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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Жителей Поморья просят сообщать об обнаружении
волков по номеру телефона 112

Своевременное оповещение о местах появления хищни-
ка поможет более оперативно организовать отлов опасных
животных.
В Архангельской области участились жалобы на волков -

об этом сообщает областное министерство природных ре-
сурсов и ЛПК. В связи с этим жителей региона призывают
быть  внимательными и сразу сообщать  о возникновении
потенциальной опасности встречи с хищником.

- Обнаружив следы животного или при непосредствен-
ном обнаружении опасного хищника в первую очередь нуж-
но позвонить на номер единой дежурной диспетчерской
службы 112. С сегодняшнего дня сообщения о волках будут
в оперативном порядке по линии межведомственного вза-
имодействия передавать  в областные органы власти, -
сообщили в региональном профильном министерстве.
В министерстве добавили, что в целях урегулирования

ситуации с выходом волков к населенным пунктам приня-
то решение о регулировании численности волков на терри-
тории Архангельской области. К проведению регулярных
рейдовых мероприятий подключены охотники, которые со-
вместно с охотинспекторами устанавливают оклады для
поимки опасных животных.

 - 27 января сданы четыре волка, добытые на территори-
ях охотугодий вблизи Архангельска. Совместно с полицией
Архангельска формируется совместная группа с охотника-
ми для проведения патрулирования. По каждому случаю
появления хищников специалисты отдела Госохотнадзора и
егери охотничьих хозяйств проводят проверки, - добавили
в минлеспроме региона.
Как сообщили в ведомстве, с сегодняшнего дня к работе

по оперативному информированию о местах обнаружения
волков подключилось агентство государственной противо-
пожарной службы и гражданской защиты Архангельской
области. Звонки граждан об обнаружении волков принима-
ются на номер телефона 112 в круглосуточном режиме.

В Архангельской области установлен временный
норматив накопления ТКО

Постановлением министерства природных ресурсов и
ЛПК Архангельской области с 13 января 2021 года установ-
лен норматив накопления твердых коммунальных отходов
(ТКО) на переходный период.
В соответствии с постановлением от 29 января 2021

года № 1п, размер норматива составил 2,38 кубических
метра в год на одного человека для категории потребите-
лей, проживающих в многоквартирных жилых домах в го-
родских населенных пунктах с численностью населения
более 12 тысяч человек.
Как пояснили в министерстве, теперь, согласно установ-

ленному нормативу и действующему тарифу 520,45 руб./
м3, плата за транспортирование твердых коммунальных
отходов в период определения постоянного норматива со-
ставит 103,22 руб. с одного человека.
В течение 2021 года определённой по итогам аукциона

организацией будет произведен комплексный цикл замеров
накопления твердых коммунальных отходов.
При определении нового норматива накопления ТКО бу-

дут учтены объективные данные об общем объеме образу-
ющихся отходов у домовладений, использующих закреп-
ленные за ними контейнерные площадки, и домовладений,
которые используют контейнерные площадки, не закреплен-
ные за данными многоквартирными домами.
Новые нормативы накопления ТКО будут установлены в

четвертом квартале 2021 года, подчеркнули в
министерстве.http://dvinanews.ru/-vhg5vaf3

http://dvinanews.ru/-vhg5vaf3

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÖÀÌ
Уважаемые жители

МО "Североонежское"!
В нашем посёлке есть чем

гордиться. Спортсмены! Во-
лонтёры! Первый в области
космонавт Иван Вагнер!  Ак-
тивно работают обществен-
ные организации. Посёлок
богат интересными, талант-
ливыми людьми.
Благодаря усилиям Адми-

нистрации МО "Североонеж-
ское" и лично Юрия Алексе-
евича Старицына много сде-
лано и делается для благо-
получия жителей.
Но есть проблемы, кото-

рые нужно и можно решать
совместно с районом и об-
ластью.
Сегодня мнения жителей

посёлка относительно объединения в округ разделены. Одни считают, что  от объединения будет лучше, другие - хуже.
К сожалению, многие жители посёлка не владеют достоверной информацией или, что ещё хуже, получают искаженную

информацию. Мы уверены, что общими усилиями можно добиться большего результата на благо района и нашего любимого
посёлка.
Считаем правильным поддержать молодого, грамотного, энергичного главу района Игоря Валентиновича Арсентьева по

вопросу объединения в  Плесецкий муниципальный  округ.
 1 февраля 2021г.

С уважением, почётные граждане МО "Североонежское" Ботыгин Н.И., Бартенева Г.В., Быкова Н.В.,
Ковалёва В.П., Кошелева В.И, Макаров В.Ф., Плешкова Л.Е., Рожкова В.Д., Фёдоров А.В.,

Филипповский В.П., Чернов В.В.

Ïðåññ-ñëóæáà Ãóáåðíàòîðà
è Ïðàâèòåëüñòâà

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
ñîîáùàåò

Уважаемые жители Плесецкого района, по всем интересующим вопросам Вы можете обратиться в будние дни с 09.00
до 18:00 по телефонным номерам: 8(81832)7-10-84; 8(81832)7-14-50; 8(81832)7-29-44; 8(81832)7-16-45; 8(81832)7-20-80 с
обращениями, заявлениями, жалобами.
Ваше устное обращение будет зарегистрировано и принято к рассмотрению по существу.

Заместитель прокурора района,  советник юстиции  О.Н. Курганович

ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß ÍÀ ÑÂßÇÈ
 Ïðîêóðàòóðîé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà îðãàíèçîâàíà ðàáîòà "ãîðÿ÷åé

ëèíèè" ïî âîïðîñàì ñîáëþäåíèÿ ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители му-

ниципального образова-
ния «Североонежское» !
По многочисленным обра-

щениям жителей публичные
слушания по проекту Реше-
ния муниципального Совета
МО «Североонежское» «О
выражении согласия насе-
ления МО «Североонежс-
кое» на преобразование му-
ниципальных образований,
входящих в состав Плесец-
кого муниципального райо-
на, путем их объединения в
Плесецкий муниципальный
округ Архангельской облас-
ти», назначенные главой
муниципального образова-
ния «Североонежское» на
09 февраля 2021 года пере-
носятся с 10:00 часов на
вечернее время 19:00 ча-

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÑËÓØÀÍÈßÕ
сов (регистрация участни-
ков слушаний с 18:30 ча-
сов) по адресу: п. Североо-
нежск, 2 микрорайон, д .13,
МКУК «Североонежский со-
циально-досуговый центр».

ОБРАЩАЕМ
ВАШЕ ВНИМАНИЕ!

В связи с ограничитель-
ными мероприятиями по
распространению коронави-
русной инфекции количе-
ство посадочных мест в
досуговом центре ограниче-
но (120 мест), просим при-
ходить заблаговременно с
расчетом времени на ре-
гистрацию участников слу-
шаний, проведению саноб-
работки и рассадки по мес-
там.

Проект Решения муници-

пального Совета МО «Севе-
роонежское» может обсуж-
даться предварительно на
собраниях трудовых кол-
лективов, общественных
объединениях, иных собра-
ниях граждан, а также в
средствах массовой ин-
формации.

Выработанные в ходе об-
суждения предложения к
проекту Решения с указани-
ем автора, внесшего пред-
ложение, с аргументиро-
ванными своими предложе-
ниями; протоколы собраний
трудовых коллективов с
приложением списка участ-
ников; индивидуально жи-
телями муниципального об-
разования направляются в
организационный комитет
по 1 февраля 2021 года

включительно (по адресу:
п. Североонежск, 2 микро-
район, д.9, администрация
МО «Североонежское», 2-й
этаж, кабинет советника
главы).

По возникшим вопросам
обращаться к Председате-
лю организационного коми-
тета публичных слушаний
по телефону 8(81832)64-
878.

http://www.pleseck.ru
http://dvinanews.ru/-vhg5vaf3
http://dvinanews.ru/-vhg5vaf3
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Íåñëîæíî äåëàòü òî, ÷åãî õî÷åò íàðîä, åñëè ãðàìîòíî îáúÿñíèòü íàðîäó, ÷åãî îí õî÷åò.

ПРИШЛО ВРЕМЯ
ОБЪЕДИНЯТЬСЯ!

Уважаемые коллеги! Убе-
дительно просим вас при-
нять решения о выражении
согласия на преобразование
поселений, входящих в со-
став Плесецкого муници-
пального района, в муници-
пальный округ!
На сегодняшний день де-

путатами представитель-
ных органов 12 из 14 посе-
лений района приняты поло-
жительные решения об
объединении. Для внесения
соответствующего проекта
решения на сессию район-
ного Собрания депутатов
необходимо согласие еще
хотя бы одного муниципаль-
ного образования.
Мы понимаем всю ту от-

ветственность, что ложит-
ся сегодня на вас. Мы пони-
маем и знаем о том давле-
нии, которое оказывается
на вас противниками объе-
динения. К нашему большо-
му сожалению, есть у нас в
районе деструктивные
силы, которые, зачастую
руководствуясь лишь сугу-
бо узколичными интереса-
ми, выдают свою позицию
против объединения за бла-
го для всех, едва ли не как
единственное спасение для
жителей района. Хотим
здесь высказать  открытое
осуждение подобных заяв-
лений и отметить  их несос-
тоятельность, а порой и от-
кровенную лживость!

ВМЕСТЕ РАБОТАТЬ В
ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ!
Объективно следует при-

знать, что существующая в
нашем районе двухуровне-
вая модель организации ме-
стного самоуправления
себя изживает. Особенно
проблемными являются ма-
лые сельские поселения,
где бюджетная обеспечен-
ность не позволяет порой
должным образом содер-
жать  даже сами органы уп-
равления. Тем не менее,
все мы являемся участни-
ками единой бюджетной си-
стемы, в которой проблемы
даже одного поселения бу-
дут иметь крайне негатив-
ные последствия для всех
нас, а значит и всех жите-
лей района. И здесь мы пол-
ностью поддерживаем пози-
цию главы района И.В. Ар-
сентьева о том, что нельзя
заниматься исключительно
проблемами отдельно взя-
того поселения, ведь все
мы - наш Плесецкий район!
К сожалению, в одиночку

ни одному из поселений се-
годня практически не под
силу принять участие в ка-
ких-либо масштабных, под-
черкнем, именно масштаб-
ных, государственных и ре-
гиональных программах. По-
чему? Потому что ни у кого
из нас нет для этого ни дос-
таточного финансового
обеспечения, ни соответ-
ствующих специалистов. А
в итоге из множества дей-
ствующих в рамках нацио-
нальных проектов государ-
ственных и региональных
программ поселения само-
стоятельно сегодня реально
участвуют лишь в програм-
ме "Формирование совре-

ÒÎËÜÊÎ ÂÌÅÑÒÅ ÌÛ ÑÈËÜÍÅÅ!
Îòêðûòîå îáðàùåíèå ãëàâ è ïðåäñåäàòåëåé ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ïîñåëåíèé Ïëåñåöêîãî

ðàéîíà ê äåïóòàòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Îáîçåðñêîå" è "Ñåâåðîîíåæñêîå".
менной городской среды в
Архангельской области".
Принимая решения об

объединении, все мы вдум-
чиво отнеслись к тем дово-
дам, которые нам привел
глава района И.В. Арсенть-
ев. В первую очередь, хоте-
лось  бы развеять миф о
том, что проблемы сельс-
ких поселений можно ре-
шить за счет их укрупнения
и объединения с городски-
ми. Жители ряда террито-
рий, которые прошли этот
путь  несколько лет назад,
сегодня признают полную
бесперспективность этой
затеи. Объем полномочий в
таком случае сохраняется,
а уровень финансовой
обеспеченности просто, что
называется, размазывает-
ся более тонким слоем по
территории.
Во-вторых, иной возмож-

ности реорганизации посе-
лений федеральный закон
на сегодняшний день не
предусматривает. Конечно,
можно двигаться путем
внесения изменений в фе-
деральное законодатель-
ство, но сколько на это уй-
дет времени и каким будет
результат, не знает сегодня
никто, а живем мы с вами
здесь и сейчас.
Не секрет, что многих из

нас пытались отговорить
от объединения, мотивируя
тем, что главы и сотрудни-
ки администраций останут-
ся без работы, что позакры-
вают все администрации.
Мы прекрасно понимаем,
что работодателем всех
муниципальных служащих в
поселениях при переходе в
округ станет глава окруж-
ной администрации. И мы
очень надеемся, что им
станет действующий глава
района И.В. Арсентьев, ко-
торому мы доверяем. Да,
наверное, отчасти те из
нас, кто работают на опла-
чиваемых должностях, ис-
пытывают опасения, что
могут быть  не востребова-
ны при переходе в округ. Но
в интересах всех жителей
района мы жертвуем свои-
ми личными интересами!

