» (12+)
08.55Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
10.50Х/ф «Как я стал русским» (16+)
12.40Х/ф «Обмануть всех» (16+)
14.25Х/ф «Великолепная» (16+)
16.05Х/ф «Национальная безопас-

ность» (12+)
17.40Х/ф «Фанфан - тюльпан» (12+)
19.30Х/ф «Бандитки» (16+)
21.05Х/ф «Последние девушки»

(16+)
22.45Х/ф «Марли и я» (12+)
00.45Х/ф «Мальчик  в девочке»

(16+)
02.50Х/ф «Муви 43» (18+)
04.35Х/ф «Новейший завет» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Муз/ф «За двумя зайцами»

(12+)
07.00"Ералаш» (6+)
07.35Анимационный «Синдбад .

Пираты семи штормов» (6+)
09.05Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
10.40, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
14.20Т/с «Балабол» (16+)
15.20Т/с  «Убойная сила» (16+)
23.00Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
00.55Х/ф «На Дерибасовской хо-

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

02.30Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Влюбить и обезвредить»
(16+)

06.50Х/ф «Дорога из желтого кир-
пича. 1-4 с.» (16+)

10.20Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
11.40Х/ф «Патент» (16+)
13.25Х/ф «Байконур» (16+)
15.05Х/ф «Дом ветра» (16+)
17.00Х/ф «15 суток» (16+)
18.45Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
21.00Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
22.35Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
01.00Т/с  «Казус Кукоцкого. 1-2 с.»

(16+)
03.45Х/ф «Полный контакт» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Х/ф «Есения» (16+)
08.40Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
11.50Х/ф «Анкор, еще анкор!» (12+)
13.45Х/ф «Зорро» (16+)
16.00Х/ф «Красное и черное» (16+)
19.00Х/ф «Жених из Майами» (16+)
20.30Х/ф «Стрелец неприкаянный»

(16+)
22.15Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
23.45Х/ф «Четвертая планета»

(12+)
00.55Муз/ф «Сильва» (6+)
02.30Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (6+)

04.20Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)

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

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

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

монетчики» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Жизнь, ко-

торой не было» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Дыши со

мной» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Пороки и их

поклонники» (16+)
00.00Т/с  «Подруга банкира» (16+)

ÑÐÅÄÀ 3 ôåâðàëÿ

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05"Время покажет»

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Ищейка» (16+)
22.30"Большая игра» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10"Иосиф Бродский. Часть

речи» (12+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Морозова» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05Т/с «Объект 11» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 15.30,

17.20, 21.50Новости (16+)
06.05, 12.25, 14.40, 22.00, 01.00Все

на Матч! (12+)
09.00Бокс. Бернард  Хопкинс про-

тив Жана Паскаля (16+)
10.30, 16.20Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30"Большой хоккей» (12+)
12.05, 14.20Специальный репортаж

(12+)
13.10Смешанные единоборства.

ACA. Али Багов против Му-
рада Абдулаева. Мухамед
Коков против Эдуарда Вар-
таняна (16+)

15.35Бокс. Дэвид Хэй против Де-
река Чисоры (16+)

17.25Баскетбол. ЧЕ-2021. Женщи-
ны. Отбор. Россия - Эстония
(12+)

19.25Хоккей. КХЛ. СКА - «Локомо-
тив» (12+)

22.35"Точная ставка» (16+)
22.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Валенсия» - ЦСКА (12+)
02.00Волейбол. ЛЧ. Женщины.

«Динамо-Ак Барс» - «Оломо-
уц» (0+)

04.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Маккаби» - «Химки» (0+)

*ÍÒÂ*
05.10Т/с «Литейный» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.30Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.15"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.20Т/с «Реализация» (16+)
23.45"ЧП. Расследование» (16+)
00.15"Крутая история» (12+)
03.10"Дело врачей» (16+)

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

вестия» (16+)
05.35Т/с «Улицы разбитых фонарей-

8» (16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

8» (16+)
19.50Т/с  «След . Курорт» (16+)
20.40Т/с  «След. Беззащитные су-

щества» (16+)
21.25Т/с  «След. Крабовый суп»

(16+)
22.20Т/с «След. Машинка времени»

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

Проклятый клад» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45Новости культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 00.05Д/с  «Настоящая

война престолов» (12+)
08.20Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.30Х/ф «И это все о нем»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50ХХ век (12+)
12.25, 22.15Т/с  «Мегрэ» (16+)
13.55Цвет времени (12+)
14.0580 лет со дня рождения Вла-

дислава Пьявко (12+)
15.05Новости. Подробно. Театр

(12+)
15.20Моя любовь - Россия! (12+)
15.45"2 Верник  2" (12+)
17.35Д/ф «Мальта» (0+)
18.05, 02.05Музыка балетов. С.

Прокофьев. Сюита из бале-
та «Золушка» (0+)

19.45Главная роль (12+)
20.05Открытая книга (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45Д/ф «12 стульев. Держите

гроссмейстера!» (12+)
21.30"Энигма. Роландо Вильясон»

(12+)
02.35Красивая планета (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Сердце бьется вновь…»

(12+)
10.40, 04.40Д/ф «Последняя обида

Евгения Леонова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50, 03.15Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
13.40, 05.25"Мой герой. Алексей

Вертков» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.10Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55"90-е. Папы Карло шоу-бизне-

са» (16+)
18.15, 00.35, 03.00Петровка, 38

(16+)
18.30Х/ф «Ланцет» (12+)
22.35"10 самых… звездные мета-

морфозы» (16+)
23.05, 01.35Д/ф «Актерские драмы.

Вне игры» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55"Прощание. Япончик» (16+)
02.20Д/ф «Цена президентского

имения» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Документальный проект»

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

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

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человечества»

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Знаете ли вы, что?» (12+)
17.00, 02.55"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Интерстеллар» (16+)
00.30Х/ф «Срочная доставка» (16+)
04.35"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10М/ф «Бременские музыканты»

(0+)
05.30М/ф «По следам бременских

музыкантов» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.35М/с  «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
08.00, 18.30Т/с  «Ивановы-Ивано-

вы» (16+)
09.00Т/с  «Психологини» (16+)
10.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.35Т/с «Воронины» (16+)
14.40Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
22.45Х/ф «Три икса. Мировое гос-

подство» (16+)
00.40"Дело было вечером» (16+)
01.40Х/ф «Тайна четырех принцесс»

(0+)
03.10Т/с  «Последний из Магикян»

(12+)
04.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Властители». «Василий Бла-

женный. Безумный спаси-
тель Руси» (16+)

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 3 се-

зон (16+)
18.30Т/с «Менталист» (12+)
20.15Т/с «Люцифер» (16+)
23.00Т/с «Викинги» (16+)
03.30"Властители». «Заложник кол-

дуна. Дмитрий Донск ой»
(16+)

04.15"Властители». «Околдованный
завоеватель. Атаман Ермак»
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Д/с  «Оружие Победы» (12+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.20Д/с «Колеса Страны Советов.

Были и небылицы» (0+)
09.05, 10.05, 13.15, 14.05Т/с  «Брат

за брата-3» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Сталинградская битва».

«Охота на Паулюса» (12+)
19.40"Легенды кино». Элина Быст-

рицкая (6+)
20.25"Код доступа» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Добровольцы» (0+)
01.35Х/ф «Аттракцион» (16+)
03.20Х/ф «Шестой» (12+)
04.40Д/ф «Несломленный нарком»

(12+)

*ÒÍÒ*
05.40"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Перезагрузка» (16+)
08.30, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00"Бородина против Бузовой»

(16+)
11.00Т/с «Ольга» (16+)
13.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Отпуск» (16+)
21.00Х/ф «Полет» (16+)
22.05"Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.10"Концерт Руслана Белого»

(16+)

00.10Скетчком «Бородач» (16+)
01.15"Импровизация» (16+)
03.05"THT-Club» (16+)
03.10"Comedy Баттл» (16+)
04.00"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.00Х/ф «Эта веселая планета»

(12+)
07.45, 00.10Х/ф «Кубанские казаки»

(12+)
09.35, 02.05Х/ф «Старики-разбойни-

ки» (12+)
11.15Х/ф «Было у отца три сына»

(12+)
13.45Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
15.05Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(12+)
16.45Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
18.20, 03.30Т/с «Тайны следствия-

3» (16+)
20.05Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (12+)

21.30Х/ф «Не бойся, я с тобой»
(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Муз/ф «Лев Яшин. Вратарь

моей мечты» (6+)
07.15Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
09.45Х/ф «Напарник» (12+)
11.25Х/ф «Танки» (12+)
13.15Х/ф «Дурак» (16+)
15.30Т/с «Консультант» (16+)
19.30Муз/ф «Легенда №17» (6+)
22.00Х/ф «Огни большой деревни»

(12+)
23.30Х/ф «Мой парень - Ангел» (16+)
00.55Х/ф «История одного назначе-

ния» (12+)
03.10Х/ф «Юленька» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.00Х/ф «Закону тут не место»

(12+)
06.45, 12.05Х/ф «Все или ничего»

(16+)
08.50Х/ф «Бандитки» (16+)
10.30Х/ф «Дюплекс» (12+)
13.45Х/ф «Эдди» (12+)
15.40Х/ф «Правила съема: метод

Хитча» (12+)
17.50Х/ф «Вирус любви» (18+)
19.30Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
21.20Х/ф «Суперстар» (16+)
23.00Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
00.55Х/ф «Сводные братья» (18+)
03.10Х/ф «Такси 5» (18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
07.00"Ералаш» (6+)
07.55Анимационный «Два хвоста»

(6+)
09.20Анимационный «Снежная ко-

ролева-2: Перезаморозка»
(6+)

10.40, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
14.20Т/с «Балабол» (16+)
15.20Т/с  «Убойная сила» (16+)
23.00Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
01.00Мультфильм «Выкрутасы»

(12+)
02.45Х/ф «Стиляги» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.50Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
08.00Х/ф «Патент» (16+)
09.45Х/ф «Байконур» (16+)
11.25Х/ф «Дом ветра» (16+)
13.25Х/ф «15 суток» (16+)
15.10Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
17.20Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
19.00Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
21.00Х/ф «Исключение из правил»

(16+)
22.50Х/ф «Скоро весна» (16+)
00.40Х/ф «Полный контакт» (16+)
01.55Х/ф «Влюбить и обезвредить»

(16+)
03.45Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича. 1-4 с.» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.05Х/ф «Виват, гардемарины!»

(12+)
09.40Х/ф «Красное и черное» (16+)
11.10Х/ф «Красное и черное» (12+)
12.45Х/ф «Стрелец неприкаянный»

(16+)
14.35Х/ф «Криминальный талант»

(12+)
17.40Х/ф «Аленький цветочек» (6+)
19.00Х/ф «Груз без маркировки»

(12+)
20.45Х/ф «В небе «ночные ведьмы»

(6+)
22.15Х/ф «Приключения Электрони-

ка» (6+)
01.30Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
02.55Х/ф «Подземелье ведьм»

(12+)
04.55Х/ф «Америкэн бой» (16+)

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

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

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

монетчики» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Жизнь, ко-

торой не было» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Дыши со

мной» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Пороки и их

поклонники» (16+)
00.00Т/с  «Подруга банкира» (16+)
03.00Т/с «Запретная любовь» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ4 ôåâðàëÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

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

(16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45"Модный приговор» (6+)
12.15"Время покажет» (16+)
15.15, 03.35"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 04.15"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"Человек и закон» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Горячий лед». Кубок Перво-

го канала по фигурному ка-
танию. Алина Загитова / Ев-
гения Медведева (0+)

22.30"Вечерний Ургант» (16+)
23.30Х/ф «Ван Гоги» (16+)
01.25Х/ф «Соглядатай» (12+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55"Близкие люди» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20"Юморина» (16+)
23.50Х/ф «Мамочка моя» (12+)
03.20Х/ф «Любовь на два полюса»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж

Ванзант против Бритен Харт
(16+)

06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 19.25Но-
вости (16+)

06.05, 12.25, 16.30, 19.50, 00.45Все
на Матч! (12+)

09.00Бокс. Bare Knuckle FC. Луч-
шее (16+)

10.00Все на футбол! Афиша (12+)
10.30Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд

изнутри» (12+)
11.30Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.05, 14.05, 19.30, 01.40Специаль-

ный репортаж (12+)
13.10Смешанные единоборства.

Bellator. Илима-Лей Макфар-
лейн против Джулианы Ве-
ласкес (16+)

14.25Футбол. Контрольный матч.
«Динамо» (Москва) - «Рубин»
(12+)

16.55Хоккей. КХЛ. «Металлург» - «Ак
Барс» (12+)

20.40Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Фенербахче» - «Зенит»
(12+)

22.40Футбол. Чемп. Италии. «Фио-
рентина» - «Интер» (12+)

02.00Волейбол. Чемп. России «Су-
перлига Париматч». Мужчи-
ны. «Белогорье» - «Локомо-
тив» (Новосибирск) (0+)

04.00Д/ф «Династия» (12+)

*ÍÒÂ*
05.10Т/с «Литейный» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

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

Смерч» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
17.30"Жди меня» (12+)
18.30, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.20Т/с «Реализация» (16+)
23.25"Своя правда» (16+)
01.15Квартирный вопрос (0+)
02.25"Агентство скрытых камер»

(16+)
03.00"Дело врачей» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.30Т/с «Улицы разбитых фонарей-

9» (16+)
19.40Т/с «След. Козел отпущения»

(16+)
20.25Т/с «След. Ночное приключе-

ние» (16+)
21.20Т/с «След. Коммунальное чти-

во» (16+)
22.05Т/с  «След. Бедняков не уби-

вают» (16+)
22.55Т/с «След. Сердце манекена»

(16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.45Т/с «След. Тропик Рака» (16+)
01.30Т/с «Детективы» (16+)
02.05Т/с «Детективы» (16+)
02.35Т/с «Детективы» (16+)
03.00Т/с «Детективы» (16+)
03.35Т/с «Детективы» (16+)
04.05Т/с «Детективы» (16+)
04.35Т/с «Детективы» (16+)

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

19.30, 23.45Новости культу-
ры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35Черные дыры. Белые пятна

(12+)
08.20Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.30Х/ф «И это все о нем»

(16+)
10.15Х/ф «Марионетки» (16+)
11.45Острова (12+)
12.25Т/с  «Мегрэ» (16+)
14.00Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)
14.30Открытая книга (12+)
15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Роландо Вильясон»

(12+)
16.15Д/с  «Первые в мире» (12+)
17.40Музыка балетов. Н. Римский-

Корсаков. Симфоническая
сюита «Шехеразада» (12+)

18.45"Царская ложа» (12+)
19.45Линия жизни (12+)
20.40Х/ф «Монахиня» (16+)
22.55"2 Верник  2" (12+)
00.05Х/ф «Пригоршня чудес» (16+)
02.20М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15"Осторожно, мошенники! Ва-

кансия с подвохом» (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию» (0+)
10.05Х/ф «И снова будет день»

(12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"И снова будет день». Про-

должение (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Х/ф «Роза и чертополох» (12+)
17.10Х/ф «Ланцет» (12+)
18.10"Ланцет». Продолжение (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10"Приют комедиантов» (12+)
01.05Д/ф «Григорий Горин. Форму-

ла смеха» (12+)
01.45Х/ф «Мой ангел» (12+)
03.20Петровка, 38 (16+)
03.35Х/ф «Как вас теперь назы-

вать?» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Военная тайна» (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+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.10"Невероятно интерес-

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

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
23.35Х/ф «Ночной беглец» (18+)
01.40Х/ф «Криминальное чтиво»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.20М/ф «Возвращение блудного

попугая» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.35М/с  «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
08.00Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
09.00Т/с  «Психологини» (16+)
10.00Х/ф «Три икс» (16+)
12.20Х/ф «Три икса-2. Новый уро-

вень» (16+)
14.20Х/ф «Три икса. Мировое гос-

подство» (16+)
16.25"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
23.25Х/ф «Крутые меры» (18+)
01.10Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
02.55Т/с  «Последний из Магикян»

(12+)
04.50"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Городские легенды». «Моск-

ва. Очередь за чудом» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Новый день». 4 сезон (12+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
19.30Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
22.00Х/ф «30 дней ночи» (16+)
00.30Х/ф «Затерянный город  Z»

(16+)
02.45"Сверхъестественный от-

бор». 1 сезон. «Тверь» (16+)
03.30"Не ври мне». «Добрый док-

тор» (12+)
04.30"Не ври мне». «Ревизор»

(12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.50, 08.20, 10.05Х/ф «Узник замка

Иф» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
11.35, 13.15, 14.05, 18.40, 21.25Т/с

«Брат за брата-3» (16+)
23.10"Десять фотографий». Алек-

сандр Гурнов (6+)
00.00Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
01.35Х/ф «Пропажа свидетеля»

(6+)
03.05Х/ф «Предварительное рас-

следование» (6+)
04.35Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» (6+)

*ÒÍÒ*
05.40"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00"Бородина против Бузовой»

(16+)
11.00Т/с «Ольга» (16+)
13.00"Золото Геленджика» (16+)
14.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Comedy Баттл (сезон 2021)»

(16+)
23.00"Импровизация. Команды»

(16+)
00.00Скетчком «Бородач» (16+)
01.00"Такое кино!» (16+)
01.30"Импровизация» (16+)
03.15"Comedy Баттл» (16+)
04.05"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.35Х/ф «Вий» (12+)
07.50Х/ф «Белорусский вокзал»

(12+)
09.40Х/ф «Несколько дней из жиз-

ни И. И. Обломова» (12+)
12.15Х/ф «Будьте моим мужем»

(12+)
13.45Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»
(12+)

15.35Х/ф «Джентльмены удачи»
(12+)

17.05Х/ф «Тридцать первое июня»
(12+)

19.35Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
21.00Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
23.25Х/ф «Случай с Полыниным»

(12+)
01.10, 04.30Х/ф «Не стреляйте в

белых лебедей» (12+)
03.25Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
07.50Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
09.40Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
11.30Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
13.20Х/ф «Купи меня» (18+)
15.30Т/с «Консультант» (16+)
19.30Х/ф «Неваляшка» (16+)
21.15Х/ф «Пришелец» (12+)
22.55Х/ф «Домовой» (6+)
01.20Муз/ф «ПираМММида» (16+)
03.35Х/ф «Игра в правду» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.35Х/ф «Обмануть всех» (16+)
07.20Х/ф «Остин Пауэрс: Человек-

загадка международного мас-
штаба» (16+)

08.55Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
10.45Х/ф «Фанфан - тюльпан» (12+)
12.35Х/ф «Национальная безопас-

ность» (12+)
14.10Х/ф «Последние девушки»

(16+)
15.50Х/ф «Как я стал русским» (16+)
17.40Х/ф «Монашки в бегах» (16+)
19.30Х/ф «Крысиные бега» (12+)
21.35Х/ф «Развод по-французски»

(16+)
23.05Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
00.50Х/ф «Гамбит» (16+)
02.25Х/ф «Великолепная» (16+)
03.55Х/ф «Мальчик  в девочке»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.05Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (12+)
07.00"Ералаш» (6+)
07.40Анимационный «Большое пу-

тешествие» (6+)
09.15Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
10.40, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
14.20Т/с «Балабол» (16+)
15.20Т/с  «Убойная сила» (16+)
23.00Х/ф «Крысиные бега» (12+)
01.15Х/ф «Любит - не любит» (16+)
02.45Х/ф «Дурак» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Байконур» (16+)
07.40Х/ф «Дом ветра» (16+)
09.35Х/ф «15 суток» (16+)
11.20Х/ф «Географ глобус  пропил»

(16+)
13.35Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
15.10Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
17.15Х/ф «Исключение из правил»

(16+)
19.00Х/ф «Скоро весна» (16+)
20.40Х/ф «Практическая магия»

(16+)
21.00Х/ф «Все в порядке, мама!»

(16+)
22.45Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
00.25Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича. 1-4 с.» (16+)
03.30Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
04.40Х/ф «Патент» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.40Х/ф «Дежа вю» (12+)
07.45Х/ф «Гардемарины 3» (12+)
09.40Х/ф «Красное и черное» (16+)
12.40Х/ф «Делай - раз» (16+)
14.15Х/ф «Анкор, еще анкор!» (12+)
16.10Х/ф «Жених из Майами» (16+)
17.40Х/ф «Кащей Бессмертный»

(6+)
19.00Х/ф «Калачи» (16+)
20.30Х/ф «Сегодня - новый аттрак-

цион» (6+)
22.20Х/ф «Приключения Электрони-

ка» (6+)
01.00Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (6+)

02.50Х/ф «Ключ от спальни» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с «Блудные дети» (16+)
07.00Т/с  «Первое правило короле-

вы» (16+)
08.00, 16.00Т/с  «Счастливый слу-

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

са» (16+)
11.00, 19.00Т/с  «Запретная лю-

бовь» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Фальшиво-

монетчики» (16+)
13.00, 21.00Т/с «Жизнь, которой не

было» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Дыши со

мной» (16+)
15.00, 23.00Т/с «Пороки и их по-

клонники» (16+)
00.00Т/с  «Навигатор» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 5 ôåâðàëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ6 ôåâðàëÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00Т/с «Личные обстоятельства»

(16+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Личные обстоятельства»

(16+)
06.55"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
14.00Концерт Игоря Матвиенко

(12+)
15.35"Я почти знаменит» (12+)
17.20"Горячий лед». Кубок Перво-

го канала по фигурному ка-
танию. Алина Загитова / Ев-
гения Медведева (12+)

21.00"Время» (16+)
21.50"Клуб  Веселых и Находчи-

вых» (16+)
23.25Т/с «Метод  2» (18+)
00.20"Как Хрущев покорял Амери-

ку» (12+)
01.25"Модный приговор» (6+)
02.50"Давай поженимся!» (16+)
03.30"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.00, 03.10Х/ф «Белое платье»

(12+)
08.00Местное время. Воскресенье

(16+)
08.35"Устами младенца» (12+)
09.20"Когда все дома» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00"Большая переделка» (12+)
12.00"Парад юмора» (16+)
13.20Т/с «Большие надежды» (12+)
17.30"Танцы со звездами» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
04.20, 01.30Х/ф «Срочно ищу

мужа» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Бобслей и скелетон. ЧМ (0+)
06.00Бокс. Серхио Мартинес про-

тив Мэтью Маклина (16+)
07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.05Но-

вости (16+)
07.05, 12.00, 14.15, 17.30, 22.35,

01.00Все на Матч! (12+)
09.00М/ф «Необыкновенный матч»

(0+)
09.20М/ф «Талант и поклонники»

(0+)
09.30Х/ф «Громобой» (16+)
12.35, 14.35Лыжный спорт. Кубок

мира (12+)
15.55Гандбол. ЛЧ. Женщины. ЦСКА

- «Будучность» (12+)
18.10Футбол. Чемп. Испании. «Ат-

летик» - «Валенсия» (12+)
20.10Хоккей. НХЛ.  (12+)
22.55Футбол. Чемп. Франции. «Мар-

сель» - ПСЖ (12+)
02.00Волейбол. Чемп. России  (0+)
04.00Сноубординг. Кубок  мира.

Параллельный слалом (0+)

*ÍÒÂ*
05.05Х/ф «Эксперт» (16+)
07.00"Центральное телевидение»

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

(16+)
19.00"Итоги недели» (16+)
20.10"Звезды сошлись» (16+)
21.40"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
00.50"Скелет в шкафу» (16+)
03.50"Дело врачей» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Улицы разбитых фонарей-

9» (16+)
08.10Х/ф «Такая порода» (16+)
11.55, 00.15Х/ф «По следу зверя»

(16+)
15.40Т/с  «Нюхач-3» (16+)
03.30Т/с «Улицы разбитых фонарей-

9» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30М/ф (6+)
07.35Х/ф «Вылет задерживается»

(0+)
08.50"Обыкновенный концерт» (12+)
09.20"Мы - грамотеи!» (12+)
10.05Х/ф «Сирена с  «Миссисипи»

(16+)
12.05Письма из провинции (12+)
12.30, 01.30Диалоги о животных

(12+)
13.10"Другие Романовы» (12+)
13.40"Игра в бисер» (12+)
14.20Д/ф «Математик и черт» (12+)
15.25, 23.55Х/ф «Веселая жизнь»

(0+)
17.05Д/с «Забытое ремесло» (12+)
17.20"Пешком…» (12+)
17.50Д/ф «Исцеление храма» (12+)
18.35"Романтика романса» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Х/ф «Станционный смотри-

тель» (0+)
21.15Опера «Золото Рейна». 2019

г. (12+)
02.10Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30Московская неделя (12+)
05.40Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию» (0+)
07.15"Фактор жизни» (12+)
07.45"Короли эпизода. Мария Ви-

ноградова» (12+)
08.40Х/ф «Мой ангел» (12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.20События (16+)
11.45Х/ф «Версия полковника Зо-

рина» (0+)
13.35"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.00Д/ф «Юрий Яковлев. Диаг-

ноз: донжуан» (16+)
15.55"Прощание. Жанна Фриске»

(16+)
16.55"Хроники московского быта.

Ушла жена» (12+)
17.45Х/ф «Закаты и рассветы» (12+)
21.35Х/ф «Перчатка Авроры» (12+)
00.35"Перчатка Авроры». Продол-

жение (12+)
01.30Петровка, 38 (16+)
01.40Х/ф «Первый раз прощается»

(12+)
04.45Д/ф «Александр Иванов.