НАША ЗАДАЧА -
ПОМОГАТЬ!

Хотелось бы немного бо-
лее подробно остановиться
на работе главы нашего
района И.В. Арсентьева. Не
его вина в том, в каком со-
циально-экономическом по-
ложении сегодня находится
наш район, но нельзя не
признать, что с его прихо-
дом мы "ожили". За доволь-
но короткий срок ему уда-
лось  сделать многое - ак-
тивно вошли в программу
переселения граждан из
аварийного жилья и начина-
ем строить; во многом бла-
годаря его пробивным спо-
собностям и активности за
минувший год отремонтиро-
вано столько дорог, сколь-
ко, наверное, не было сде-
лано за последние лет пять;
стали решаться проблемы
в жилищно-коммунальном
хозяйстве, район выходит
на концессионные соглаше-
ния по целому ряду поселе-
ний; на объекты образова-
ния дополнительно были

привлечены огромные по
меркам районного бюджета
средства - более 40 млн.
рублей. Нельзя всего этого
не замечать. При этом, да,
множество проблем по-пре-
жнему не имеют своего ре-
шения, а порой даже путей
решения. Да, между нами
существуют противоречия
по множеству текущих воп-
росов. Но…
Думаем, за короткий пе-

риод своей работы Игорю
Валентиновичу удалось
сделать главное - объеди-
нить всех нас в стремле-
нии работать на результат.
Своей энергией, активнос-
тью, профессиональным
подходом к решению вопро-
сов, открытостью и для
нас, и для простых жителей
района, он доказал, что мы
способны добиваться по-
ставленных целей, способ-
ны решать  самые амбици-
озные задачи. Поэтому мы
поверили ему и считаем од-
ной из своих основных за-
дач помогать!
Много звучит критики в

адрес главы района о том,
что кадры уходят. Но, надо
признать, и сам он этого не
скрывает. Только Арсенть-
ев честно говорит и о при-
чинах такого положения -
кто-то уходит из-за
предъявляемых требова-
ний к работе, а кто-то из-за
откровенно низких и некон-
курентных на рынке труда
зарплат. Поэтому одной из
задач при создании муници-
пального округа Игорь Ва-
лентинович ставит сохра-
нение и развитие кадрового
потенциала, повышение
престижа муниципальной
службы. И мы понимаем,
что возможности для этого
есть , и они предусмотрены
законодательством.

КАКИМ БЫТЬ ОКРУГУ?
Многие сегодня задаются

вопросами: а каким будет
бюджет округа, какой штат
администрации, какие пол-
номочия, где и кем будут
осуществляться, требуют
конкретных экономических
выкладок. Признаем, что
вопросы вполне справедли-
вые. И здесь опять надо
отдать должное главе райо-
на - диалог с нами был  от-
крытым и вполне конкрет-
ным. Арсентьев первым
предложил заключить соот-
ветствующие соглашения,
в которых предусмотрены
базовые параметры органи-
зации деятельности орга-
нов власти на территориях
поселений.
В данных соглашениях

определены условия финан-
сирования территорий,
штатная численность муни-
ципальных служащих, усло-
вия осуществления перехо-
да в муниципальные округ
и, главное - перечень конк-
ретных пообъектных ме-
роприятий, которые должны
быть включены в програм-
му социально-экономичес-
кого развития округа, созда-
ние которой, в свою оче-
редь , определено соответ-
ствующим областным зако-
ном. Конечно, заключение
данных соглашений основа-
но на принципах доверия и

взаимоуважения. Но ведь
большинство из нас будут
продолжать жить и рабо-
тать  на территории нашего
района, а, следовательно,
нести ответственность пе-
ред жителями за взятые
обязательства.
Поэтому мы уверены,

что предметный диалог бу-
дет продолжен сразу после
принятия решения об объе-
динении. Кроме того, для
этого необходимо провести
огромную работу экономис-
там, юристам и специалис-
там других направлений,
начинать которую без прин-
ципиального решения об
объединении попросту не
имеет никакого смысла.

МЫ ЗА РАЗВИТИЕ!
В чем ключевая идея

предложенной главой райо-
на инициативы об объеди-
нении? Все мы сегодня так
или иначе справляемся или
пытаемся справляться с
возложенными на нас пол-
номочиями. Кто-то считает,
что справляется с этим хо-
рошо, кто-то понимает, что
все не так, мягко говоря,
радужно. Но все мы едины
в мнении о том, что наша
работа сегодня, по большо-
му счету, сводится к обес-
печению тех минимальных
потребностей, которые су-
ществуют - уличное осве-
щение, содержание дорог,
благоустройство и тому по-
добные. И сегодня речь
идет о том, как нам дальше
поддерживать хотя бы име-
ющийся уровень  реализа-
ции возложенных на нас
полномочий.
Мы слышим, как главе

района задают вопросы о
развитии производства и
упрекают в том, что для
этого ничего не делается.
Но ведь надо смотреть  на
это объективно - вся про-
изводственная сфера се-
годня существует в усло-
виях рынка, то есть рабо-
тает и развивается по за-
конам рыночной экономики.
В части развития мы как

раз и считаем нашей общей
основной задачей развитие
социальной и иной инфра-
структуры, чтобы сделать
жизнь на территории райо-
на комфортной для людей в
рамках наших полномочий.
А что для этого нужно? Хо-
рошие дороги, детские
сады, школы, объекты куль-
турно-досуговой деятель-
ности, развитие комму-
нальной инфраструктуры,
обеспечение безопасности.
Все мы еще раз убеди-

лись в правильности приня-
тых нами решений о согла-
сии на объединение, когда
ознакомились с программой
социально-экономического
развития Каргопольского
муниципального округа - на-
ших соседей. Их программа
предусматривает за счет
выделенных из региональ-
ного бюджета дополнитель-
ных средств в рамках мер
поддержки создания и раз-
вития муниципальных окру-
гов, определенных област-
ным законодательством,
привлечение за ближайшие
четыре года более 4 милли-
ардов (!) рублей на реализа-

цию самых разных проек-
тов - начиная от строи-
тельства школ и детских
садов, и заканчивая ремон-
том дорог и модернизацией
систем уличного освеще-
ния. Именно в этом, на наш
взгляд, и заключается раз-
витие территории в части
полномочий органов мест-
ного самоуправления!

ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ
ВОДА НЕ ТЕЧЕТ!

Глава района вполне чет-
ко обозначил свое видение
перспектив района как в
случае объединения, так и
в случае сохранения суще-
ствующей системы. По его
мнению, если все остается
как есть, мы продолжим ха-
отичное движение, каждое
поселение в меру своих
возможностей будет пы-
таться что-то делать , а
район уже со следующего
года вынужден будет для
экономии бюджета занять-
ся всем нам хорошо извес-
тной "оптимизацией". К
чему это может привести,
думаем, никому объяснять
не надо. Во всяком случае,
о каком-то плановом разви-
тии говорить явно не при-
ходится.
В случае объединения, по

мнению И.В. Арсентьева,
округ получит вполне конк-
ретную программу разви-
тия на среднесрочную перс-
пективу трех-пяти лет. При-
влеченные областные сред-
ства должны быть исполь-
зованы на создание базиса
для дальнейшего развития
перспективных территорий
района, и решения самых
актуальных проблем тех
территорий, где сегодня мы
видим явную стагнацию.
Считаем мнение главы

района объективным и обо-
снованным и, наверное,
вполне логично, что мы
выбрали хоть и довольно
непростой и неизведанный,
но путь развития.
А что предлагают против-

ники объединения?! Да, в
принципе, вообще ничего!
Оставить все как есть, по-
смотреть, подождать, как
будут идти дела у тех, кто
зайдет в муниципальные
округа. Думается, не самое
правильное решение! Ведь
именно сейчас те террито-
рии, которые объединятся,
будут получать меры под-
держки до 2024 года. А что
будет потом с теми, кто ре-
шил  подождать?!  Конечно,
можно долго обсуждать,
справедливо ли то, что ок-
ругам отдан приоритет в
финансировании. Но в ны-
нешних условиях это свер-
шившийся факт, и, убежде-
ны, надо не ждать каких-то
перемен, а действовать в
тех реалиях, в которых
всем мы сегодня живем!

НАШЕ БУДУЩЕЕ - ВАША
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!
В муниципальном Совете

МО "Североонежское" 8 де-
путатов, в МО "Обозерское"
- 9. Этим 17 депутатам
предстоит в ближайшее
время принять судьбонос-
ное для всех жителей райо-
на решение. Мы просим вас
внимательно обдумать  все

сказанное выше, учесть
мнение абсолютного боль-
шинства ваших коллег из 12
поселений района и поддер-
жать решение об объедине-
нии!  Пожалуйста, изучайте
все имеющиеся документы,
выходите на диалог с гла-
вой района, задавайте ин-
тересующие вопросы, не
поддавайтесь на чьи-то
провокации.
Вспомните историю на-

шей страны - всегда и во
все трудные времена мы
умели объединяться и
справлялись со всеми не-
взгодами! Помните, только
вместе мы сильнее!