Горькая жизнь пересмешни-
ка» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Прямой эфир. Турнир по сме-

шанным единоборствам UFC.
Алистар Оверим vs Алек-
сандр Волков (16+)

06.30Х/ф «Пуленепробиваемый
монах» (16+)

08.25, 18.45Х/ф «Хищник» (16+)
10.25Х/ф «Хищник 2» (16+)
12.30Х/ф «Чужой против хищника»

(16+)
14.25Х/ф «Чужие против хищника:

реквием» (16+)
16.20Х/ф «Чужой: завет» (16+)
20.45Х/ф «Риддик» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.05"Военная тайна» (16+)
02.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.25"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.00"6 кадров» (16+)
05.20М/ф «Исполнение желаний»

(0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Охотники на троллей»

(6+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.55"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00Х/ф «Идентификация Борна»

(16+)
11.25Х/ф «Превосходство Борна»

(16+)
13.35Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
15.55Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
18.35Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
21.00Х/ф «Марсианин» (16+)
23.55Х/ф «Исчезнувшая» (18+)
02.40Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
04.15Т/с  «Последний из Магикян»

(12+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Удары мол-

ний. Остаться в живых» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.45"Новый день». 4 сезон (12+)
10.15Х/ф «Марабунта» (16+)
12.15Х/ф «Свора» (16+)
14.00Х/ф «30 дней ночи» (16+)
16.30Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
19.00Х/ф «Другой мир: Эволюция»

(16+)
21.00Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» (16+)
23.30"Последний герой. Чемпионы

против новичков» (16+)
01.00"Последний герой. Племя но-

вичков» (16+)
02.15"Не ври мне». «Приманка»

(12+)
03.00"Городские легенды». «Бутыр-

ка. Тюрьма особого назначе-
ния» (16+)

03.45"Городские легенды». «Соколь-
ники. Тайны старого парка»
(16+)

04.30"Тайные знаки». «Портрет
судьбы» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Х/ф «Постарайся остаться

живым» (12+)
05.45Д/ф «Оружие Победы» (6+)
06.50Х/ф «Личный номер» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах

№50» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Дальневосточный передел.
Закулисье большой игры»
(12+)

12.20"Код доступа» (12+)
13.15"Специальный репортаж»

(12+)
13.55Т/с «Тихие люди» (12+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

(16+)
19.25Д/с  «Незримый бой» (16+)
22.45Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Т/с «Не хлебом единым» (12+)
02.20Т/с  «Инспектор Лосев» (12+)

*ÒÍÒ*
06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Новое Утро» (16+)
09.30"Перезагрузка» (16+)
13.30Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)
15.30Х/ф «Домашнее видео» (16+)
17.10Х/ф «Очень плохая училка»

(16+)
19.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Stand up» (16+)

23.00"Talk» (16+)
00.00Х/ф «Угадай, кто?» (16+)
02.10"Импровизация» (16+)
03.55"Comedy Баттл» (16+)
04.45"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.20Х/ф «Сказ про то, как  царь

Петр арапа женил» (12+)
08.00Х/ф «Случай с Полыниным»

(12+)
09.50Х/ф «Дядюшкин сон» (12+)
11.20Х/ф «Территория» (12+)
13.05Х/ф «Дерсу Узала» (12+)
15.45Т/с  «Дни Турбиных» (12+)
19.45Х/ф «Бриллиантовая рука»

(12+)
21.35Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (12+)

23.00Х/ф «Воскресная прeмьера»
(16+)

02.35Х/ф «Плюмбум, или Опасная
игра» (16+)

04.05Х/ф «Солярис» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Уроки выживания» (6+)
07.25Муз/ф «Лев Яшин. Вратарь

моей мечты» (6+)
09.35Т/с «Консультант» (16+)
19.30Х/ф «Купи меня» (18+)
21.35Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

23.15Х/ф «Дар» (12+)
00.15Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
02.00Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
03.55Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.35Х/ф «Дюплекс» (12+)
07.15Х/ф «Развод по-французски»

(16+)
08.45Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
10.40Х/ф «Монашки в бегах» (16+)
12.30Х/ф «Последние девушки»

(16+)
14.10Х/ф «Фанфан - тюльпан» (12+)
16.00Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
17.50Х/ф «Остин Пауэрс: Человек-

загадка международного мас-
штаба» (16+)

21.15Х/ф «Крысиные бега» (12+)
23.20Х/ф «Великолепная» (16+)
01.20, 19.30Х/ф «Как  я стал рус-

ским» (16+)
03.50Х/ф «Сводные братья» (18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.30"Ералаш» (6+)
07.00Муз/ф «Огонь, вода и… мед-

ные трубы» (6+)
08.40Х/ф «Гостья из будущего» (6+)
14.55Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
16.25Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
17.45Т/с  «Сваты» (16+)
21.30Х/ф «Такси-4» (16+)
23.15Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
01.00Х/ф «Папа» (16+)
02.40Х/ф «Усатый нянь» (6+)
03.50Х/ф «Ленфильма». «Начало»

(12+)
04.30Х/ф «Гардемарины-3» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.15Х/ф «Девять дней и одно
утро» (16+)

07.40Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
09.45Х/ф «Исключение из правил»

(16+)
11.30Х/ф «Скоро весна» (16+)
13.05Х/ф «Все в порядке, мама!»

(16+)
14.50Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
16.50Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
18.55Х/ф «Снежный ангел» (12+)
20.50Х/ф «Через Москву» (16+)
21.00Х/ф «Брат» (16+)
22.50Х/ф «Метафора» (16+)
23.00Х/ф «Морфий» (18+)
01.00Х/ф «Дом ветра» (16+)
02.45Х/ф «15 суток» (16+)
04.15Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.15, 08.20Х/ф «Красное и черное»

(16+)
06.45Х/ф «Красное и черное» (12+)
11.15Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (6+)

13.00Х/ф «Кащей Бессмертный»
(6+)

14.20Х/ф «Калачи» (16+)
15.50Х/ф «Криминальный талант»

(12+)
19.00Х/ф «Жених из Майами» (16+)
20.30Х/ф «В небе «ночные ведьмы»

(6+)
22.00Х/ф «Сегодня - новый аттрак-

цион» (6+)
23.50Х/ф «Виват, гардемарины!»

(12+)
00.35Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с  «Навигатор» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Фальшиво-

монетчики» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Блудные

дети» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Дыши со

мной» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Первое пра-

вило королевы» (16+)
00.00Т/с «В сторону от войны» (16+)
02.00Т/с «Запретная любовь» (16+)
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00"Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00Умницы  и умники (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.20"Вера Глаголева. Несломан-

ный свет» (12+)
11.30, 12.20"Видели видео?» (6+)
14.10"Лев Лещенко. Концерт в день

рождения» (12+)
16.10"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.45"Горячий лед». Кубок Перво-

го канала по фигурному ка-
танию. Алина Загитова / Ев-
гения Медведева (0+)

21.00"Время» (16+)
21.20"Сегодня вечером» (16+)
23.00Х/ф «Бледный конь» (16+)
01.15"Михаил Жванецкий. «Вам

помочь или не мешать?» (16+)
02.05"Модный приговор» (6+)
02.55"Давай поженимся!» (16+)
03.35"Мужское / Женское» (16+)

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

(12+)
09.00"Тест» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00Вести (16+)
11.15"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20"Доктор Мясников» (12+)
13.20Т/с «Большие надежды» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Любовь без памяти»

(12+)
01.00Х/ф «Разорванные нити» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Бобслей и скелетон. ЧМ (0+)
06.00Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж
Ванзант против Бритен Харт (16+)
08.30, 09.25, 11.35, 13.40, 16.30,

19.25, 22.00Новости (16+)
08.35, 11.40, 13.45, 16.35, 19.30,
22.10, 01.35Все на Матч! (12+)
09.30М/ф «Метеор на ринге» (0+)
09.50Х/ф «Новый кулак  ярости»

(16+)
12.15, 14.35Лыжный спорт. Кубок

мира (12+)
17.25Баскетбол. ЧЕ-2021.  (12+)
19.55Футбол. Чемп.  Италии.

«Ювентус» - «Рома» (12+)
23.00Хоккей. НХЛ.  (12+)
02.05Волейбол. Чемп. России «Су-

перлига Париматч».  (12+)
04.00Сноубординг.  (0+)

*ÍÒÂ*
05.05"ЧП. Расследование» (16+)
05.30Х/ф «Сибиряк» (16+)
07.20Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.50"Поедем, поедим!» (0+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00"Секрет на миллион». Анаста-

сия Мельникова (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.00Ты не поверишь! (16+)
21.00Т/с  «Пес» (16+)
23.20"Международная пилорама»

(18+)
00.10Юбилейное шоу Аниты Цой

«50кеан» (12+)
02.05"Дачный ответ» (0+)
03.00"Дело врачей» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Детективы» (16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.00Т/с  «Свои-3» (16+)
13.20Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Х/ф «Ребенок на миллион»

(16+)
04.10Т/с «Улицы разбитых фонарей-

9. Прыжок  кенгуру» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.45М/ф (6+)
08.30Х/ф «К кому залетел певчий

кенар» (16+)
10.05Д/с  «Неизвестная» (12+)
10.35, 00.15Х/ф «Дым Отечества»

(16+)
12.00"Эрмитаж» (12+)
12.30Земля людей (12+)
13.00, 01.45Д/ф «Серенгети» (12+)
14.00Д/с  «Русь» (12+)
14.30К 100-летию со дня рождения

Семена Райтбурта (12+)
15.25Д/ф «Кто за стеной?» (12+)
15.50Х/ф «Вылет задерживается»

(0+)
17.10Д/ф «Ангелы и демоны «Ум-

ного дома» (12+)
17.50Х/ф «Сирена с  «Миссисипи»

(16+)
19.55"Театр Валентины Токарской.

История одной удивительной
судьбы» (12+)

22.00"Агора» (12+)
23.00Грегори Портер на Монреальс-

ком джазовом фестивале
(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10"10 самых… звездные мета-

морфозы» (16+)

05.40Х/ф «Лекарство против стра-
ха» (12+)

07.25Православная энциклопедия
(6+)

07.55Х/ф «Зорро» (0+)
10.20Х/ф «Большая семья» (0+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45"Большая семья». Продолже-

ние (0+)
12.55Х/ф «Алмазный эндшпиль»

(12+)
14.45"Алмазный эндшпиль». Про-

должение (12+)
17.05Х/ф «Объявлен мертвым»

(16+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
00.00"Приговор. Юрий Чурбанов»

(16+)
00.50"Удар властью. Руцкой и Хас-

булатов» (16+)
01.30"Украина. Прощальная гаст-

роль» (16+)
02.00Линия защиты (16+)
02.25"90-е. Секс без перерыва»

(16+)
03.05"90-е. Папы Карло шоу-бизне-

са» (16+)
03.50"90-е. Королевы красоты» (16+)
04.30"90-е. Сердце Ельцина» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
07.20Х/ф «Бетховен» (6+)
09.05"Минтранс» (16+)
10.10"Самая полезная программа»

(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
13.15"Совбез» (16+)
14.20Д/ф «Сто грамм - не стоп-кран!

Как остаться в живых?» (16+)
15.20Д/ф «Засекреченные списки.

Зажрались? Деньги портят
людей!» (16+)

17.25Х/ф «Я, робот» (12+)
19.35Х/ф «Чужой: завет» (16+)
21.55Х/ф «Хищник» (16+)
23.55Х/ф «Чужой против хищника»

(16+)
01.45Х/ф «Чужие против хищника:

реквием» (16+)
03.10Х/ф «S.W.A.T.:  огненная

буря» (16+)
04.30Прямой эфир. Турнир по сме-

шанным единоборствам UFC.
Алистар Оверим vs Алек-
сандр Волков (16+)

*ÑÒÑ*
05.10"6 кадров» (16+)
05.20М/ф «Кошкин дом» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Охотники на троллей»

(6+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00М/с  «Лекс и Плу. Космичес-

кие таксисты» (6+)
08.25"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Саша готовит наше» (12+)
10.05Х/ф «День независимости»

(12+)
13.00Х/ф «День независимости.

Возрождение» (12+)
15.20Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
17.15Анимационный «Фердинанд»

(6+)
19.20Анимационный «Ледниковый

период-4. Континентальный
дрейф» (0+)

21.00Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
23.05"Анаконда-2. Охота за прокля-

той орхидеей» (12+)
01.00Х/ф «Комната страха» (18+)
03.00Х/ф «Тайна четырех принцесс»

(0+)
04.25Т/с  «Последний из Магикян»

(12+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.15"Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
09.30Х/ф «Черное море» (16+)
11.45, 00.30Х/ф «Золото Флинна»

(16+)
13.45Х/ф «Затерянный город  Z»

(16+)
16.30Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» (16+)
19.00"Последний герой. Чемпионы

против новичков» (16+)
20.30"Последний герой. Племя но-

вичков» (16+)
22.00Х/ф «Другой мир» (16+)
02.00Т/с «Викинги» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.50Х/ф «Соленый пес» (0+)
07.15, 08.15Х/ф «На златом крыль-

це сидели…» (0+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.00"Легенды музыки». Леонид

Дербенев (6+)
09.30"Легенды кино». Иннокентий

Смоктуновский (6+)
10.15Д/с «Загадки века». «Алекс

Лютый» (12+)
11.05"Улика из прошлого». «Тегеран-

43. Последняя тайна «Боль-
шой тройки» (16+)

11.55"Не факт!» (6+)
12.30"Круиз-контроль». «Боровск -

Калуга» (6+)
13.15"СССР. Знак качества» (12+)
14.05"Морской бой» (6+)
15.05Д/ф «Сталинград. Последний

бронекатер» (12+)
15.40Х/ф «Личный номер» (12+)
18.10"Задело!» (16+)
18.25"Легендарные матчи» (12+)
22.30Т/с  «Инспектор Лосев» (12+)
02.30Т/с «Звезда империи» (16+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Мама LIFE» (16+)
09.30"Битва дизайнеров» (16+)

10.00"Битва экстрасенсов» (16+)
11.30Д/ф «Жуки. Фильм о сериа-

ле» (16+)
12.00Т/с  «Жуки» (16+)
20.00Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)
22.00"Секрет» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00Х/ф «А вот и Полли» (12+)
01.55"Импровизация» (16+)
03.35"Comedy Баттл» (16+)
04.25"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.40Х/ф «Белорусский вокзал»