Председатель Совета
депутатов МО "Плесец-

кое" Н.Ф. Нечаева
Председатель муници-
пального Совета МО

"Савинское"
В.В. Бондарь

Председатель муници-
пального Совета МО

"Оксовское"
Е.В. Гребенникова

Председатель Совета
депутатов МО "Тара-
совское" Т.А. Агеева

Председатель муници-
пального Совета МО

"Ундозерское"
А.И. Гребнев

Председатель муници-
пального Совета МО

"Ярнемское"
Н.В. Евтушенко

Глава муниципального
образования "Савинс-
кое" Е.В. Леонтьева

Глава муниципального
образования "Емцовс-

кое" Л.Л. Коханова
Глава муниципального
образования "Оксовс-

кое" А.В. Харина
Глава муниципального
образования "Коневс-

кое" О.А. Осина
Глава муниципального
образования "Тарасовс-

кое" М.Г. Егорова
Глава муниципального
образования "Ярнемс-
кое" Е.М. Скабелина

Глава муниципального
образования "Ундозерс-

кое" М.Д. Гуламов
Глава муниципального

образования,
председатель муници-
пального Совета МО

"Федовское"
С.Н. Чуркина

Глава муниципального
образования,

председатель муници-
пального Совета МО

"Самодедское"
Н.С. Белей

Глава муниципального
образования,

председатель муници-
пального Совета МО

"Кенозерское"
 Г.А. Коренева

Глава муниципального
образования,

председатель муници-
пального Совета МО

"Пуксоозерское"
О.Н. Фирсова

Депутат районного
Собрания О.А. Драганчук

Председатель обще-
ственной организации

"Боевое братство"
В.А. Кучумов
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Не зря в народе говорят,
одна голова хорошо, две
чуть  лучше, три - это успех
и победа. Народная муд-
рость вновь права. Новый
человек пришел в районную
администрацию, с новыми
взглядами, идеями, это
Юлия Попова, которая пе-
ред собой поставила задачу
развивать территории рай-
она через гражданские ини-
циативы и объединила за-
интересованных людей в
этом направлении. В ее ко-
манду вошли Дарья Петру-
нина и  Галина Старицына,
общественный ресурсный
центр  и название выбрали
поэтическое - "Плесцы".
Проект был направлен на
конкурс фонда президентс-
ких грантов через АНО
"Центр развития соци-
альных инициатив" "Перс-
пектива". Проект достойно
выдержал все проверки,
получил финансирование,
приступил к реализации. И
вот первое совещание по
воплощению в жизнь данно-
го проекта состоялось.

- С учетом ваших предло-
жений, - в своем докладе
отметила Галина Старицы-
на, - мы составим план на-
ших выездов. Мы практи-
чески затронем все терри-
тории района. Каждый из
вас, - обратилась Галина
Старицына к участникам
совещания, - может вые-
хать на любую территорию
и поучаствовать в страте-
гических сессиях - все за-
висит от вас, от нашего
желания. Давайте будем
развивать территории,  на
которых мы проживаем, бу-
дем развивать наш Плесец-
кий район.
Для участия в совещании

были приглашены активис-
ты района, но из-за панде-
мии многие не смогли по-
участвовать в данном ме-
роприятии, но это впрочем,
и не  так печально. Многие,
кто активно занимается
развитием территорий в
своих муниципальных обра-
зованиях,  уже знакомы с
теми, кто им обещает свою
помощь и поддержку.

- Важно, наверное, то,
что мы сегодня в очередной
раз услышали информацию,
- делится своими впечат-
лениями любовь Николаев-
на Песчанникова, сотрудник
библиотеки, -  о том, какую
пользу получит район от де-
ятельности ресурсного цен-
тра, и чем конкретно наша
Плесецкая библиотека мо-
жем быть полезна центру,
на базе которой расположен
ресурсный центр. Очень на-
деемся на помощь и взаи-
мовыручку…
Приятно отметить и то,

что сегодня и молодежь по-
полняет ряды   обществен-
ников. Организует и ищет
единомышленников и также
надеется на помощь и под-

ÐÅÑÓÐÑÍÛÉ ÖÅÍÒÐ "ÏËÅÑÖÛ" Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ
держку старших товарищей.
Мероприятий у ресурсно-

го центра "Плесцы" уже не-
мало состоялось, об этом и
было рассказано в презен-
тации. Кстати, ресурсный
центр - первая ласточка в
нашем Плесецком районе.

- Да, вы правильно заме-
тили, что вот такая модель
работы на территории как
ресурсный центр уже апро-
бирован в других районах, -
подводит итог мероприятию
заместитель Главы МО
"Плесецкий район Юлия По-
пова, -  мы не новички, мы
восьмые по области и ос-
новная цель центра - акти-
визировать гражданское
общество, объединить их в
решении вопросов, которые
они считают актуальными,
ну и, конечно, же наших об-
щественников, инициатив-
ных людей научить, как ре-
ализовывать их идеи. Ин-
струменты, которые мы ис-
пользуем для решения этих
целей и задач - это образо-
вательные мероприятия,
это консультации, в том
числе юридические, бухгал-
терские, мастер-классы,
семинары…правильно, как
кто-то однажды сказал о
том, что дайте удочку и на-
учите ловить рыбу. Вот ос-
новная цель нашего ресурс-
ного центра. Мы не пишем за
других людей проекты, мы
за них их не реализовыва-
ем, мы показываем,  как это
делать, учим,  как это де-
лать, и соответственно ку-
рируем, координируем их на
их реализацию. Мы рядом.
Одно из главных условий

для того, чтобы развивать
свои территории, надо
объединить власть, бизнес
и общественников. Здесь у
заместителя Главы района
Юлии Поповой все в пол-
ном порядке. Как мы знаем,
она прежде была обще-
ственником, была и в биз-
несе, а точнее в агентстве
регионального развития, а
сейчас - представитель
районной власти.

- У них есть общее, - ком-
ментирует Юлия Попова, -
у них есть общая цель - это
развитие территории, на ко-
торой они работают и они
все неравнодушные люди,
которые так или иначе ре-
шают какие-то задачи, по-
этому я все-таки за то, что-
бы такому объединению
быть . Тут важно найти мо-
тивацию для каждого: а что
именно он получит из этого
объединения? Судя по се-
годняшнему мероприятию, я
не одна, мы не одни, и это
однозначно будет работать,
когда есть  желание и есть
такие неравнодушные люди.
Начало положено, планы

составлены.
Первая стратегическая

сессия "От мечты к реаль-
ности" была организована
на базе семейного центра

"Позитив" в Североонежс-
ке.

- Создайте круг, шаг впра-
во, взялись за руки, пред-
ставили, что тот,  кто впе-
реди вас стоит человек, ко-
торого вы готовы беречь,
любить…, а за вами чело-
век, которому мы полнос-
тью доверяете свою жизнь,
своих детей…, а теперь ос-
торожно присаживаемся на
колени друг друга… - руко-
водит процессом Диана
Строганова.
Это и многие другие уп-

ражнения на командообра-
зование, на чувство локтя,
как люди могут поддержи-
вать  друг друга, доверять
друг другу. Данное действо
показало, что уровень до-
верия  у участников мероп-
риятия достаточно велик,
можно продолжать работу
дальше.
Вот с таких упражнений

после приветствия участ-
ников первой стратегичес-
кой сессии началась сама
сессия. Диана вовсю ста-
рается объединить, заря-
дить, создать единую ко-
манду и нацелить ее на ре-
зультат.   Одно из условий
любой команды - понима-
ние, умение видеть и слы-
шать друг друга, вовремя
прийти на помощь , вот тог-
да и успех придет и победа.
И еще, пожалуй,  нема-
ловажный факт - иметь гра-
мотных учителей,  и среди
них Диана Строганова из г.
Новодвинска.

- Наша команда любит и
знает Североонежск как по-
селок с очень активными и
позитивными, открытыми
жителями, поселок, в кото-
ром пишется много проек-
тов и людей, которые эти
проекты продвигают. Сегод-
ня мы в рамках этой сессии
хотим объединить инициа-
торов нескольких проектов.
У каждого из них есть свои
проблемы, и они во многом
схожи, как у всех людей.
Мы хотим показать, что
объединившись и нацелив
все свои силы на решение
какой-то одной проблемы
вместе, возможно ее ре-
шить  гораздо быстрее с
меньшими затратами ре-
сурсов. И сегодня на при-
мере североонежцев, у ко-
торых огромный потенциал,
мы видим, что они уже уме-
ют договариваться, совме-
стно работать и в конце
дня мы с ними оформим не-
сколько проектных идей, ко-
торые они в дальнейшем
смогут реализовать.
По итогам встречи, как и

предположила Диана,  все
участники дружно решили -
подобные мероприятия цен-
ны и полезны - изучили про-
блемы, нашли идеи, нашли
и возможности, как их воп-
лотить.   Так что всем успе-
хов и удачи.

Лидия Алешина

1989 год многие называ-
ют "спартаковским". Чемпи-
оном СССР стала команда
"Спартак" (Москва) под ру-
ководством молодого на-
ставника Олега Романцева.
Но "золотой" гол на после-
дней минуте в ворота киев-
ского "Динамо" ещё впере-
ди. А пока "Строитель ком-
мунизма" выходит под заго-
ловком "Динамо" - чемпион"
и речь идет про североо-
нежскую команду, которая
стала победителем первен-
ства района. Команда
Онежского лесозаготови-
тельного предприятия зас-
лужила право участвовать
в 1990 году в Первенстве
области. В заметке отмеча-
ется, что в турнире было
большое количество не-
явок. Здесь "отличились"
"Локомотив" из Пуксоозеро,
"Заря" (Савинский) и "Темп"
из Приозерного леспромхо-
за. Второе место в турнире
заняла "Вега" из Плесецка,
"бронза" у "Горняка" из Се-
вероонежска.

"Во второй группе лиди-
рует савинский "Цемент-
ник", но там тур проходит в
два круга. Здесь не яви-
лись на игры команды пер-
миловского лесозавода и
Красновского леспромхоза,
известкового завода. Воп-
рос об их допуске к сорев-
нованиям и будущем году
будет решаться при подве-
дении итогов первенства
района этого года. " ("Стро-
итель коммунизма", 12 ав-
густа 1989 года).
По итогам областного се-

зона в первой группе са-
винский "Геолог" занял пя-
тое место, набрав 19 очков
(Семь побед, пять ничей,
шесть поражений, 31-33).

ÔÓÒÁÎË, ÊÎÒÎÐÛÉ
ÌÛ ÏÎÒÅÐßËÈ

Во второй группе победите-
лем стала "Звезда" из горо-
да Мирного. Команде теперь
предстояли переходные
матчи за право участво-
вать  в первой группе. Со-
перниками мирнинцев дол-
жны стать "Соломбалец"  и
"Новатор" из Архангельска,
а также "Планета" из Севе-
родвинска.  "Звезда" на
своем родном стадионе
одержала победы во всех
трех матчах, не пропустив
ни одного гола в свои воро-
та. Лучшим полузащитни-
ком переходного турнира
был  признан А.Осипов из
"Звезды", а А.Панфилкин
вошел в список лучших
бомбардиров. Главным тре-
нером "Звезды" был О.Л.
Смирнов.
В Чемпионате области

среди юношей в городе Ко-
ряжма проходил финальный
турнир. Команда "Геолог"
потерпела три поражения
от "Химика", "Соломбальца"
и Локомотива и заняла пос-
леднее место в турнире.

В Новодвинске проходили
финальные соревнования
на приз клуба "Кожаный
мяч". В возрастной катего-
рии 1972-73 годов рождения
плесецкий "Факел" занял
второе место, пропустив
вперёд "Север" из Нарьян-
Мара. В средней группе
1974-75 годов рождения са-
винский "Геолог" стал пя-
тым из шести команд. Со-
ревнования проходили в
Вельске.

 А в младшей возрастной
группе юноши соревнова-
лись в городе Коряжма. Се-
вероонежский "Космос" по-
терпел два поражения, одну
игру сыграл вничью при
двух победах и занял тре-
тье место, пропустив впе-

начало в номере 4 рёд "Зарю" (Новодвинск) и
"Факел" (Коряжма).

А в поселке Обозерский
прошел турнир под названи-
ем "Кубок осени", который
собрал пять команд. Победу
одержал "Север" (Северный
ЛПХ). На втором месте
футболисты "Половицы". На
третьей ступени пьедеста-
ла почета расположилась
команда средней школы.

"Лучшими игроками были
признаны: вратарь Д.Кона-
каничи ("Половица"), защит-
ник Д.Полозов ("Север"), по-
лузащитник А.Бурмашкин
(средняя школа), нападаю-
щий С.Кузнецов ("Север").
Лучшим бомбардиром стал
А.Долгодворов из "Севера".
Была отмечена также хоро-
шая игра команды Обозерс-
кой восьмилетней школы
(В.Малофеев), Швакинского
лесопункта (В.Дорьев), "Се-
вера" (В.Кузнецов)".  (С Со-
колов, "Строитель комму-
низма", 14 сентября 1989
года).
По итогам футбольного

сезона Евгений Крутиков
рассказал о тех людях, кто
внес весомый вклад в про-
паганду физкультуры и
спорта.

"Это В.Истомин, Н.Хомко,
В.Кобылин, М.Малый, В.Бон-
дарь (из п.Савинский), П.Зо-
лотов, А.Шершнев (из п.О-
бозерский), В.Филипповский
(из Североонежска), А.Щу-
кин (из Оксовского), М.Сер-
гиенко (из Красновского),
А.Просвирнин, В.Заусаев,
Г.Турлинский (из Плесец-
ка)..." ("Строитель комму-
низма", 19 октября 1989
года).
Эти имена на слуху у

многих...

Михаил Сухоруков

Государственный выпус-
кной экзамен (ГВЭ) смогут
сдать одиннадцатиклассни-
ки, которые не планируют в
этом году поступать в
вузы.
Это было известно дос-

таточно давно, но сейчас
появились детали аттеста-
ции таких ребят. В 2021
году можно сдавать  два
обязательных предмета в
формате ГВЭ: русский язык
и математику. Успешно
пройдя эти испытания, ре-
бята получат аттестаты.
Экзаменационная работа

по русскому языку для вы-

ÃÂÝ ÂÌÅÑÒÎ ÅÃÝ?
Ñòàëè èçâåñòíû îñîáåííîñòè ïðîâåäåíèÿ

âûïóñêíûõ ýêçàìåíîâ â 2021 ãîäó
пускников, не планирующих
поступать  в вузы, будет
состоять из отдельных за-
даний с кратким ответом.
Испытание по математике
будет включать в себя за-
дания, схожие с материала-
ми ЕГЭ базового уровня.
До 10 февраля демонст-

рационные варианты ГВЭ
будут опубликованы на
официальном сайте Феде-
рального института педаго-
гических измерений. Это
позволит наглядно ознако-
миться с нюансами буду-
щих испытаний.
Процедура проверки зна-

ний выпускников, имеющих
ограничения по здоровью,
не изменится.
Основной срок проведе-

ния ГВЭ для выпускников –
с 24 по 28 мая (на данный
момент такие даты). Также
расписанием предусмотрен
дополнительный сентябрьс-
кий период.

По материалам
интернет-источников

Для справки: ГВЭ - госу-
дарственный выпускной эк-
замен, ЕГЭ - единый госу-
дарственный экзамен
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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  «За первого встречного»

(16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10"Познер» (16+)

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

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 17.00, 20.00Вести (16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «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*
05.00"Спортивные прорывы» (12+)
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.30,
17.05, 18.50, 21.55Новости (16+)
06.05, 12.25, 14.45, 22.35, 01.00Все

на Матч! (12+)
09.00, 12.05, 18.30, 04.40Специаль-

ный репортаж (12+)
09.20Бокс . Шейн Мозли против

Сауля Альвареса (16+)
10.30Зимние виды спорта. Обзор

(0+)
11.30Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10Смешанные единоборства.

ACA. Артем Дамковский про-
тив Рашида Магомедова (16+)

14.15Теннис. Кубок ATP. Обзор (0+)
15.35Еврофутбол. Обзор (0+)
16.35, 17.10Х/ф «Новый кулак яро-

сти» (16+)
18.55Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Химки» - «Локомотив-Ку-
бань» (12+)

21.00Бокс . Шейн Мозли против
Луиса Коллацо (16+)

22.05Тотальный футбол (12+)
22.55Футбол. Чемп. Испании. «Ат-

летико» - «Сельта» (12+)
02.00Горнолыжный спорт. ЧМ. Ком-

бинация. Женщины (0+)
03.00Д/ф «Тайсон» (16+)

*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, 01.20"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+)
03.00"Дело врачей» (16+)

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

вестия» (16+)
05.35Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+)
07.05, 09.25Х/ф «Отпуск по ране-

нию» (16+)
11.10, 13.25Х/ф «Отставник» (16+)
13.35Х/ф «Отставник-2» (16+)
15.30Х/ф «Отставник-3» (16+)
17.45Х/ф «Отставник . Позывной

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

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

(16+)
00.30Т/с «След. Жертва со стажем»

(16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30Новости культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.40, 23.50Д/с  «Настоящая

война престолов» (12+)
08.20Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.35Х/ф «И это все о нем»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.35ХХ век (12+)
12.25Д/ф «Исцеление храма» (12+)
13.10Линия жизни (12+)
14.10, 02.40Цвет времени (12+)
14.15Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо
дворянского происхождения» (12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+)
16.20Красивая планета (12+)
17.45, 01.45Исторические концер-

ты (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила жизни» (12+)
20.35Д/ф «Дмитрий Менделеев.

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

(12+)
22.10Х/ф «Белая гвардия» (16+)
23.00Д/с «Рассекреченная исто-

рия» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Большая семья» (0+)
10.20Любимое кино. «Верные дру-

зья» (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» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55"Хроники московского быта.

Последняя рюмка» (12+)
18.10Х/ф «Московские тайны» (12+)
22.35"Физика темных времен» (16+)
23.05, 01.35"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.55"Прощание. Жанна Фриске»

(16+)
02.15Д/ф «Миф о фюрере» (12+)
04.40"Короли эпизода. Мария Ви-

ноградова» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

(16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00"Новости» (16+)
07.05"С бодрым утром!» (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, 04.05"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Добро пожаловать в

рай» (16+)
22.10"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Карты, деньги, два ство-

ла» (18+)
02.25Х/ф «Сахара» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20М/ф «Разрешите погулять с

вашей собакой» (0+)
05.30М/ф «Пропал петя-петушок»

(0+)
05.40М/ф «Самый большой друг»

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

(6+)
07.00"Детки-предки» (12+)
08.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
08.25Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
10.30Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
12.25Х/ф «Гемини» (16+)
14.45Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
20.00Х/ф «2012» (16+)
23.05Х/ф «Точка обстрела» (16+)
00.55"Кино в деталях» (18+)
01.55"Анаконда-2. Охота за прокля-

той орхидеей» (12+)
03.25Х/ф «Семь жизней» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Охотники за привидениями.

Битва за Москву». 5 сезон.
«Черный монах» (16+)

06.00Мультфильмы (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 «Другой мир» (16+)
01.30Х/ф «Черное море» (16+)
03.15"Сверхъестественный от-

бор». 1 сезон. «Казань» (16+)
04.00"Дневник  экстрасенса с Та-

тьяной Лариной» (16+)
04.45"Городские легенды». «Вагань-

ково» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/с «Зафронтовые разведчи-

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

дня (16+)
08.25Д/ф «ВЧК против «Хозяина

Польши». Неизвестная стра-
ница забытой войны» (12+)

09.25, 10.05, 13.15Т/с «Тихие люди»
(12+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
14.05Т/с  «Внимание, говорит Мос-

ква!» (12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом».

«Афганистан, 1979 год» (12+)
19.40"Скрытые угрозы». «Альманах

№53» (12+)
20.25Д/с  «Загадки века». «Убить

фюрера: вся правда о заго-
воре 20 июля 1944 года» (12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Постарайся остаться

живым» (12+)
01.05Т/с  «Анакоп» (12+)
03.55Х/ф «Шел четвертый год  вой-

ны…» (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  «Универ» (16+)
13.00Ситком «Интерны» (16+)

20.00Т/с  «Отпуск» (16+)
21.00Х/ф «Шерлок в России» (16+)
22.15"Где логика?» (16+)
23.15"Stand up» (16+)
00.15Скетчком «Бородач» (16+)
01.20"Такое кино!» (16+)
01.50"Импровизация» (16+)
03.30"Comedy Баттл» (16+)
04.25"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.10Х/ф «Служили два товарища»

(12+)
06.35Т/с  «Дни Турбиных» (12+)
10.40Х/ф «Женщина, которая поет»

(12+)
12.00, 00.25Х/ф «Бриллиантовая

рука» (12+)
13.50Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
15.30Х/ф «Жестокий романс» (12+)
18.05, 03.40Т/с «Тайны следствия-

3» (16+)
19.50Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
21.30Х/ф «Отставной козы барабан-

щик» (12+)
22.50Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (12+)
02.05Х/ф «Гараж» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Кандагар» (16+)
07.00Х/ф «Мой парень - Ангел» (16+)
08.50Х/ф «Купи меня» (18+)
10.55Т/с «Консультант» (16+)
12.55Х/ф «Как  я провел этим ле-

том» (16+)
15.20Муз/ф «Легенда №17» (6+)
17.50Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
19.30Х/ф «Бабушка легкого поведе-
ния 2. Престарелые мстители» (16+)
21.05Х/ф «Русалка. Озеро мерт-

вых» (16+)
22.40Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
01.00Х/ф «Дурак» (16+)
03.25Х/ф «Zолушка» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.05Х/ф «Все или ничего» (16+)
06.45Х/ф «Правила съема: метод

Хитча» (12+)
08.55Х/ф «Такси 5» (18+)
10.50Х/ф «Эдди» (12+)
12.40Х/ф «Вирус любви» (18+)
14.20Х/ф «Суперстар» (16+)
16.00Х/ф «Бандитки» (16+)
17.40Х/ф «Рождество с неудачни-

ками» (16+)
19.30Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
21.30Х/ф «Ананасовый экспресс:

Сижу, курю» (18+)
23.40Х/ф «Последние девушки»

(16+)
01.00Х/ф «Муви 43» (18+)
03.15Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Миллион в брачной кор-

зине» (12+)
07.00"Ералаш» (6+)
07.30Анимационный «Чудо-Юдо»

(6+)
09.00Анимационный «Илья Муро-
мец и Соловей-Разбойник» (6+)
10.30, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
14.15Т/с  «Убойная сила» (16+)
23.00Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (12+)
00.55Х/ф «Частное пионерское» (6+)
02.45Х/ф «Бой с тенью» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Исключение из правил»
(16+)

07.40Х/ф «Скоро весна» (16+)
09.15Х/ф «Все в порядке, мама!»