(12+)
08.25Х/ф «Каменный цветок» (12+)
09.55Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-

дания» (12+)
12.30Х/ф «Пеппи Длинный чулок»

(6+)
15.00Х/ф «Золотой теленок» (12+)
18.05Х/ф «Вий» (12+)
19.30Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
23.00Х/ф «Елки 1914» (12+)
00.55Х/ф «Мелодии белой ночи»

(12+)
02.25Х/ф «Тегеран-43» (12+)
04.50Х/ф «Спортлото-82» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Напарник» (12+)
07.35Х/ф «Кандагар» (16+)
09.35Х/ф «Пришелец» (12+)
11.10Х/ф «Как  я провел этим ле-

том» (16+)
13.40Х/ф «Огни большой деревни»

(12+)
15.10Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
17.40Х/ф «Неваляшка» (16+)
19.30Муз/ф «Легенда №17» (6+)
22.00Х/ф «Дурак» (16+)
00.50Х/ф «Танки» (12+)
02.45Х/ф «Zолушка» (16+)
04.25Х/ф «Команда мечты» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45Х/ф «Великолепная» (16+)
07.20Х/ф «Муви 43» (18+)
09.05Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
11.00Х/ф «Все или ничего» (16+)
12.35Х/ф «Такси 5» (18+)
14.30Х/ф «Суперстар» (16+)
16.10Х/ф «Вирус любви» (18+)
17.50Х/ф «Бандитки» (16+)
19.30Х/ф «Правила съема: метод

Хитча» (12+)
21.40Х/ф «Эдди» (12+)
23.35Х/ф «Мальчик  в девочке»

(16+)
01.00Х/ф «Закону тут не место»

(12+)
02.40Х/ф «Дюплекс» (12+)
04.10Х/ф «Гамбит» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
07.10Х/ф «Призрак» (6+)
09.20Муз/ф «Огонь, вода и… мед-

ные трубы» (6+)
10.50Муз/ф «Приключения Элект-

роника» (6+)
14.50Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
16.05Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
17.45Т/с  «Сваты» (16+)
21.30Х/ф «Офицеры» (12+)
23.25Х/ф «Благословите женщину»

(16+)
01.40Х/ф «Опасные гастроли» (12+)
03.05Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» (12+)
04.45Х/ф «Виват, гардемарины!»

(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Байконур» (16+)
06.30Х/ф «15 суток» (16+)
08.00Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
10.10Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
11.50Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
13.55Х/ф «Исключение из правил»

(16+)
15.40Х/ф «Скоро весна» (16+)
17.15Х/ф «Все в порядке, мама!»

(16+)
19.00Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
21.00Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
23.05Х/ф «Снежный ангел» (12+)
00.40Х/ф «Все о его бывшей. 1-2

с.» (16+)
02.20Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
03.30Х/ф «Патент» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.30Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
08.20Х/ф «Делай - раз» (16+)
09.55Х/ф «Стрелец неприкаянный»

(16+)
11.40Х/ф «Аленький цветочек» (6+)
13.00Х/ф «Груз без маркировки»

(12+)
14.45Х/ф «Дежа вю» (12+)
16.45Х/ф «Искатели приключений»

(12+)
19.00Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
21.05Х/ф «Ресторан господина Сеп-

тима» (12+)
22.45Х/ф «Анкор, еще анкор!» (12+)
00.55Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
04.00Х/ф «Подземелье ведьм»

(12+)

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

(16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Фальшиво-

монетчики» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Блудные

дети» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Дыши со

мной» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Первое пра-

вило королевы» (16+)
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Êðûøà ìîÿ ìîæåò åçäèòü ïî-ðàçíîìó... Âñ¸ çàâèñèò îò òàðàêàíà, êîòîðûé ñåãîäíÿ çà ðóë¸ì!

Налоговая служба присту-
пила к реализации отрасле-
вого проекта "Обществен-
ное питание", основной це-
лью которого является вы-
вод предприятий обще-
ственного питания из тене-
вого сектора экономики, а
также обеспечение интере-
сов граждан и защиты прав
потребителей.
Юридические лица и пред-

приниматели, занятые в
сфере общепита, обязаны
применять  онлайн-кассы.
Однако не все соблюдают
требования действующего
законодательства, продол-
жая работать без использо-
вания ККТ.
Определить причины, спо-

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ôåäåðàëüíàÿ íàëîãîâàÿ ñëóæáà
âûâîäèò îáùåïèò èç òåíè

собствующие сокрытию де-
нежной выручки в данной
сфере деятельности, и
предложить механизм вы-
вода предприятий обще-
ственного питания из тене-
вого сектора, предстоит в
ходе реализации отрасле-
вого проекта.
Налоговой службой в

рамках данного проекта
проводится мониторинг
расчетов, по итогам кото-
рого организации, не при-
меняющие ККТ, включают-
ся в планы контрольных
мероприятий. При этом
проверки проводятся
только в отношении недо-
бросовестных участников
рынка.

Кроме того, при планиро-
вании таких проверок нало-
говые органы ориентируют-
ся и на общественный конт-
роль. Любой покупатель мо-
жет с помощью QR-кода,
размещенного на чеке, про-
верить его на корректность
в мобильном приложении
"Проверка чеков" и при об-
наружении нарушений сооб-
щить в налоговую службу.
Межрайонная ИФНС Рос-

сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому ав-
тономному округу призы-
вает организации общепи-
та соблюдать  законода-
тельство о ККТ  и не до-
пускать применения штраф-
ных санкций.

В соответствии с пунктом
2 статьи 346.13 Налогового
кодекса Российской Федера-
ции организации и индивиду-
альные предприниматели,
которые перестали быть на-
логоплательщиками систе-
мы налогообложения в виде
единого налога на вменен-
ный доход для отдельных
видов деятельности, впра-
ве на основании уведомле-
ния перейти на упрощенную
систему налогообложения с
начала того месяца, в кото-
ром была прекращена их

Ïëàòåëüùèêàì ÅÍÂÄ, íå îïðåäåëèâøèìñÿ
ñ ðåæèìîì íàëîãîîáëîæåíèÿ, ïðîäëèëè
ñðîê ïîäà÷è óâåäîìëåíèÿ î ïåðåõîäå íà
óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ

äî 1 ôåâðàëÿ 2021 ãîäà
обязанность  по уплате
ЕНВД, которое подается в
налоговый орган - не по-
зднее 30 календарных дней
со дня прекращения обя-
занности по уплате ЕНВД.
Пунктом 2 статьи 6.1 НК

РФ установлено, что тече-
ние срока начинается на
следующий день после ка-
лендарной даты или на-
ступления события (совер-
шения действия), которым
определено его начало.
Таким образом, организа-

ции и индивидуальные

Çàäåêëàðèðîâàòü ïîëó÷åííûå äîõîäû
óäîáíî ÷åðåç Ëè÷íûé êàáèíåò,

íå ïîñåùàÿ íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ

На минувшей неделе со-
стоялось первое собрание
актива Савинского крае-
ведческого музея. В самом
начале события с юбилеем
поздравили ветерана-педа-
гога Любовь Петровну Ба-
саргину. Ей вручили грамо-
ту от администрации МО
"Савинское", подарки от Со-
вета ветеранов и совета
музея.
О юбилярше с теплотой от-

зываются друзья и коллеги.
Инна Георгиевна Исто-

мина:
- С Любовь Петровной я

познакомилась очень дав-
но, потому что она окончи-
ла нашу первую Савинскую
школу. По школе я её очень
хорошо помню. Она выпуск-

ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÀß ÊÎËËÅÃÀ

ница 1968 года. Я её запом-
нила как человека очень ув-
лечённого фотографией.
Она очень  много фотогра-
фировала. А потом она при-
шла в нашу Савинскую шко-
лу на работу. Это очень
трудолюбивый и честный
человек, добросовестный,
отзывчивый, талантливый
преподаватель немецкого и
французского языков.  С
ней мы сотрудничаем, как
представители Совета ве-
теранов. Ко всему она от-
носится с большой душой.
Она помогает ветеранам,
заботиться о них. И я по-
здравляю её с этим юбиле-
ем.
Галина Степановна Ще-

голь:

- В общем и целом, это
человек, который вошел в
историю нашего посёлка. Я
с ней пересекалась, когда
она ещё в школе училась,
потом, когда она в училище
работала, потом она рабо-
тала в школе №2. Мы с ней
в Совете ветеранов пере-
секались. В общем это че-
ловек очень активный, ко-
торый принимает активное
участие практически во
всех сферах нашей жизни.
Это заслуженный человек.
Вот мне выпала честь вру-
чить  ей награду админист-
рация МО "Савинское".
Людмила Семёновна Кун-

стман:
- Любовь Петровна - кол-

лега моя удивительная,
скромная, незаметная, но
внутри у неё такой огонь и
терпение к делу. И всегда
она на выделяясь, делала
чётко свою работу. С ней я
ближе познакомилась буду-
чи на общественной рабо-
те. Такого внимательного
ответственного человека в
перестроечные годы и сей-
час, когда covid, всегда хо-
рошо иметь рядышком. Она
председатель совета вете-
ранов-учителей. Все учите-
ля во внимании у неё. Мы
не думаем о других, она
обо всех думает. Мне пору-
чает то самое главное,  что
необходимо сейчас немед-
ленно сделать. С Любовью
Петровной мы подружились
сейчас.  Более скромного и
ответственного человека в
наше время я не нахожу.

Валерия Огаркова,
Ксения Кравчук,

Виктория Резцова

предприниматели, которые
перестали быть налогопла-
тельщиками ЕНВД (в связи
с отменой данного специ-
ального налогового режима
с 1 января 2021 года), при
соблюдении условий, пре-
дусмотренных главой 26.2
НК РФ, вправе перейти на
УСН с 01 января 2021 года,
уведомив налоговый орган
не позднее 30 календарных
дней со дня прекращения
обязанности по уплате
ЕНВД, то есть не позднее
01.02.2021.

С января стартовала Дек-
ларационная кампания 2021
года. В период с 1 января по
30 апреля (включительно)
физическим лицам, полу-
чившим доходы в 2020 году,
необходимо исполнить обя-
занности по декларирова-
нию доходов.
Представить  налоговую

декларацию по форме 3-
НДФЛ необходимо, если в
2020 году налогоплательщик
получил доход от продажи
имущества, находившегося
в собственности менее ми-
нимального срока владения
этим объектом; от сдачи
имущества в аренду или
наём (квартиры, гаража или
автомобиля); в порядке да-
рения; в виде выигрыша в
лотерею и с иных доходов.
Также о своих доходах

должны отчитаться инди-
видуальные предпринима-
тели, нотариусы, адвока-
ты, учредившие адвокатс-
кие кабинеты.
Сервис "Личный кабинет

для физических лиц" на
сайте ФНС России позволя-
ет не только заполнить
декларацию в режиме он-
лайн и отслеживать статус
ее камеральной проверки,
но и направить ее в нало-
говую инспекцию в элект-
ронном виде, подписав
усиленной неквалифициро-
ванной электронной подпи-
сью и приложив скан-обра-
зы документов.
Получить сертификат

ключа проверки электрон-
ной подписи можно бес-
платно в Личном кабинете
в разделе "Профиль"/Полу-

чение сертификата ключа
проверки электронной под-
писи", выбрав вариант хра-
нения электронной подписи
в защищенной системе ФНС
России это позволит ис-
пользовать ее при работе
на любых мобильных уст-
ройствах.
Сформировать и напра-

вить  декларацию 3-НДФЛ
можно также используя мо-
бильное приложение "Нало-
ги ФЛ" (доступно пользова-
телям смартфонов, план-
шетных компьютеров, мо-
бильных телефонов).

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по
Архангельской области

и Ненецкому
автономному округу

ØÒÐÈÕÈ ÆÈÇÍÈ
В городе Архангельск в Октябрьской библиоте-

ке №2 имени Н.К. Жернакова представлена выс-
тавка картин нашего земляка, художника Генна-
дия Морозова. Она называется "Штрихи жизни".
Геннадий Морозов родился в 1957 году в посёл-

ке Пуксоозеро Плесецкого района. В детстве по-
сещал изостудию, в которой он получил немалые
знания по искусству. Гравюрой и рисованием
всерьёз занялся на пенсии, до этого рисовал от
случая к случаю. Больше всего он любит рисо-
вать  графику. Работает он, не с натуры, а только
лишь с "головы". Это главная отличительная осо-
бенность мастера.
Работы художника, которые он выполнил в технике живописи и графики, представ-

лены на выставке в библиотеке. Экспозиция продлится до 20 марта, она работает при
проекте "Библиотечный вернисаж".

Ангелина Россихина, Валерия Корчагина

В основные задачи направления
входит:

 Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного образова-
ния.