(16+)
10.55Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
13.00Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
15.05Х/ф «Снежный ангел» (12+)
17.05Х/ф «Брат» (16+)
18.55Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (12+)
21.00Х/ф «Дело судьи Карелиной.

1-4 с.» (16+)
01.00Х/ф «15 суток» (16+)
02.30Х/ф «Сцепленные» (16+)
02.50Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
04.15Х/ф «Пионеры-герои» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.25Х/ф «Приключения Электрони-

ка» (6+)
09.15Х/ф «Груз без маркировки»

(12+)
11.00Х/ф «Криминальный талант»

(12+)
14.05Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
16.10Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
19.00Х/ф «Здравствуйте, мы ваша

крыша!» (12+)
20.50Т/с «Восток-запад» (16+)
23.10Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо» (6+)
02.30Х/ф «Гардемарины 3» (12+)
04.40Х/ф «Стрелец неприкаянный»

(16+)

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

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

любовь» (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 «Бой местного значения»

(16+)
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ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
6 февраля -  память бла-

женной Ксении Петербург-
ской, Христа ради юроди-
вой (между 1719 и 1730 -
около 1803 гг.)
Ксения Петербургская -

одна из самых почитаемых
русских святых. О её роди-
телях, детских и отроческих
годах ничего неизвестно. По
достижении совершенноле-
тия Ксения вступила в брак
с придворным певчим, пол-
ковником Андреем Фёдоро-
вичем  Петровым, но в 26
лет осталась вдовой. Это
событие изменило жизнь мо-
лодой женщины. Потрясённая
тем, что муж скончался без
должного христианского при-
готовления и не успел прине-
сти покаяния, Ксения решила
вымолить у Бога прощение
прегрешений раба Божиего
Андрея. Она раздала всё
своё имущество, оделась в
одежду мужа и стала назы-
вать  себя Андреем Фёдоро-
вичем. Днём она бродила по
городу, а ночью уходила за
город - в поле, где всю ночь
молилась. С необычайной
кротостью она сносила все
издевательства и оскорбле-
ния.  Милостыню, которую ей
давали, она отдавала бедня-
кам.  Христианский подвиг
юродства - добровольно из-
бранный путь спасения, ког-
да, при кажущемся безумии,
человек исполнен истинной
мудрости. Он свидетель-
ствует о полном бескорыс-
тии, доброте, кротости, ис-
кренней вере в Божий Про-
мысел. Часто блаженная за-
ходила в дома благочести-
вых христиан, и там водво-
рялись мир и согласие. Боль-
ные часто после её посеще-
ния быстро выздоравливали.
За великие подвиги Господь
удостоил святую Ксению
дара прозорливости и исце-
ления больных. Святая Ксе-
ния несла подвиг доброволь-
ного безумия 45 лет.

7 февраля - Собор ново-
мучеников и исповедни-
ков Церкви Русской. Поми-
новение всех усопших, по-
страдавших в годину гоне-
ний за веру Христову
Православная Церковь

празднует Собор Новомуче-
ников и Исповедников от
безбожной власти за Христа
пострадавших. Дата была
установлена Всероссийским
Поместным собором 1917-18
гг. Новые мученики Российс-
кие, во главе с безвинно уби-
енной царской семьёй, зас-
видетельствовали, что по-
беждать врагов Божиих мож-
но и нужно смирением, кро-
тостью, любовью и состра-
данием. Молитва за врагов -
вот тот грозный меч, кото-
рый разрубает пелену злобы,
окутывающую сердца несча-
стных христоборцев. Они по-
бедили! Расстрелянные и за-
мученные в большевистских
застенках, но ни на йоту не
поступившиеся истинами
Православия, они выиграли
битву за Святую  Русь, за
Русь Небесную.

 "Мученики и исповедники
показали подвиг верности
Христу. Не было бы их, не
было бы и истории, как она
была когда-то прервана все-
мирным потопом. Если есть
мученики у Церкви, значит,
ещё есть жизнь на земле,
значит, Слово Божие ещё
обитает с нами и ведёт нас к
спасению, к жизни вечной.
Когда же не будет этого, Гос-
подь  явится для Страшного
Суда.
В отличие от раннехристи-

анских времён, когда муче-

нический подвиг был пуб-
личным,  в ХХ веке он стал
безвестным. И даже в 2000
году канонизация стольких
святых стала для многих
людей открытием. Этот
подвиг был даже более су-
губым, ведь в тех истори-
ческих условиях у челове-
ка было больше поводов
отступиться,- никто бы ни-
чего не узнал. Но отступни-
ков в Русской Церкви ока-
залось немного, потому и
просияло столько святых.

…Мы плохо осознаём
значение мучеников. Мы
слепы, не видим опасности
своего существования в
настоящем времени.  Если
бы мы такую опасность ви-
дели, то прибегали бы с мо-
литвой к мученикам как
ближайшим своим совре-
менникам  и сродникам,
старались бы использо-
вать  их опыт, обогатиться
им, ибо и они жили в эпоху
торжествующего безбожия,
но только ныне Господь  их
молитвами на время дал
людям некоторое облегче-
ние".  (Игумен Дамаскин
(Орловский)
В 1917 году, накануне ве-

ликой бури, в России было
триста тысяч священни-
ков. В 1995 году бывший
член Политбюро ЦК КПСС
А. Яковлев говорил о двух-
стах тысячах расстрелян-
ных  священниках и милли-
онах верующих. В сонме
новых мучеников и испо-
ведников Российских из
них поимённо прославлены
пока только 1200 человек.
Среди них - архиереи, свя-
щенники, монашествующие,
миряне. Самые известные
из них: Тихон, патриарх
Московский и Всея Руси,
священномученики Вениа-
мин, митрополит Петрог-
радский, Владимир, митро-
полит Киевский, Илларион
(Троицкий) и многие другие.
Исповедавшие Христа

даже до смерти в горячем
порыве веры взяли свой
крест и, страдая до боли,
последовали за Христом.
На них во всей полноте ис-
полнились слова апостола
Павла: "Нам дано не только
веровать за Христа, но и
страдать ради Него". В био-
графическом справочнике
"За веру Христову" расска-
зывается о 3066  репресси-
рованных в нашем Север-
ном крае с 1918 по 1951
годы за религиозные убеж-
дения. Среди них имена не
только священников и ми-
рян Архангельской губер-
нии, но и тех, кто отбывал
наказание на этой террито-
рии, включая Соловки.

7 февраля - память свя-
тителя Григория Бого-
слова, архиепископа
Константинопольского
(329 - 389 гг.)
Сегодня Церковь совер-

шает празднование в честь
одного из трёх святителей,
названных вселенскими
учителями. Он был совре-
менником  и ближайшим
другом  святителя Василия
Великого и, как и он, меч-
тал о жизни пустынничес-
кой, уединённой, исполнен-
ной молитвы и благоговей-
ного созерцания Боже-
ственных тайн устроения
мира. Они оба были учёней-
шими людьми своего вре-
мени. Не раз святителю
Григорию, любившему посе-
щать бедняков и благотво-
рить  им, приходилось ока-
зывать им и медицинскую
помощь, а в спорах с ере-

тиками , сильно боровшими
в то время Церковь, широта
и глубина его познаний дела-
ли его непобедимым побор-
ником Православия. Будучи
болезненного и слабого сло-
жения , он хотел удалиться
от церковных дели посе-
литься у себя на родине в
уединении, но это удалось
ему осуществить лишь в
конце жизни, а до того Гос-
подь судил ему жить, пропо-
ведовать и быть право-
славным епископом в Царь-
граде. Когда он прибыл в
Царствующий град, все хра-
мы в городе были занятыми
арианами, и лишь на окраи-
не, в ветхом храме святой
мученицы Анастасии, раз-
давалось слово ревностно-
го пастыря… Святитель
Григорий покидал город,
ставший уже православ-
ным.
Святая Церковь почтила

святителя Григория прозва-
нием Богослова, которое до
того она усвоила лишь одно-
му Иоанну Богослову, в
знак победы святителя  над
еретиками и столь высокого
и глубокого понимания глу-
бины Божества, какое толь-
ко возможно  для человека.

9 февраля - перенесе-
ние мощей святителя
Иоанна Златоуста  (407 г)
Святой Иоанн Златоуст

проповедь слова Божия,
прежде всего, подтверждал
личным благочестием и
святостью. Любовь его к
людям была безмерная, лю-
бовь к бедным и неимущим
несказанная, ибо им он роз-
дал в молодости всё своё
имение, а в годы патриар-
шества продавал даже ук-
рашения и сосуды церков-
ные, чтобы на вырученные
деньги кормить нищих и убо-
гих.  С мужеством и пас-
тырской твёрдостью он
увещевал богатых, чтобы
они помогали от своих име-
ний бедным, хотя за это
был  многими ненавидим и
терпел укоризны и пресле-
дования. "Многие, - говорил
он, - осуждают меня за то,
что я нападаю на богачей.
Но зачем же они несправед-
ливы к бедным? Ты богат?
Не мешаю тебе. Но ты - гра-
битель? Осуждаю тебя. И
бедняки и богачи - равно
мои дети". "Не только при-
своить себе чужое, но и не
уделять части своего иму-
щества бедному уже есть
грабительство".
Зависть к его дарованиям

и высокому положению, не-
нависть к нему за обличе-
ние греха и нечестия сплели
Златоусту терновый венец
страданий. Жена царя, об-
личаемые богачи, низлагае-
мые за нечестие клирики,
соединившись вместе, су-
дили его судом неправед-
ным, лишили кафедры и со-
слали в далёкое изгнание.
Он умер в ссылке на берегу
Чёрного моря, в местечке
Команы, в храме с. Васи-
лиска , 27 сентября в день
Воздвижения Креста Гос-
подня. Но во всех гонениях
и преследованиях ни на
один момент святой Иоанн
не отступил от своего долга
пастырского… Он говорил:
"Пусть станет против меня
всё: поношение, брань, на-
смешки, клевета, меч,
огонь , голод, болезнь и всё
жестокое, что ни случается
в этой жизни, - я пойду сво-
им путём". Такова сила пре-
данности  своему долгу у
святого Иоанна Златоуста.
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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, 01.05, 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  «За первого встречного»

(16+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10"101 вопрос взрослому» (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*
05.00"Спортивные прорывы» (12+)
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.30,

17.05, 18.55, 21.55Новости
(16+)

06.05, 14.45, 22.05, 00.30Все на
Матч! (12+)

09.00, 12.05Специальный репортаж
(12+)

09.20Бокс. Амир Хан против Мар-
коса Майданы (16+)

10.30Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30"Здесь начинается спорт. Уэм-

бли» (12+)
12.25"МатчБол» (12+)
13.10Смешанные единоборства.