?Определение нормативов финан-
сирования образовательных органи-
заций. Контроль за расходованием
средств.
Комплектование образовательных

организаций.
Организация и проведение меропри-

ятий для выявления и поддержки ода-
ренных детей: олимпиады, конкурсы,
конференции, соревнования.
Организация отдыха и оздоровления

детей.
?Обеспечение содержания зданий и

сооружений муниципальных образо-
вательных организаций
Обеспечение комплексной безопас-

ности муниципальных образователь-
ных организаций.
Организационно -аналитичес кое

обеспечение деятельности (монито-
ринги, отчеты, доклады)
Информац ионно -методичес кое

обеспечение деятельности.
Управление образования служит главным распорядителем и получателем средств му-

ниципального бюджета, предусмотренных на реализацию вышеназванных задач и функций.
На сегодня в нашем районе 15 школ и 3 отдельных детских сада, всего около 4700 детей

в школах и более чем 2000 в садиках.
 А в коллективе Управления образования всего 14 человек. У них относительно неболь-

шие зарплаты, при огромном количестве задач. К сожалению, муниципальная служба на
данный момент не такая престижная, но сотрудники искренне стремятся сделать условия
образования комфортными и прилагают максимум усилий для развития сферы.
Буду  очень благодарна за вашу обратную связь, касаемую данного направления. Выслу-

шаю ваши открытые вопросы и постараюсь помочь в их решении.
Пишите в комментариях, если таковые имеются.

Юлия Попова, заместитель главы Плесецкого района
 по социальным вопросам

Информация взята с личной страницы, Ю.Поповой ВКонтакте

ÄÅÒÑÊÈÅ ÑÀÄÛ È ØÊÎËÛ
ÏÎÄ ÌÎÈÌ ÏÐÈÑÌÎÒÐÎÌ

Îäíèì èç ìîèõ ïîäêîíòðîëüíûõ íàïðàâëåíèé ÿâëÿåòñÿ Óïðàâëåíèå
îáðàçîâàíèÿ. Ýòî ó÷ðåäèòåëü îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Ïëåñåö-
êîãî ðàéîíà: øêîë, äåòñêèõ ñàäîâ, êîòîðûé îáåñïå÷èâàåò óñëîâèÿ äëÿ
íàäëåæàùåãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ.
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Õîðîøèé êàïèòàëèñò íèêîãäà íå êàïèòóëèðóåò

ÑÎÂÅÒÛ ÄËß ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈÑÒÎÂ Â
ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ

В  зимний период времени, когда температура воздуха может опускаться до -30, -40
градусов, советуем водителям транспортных средств, планирующим поездки на дальние
расстояния  иметь в автомобиле предметы, которые Вам помогут в случае вынужденной
остановки: топор, трос, спички, лопату,  топливо в железной канистре, телефон, автомо-
бильную зарядку, теплые вещи,  теплую обувь, продукты питания. Также перед поездкой
необходимо проверить техническое состояние автомашины, фары, аптечку, огнетушитель,
работоспособность ремней безопасности, состояние шин.
Поездки на длительное расстояние в  холодную погоду  планировать  не желательно,

лучше поездку перенести на более благоприятные погодные условия.
Счастливого пути и удачи на дорогах!

ОГИБДД ОМВД России по  Плесецкому району

В исправительной колонии №29 УФСИН России по Архангельской области (п. Река Емца,
Плесецкий район) предотвращена попытка передачи осужденным запрещенных предметов,
спрятанных ухищренным способом.
Накануне в учреждение приехала гражданка, которая намеревалась передать осужден-

ному Щ. продукты питания и другие предметы первой необходимости. В ходе реализации
оперативной информации при досмотре передачки сотрудниками учреждения был обнару-
жен пакет с темным изюмом. При более тщательном осмотре в них были найдены 11 сим-
карт для мобильной связи. Злоумышленники проделали ювелирную работу, спрятав каж-
дую из них внутрь сухих ягод. Но благодаря бдительности и внимательности сотрудников
колонии запрещенные предметы все-таки были обнаружены.
На гражданку П. составлен протокол об административном правонарушении по статье

19.12 КоАП РФ. В учреждении проводится проверка, по результатам которой осужденный
также будет привлечен к ответственности.

Пресс-служба УФСИН России по Архангельской области

Районная власть активно
ведет работу по объедине-
нию в Округ.
Нас уже однажды объеди-

нили. В состав  муници-
пального образования вош-
ли поселки Ломовое и Хол-
могорская. Что из этого по-
лучилось  и как теперь  вы-
живают жители этих посел-
ков -  отдельная история.
Мы же хотим поделиться с
жителями района своими
впечатлениями о том,  как
проходила сессия депута-
тов в МО "Самодедское" по
объединению в Округ.
Мы считаем, что она

была организована с явны-
ми нарушениями. С повест-
кой сессии мы, депутаты,
познакомились ,  когда при-
шли на сессию. Согласно
регламенту она не была
предоставлена нам зара-
нее. Мы считали, что будут
рассматриваться только
бюджетные вопросы.
При рассмотрении же

вопроса по объединению в
Округ сложилась напряжен-
ная обстановка. Мы предло-
жили руководителям райо-
на подготовиться и подроб-
но рассказать нам,  как,
что, когда? Обещаний мно-
го, мы уже устали от них:  и
дороги отремонтировать , и
школу построить… Счита-
ем, что это всё -  пустые
слова.
После того, как мы прого-

лосовали, посчитали голо-
са, обстановка еще более
накалилась , начались,  так
сказать,  "дожимы", упреки,
что мы несознательные…
Руководство района ста-

ло уговаривать... Одного
депутата лесом стали за-
манивать, другому пообе-
щали хоккейную коробку за-
ливать, хотя из года в год
все это делается на соб-
ственные средства люби-
телей хоккея. Дмитрию Ша-
лаку пообещали, зная, что у
него маленькие дети, пост-
роить школу и дали понять,

Ê ÂÎÏÐÎÑÓ Î ÑÎÇÄÀÍÈÈ
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

что если что-то не получит-
ся, то в этом будут вино-
ваты те, кто голосует "про-
тив"...
Депутат от поселка Ло-

мовое,  Геннадий Василье-
вич Ануфриев, в прошлом
Глава МО "Холмогорское",
категорически против  еди-
ного Округа.

- Я против всякого объе-
динения, - заявил он.  -Что
мы получили, объединив-
шись с Самодедом? НИЧЕ-
ГО. Мы всеми забыты. За
медицинской помощью мы
едем в Архангельск, спаси-
бо, что когда мы были само-
стоятельными, мы заклю-
чили договор с Министер-
ством здравоохранения об
оказании медицинской по-
мощи населению, прожива-
ющему в МО "Холмогорс-
кое",  с приморской больни-
цей города Архангельска,
договор действует и по сей
день.
Добраться не то,  что до

района -  до Самодеда
сложно. Выручает железная
дорога, а если о сессии, где
решался вопрос по объеди-
нению в Округ, то я не при-
сутствовал все по той же
причине - дороги.
О вопросах в повестке

сессии не знал. Нам повес-
тку не присылают.
Считаю, что сессия состо-

ялась с нарушениями по го-
лосованию. Мне непонятно,
почему мой голос засчитали
за "ЗА" объединение в Округ,
когда все знали, что я про-
тив. Считаю, что надо при-
знать голосование по данно-
му вопросу недействитель-
ным и вынести вновь на
очередную сессию. И не про-
сто на словах районные вла-
сти будут нас убеждать, а
приедут с расчетами, пред-
ложениями, сметами, плана-
ми, а то получается, что за
нас все решили.

  Тарлова Татьяна Алек-
сандровна, депутат от по-
селка Холмогорская, также

не присутствовала на сес-
сии и едина с мнением Ген-
надия Васильевича.
Я, Владимир Хвтисишви-

ли, прямо сказал, что не
верю власти районной - по-
сыпались вопросы почему,
зачем….
Депутатам, которые от-

сутствовали на сессии,
вновь перезванивали, вы-
ходя в коридор. Что говори-
ли, о чем - не ведомо. Разве
это позволительно, когда
уже прошло голосование…
Сессия закончилась сканда-
лом.
Еще несколько слов о

том, как проходили публич-
ные слушания.
Накануне сессии в Само-

деде состоялись публичные
слушания, на которые нас
депутатов не пригласили,
даже не уведомили, а уж
что говорить о депутатах,
которые проживают в по-
селках  Холмогорская, да
Ломовое?

… Со слов Главы МО
"Самодедское", на публич-
ных слушаниях присут-
ствовало всего 8 человек,
в том числе сотрудники
администрации.
Мы обратились к Главе

МО "Самодедское" с
просьбой познакомиться с
протоколом сессии. Нам от-
ветили, что протокол еще
не готов и необходимо об-
ратиться с заявлением о
предоставлении данного до-
кумента. Мы написали, хотя
непонятно, мы же депутаты
и нам, как мы знаем, долж-
ны протоколы предостав-
лять по устному заявле-
нию. Да и почему так долго
готовится протокол, есть
же установленные сроки
для подготовки его?
Не начать ли районной

администрации реформиро-
вание района с себя? Пере-
смотреть хотя бы один
пункт в бюджете по содер-
жанию команды районного
Собрания депутатов. По-
рядка 5 миллионов рублей
ежегодно тратится на их
содержание, а это бюджет
двух сельских поселений!!!
Что такое выдающееся тво-
рят они?
Прежде, чем приезжать

на такие важные сессии в
муниципальные образова-
ния и принуждать к объеди-
нению, может, необходимо
вначале научить депутатов
на местах, как правильно и
грамотно их организовы-
вать , а то получаются
сплошные нарушения, а вот
здесь-то и пригодились  бы
знания председателя район-
ного Собрания депутатов.

Дмитрий Шалак,
Владимир Хвтисишвили

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

21 января в центре Плесецка коммунисты Плесецкого местного отделения КПРФ и их
сторонники возложили цветы к памятнику основателя Советского государства Владими-
ру Ильичу Ленину.
Первый секретарь Плесецкого районного Комитета КПРФ А.С. Савин в своём выступле-

нии подчеркнул выдающийся теоретический и практический вклад Владимира Ильича Ле-
нина в создании партии большевиков и Советского государства.
Секретари партийных организаций поселка Плесецк и села Конёво В.В. Рогозин и О.Г.По-

тяркин, выступая, заострили внимание на теоретическом обосновании В.И. Ленина о не-
избежности социалистического пути развития России и общества.

Первый секретарь Плесецкого РК КПРФ А.С. Савин

ËÅÍÈÍ ÆÈË, ËÅÍÈÍ
ÆÈÂ, ËÅÍÈÍ ÁÓÄÅÒ ÆÈÒÜ

Â ÈÊ-29 ÑÈÌ-ÊÀÐÒÛ ÏÛÒÀËÈÑÜ
ÏÅÐÅÄÀÒÜ Â ÈÇÞÌÅ

Óâàæàåìûé Èãîðü Àíàòîëüåâè÷!
Â àäðåñ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïîñòóïèëî êîëëåêòèâíîå ïèñüìî îò

æèëüöîâ, ïðîæèâàþùèõ ïî àäðåñó ï.Ñåâåðîîíåæñê, ìêð. 2, ä. 7, ïîäúåçä ¹2. Äàííûé
äîì îáñëóæèâàåò  ÎÎÎ "Æèë-Êîìôîðò". Êîïèÿ çàÿâëåíèÿ ñ ñîïðîâîäèòåëüíûì ïèñü-
ìîì íàïðàâëåíà â àäðåñ  ÎÎÎ "Æèë-Êîìôîðò". Àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" áûëà ñîçäàíà êîìèññèÿ, êîòîðàÿ  ïðîâåëà ïîäðîáíûé îñìîòð ïîäúåçäà ¹2. Ïî
ðåçóëüòàòó îñìîòðà ñîñòàâëåí àêò, êîòîðûé  íàïðàâëåí â  ÎÎÎ "Æèë-Êîìôîðò" äëÿ
ïðèíÿòèÿ ìåð.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ. À. Ñòàðèöûí

Депутату муниципального
Совета МО "Североонежское" Бухарину И.А.

Î ÑÈÒÓÀÖÈÈ  Â ÌÀËÎÑÅÌÅÉÊÅ
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Âñåì ìîèì íåäîáðîæåëàòåëÿì ïîðà áû óæå óñïîêîèòüñÿ è ïîíÿòü, ÷òî ìîÿ ÷¸ðíàÿ ïîëîñà - âñåãäà âçë¸òíàÿ!

Несколько лет назад
школьники решили собрать-
ся на катке и поиграть в
хоккей, а сейчас это
спортивные юноши, за пле-
чами которых множество
матчей. Команда "Армата"
из Обозерского 21 января
отметила  свое пятилетие.
Вратарь Данила Травин

рассказал:
- Сейчас даже трудно

вспомнить , как все нача-
лось. Двенадцати- и три-
надцатилетние мальчишки
собирались на катке, брали
с собой кто что может:
клюшки и для шайбы, и для
мяча. Нам понравилось иг-
рать, мы даже устраивали
небольшие соревнования.
Однажды на льду встрети-
лись две команды по три
человека из разных клас-
сов, старшие тогда победи-
ли. Очень теплые воспоми-
нания, потому что это был
наш первый турнир, кото-
рый мы устроили сами.
Были придуманы даже при-
зы. Тогда еще речи не было
ни о какой "Армате", мы иг-
рали для себя на половинке
поля: расчистили снег, по-
ставили ворота и вперед.
Со временем мы занима-
лись хоккеем все чаще. Нас
пригласили съездить в Са-
модед на соревнования,
это было чуть больше, чем
пять лет назад. Мы собрали
команду из ребят примерно
одного возраста и отправи-
лись в соседний поселок.