One FC.  (16+)
14.15, 01.30Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.35Зимние виды спорта. Обзор

(0+)
16.35, 17.10Х/ф «Громобой» (16+)
19.00Смешанные единоборства.

Eagle FC.  (16+)
21.00Бокс. Bare Knuckle FC.  (16+)
22.25Футбол. Кубок Англии.  (12+)
02.00Горнолыжный спорт. ЧМ (0+)
03.00Футбол. Чемп. Испании.

«Реал» - «Хетафе» (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+)
03.00"Дело врачей» (16+)

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

вестия» (16+)
05.35Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+)
09.25Т/с  «Ментовские войны-3.

Второй фронт» (16+)
11.25, 13.25Т/с  «Ментовские вой-

ны-4. Золотая стрела» (16+)
15.45, 17.45Т/с  «Ментовские вой-

ны-4. Провокатор» (16+)
19.50Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-3.

Дочь» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с  «След. Продавцы счас-

тья» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30Новости культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 23.50Д/с  «Настоящая

война престолов» (12+)
08.20Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.35Х/ф «И это все о нем»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.35ХХ век (12+)
12.25, 17.40Красивая планета (12+)
12.40, 22.10Х/ф «Белая гвардия»

(16+)
13.30Д/ф «Ораниенбаумские игры»

(12+)
14.10Д/ф «Николай Федоренко.
Человек, который знал…» (12+)
15.05Новости. Подробно. Книги

(12+)
15.20"Передвижники. Владимир

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

(12+)
17.55, 01.50Исторические концер-

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

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

23.00Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (12+)

02.35Pro memoria (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И…» (16+)
08.50Х/ф «Версия полковника Зо-

рина» (0+)
10.40, 04.40Д/ф «Петр Вельяминов.

Под  завесой тайны» (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. Андрей

Мерзликин» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55"Хроники московского быта.

Кровавый шоу-бизнес 90-х»
(12+)

18.10Х/ф «Московские тайны» (12+)
22.35"Осторожно, мошенники! Бри-

гада «Ух!» (16+)
23.05, 01.35Д/ф «Звездные прижи-

валы» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.55"Хроники московского быта.

Ушла жена» (12+)
02.15Д/ф «Гангстеры  и джентльме-

ны» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

(16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00"Новости» (16+)
07.05"С бодрым утром!» (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, 03.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Риддик» (16+)
22.20"Водить по-русски» (16+)
23.30"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Большой куш» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10М/ф «Горный мастер» (0+)
05.30М/ф «Девочка в цирке» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
07.00"Детки-предки» (12+)
08.00, 18.30Т/с  «Ивановы-Ивано-

вы» (16+)
09.00Т/с  «Психологини» (16+)
10.25Х/ф «2012» (16+)
13.30Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00Х/ф «Бегущий в лабиринте»

(16+)
22.15Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
00.20"Дело было вечером» (16+)
01.25Х/ф «Семь жизней» (16+)
03.25Т/с  «Последний из Магикян»

(12+)
04.35М/ф «Валидуб» (0+)
04.55М/ф «Золотое перышко» (0+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Охота на

Страдивари» (16+)
06.00Мультфильмы (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 «Другой мир: Эволюция»

(16+)
01.15Х/ф «Марабунта» (16+)
02.45"Сверхъестественный от-

бор». 1 сезон. «Казань» (16+)
03.30"Дневник  экстрасенса с Та-

тьяной Лариной» (16+)
04.30"Городские легенды». «Софри-

но. Плачущая икона» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Д/ф «Генрих Гиммлер. Апос-

тол дьявола» (12+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.20Д/с  «Оружие Победы» (6+)
08.35, 10.05, 13.20, 14.05Т/с «Крот»

(16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Миссия в Афганистане.

Первая схватка с террориз-
мом». «Панджшер, 1982 год»
(12+)

19.40"Легенды армии». Александр
шорников (12+)

20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
01.25Т/с «Узник замка Иф» (12+)

*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  «Универ» (16+)
13.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Отпуск» (16+)
21.00Х/ф «Шерлок в России» (16+)
22.15"Импровизация. Дайджесты-

2021" (16+)
23.15"Женский Стендап» (16+)
00.15Скетчком «Бородач» (16+)
01.20"Импровизация» (16+)
03.10"Comedy Баттл» (16+)
04.00"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.00Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
06.40Х/ф «Крейцерова соната»

(16+)
09.25Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (12+)
11.00, 00.50Х/ф «Добро пожаловать,

или Посторонним вход вос-
прещен» (12+)

12.20Х/ф «Стряпуха» (12+)
13.40Х/ф «Выстрел» (12+)
15.00Х/ф «Хорошо сидим!» (16+)
16.25Х/ф «Табор уходит в небо»

(16+)
18.15, 03.25Т/с «Тайны следствия-

3» (16+)
20.00Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
21.30Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)
23.00Х/ф «Сказ про то, как  царь

Петр арапа женил» (12+)
02.00Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.25Х/ф «История одного назначе-

ния» (12+)
08.35Х/ф «Дурак» (16+)
10.50Т/с «Консультант» (16+)
12.50Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

14.25Х/ф «Неваляшка» (16+)
16.15Х/ф «Контрибуция» (12+)
19.30Х/ф «Скиф» (18+)
21.25Х/ф «Швейцар» (16+)
22.55Х/ф «Уроки выживания» (6+)
01.05Х/ф «Пришелец» (12+)
03.00Х/ф «Напарник» (12+)
04.40Х/ф «Дар» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.05Х/ф «Остин Пауэрс: Человек-

загадка международного мас-
штаба» (16+)

06.45Х/ф «Фанфан - тюльпан» (12+)
08.35Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
10.40Х/ф «Монашки в бегах» (16+)
12.25Х/ф «Развод по-французски»

(16+)
14.00Х/ф «Крысиные бега» (12+)
16.05Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
18.00Х/ф «Вампирский засос» (16+)
19.30Х/ф «Астерикс и Обеликс: мис-

сия Клеопатра» (12+)
21.35Х/ф «Снова в школу» (16+)
23.20Х/ф «Как я стал русским» (16+)
01.20Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
03.40Х/ф «Скамейка запасных»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
07.00"Ералаш» (6+)
07.15Анимационный «Белк а и

Стрелка. Звездные собаки»
(6+)

08.55Анимационный «Синдбад .
Пираты семи штормов» (6+)

10.30, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
14.15Т/с  «Убойная сила» (16+)
23.00Х/ф «Приходите завтра…»

(12+)
00.50Муз/ф «За двумя зайцами»

(12+)
02.10Муз/ф «Дон Сезар де Базан»

(12+)
04.55Х/ф «Барышня-крестьянка»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Все в порядке, мама!»
(16+)

07.35Х/ф «Блюз опадающих листь-
ев» (16+)

09.30Х/ф «Совсем не простая ис-
тория» (16+)

11.35Х/ф «Снежный ангел» (12+)
13.35Х/ф «Брат» (16+)
15.20Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (12+)
17.20Х/ф «Дело судьи Карелиной.

1-4 с.» (16+)
21.00Х/ф «Курьер из рая» (12+)
22.50Х/ф «Без секса» (16+)
23.00Х/ф «Подбросы» (18+)
00.50Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
02.40Х/ф «Муза для Мокроухова»

(18+)
03.00Х/ф «Исключение из правил»

(16+)
04.35Х/ф «Скоро весна» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.25Х/ф «Приключения Электрони-

ка» (6+)
09.05Х/ф «Калачи» (16+)
10.35Х/ф «Жених из Майами» (16+)
12.10Х/ф «Сегодня - новый аттрак-

цион» (6+)
14.00Х/ф «Искатели приключений»

(12+)
16.10Х/ф «Приключения Тома Сойе-

ра и Гекльберри Финна» (6+)
19.00Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)
20.55Х/ф «Голубая стрела» (12+)
22.45Х/ф «Красное и черное» (16+)
00.55Х/ф «Дежа вю» (12+)
03.00Х/ф «Анкор, еще анкор!» (12+)
04.55Х/ф «Делай - раз» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с «Седьмое небо» (16+)
08.00, 16.00Т/с  «Счастливый слу-

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

любовь» (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, 23.00Т/с «Первое правило

королевы» (16+)
00.00Т/с «Разжалованный» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ9 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, 01.10, 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  «За первого встречного»

(16+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10"Саша Соколов. Последний

русский писатель» (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*
05.00"Спортивные прорывы» (12+)
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00, 08.55, 12.00, 14.30, 16.30,

22.30Новости (16+)
06.05, 12.25, 14.35, 18.25, 22.35,

01.00Все на Матч! (12+)
09.00, 12.05Специальный репортаж

(12+)
09.20Бокс.  (16+)
10.30Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30"Идеальные соперники.  (12+)
12.55Гандбол.  (12+)
15.20Биатлон. Кубок мира.  (0+)
16.35Биатлон. ЧМ. (12+)
18.40Баскетбол.  (12+)
20.40Футбол. Кубок Англии.  (12+)
22.55Футбол (12+)
02.00Горнолыжный спорт. ЧМ.  (0+)
03.00Волейбол. ЛЧ.  (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, 01.25"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.20Т/с «Реализация» (16+)
23.45"Поздняков» (16+)
00.00"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.35"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.05"Дело врачей» (16+)

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

вестия» (16+)
05.45Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+)
08.25, 09.25Т/с  «Ментовские вой-

ны-4» (16+)
19.50Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-3.

Невское чудовище» (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, 23.30Новости культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 23.50Д/с  «Настоящая

война престолов» (12+)
08.20Легенды мирового кино (12+)
08.50Х/ф «Станционный смотри-

тель» (0+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.35Д/ф «Лев Яшин» (12+)
12.15Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-

виния» (12+)
12.40, 22.10Х/ф «Белая гвардия»

(16+)
13.30День памяти А. С. Пушкина.

«Игра в бисер» (12+)
14.15Д/ф «За науку отвечает Кел-

дыш!» (12+)
15.05Новости. Кино (12+)
15.20"Библейский сюжет» (12+)
15.50"Белая студия» (12+)
16.35Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся» (0+)
17.40Красивая планета (12+)
17.55, 01.45Исторические концер-

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

(12+)
20.45Абсолютный слух (12+)
21.30Власть факта (12+)
23.00Д/с «Рассекреченная исто-

рия» (12+)
02.30Д/ф «Врубель» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И…» (16+)
08.50Х/ф «Неподсуден» (6+)
10.40, 04.40Д/ф «Олег Стриженов.

Никаких компромисс ов»

(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. Ольга Кузь-

мина» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.10Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55"Хроники московского быта.

Петля и пуля» (12+)
18.10Х/ф «Московские тайны» (12+)
22.35Линия защиты (16+)
23.05, 01.35"Прощание. Любовь

Орлова» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Юрий Яковлев. Диаг-

ноз: донжуан» (16+)
02.15Д/ф «Большая провокация»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 10.00"Документальный про-

ект» (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00"Новости» (16+)
07.05"С бодрым утром!» (16+)
09.00"Знаете ли вы, что?» (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"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.25"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
22.30"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Револьвер» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05М/ф «Куда летишь, Витар?»