À ÒÀÍÊ ÒÓÒ ÇÀ×ÅÌ?
После этого первого серь-
езного соревнования мы
стали все больше трениро-
ваться. Нам, как мальчиш-
кам, была интересна воен-
ная техника. Один из ребят
предложил назвать команду
"Арматой" в честь нового
танка. Состав стал более-
менее стабильный. Самые
активные сезон для нас
2018-2019 и 2019-2020, мы
уже повзрослели, участво-
вали (для нашего уровня) в
хороших больших соревно-
ваниях. Побывали и в Са-
винском, и в Плесецке, и в
Архангельске. В целом, для
нашего спорта очень важно
видеть противника и его за-
мыслы, доверие в команде
и готовность выручить и
подстраховать. Стратегии
имеют большее значение,
чем навыки одиночного иг-
рока, как мне кажется. Ко-
нечно, ловкость и выносли-
вость для нас тоже очень
важны.
Игрок команды Максим

Суворов добавил:
- Мы разбирали свои

ошибки после матчей и мно-
го тренировались. Для меня
очень важна победа моей
команды и полученный цен-
ный опыт. По моему мне-
нию, за годы существова-
ния "Арматы" она неплохо
себя показала на разных со-
ревнованиях в Плесецком
районе.
Как говорят участники,

то, что сделали они за эти

годы, не обошлось без по-
мощи неравнодушных жите-
лей Обозерского. "Мы лишь
оформили команду, прора-
ботали её"- скромно гово-
рят хоккеисты.

"Армата" выросла, те-
перь  это студенты, у кото-
рых свободного времени
стало  значительно меньше.
В  этом сезоне команде по-
зволила сыграть несколько
матчей дистанционная сес-
сия и каникулы.
Основной вопрос о том,

что же станет с "Арматой"
через пару лет, не беспоко-
ит юношей, ведь подраста-
ет новое поколение спорт-
сменов, которые займут
места повзрослевших уже
студентов основного со-
става команды.
Сейчас условия для хок-

кея с мячом у поселка не-
плохие: есть форма, будка,
места для тренировок, хо-
роший каток. Все это появи-
лось в последние годы. Ме-
стные жители стали заин-
тересованы.
А трудности у команды -

только организационные за-
дачи: почистить  лед, со-
брать технику, придумать,
где взять воду для заливки
или шлифовки. К счастью,
есть  постоянные помощни-
ки, которым ребята очень
благодарны: Сергей Куплин,
Александр Кокорин, Алек-
сандр Лукин, Елена Дьяко-
ва, Сергей Ильин.

   Алина Ромашова

На территории Архан-
гельской области продол-
жается увеличиваться чис-
ло граждан пострадавших
от телефонных мошенни-
ков.
В последнее время учас-

тились случаи мошенниче-
ства под предлогом оказа-
ния финансовых и брокерс-
ких услуг. В ходе телефон-
ного звонка злоумышленни-
ки склоняют граждан к ин-
вестициям, обещая при
этом невероятные «при-
ветственные бонусы» и
баснословный заработок, а
для придания легитимности
своих намерений в ряде
случаев предлагают заклю-
чить договор о сотрудниче-
стве. Невзирая на возмож-
ный риск граждане соглаша-
ются на сотрудничество.
В период с февраля по

сентябрь 2020 года «неиз-
вестный», действуя путем
обмана и злоупотребления

Ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò:
«Áðîêåðû-ìîøåííèêè» ïðîäîëæàþò

àòàêîâàòü ñåâåðÿí ïî òåëåôîíó
доверием, под предлогом
оказания профессиональной
помощи при осуществлении
сделок на торговых пло-
щадках, убедил 44-летнюю
жительницу области пере-
вести на указанный им бан-
ковский счет денежные
средства в сумме 55 000
евро и после этого пере-
стал выходить на связь , а
деньги похитил.
Для сохранно-

сти Ваших де-
нежных средств
прокуратура Ар-
хангельской об-
ласти убеди-
тельно просит
проявлять бди-
тельность, не
поддаваться на
уговоры неизве-
стных лиц, пред-
лагающих вос-
пользов ать ся
услугами для по-
лучения финан-

совой прибыли, сообщать о
таких телефонных звонках
в правоохранительные
органы.
Помните, что цель пре-

ступников любыми спосо-
бами заполучить  Ваши де-
нежные средства.
Не станьте жертвами та-

ких «профессионалов».

Arh112.ru

... Но не вычеркнули из
памяти.  Недавно в руки по-
палась брошюра "Футболь-
ному Беломорью - 80". Она
была почти полностью по-
священа сезону в Архан-
гельской области 1989 года.
Приятно видеть, что на пер-
вом месте в клубном зачё-
те регионально-
го чемпионата
находится ко-
манда "Геолог"
из посёлка Са-
винский. У ко-
манды 41 очко и
она лучшая по
сумме выступ-
ления во всех
возрастах. По
итогам сезона
были объявлены
лучшие игроки
турнира. Среди
защитников от-
мечен Алек-
сандр Шумилов,
в списке лучших
тренеров -  на-
ставник "Геоло-
га" Евгений Кру-
тиков. Безус-
ловно, этот се-
зон савинские
фу т б о л и с т ы
могли записать себе в ак-
тив.
В первой группе чемпио-

ната области участвовало
десять команд, большин-
ство из которых представ-
ляли Архангельск, Северод-
винск, Коряжму и Ново-
двинск. Команде из малень-
кого (даже по тем време-
нам посёлка) находиться в
этой компании было очень
престижно. Во второй груп-
пе первенства региона
были представлены "Звез-
да" (Мирный), а также "Ок-
совец" из Плесецка.
Футбольный сезон 1989

года был очень  насыщен-
ным на различные события.
Это можно проследить  по
публикациям в газете
"Строитель коммунизма".
Старт нового сезона в

Плесецком районе должен
был  состояться 21 мая, а
местом проведения торже-
ственного открытия был оп-
ределён посёлок Савинский.
Но позже праздничное ме-
роприятие по открытию
было перенесено в Плесецк,
из-за чего возникла неболь-
шая путаница. В итоге на
матчи опоздали команды из
Конево и Обозерского.
А вот начало первенства

области среди команд вто-
рой группы было непредска-
зуемым. Об этом пишет
А.Пахолков в номере от 6
июля:

"Немало сюрпризов пре-
поднесла команда "Виледь"
(Ильинско-Подомское -
авт.), которая сначала раз-
громила команду Иксинско-
го ЛПХ "Оксовец" со счётом
7:1, а затем сыграла вни-
чью со "Звездой" из Мирно-
го 3:3. Явного аутсайдера
на турнире не оказалось, и
это отличительная особен-
ность нынешнего сражения
за выход в финал".
А савинцы тем временем

ждали большие гостей. На
13 августа была намечена
игра, аналогов которой не
было ни до ни после. На
поле стадиона должны были
выйти команда "Геолог" и
сборная ветеранов из Моск-
вы. Прохоров, Шустиков,

ÔÓÒÁÎË, ÊÎÒÎÐÛÉ
ÌÛ ÏÎÒÅÐßËÈ

Серебренников, Царёв, Ма-
ховиков, Афонин - такие
фамилии были указаны на
памятном билете, который
мог приобрести в благотво-
рительных целях любой же-
лающий.

"Деньги пойдут на счёт
КСК и будут использованы

только на нужды спорта.
Приглашаем всех любите-
лей спорта на встречу с
мастерами Советского фут-
бола" - приглашал Евгений
Крутиков на страницах га-
зеты "Строитель коммуниз-
ма" 12 августа.
Однако на футбольное

поле вышли совершенно
другие футболисты. Бо-
лельщики увидели Владими-
ра Пильгуя, Андрей Якуби-
ка, Василия Швецова, а так-
же... хоккеиста Юрия Бли-
нова.
Пильгуй больше десяти

сезонов провел в составе
московского "Динамо", так-
же защищал цвета "Днепра"
и "Кубани". На его счету
"бронза" на Олимпийских иг-
рах в Мюнхене и Москве и
"серебро" на чемпионате
Европы 1972 года.
Андрей Якубик большую

часть карьеры провел в
московском "Динамо", но
свои бомбардирские каче-
ства он проявил составе
"Пахтакора", в котором он
выступал с 1980 по 1984
годы. На его счету 66 голов
в 119 матчах за ташкентс-
кую команду. Якубик был
одним из тех, кто перешёл
в "Пахтакор", после той зло-
получной авиакатастрофы.
Евгений Жуков проявил

себя, выступая за московс-
кое "Динамо" и "Пахтакор",
Василий Швецов был побе-
дителем молодежного чем-
пионата Европы, выступал
за минское "Динамо" и
ЦСКА. Евгений Михайлин из-
вестен по выступлениям за
"Спартак", "Черноморец" и
"Кайрат". Стоит отметить,
что несколькими днями
раньше Пильгуй и Якубик
приняли участие в матче,
посвящённом 60-летию
Льва Яшина и играли про-
тив Сборной звезд мирово-
го футбола. Тогда соперни-
ками были такие мастера
как Франц Беккенбауэр,
Бобби Чарльтон и Эйсебио.
Произошло это буквально
10 августа, а уже тринадца-
того Пильгуй с Якубиком
вышли на поле в посёлке
Савинский.

"Зрелище было захваты-
вающее. Стадион, несмотря
на дождь, был заполнен бо-
лельщиками. В первой поло-
вине матча "Геолог" при-
сматривался к именитым
соперникам...  Во втором
тайме он начал также рас-
катывать мастеров футбо-

ла. В одной из атак Влади-
мир Быков, получив пас на
левом фланге, точным уда-
ром поразил правый нижний
угол ворот. Счет открыт.
Владимир Пильгуй не смог
дотянуться до мяча. На 55
минуте Василий Казаков
вновь заставил его выни-
мать мяч из сетки ворот.
2:0! На 57минуте  в штраф-
ной площади падает Юрий
Блинов, и в ворота "Геоло-
га" назначается сомнитель-
ный пенальти. " (Е.Крути-
ков, "Строитель коммуниз-
ма" от 22 августа)
Так счёт стал 2:1. Но

вскоре Гельбичу удалось в
третий раз поразить ворота
соперника.

"Мастера занервничали,
прибавили в игре, и в одной
из атак мастер спорта Ев-
гений Михайлин добился ус-
пеха. 3:2
Наши футболисты ещё

раз поразили ворота Влади-
мира Пильгуя, но мяч был
не засчитан, судья усмот-
рел положение вне игры. За
две минуты до окончания
матча в штрафной площади
снова падает Юрий Блинов
пенальти и Евгений Михай-
лин подводит окончатель-
ный итог матча. Встреча за-
кончилась со счётом 3:3...
Ветераны выразили вос-

хищение нашей командой и
откровенно сказали, что
"Геолог" на три головы
выше сборной Архангельс-
ка, которую мастера побе-
дили.
И правда, все без исклю-

чения игроки "Геолога" дей-
ствовали практически безо-
шибочно, тактично и точно.
В конце матча мастера уже
не знали как поправить  по-
ложение. Особенно надо от-
дать должное нашей защи-
те. Александр Шумилов
буквально парализовал
игру Андрея Якубика".
("Строитель коммунизма",
22 августа 1989 года).

Михаил Сухоруков

продолжение следует
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Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77Õî÷ó, ÷òîáû * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.: 64-095, 6-14-77

ÏËÅÑÅÖÊ
Áàéöóð Íàòàëèþ

Ñåðãååâíó (28 ÿíâàðÿ) -
âåòåðàíà Ìèëèöèè
Êàìåíåâà Àëåêñàí-

äðà Âëàäèìèðîâè÷à
(29 ÿíâàðÿ) - ïîìîùíèêà
äåïóòàòà ÃÄ ÐÔ è ïðîñòî

õîðîøåãî ïàðíÿ
Èãëèíó Âàëåíòèíó

Àíäðååâíó (30 ÿíâàðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Óñà÷åâà Âèêòîðà

Âëàäèìèðîâè÷à (02
ôåâðàëÿ) - âåòåðàíà ìè-
ëèöèè
Ñèäîðîâó Åëåíó Íè-

êîëàåâíó (02 ôåâðàëÿ) -
âåòåðàíà ìèëèöèè
Õðàïîâà Âàñèëèÿ

Àëåêñàíäðîâè÷à (02
ôåâðàëÿ) - âåòåðàíà ëåñ-
íîé îòðàñëè
Ìèíèíó Çèíàèäó Íè-

êîëàåâíó (02 ôåâðàëÿ) -
Äåïóòàòà Ñîâåòà äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Ïëåñåöêîå", âå-
òåðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Òðåòüÿêîâó Ìàðèþ

Íèêîëàåâíó (28 ÿíâàðÿ)

- âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ðàëü÷åíêî Ëèäèþ

Ôåäîðîâíó (01 ôåâðà-
ëÿ) - òðóæåíèêà òûëà, íà-
ãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè
Àëåøèíà Ãðèãîðèÿ

Ñåðãååâè÷à (02 ôåâðà-
ëÿ) - òðóæåíèêà òûëà
×óðèíó Íàòàëüþ

Àíàòîëüåâíó (03 ôåâ-
ðàëÿ) - ÷ëåíà ñåìüè ïîãèá-
øåãî âîåííîñëóæàùåãî

ÊÎÍÅÂÎ
Ìàêàðîâó Ãàëèíó

Âèêòîðîâíó (29 ÿíâàðÿ)
-  ïðåäñåäàòåëÿ Æåíñî-
âåòà ÌÎ "Êîíåâñêîå"

* 
í
à
 
ïð

à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ

ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ
ÑÓÒÎÊ

Заказы принимаются в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с торца

и в Североонежске,
здание администрации, 1 этаж направо).