(0+)
05.25М/ф «Можно и нельзя» (0+)
05.45М/ф «Птичка Тари» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (6+)
06.15М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
07.00"Детки-предки» (12+)
08.00, 18.30Т/с  «Ивановы-Ивано-

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

Смехbook» (16+)
11.10Х/ф «Бэйб» (0+)
13.00Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00Х/ф «Бегущий в лабиринте.

Испытание огнем» (16+)
22.40Х/ф «Кин» (16+)
00.40"Дело было вечером» (16+)
01.35Х/ф «Напряги извилины» (16+)
03.25Т/с  «Последний из Магикян»

(12+)
04.10"6 кадров» (16+)
04.25М/ф «Пантелей и пугало» (0+)
04.30М/ф «Василиса Микулишна»

(0+)
04.50М/ф «Дедушка и внучек» (0+)

*ÒÂ-3*
05.30"Охотники за привидениями.

Битва за Москву».  (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории».  (16+)
18.30Т/с «Менталист» (12+)
20.15Т/с «Люцифер» (16+)
23.00Х/ф «От заката до рассвета:
Кровавые деньги из Техаса» (16+)
01.00"Сверхъестественный от-

бор». 1 сезон. «Казань» (16+)
01.45"Дневник  экстрасенса с Та-

тьяной Лариной» (16+)
02.30"Городские легенды». «Грибо-

едовский загс . Счастливая
свадьба» (16+)

03.15"Городские легенды». «Мос
фильм. Павильон удачи» (16+)
04.00"Тайные знаки». «Как сбежать

из СССР» (16+)
04.45"Тайные знаки». «Выстрел в

Смольном» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/ф «Особый отдел. Контрраз-

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

дня (16+)
08.20Д/с  «Оружие Победы» (6+)
08.35, 10.05Т/с  «Крот» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
13.25, 14.05Т/с «Крот-2» (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом».

«Кунар, 1985 год» (12+)
19.40"Последний день». Владимир

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

(12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Посол Советского Со-

юза» (6+)
01.30Д/ф «Андрей Громыко. «Дип-

ломат №1» (12+)
02.15Х/ф «Горожане» (12+)
03.40Х/ф «Чужая родня» (0+)

*ÒÍÒ*
05.40"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  «Универ» (16+)
13.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Отпуск» (16+)
21.00Х/ф «Шерлок в России» (16+)
22.15"Двое на миллион» (16+)
23.15"Stand up» (16+)
00.15Скетчком «Бородач» (16+)
01.20"Импровизация» (16+)

03.10"Comedy Баттл» (16+)
04.00"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.30Х/ф «Обыкновенное чудо»

(12+)
06.45Х/ф «Дерсу Узала» (16+)
09.20Х/ф «Сказ про то, как  царь

Петр арапа женил» (12+)
11.05, 00.30Х/ф «Мы из джаза» (12+)
12.40Х/ф «Мужики!» (12+)
14.25Х/ф «Осенний марафон» (12+)
16.05Х/ф «Калина красная» (12+)
18.00, 03.10Т/с «Тайны следствия-

3» (16+)
19.50Х/ф «Операция». «Ы». «и дру-
гие приключения Шурика» (12+)
21.30Х/ф «Путешествие мсье Пер-

ришона» (12+)
22.55Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

(12+)
01.55Х/ф «Женщина, которая поет»

(12+)
04.45Х/ф «Жених с того света» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Русалка. Озеро мерт-

вых» (16+)
06.40Х/ф «Танки» (12+)
08.25Муз/ф «Легенда №17» (6+)
11.00Т/с  «Консультант» (16+)
12.55Х/ф «Огни большой деревни»

(12+)
14.25Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
16.05Х/ф «Бабушка легкого поведе-
ния 2. Престарелые мстители» (16+)
17.40Х/ф «Елки последние» (6+)
19.30Х/ф «Аритмия» (18+)
21.40Х/ф «Зеленая Карета» (16+)
23.30Х/ф «Пришелец» (12+)
00.30Х/ф «Как  я провел этим ле-

том» (16+)
03.00Х/ф «Купи меня» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Последние девушки»

(16+)
07.55Х/ф «Астерикс и Обеликс: мис-

сия Клеопатра» (12+)
10.00Х/ф «Рождество с неудачни-

ками» (16+)
11.50Х/ф «Бандитки» (16+)
13.30Х/ф «Ананасовый экспресс:

Сижу, курю» (18+)
15.35Х/ф «Эдди» (12+)
17.30Х/ф «Любовь случается»

(16+)
19.30Х/ф «Та еще парочка» (18+)
21.45Х/ф «Рыбка по имени Ванда»

(16+)
23.45Х/ф «Фанфан - тюльпан» (12+)
01.10Х/ф «Вирус любви» (18+)
03.00Х/ф «Суперстар» (16+)
04.35Х/ф «Великолепная» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
07.00"Ералаш» (6+)
07.35Анимационный «Про Федота-

стрельца, удалого молодца»
(12+)

09.00Анимационный «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (6+)

10.30, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
14.15Т/с  «Убойная сила» (16+)
23.00Х/ф «Холоп» (16+)
01.10Х/ф «Елки-5» (12+)
02.45Х/ф «Ленинградец» (16+)
04.30Муз/ф «Летучая мышь» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.45Х/ф «На чашах весов» (16+)
06.05Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
07.55Х/ф «Снежный ангел» (12+)
09.55Х/ф «Брат» (16+)
11.40Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (12+)
13.45Х/ф «Дело судьи Карелиной.

1-4 с.» (16+)
17.35Х/ф «Курьер из рая» (12+)
19.20Х/ф «Жили - были» (12+)
21.00Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
23.00Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
00.30Х/ф «Исключение из правил»

(16+)
02.10Х/ф «Все в порядке, мама!»

(16+)
03.35Х/ф «Воротничок» (16+)
04.00Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.25Х/ф «Криминальный талант»

(12+)
08.30Х/ф «В небе «ночные ведьмы»

(6+)
10.05Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
12.10Т/с «Восток-запад» (16+)
14.30Х/ф «Здравствуйте, мы ваша

крыша!» (12+)
16.20Х/ф «Приключения Тома Сойе-

ра и Гекльберри Финна» (6+)
19.00Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
20.55Муз/ф «Шла собака по роя-

лю» (12+)
22.15Х/ф «Красное и черное» (16+)
00.10Х/ф «Красное и черное» (12+)
01.45Х/ф «Стрелец неприкаянный»

(16+)
03.40Х/ф «Груз без маркировки»

(12+)

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

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

любовь» (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 «Седьмое

небо» (16+)
00.00Т/с «Оля + Коля» (16+)
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 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  «За первого встречного»

(16+)
22.30"Большая игра» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10На ночь глядя (16+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «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*
05.00"Спортивные прорывы» (12+)
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00, 08.55, 12.00, 13.25, 16.10,

19.20, 22.30Новости (16+)
06.05, 12.25, 16.15, 19.45, 01.00Все

на Матч! (12+)
09.00, 12.05, 19.25Специальный

репортаж (12+)
09.20Бокс. Флойд Мейвезер против

Виктора Ортиса (16+)
10.20Биатлон. ЧМ. Смешанная эс-

тафета (0+)
12.55"Большой хоккей» (12+)
13.30Сноубординг. ЧМ. Сноуборд-

кросс (12+)
15.10Еврофутбол. Обзор (0+)
16.55Хоккей. Евротур. «Шведские

игры». Россия - Финляндия
(12+)

20.25Футбол. Кубок Англии. «Вул-
верхэмптон» - «Саутгемп-
тон» (12+)

22.35"Точная ставка» (16+)
22.55Футбол (12+)
02.00Конькобежный спорт. ЧМ (0+)
03.00Волейбол . ЛЧ. Мужчины.

«Варшава» - «Кузбасс» (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, 01.10"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.20Т/с «Реализация» (16+)
23.45"ЧП. Расследование» (16+)
00.20"Крутая история» (12+)
02.50Их нравы (0+)
03.10"Дело врачей» (16+)

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

вестия» (16+)
05.45Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+)
08.35"День Ангела» (0+)
09.25Т/с  «Ментовские войны-5.

Другая река» (16+)
11.20, 13.25Т/с  «Ментовские вой-

ны-5. С чистой совестью»
(16+)

15.35, 17.45Т/с  «Ментовские вой-
ны-5. Лицом к  лицу» (16+)

19.50Т/с «След. Похищение скупо-
го рыцаря» (16+)

20.35Т/с «След. Панки, хой!» (16+)
21.25Т/с «След. Неформалка» (16+)
22.20Т/с «След . Оптимизация»

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

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

(16+)
00.30Т/с  «След. Кощунство» (16+)
01.15Т/с  «Детективы. Новоселье»

(16+)
02.00Т/с «Детективы» (16+)
02.30Т/с «Детективы» (16+)
02.55Т/с «Детективы» (16+)
03.30Т/с «Детективы» (16+)
03.55Т/с «Детективы» (16+)
04.30Т/с «Детективы» (16+)

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

19.30, 23.30Новости культу-
ры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 23.50Д/с  «Настоящая

война престолов» (12+)
08.20Легенды мирового кино (12+)
08.45, 16.35Х/ф «Мы, нижеподпи-

савшиеся» (0+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.35ХХ век (12+)
12.20Красивая планета (12+)
12.40, 22.10Х/ф «Белая гвардия»

(16+)
13.30Абсолютный слух (12+)
14.15Д/ф «Рем Хохлов. Последняя

высота» (12+)

15.05Новости. Подробно. Театр
(12+)

15.20Пряничный домик (12+)
15.50"2 Верник  2". Сергей Бурунов

(12+)
17.55, 01.45Исторические концер-

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

(12+)
20.45Д/ф «Доживем до понедель-

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

21.30"Энигма. Айдар Гайнуллин»
(12+)

23.00Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (12+)

02.30Д/ф «Огюст Монферран» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Коллеги» (12+)
10.45Д/ф «Татьяна Окуневская.

Качели судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

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

Стычкин» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.10Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55"Хроники московского быта.

Двоеженцы» (12+)
18.10Х/ф «Московские тайны» (12+)
22.35"10 самых… безумные поступ-

ки звезд» (16+)
23.05Д/ф «Актерские драмы. Нет

жизни без тебя» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00Петровка, 38 (16+)
00.55"Приговор. Юрий Чурбанов»

(16+)
01.35"Удар властью. Руцкой и Хас-

булатов» (16+)
02.15Д/ф «Герой-одиночка» (12+)
04.40Д/ф «Владимир Меньшов.

Один против всех» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Документальный проект»

(16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00"Новости» (16+)
07.05"С бодрым утром!» (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+)
15.00"Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.20"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Шерлок Холмс: игра те-

ней» (16+)
22.30"Смотреть всем!» (16+)
23.30"Загадки человечества» (18+)
00.30Х/ф «Рок-н-рольщик» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10М/ф «Детство Ратибора» (0+)
05.30М/ф «Дядя Степа - милицио-

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

(6+)
07.00"Детки-предки» (12+)
08.00, 18.30Т/с  «Ивановы-Ивано-

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

Смехbook» (16+)
11.10, 02.25Х/ф «Бэйб. Поросенок

в городе» (0+)
13.00Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00Х/ф «Бегущий в лабиринте.