Справки по тел.: 64-095, 74-900
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ÂÅÐØÈÍÈÍÎ
Ìàøàêîâó Òàòüÿíó

Âàñèëüåâíó (28 ÿíâàðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Îâ÷èííèêîâà Ñåðãåÿ

Âèêòîðîâè÷à (31 ÿíâà-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ñîáîëåâà Þðèÿ

Àëåêñàíäðîâè÷à (01
ôåâðàëÿ) - âåòåðàíà òðó-
äà

ÔÅÄÎÂÎ
Ëîääå Ëåîíèäà

ßêîâëåâè÷à (30 ÿíâàðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
×óðêèíó Ñòàíèñëàâó

Íèêîëàåâíó (03 ôåâðà-
ëÿ) - ãëàâó ÌÎ "Ôåäîâñ-

êîå", âåòåðàíà òðóäà

ÑÀÌÎÄÅÄ
Ïàðîøèíó Õèëüäó

Àðòåìüåâíó (29 ÿíâàðÿ)
- âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÏÓÊÑÀ
Èáàäîâó Çèíàèäó

Òèìîôååâíó (28 ÿíâàðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Âàðëûãèíó Ãàëèíó

Äìèòðèåâíó (29 ÿíâàðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà

ÅÌÖÀ
Êóäðÿøîâà Àëåê-

ñàíäðà Àëåêñàíäðî-
âè÷à (02 ôåâðàëÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà

ßÐÍÅÌÀ
Îêóíåâó Àëåâòè-

íó Íèêîëàåâíó (02

ôåâðàëÿ) - âåòåðà-
íà òðóäà
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û1 ôåâðàëÿ íà ðûíêå ï. Ñåâåðîîíåæñê

2 ôåâðàëÿ ó ìàãàçèíà "Åëèçàâåòà" ï. Ñàâèíñêèé

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ Ì¨ÄÀ
È ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ Ï×ÅËÎÂÎÄÑÒÂÀ
À òàêæå ñâåæåîòæàòîå ïîäñîëíå÷íîå ìàñëî, îðåõè
è ñóõîôðóêòû. Îáùåñòâî ï÷åëîâîäîâ ã. Áåëãîðîä

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ Î
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ÏÐ ÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

Ñåâåðîîíåæñêå, 2 ýòàæ. Òåë. 8-
909-554-07-29

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ
ìåáåëüþ â   Ñå âåðîîíåæñ êå .
Òåë. 8-921-672- 66-34

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Îêñîâñêèé. 2 ýòàæ, öåíòðàëü-
íîå îòîïëåíè å,  ò åïëàÿ, ñ  ðå-
ìîíòîì . 8-911-677-40-62

3-êî ìíàòíó þ êâàð òèðó
ó ëó÷øåííîé  ïëàíè ðîâêè  â ï .
Ñåâåðîîíåæñê, 2 ýòàæ. Êîíòàê-
òíûé òå ëåôîí 8-921-473-02-97

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
3 ýòàæå â  ï. Ñå âåðîîíåæñ ê.
Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8 -950-
250-44-58

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 1
ìêð. äîì 4,  2 ýòàæ. 8-921-48-

×ÀÑÒÍÛÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

72-743
Êâàðòèðó â øåñòèýòàæêå

ï. Ñåâåðîîíåæñê. Öåíà 600 òû-
ñÿ÷. 8-918-528-24-98, 8-952-608-
64-04

Äà÷ó â ÑÎÒ «Ãîðíÿê»  âáëè-
çè  ðå êè  Èêñà.  Ïîäðîáíîñ ò è
+7-952-300-15-60

Íåæ èëî å ïîì åù å íè å
(ìàãàçè í) , íàõîäÿùååñ ÿ â æè -
ëî ì ä îì å ,  â õî ä îò ä å ëü íû é .
Î áù àÿ  ï ë îù àä ü 45 , 2 êâ .ì .
Òå ë. 8- 921-246- 80- 74

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ

Êëþêâó ñ äîñòàâêîé. Òåë.
8-953-260-37-91

Íîâóþ ãóñåíèöó  ê ìîòî-
áóêñèðîâùèêó. Òåë. 8 -952-251-
21-72
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09 февраля 2021 года в 10:00 часов по адресу: п. Североо-
нежск, 2 микрорайон, д.13, МКУК "Североонежский социально-
досуговый центр", будут проводится публичные слушания по
проекту решения муниципального Совета муниципального об-
разования  "Североонежское" "О выражении согласия населе-
ния муниципального образования "Североонежское" на преоб-
разование муниципальных образований "Емцовское", "Кено-
зерское", "Коневское", "Обозерское", "Оксовское", "Плесецкое",
"Пуксоозерское", "Савинское", "Североонежское", "Самодедс-
кое", "Тарасовское", "Ундозерское", "Федовское", "Ярнемское",
"Плесецкий муниципальный район", входящих в состав Пле-
сецкого муниципального района, путем их объединения в Пле-
сецкий муниципальный округ Архангельской области".
Инициатор проведения публичных слушаний - глава муни-

ципального образования "Североонежское".
место проведения публичных слушаний: Архангельская

область, Плесецкий район, п. Североонежск, 2 микрорайон,
д.13, МКУК "Североонежский социально-досуговый центр".
Проект Решения муниципального Совета МО "Североонеж-

ское" может обсуждаться на собраниях трудовых коллекти-
вов, общественных объединениях, иных собраниях граждан,
а также в средствах массовой информации.
Выработанные в ходе обсуждения предложения к проек-

ту  Решения с  указанием автора, внесшего предложение, с
аргументированными своими предложениями; протокола
собраний трудовых коллективов с приложением списка
участников; индивидуально жителями муниципального
образования направляются в организационный комитет
по 1 февраля 2021 года включительно.

Àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ñîîáùàåò:
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Совет ветеранов Плесецкого района выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким в связи со
смертью ветерана труда Парфенова Михаила Васи-
льевича (Плесецк). Скорбим вместе с вами.

Администрация, Собрание депутатов и Совет вете-
ранов Плесецкого района выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким в связи со смертью
ветерана труда, многолетнего главы МО "Коневское"
Кучумовой Ирины Федоровны (Конево).
Скорбим вместе с вами.

ÌÎ «ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ»

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ"
×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 366
"Î ÂÛÐÀÆÅÍÈÈ ÑÎÃËÀÑÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ"
ÍÀ ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ "ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ", "ÊÅÍÎÇÅÐÑÊÎÅ",
"ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ", "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ",

"ÏËÅÑÅÖÊÎÅ", "ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ",
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ", "ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ", "ÒÀÐÀÑÎÂÑ-
ÊÎÅ", "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ", "ßÐÍÅÌÑÊÎÅ",

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ",
ÂÕÎÄßÙÈÕ Â ÑÎÑÒÀÂ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, ÏÓÒÅÌ ÈÕ
ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈß Â ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ

ÎÊÐÓÃ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

20 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3.1.1
ñòàòüè 13, ïóíêòîì 4 ÷àñòè 3
ñòàòüè 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå"
ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåð-
ñêîå" ð å ø è ë:
1. Âûðàçèòü ïî ðåçóëüòàòàì

ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé ñîãëàñèå íàñåëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäî-
çåðñêîå" íà ïðåîáðàçîâàíèå
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
"Åìöîâñêîå", "Êåíîçåðñêîå", "Êî-
íåâñêîå", "Îáîçåðñêîå", "Îê-
ñîâñêîå", "Ïëåñåöêîå", "Ïóêñî-
îçåðñêîå", "Ñàâèíñêîå", "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå", "Ñàìîäåäñêîå",
"Òàðàñîâñêîå", "Óíäîçåðñêîå",
"Ôåäîâñêîå ", "ßðíåìñêîå ",
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí", âõîäÿùèõ â ñîñòàâ Ïëå-
ñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà, ïóòåì èõ îáúåäèíåíèÿ â

Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé îê-
ðóã Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðå-
øåíèå â  ïðåäñòàâè òåëüíûå
îðãàíû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé "Åìöîâñêîå", "Êåíîçåðñ-
êîå", "Êîíåâñêîå", "Îáîçåðñêîå",
"Îêñîâñêîå", "Ïëåñåöêîå", "Ïóê-
ñîîçåðñêîå", "Ñàâèíñêîå", "Ñå-
âåðîîíåæñêîå", "Ñàìîäåäñêîå",
"Òàðàñîâñêîå", "Ôåäîâñêîå", "ßð-
íåìñêîå", "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí", à òàêæå ãëàâàì
óêàçàííûõ ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå
ðåøåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå".

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöè-
àëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíà-
ðîäîâàíèÿ).
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëü-

íîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñ-

êîå"  À.È. Ãðåáíåâ
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñ-
êîå"  Ì.Ä. Ãóëàìîâ

Кадастровым инженером Поздеевым Максимом Алексее-
вичем, почтовый адрес: 164262, Архангельская область,
п.Плесецк, ул.Ленина, д.78, кв.8, адрес электронной по-
чты: maksimpozdeev@yandex.ru, телефон  +79062832376,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуще-
ствляющих кадастровую деятельность 23018) выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 29:15:061601:174, Архангельская
обл., р-н  Плесецкий, п. Шелекса, ул. Привокзальная, дом
27. Кадастровый квартал 29:15:061601.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границ:
- 29:15:061601:172, расположенный Архангельская обл, Плесец-

кий р-н, п. Шелекса, ул. Привокзальная, дом 25;
- 29:15:061601:173, расположенный Архангельская обл, Плесец-

кий р-н, п. Шелекса, ул. Привокзальная, дом 27;
- 29:15:061601:175, расположенный Архангельская обл, Плесец-

кий р-н, п. Шелекса, ул. Привокзальная, дом 27;
- иные смежные земельные участки, расположенные Архангельс-

кая обл, Плесецкий р-н, п.Шелекса, в границах кадастрового квар-
тала 29:15:061601.
Заказчиком кадастровых работ является Колина Ирина Никола-

евна, проживающая по адресу Архангельская область, Плесецкий
район, п.Савинский, пер.Российский, д .5, кв.67, телефон
+79522539419.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-

ится 1 марта  2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: Архангель-
ская обл., р-н Плесецкий, п. Шелекса, ул. Привокзальная, дом 27.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: 164262, Архангельская обл., п.Плесецк, ул.Син-
кевича, д.7, офис  3.
Требования о проведении согласования местоположения границ

земельных участков на местности принимаются с 27 января 2021 г
по 27 февраля 2021 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 27 января 2021 г по 27 февраля
2021 г по адресу 164262, Архангельская обл., п.Плесецк, ул.Синке-
вича, д.7, офис  3.
При проведении согласования местоположения границ при себе

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ
"О кадастровой деятельности").

21 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà
Â ñâÿçè ñ íåîáõîäèìîñòüþ ïðî-

âåäåíèÿ ñåçîííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî
íàâåäåíèþ ïîðÿäêà è ÷èñòîòû íà
òåððèòîðèÿõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
ñ öåëüþ óëó÷øåíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé
è ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé
îáñòàíîâêè íà òåððèòîðèè Ïëå-
ñåöêîãî ðàéîíà, à òàêæå â ñâÿçè ñ
ïðåäñòîÿùèì ïðàçäíîâàíèåì Äíÿ
Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå:

1. Ïðîâåñòè ñ 20 àïðåëÿ ïî 28
èþíÿ 2021 ãîäà 2-õ ìåñÿ÷íèê ïî
áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé íà-
ñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí".

2. Óòâåðäèòü Ôîðìó îò÷¸òà î
âûïîëíåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî áëà-
ãîóñòðîéñòâó â ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèÿõ Ïëåñåöêîãî ðàéî-
íà íà 2021 ãîä, óêàçàííóþ â ïðè-
ëîæåíèè ¹1 ê ðàñïîðÿæåíèþ.

3. Óòâåðäèòü ñîñòàâ ìåæâåäîì-
ñòâåííîé êîìèññèè ïî áëàãîóñò-
ðîéñòâó íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ â
2021 ãîäó, óêàçàííûé â ïðèëîæå-
íèè ¹2 ê ðàñïîðÿæåíèþ.

4. Ðåêîìåíäîâàòü ãëàâàì ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïîñåëå-
íèé:

1) îðãàíèçîâàòü ñóááîòíèêè ïî
áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé íà-
ñåëåííûõ ïóíêòîâ è ëèêâèäàöèþ íå-
ñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê è çàõ-
ëàìëåíèé òåððèòîðèé â ãðàíèöàõ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé;

2) îáåñïå÷èòü îðãàíèçàöèþ è
âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ñáî-
ðó è âûâîçó áûòîâûõ îòõîäîâ è
ìóñîðà, îçåëåíåíèþ è áëàãîóñò-
ðîéñòâó òåððèòîðèé íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ;

3) ïðîâåñòè ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáó-
ñòðîéñòâó è ñîäåðæàíèþ îáúåê-
òîâ ðàçìåùåíèÿ îòõîäîâ, îñîáîå
âíèìàíèå óäåëèòü òåððèòîðèÿì
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé ïîñåëåíèé, íå
çàêðåïëåííûì çà óïðàâëÿþùèìè
êîìïàíèÿìè è äðóãèìè îðãàíèçà-
öèÿìè;

4) îáåñïå÷èòü ïðîâåäåíèå î÷èñò-
êè òåððèòîðèé çîí ñàíèòàðíîé
îõðàíû îò çèìíèõ íàêîïëåíèé
áûòîâûõ è ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ
îðãàíèçàöèÿìè, ýêñïëóàòèðóþùèìè
öåíòðàëèçîâàííûå ñèñòåìû õîçÿé-
ñòâåííî-ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ;

5) îáåñïå÷èòü äî 7 ìàÿ 2021 ãîäà
âûïîëíåíèå:

  ðåìîíòíûõ ðàáîò ïî ïðèâåäå-
íèþ â ïîðÿäîê ìåìîðèàëîâ, ïà-
ìÿòíèêîâ, îáåëèñêîâ, âîèíñêèõ çà-
õîðîíåíèé, à òàêæå ðàáîò ïî ïðè-
âåäåíèþ â íàäëåæàùåå ñîñòîÿíèå
ïðèëåãàþùèõ ê íèì òåððèòîðèé;

  ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó
ìåñò ìàññîâîãî îòäûõà íàñåëåíèÿ;

6) îðãàíèçîâàòü ìóíèöèïàëüíûé
êîíòðîëü ïî ñîáëþäåíèþ ïðàâèë
áëàãîóñòðîéñòâà ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé ïîñåëåíèé, ïðîâåñ-
òè èíôîðìàöèîííóþ ðàáîòó ñ ðó-
êîâîäèòåëÿìè îðãàíèçàöèé âñåõ
ôîðì ñîáñòâåííîñòè, èíäèâèäóàëü-
íûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, à òàêæå
ãðàæäàíàìè, ó êîòîðûõ â ñîáñòâåí-
íîñòè, âëàäåíèè è ïîëüçîâàíèè
íàõîäÿòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè, çäà-
íèÿ, ñîîðóæåíèÿ è äðóãèå îáúåêòû,
ïðîâåäåíèå ðàáîò:

 ïî ñàíèòàðíîé óáîðêå çàêðåï-
ëåííûõ çà íèìè òåððèòîðèé;

  ïî âíåøíåìó áëàãîóñòðîéñòâó
æèëûõ, êóëüòóðíî-áûòîâûõ è îáùå-
ñòâåííûõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé,
ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì;

7) ïðîâåñòè èíôîðìàöèîííóþ
ðàáîòó ñ ðóêîâîäèòåëÿìè îðãà-
íèçàöèé âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñ-
òè, èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìà-
òåëÿìè, à òàêæå ãðàæäàíàìè, ó êî-
òîðûõ â ñîáñòâåííîñòè, âëàäåíèè
è ïîëüçîâàíèè íàõîäÿòñÿ çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè, çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ è
äðóãèå îáúåêòû î ñîáëþäåíèè ïðî-
òèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè;

8) îðãàíèçîâàòü ñîâìåñòíî ñ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ" ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 9-ÐÀ
«Î ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ È ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ 2-Õ ÌÅÑß×ÍÈÊÀ
ÏÎ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ ÍÀÑÅËÅÍÍÛÕ ÏÓÍÊÒÎÂ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ" Â 2021 ÃÎÄÓ»

îðãàíèçàöèÿìè, îñóùåñòâëÿþùèìè
ñîäåðæàíèå è ðåìîíò æèëèùíîãî
ôîíäà, à òàêæå óïðàâëÿþùèìè
îðãàíèçàöèÿìè, ïðèâëå÷åíèå æèëü-
öîâ äîìîâ ê óáîðêå ïðèäîìîâûõ
è âíóòðèêâàðòàëüíûõ òåððèòîðèé,
ðåìîíòó ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ
ôîðì, îçåëåíåíèþ òåððèòîðèé;

9) îáåñïå÷èòü îñâåùåíèå õîäà
ïðîâåäåíèÿ 2-õ ìåñÿ÷íèêà â íàñå-
ëåííûõ ïóíêòàõ è â ñðåäñòâàõ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè;

10) ïðåäñòàâèòü îò÷¸òû î áëàãî-
óñòðîéñòâå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
ïî ôîðìå, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹1 ê ðàñïîðÿæåíèþ, è ôîòîìà-
òåðèàëû, ïîäòâåðæäàþùèå áëàãî-
óñòðîéñòâî òåððèòîðèé, â îòäåë
äîðîæíîé è òðàíñïîðòíîé èíô-
ðàñòðóêòóðû, ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà è îõðàíû òðóäà àäìèíèñò-
ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" íà ýëåêò-
ðîííûé àäðåñ
ecologyples2017@mail.ru - äî 11
ìàÿ è äî 28 èþíÿ 2021 ãîäà.

5. Ñîîáùèòü â ÃÊÓ Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè "ÖÇÍ ïî Ïëåñåöêî-
ìó ðàéîíó" î ïðîâåäåíèè 2-õ ìå-
ñÿ÷íèêà ïî áëàãîóñòðîéñòâó, ñ
öåëüþ âîçìîæíîãî ïðèâëå÷åíèÿ
áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí äëÿ ó÷àñ-
òèÿ â ïðîâåäåíèè îïëà÷èâàåìûõ
îáùåñòâåííûõ ðàáîò.

6. Ðåêîìåíäîâàòü ó÷ðåæäåíèÿì
ñîöèàëüíîé ñôåðû ðàéîíà (êóëü-
òóðà, îáðàçîâàíèå, çäðàâîîõðà-
íåíèå, ñîöèàëüíàÿ ðàáîòà) ïðåä-
ñòàâëÿòü îò÷¸òû î âûïîëíåíèè
ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó
â ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ
ïîñåëåíèÿ.

7. Â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ êîíò-
ðîëÿ ïî ïðîâåäåíèþ 2-õ ìåñÿ÷íè-
êà ïî áëàãîóñòðîéñòâó íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ íà òåððèòîðèè Ïëå-
ñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà:

 îðãàíèçîâàòü ïðîâåäåíèå êðóã-
ëîãî ñòîëà ñ ãëàâàìè íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
ïî âîïðîñàì áëàãîóñòðîéñòâà
ïîñåëåíèé;

 îïðåäåëèòü äíè çàñåäàíèé ìåæ-
âåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî áëà-
ãîóñòðîéñòâó: 25 ìàÿ è 29 èþíÿ
2021 ãîäà (ïî ñîãëàñîâàíèþ);

 îñíîâíîìó ñîñòàâó ìåæâåäîì-
ñòâåííîé êîìèññèè ïðîâåñòè âû-
åçäíûå ïðîâåðêè íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé (ïî-
ñåëåíèé) â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì
ðàáîòû ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèñ-
ñèè, óêàçàííûì â ïðèëîæåíèè ¹3
ê ðàñïîðÿæåíèþ;

 äîïîëíèòåëüíîìó ñîñòàâó ìåæ-
âåäîìñòâåííîé êîìèññèè (ãëàâàì
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé (ïî-
ñåëåíèé)) îáåñïå÷èòü ëè÷íîå ïðè-
ñóòñòâèå (èëè ïðèñóòñòâèå êîìïå-
òåíòíûõ ïðåäñòàâèòåëåé) äëÿ ó÷à-
ñòèÿ â âûåçäíûõ ïðîâåðêàõ è íà
çàñåäàíèÿ ìåæâåäîìñòâåííîé êî-
ìèññèè äëÿ îñâåùåíèÿ ïðîâîäè-
ìûõ ìåðîïðèÿòèé íà ïîäâåäîì-
ñòâåííîé òåððèòîðèè.

8. Îòäåëó ïî ìåñòíîìó ñàìîóï-
ðàâëåíèþ è îðãàíèçàöèîííîé
ðàáîòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåö-
êèé ðàéîí" ðàçìåñòèòü äàííîå
ðàñïîðÿæåíèå íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" è îïóáëèêîâàòü íàñòîÿ-
ùåå ðàñïîðÿæåíèå â ãàçåòå "Êó-
ðüåð Ïðèîíåæüÿ".

9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì
íàñòîÿùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ïî èí-
ôðàñòðóêòóðíîìó ðàçâèòèþ àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" Ð.Í.
Ìàêàðîâà è çàìåñòèòåëÿ ãëàâû
ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí" Þ.Í. Ïîïîâó.

10. Íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîä-
ïèñàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
È.Â. Àðñåíòüåâ

21 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëå-

íèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí" îò 30 íîÿáðÿ 2017 ãîäà
¹ 1504-ïà "Îá óòâåðæäåíèè ìó-
íèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îõðàíà
îêðóæàþùåé ñðåäû è îáåñïå÷å-
íèå ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè
íàñåëåíèÿ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà", ñ
öåëüþ ïîâûøåíèÿ àêòèâíîñòè îð-
ãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ è êóëü-
òóðû â âîïðîñàõ ïðîâåäåíèÿ ìå-
ðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó
òåððèòîðèé,  à òàêæå ñ öåëüþ ïðè-
âëå÷åíèÿ æèòåëåé Ïëåñåöêîãî ðàé-
îíà ê ðåøåíèþ ïðîáëåì áëàãîóñ-
òðîéñòâà è îçåëåíåíèÿ òåððèòî-
ðèé íàñåëåííûõ ïóíêòîâ:

1. Ïðîâåñòè êîíêóðñ "Ëó÷øåå
áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèé â
2021 ãîäó" ñ 20 àïðåëÿ ïî 20 ñåí-
òÿáðÿ 2021 ãîäà.

2. Óòâåðäèòü:
ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè ðàé-

îííîãî êîíêóðñà "Ëó÷øåå áëàãî-
óñòðîéñòâî òåððèòîðèé â 2021
ãîäó" (äàëåå - Ïîëîæåíèå), óêàçàí-
íîå â ïðèëîæåíèè ¹1 ê ðàñïî-
ðÿæåíèþ;

ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïîäâåäåíèþ
èòîãîâ ðàéîííîãî êîíêóðñà "Ëó÷-
øåå áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèé
â 2021 ãîäó", óêàçàííûé â ïðèëî-
æåíèè ¹2 ê ðàñïîðÿæåíèþ.

3.Ðåêîìåíäîâàòü ãëàâàì ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïîñåëåíèé:

 èíôîðìèðîâàòü îðãàíèçàöèè
âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè, èíäè-
âèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé è
íàñåëåíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé î ïðîâåäåíèè ðàéîííîãî
êîíêóðñà "Ëó÷øåå áëàãîóñòðîé-
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ÌÎ «ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ»

ñòâî òåððèòîðèé â 2021 ãîäó" è
îçíàêîìèòü æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷à-
ñòèå â êîíêóðñå ñ Ïîëîæåíèåì î
ïðîâåäåíèè êîíêóðñà;

 îðãàíèçîâàòü êîíêóðñ "Ëó÷øåå
áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèé â
2021 ãîäó" íà òåððèòîðèè ïîäâå-
äîìñòâåííûõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
ïî íîìèíàöèÿì, óêàçàííûì â Ïî-
ëîæåíèè;

íàïðàâèòü äàííîå ðàñïîðÿæå-
íèå âî âñå ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû.

4.Ðåêîìåíäîâàòü Óïðàâëåíèþ
îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí" íàïðàâèòü äàííîå
ðàñïîðÿæåíèå âî âñå îáðàçîâà-
òåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà.

5.Îòäåëó ïî ìåñòíîìó ñàìîóï-
ðàâëåíèþ è îðãàíèçàöèîííîé
ðàáîòå ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå
ðàñïîðÿæåíèå íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" â ðàçäåëå "Ýêîëîãèÿ" ïîä-
ðàçäåëå "2021 ãîä", îïóáëèêîâàòü
íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå â ãàçå-
òå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".

6.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íà-
ñòîÿùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ïî èíôðà-
ñòðóêòóðíîìó ðàçâèòèþ àäìèíèñ-
òðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" Ð.Í.
Ìàêàðîâà è çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ïî
ñîöèàëüíûì âîïðîñàì ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí" Þ.Í. Ïîïîâó.

7.Íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïè-
ñàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
È.Â. Àðñåíòüåâ

Совет ветеранов Плесецкого района выражает
глубокое соболезнование родным и близким в связи
со смертью ветерана труда Елизаровой Валентины
Семеновны (Конево).
Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов Плесецкого района выражает
глубокое соболезнование родным и близким в связи
со смертью ветерана труда Дмитриевой Марии
Петровны (Конево).
Скорбим вместе с вами.
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«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ + Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ

ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ

ÏÎÄÀÒÜ  ÏÎÊÀÇÀÍÈß

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ

ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

Согласно статье  47  Федерального  закона
от 6  октября  2003 г. N 131-ФЗ официальные
материалы   и приложения  к ним  в полном
объёме размещены в сетевом издании
«Плесецк ру»  (свидетель ство о  регистрации
Эл №  ФС77-74255 от 30.11.2018). по адресу:
http://p leseck .ru/mpa/
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