Лекарство от смерти» (16+)
23.00Х/ф «Пятьдесят оттенков се-

рого» (18+)
01.30"Дело было вечером» (16+)
03.45Т/с  «Последний из Магикян»

(12+)
04.35М/ф «Сердце храбреца» (0+)
04.50М/ф «Волшебное кольцо» (0+)

*ÒÂ-3*
05.00"Властители». «Распутин.

Целитель у престола» (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». «Павел I. Про-

рочества безумного Импера-
тора» (16+)

04.15"Властители». «Дьявольские
игры Ивана Грозного» (16+)

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

дня (16+)
08.25, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
09.00, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Крот-

2» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с  «Миссия в Афганистане.

Первая схватка с террориз-
мом». «Кандагар, 1986 год»
(12+)

19.40"Легенды телевидения». Эле-
онора Беляева (12+)

20.25"Код доступа» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Даурия» (6+)
02.55Х/ф «Волшебника вызывали?»

(0+)
04.25Х/ф «Горожане» (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  «Универ» (16+)
13.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Отпуск» (16+)
21.00Х/ф «Шерлок в России» (16+)
22.15"Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.15"Концерт «Стас Старовойтов.

Stand up» (16+)
00.15Скетчком «Бородач» (16+)
01.20"Импровизация» (16+)
03.05"THT-Club» (16+)
03.10"Comedy Баттл» (16+)
04.00"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
07.55Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-

дания» (12+)
10.30, 00.45Х/ф «Не бойся, я с то-

бой» (12+)
13.10Х/ф «Высота» (12+)
14.50Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
16.50Х/ф «Старики-разбойники»

(12+)
18.25, 03.15Т/с «Тайны следствия-

3» (16+)
20.10Х/ф «Я шагаю по Москве»

(12+)
21.30Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (16+)
23.20Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (12+)

04.45Х/ф «Баллада о солдате» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

07.00Х/ф «Скиф» (18+)
09.00Х/ф «Неваляшка» (16+)
10.45Т/с «Консультант» (16+)
12.45Х/ф «Контрибуция» (12+)
16.00Х/ф «Пришелец» (12+)
17.40Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
19.30Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
21.20Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
22.55Муз/ф «Легенда №17» (6+)
01.05Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
03.50Х/ф «Швейцар» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.40Х/ф «Вампирский засос» (16+)
07.15Х/ф «Крысиные бега» (12+)
09.20Х/ф «Та еще парочка» (18+)
11.35Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
13.25Х/ф «Снова в школу» (16+)
15.15Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
17.20Х/ф «Пипец» (18+)
19.30Х/ф «Кто я?» (12+)
21.45Х/ф «Высшая лига» (16+)
23.45Х/ф «Эдди» (12+)
01.35Х/ф «Монашки в бегах» (16+)
03.55Х/ф «Как я стал русским» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
07.00"Ералаш» (6+)
07.45Анимационный «Крепость.

Щитом и мечом» (6+)
09.10Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
10.30, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
14.15Т/с  «Убойная сила» (16+)
23.00Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
01.05Х/ф «Куда он денется!» (12+)
02.40Х/ф «Ребро Адама» (16+)
04.35Х/ф «Благочестивая Марта»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Брат» (16+)
07.45Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (12+)
09.50Х/ф «Дело судьи Карелиной.

1-4 с.» (16+)
13.45Х/ф «Курьер из рая» (12+)
15.25Х/ф «Жили - были» (12+)
17.00Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
19.00Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
20.50Х/ф «Без секса» (16+)
21.00Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
22.50Х/ф «Короткие волны» (16+)
00.50Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
02.40Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
04.30Х/ф «Снежный ангел» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.15Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
09.05Х/ф «Дежа вю» (12+)
11.05Х/ф «Приключения Тома Сойе-

ра и Гекльберри Финна» (6+)
13.55Х/ф «Голубая стрела» (12+)
15.40Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)
17.40Х/ф «Хотите любите, хотите

нет» (6+)
19.00Х/ф «Старые клячи» (12+)
21.30Х/ф «Чужая жена и муж под

кроватью» (6+)
22.50Х/ф «Аленький цветочек» (6+)
01.10Х/ф «Жених из Майами» (16+)
02.40Х/ф «Калачи» (16+)
04.30Х/ф «Сегодня - новый аттрак-

цион» (6+)

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

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

любовь» (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 «Седьмое

небо» (16+)
00.00Т/с  «Чудес не бывает» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ11 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, 02.25"Модный приговор» (6+)
12.15"Время покажет» (16+)
15.15, 03.15"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.55"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"Человек и закон» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос. Дети» (0+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.25Д/ф «Выход» (16+)
01.40"Вечерний Unplugged» (16+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55"Близкие люди» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20"Юморина» (16+)
00.15Х/ф «Мой любимый гений»

(12+)
03.25Х/ф «Удиви меня» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Бобслей и скелетон. ЧМ (0+)
06.00, 08.55, 11.50, 13.50, 15.45,

19.30, 22.50Новости (16+)
06.05, 12.15, 13.20, 15.50, 19.35,

01.00Все на Матч! (12+)
09.00, 11.55Специальный репортаж

(12+)
09.20Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд

изнутри» (12+)
10.20Все на футбол! Афиша (12+)
11.00Бобслей и скелетон. ЧМ. Ске-

летон. Женщины (12+)
12.30Бобслей и скелетон. ЧМ. Ске-

летон. Женщины. 4-я попыт-
ка (12+)

13.55Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.25Сноубординг. ЧМ. Сноуборд-

кросс. Команды (12+)
16.15Биатлон. ЧМ. Мужчины (12+)
18.05Конькобежный спорт. ЧМ (12+)
20.25Смешанные единоборства.

АСА.  (16+)
22.55Футбол. Чемп. Испании. «Ле-

ванте» - «Осасуна» (12+)
02.00Конькобежный спорт. ЧМ (0+)
03.00Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Астана» - «Химки» (0+)

*ÍÒÂ*
05.15Т/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+)
23.30"Своя правда» (16+)
01.15Квартирный вопрос (0+)
02.10"Дело врачей» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.40Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+)
08.10, 09.25Т/с  «Ментовские вой-
ны-5. С чистой совестью» (16+)
09.40, 13.25Т/с  «Ментовские вой-

ны-5. Лицом к  лицу» (16+)
13.50Т/с «Ментовские войны-5. Го-

лова медузы» (16+)
17.40Т/с  «Ментовские войны-6.

Банда» (16+)
19.35Т/с «След» (16+)
20.25Т/с «След» (16+)
21.15Т/с «След» (16+)
22.05Т/с «След» (16+)
22.55Т/с «След» (16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.45Т/с «След» (16+)
01.30Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15Новости культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35Черные дыры. Белые пятна

(12+)
08.20Легенды мирового кино (12+)
08.45Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся» (0+)
10.15Х/ф «Старинный водевиль»

(0+)
11.25Больше, чем любовь (12+)
12.10Открытая книга (12+)
12.40Х/ф «Белая гвардия» (16+)
13.30Власть факта (12+)
14.15Д/ф «Евгений Чазов. Волею

судьбы» (12+)
15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Айдар гайнуллин»

(12+)
16.15Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-

виния» (12+)
16.40Х/ф «Человек, который сомне-

вается» (12+)
18.05Исторические концерты (12+)
18.40Д/ф «Путешествие в дет-

ство» (12+)
19.45"Смехоностальгия» (12+)
20.15Линия жизни (12+)
21.10Х/ф «Карусель» (16+)
22.15"2 Верник 2". Марина Неело-

ва (12+)

23.35Х/ф «Разомкнутые объятия»
(16+)

01.40Д/ф «Мудрость китов» (12+)
02.30М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10Д/ф «Две жизни Майи Булга-

ковой» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Закаты и рассветы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Закаты и рассветы». Продол-

жение (12+)
12.25Х/ф «Объявлен мертвым»

(16+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05"Объявлен мертвым». Про-

должение (16+)
16.55Д/ф «Актерские драмы. За-

помним их смешными» (12+)
18.10Х/ф «Охотница» (12+)
19.55Х/ф «Ускользающая жизнь»

(12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10Д/ф «Актерские драмы. Борь-

ба за роль» (12+)
00.05Х/ф «Я объявляю Вам войну»

(12+)
01.40Петровка, 38 (16+)
01.55Х/ф «Помощница» (12+)
03.40Х/ф «Баллада о доблестном

рыцаре Айвенго» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00"Документальный про-

ект» (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30"Но-

вости» (16+)
07.05"С бодрым утром!» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.00"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 «Агенты А. Н. К. Л.» (16+)
22.20Х/ф «Ограбление на Бейкер-

Стрит» (16+)
00.30Х/ф «Карты, деньги, два ство-

ла» (18+)
02.25Х/ф «Большой куш» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10М/ф «Лабиринт. Подвиги Те-

сея» (0+)
05.30М/ф «Ограбление по…2 (плюс

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

(6+)
07.00"Детки-предки» (12+)
08.00Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
09.00Т/с  «Психологини» (16+)
10.30Х/ф «Кин» (16+)
12.30Х/ф «Напряги извилины» (16+)
14.45"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00Х/ф «Шпион» (16+)
23.30Х/ф «На пятьдесят оттенков

темнее» (18+)
01.45Х/ф «Пятьдесят оттенков сво-

боды» (18+)
03.25Т/с  «Последний из Магикян»

(12+)
04.15"6 кадров» (16+)
04.30М/ф «Высокая горка» (0+)
04.50М/ф «Необитаемый остров»

(0+)

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

грабители» (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 «Дрожь земли» (16+)
21.30Х/ф «Дрожь земли: Повторный

удар» (16+)
23.30Х/ф «Дрожь земли: Возвраще-

ние чудовищ» (16+)
01.30Х/ф «От заката до рассвета:

Кровавые деньги из Техаса»
(16+)

02.45"Сверхъестественный от-
бор». 1 сезон. «Казань» (16+)

03.45"Дневник  экстрасенса с Та-
тьяной Лариной» (16+)

04.30"Городские легенды». «Гремя-
чий ключ. Водопад  здоро-
вья» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.10"Не факт!» (6+)
06.50, 08.20Х/ф «Львиная доля»

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

дня (16+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Ко-

товский» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.40Д/ф «Мария закревская. Дра-

матургия высшего шпиона-
жа» (12+)

20.00, 21.25Х/ф «Золотая мина» (0+)
23.10"Десять фотографий». Алек-

сандр Гурнов (6+)
00.00Т/с  «Клуб самоубийц, или

Приключения титулованной
особы» (0+)

03.30Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» (12+)

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

(16+)
11.00Т/с  «Универ» (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+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.40"Импровизация» (16+)
03.25"Comedy Баттл» (16+)
04.20"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.10Х/ф «Жених с того света» (12+)
07.00Х/ф «Пеппи Длинный чулок»

(6+)
09.25Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

(12+)
11.00Х/ф «Осень» (12+)
12.40Х/ф «Любовь земная» (12+)
14.25Х/ф «Июльский дождь» (12+)
16.20Х/ф «Летят журавли» (12+)
18.05Х/ф «Сто грамм для храброс-

ти» (12+)
19.30Х/ф «Из жизни отдыхающих»

(12+)
21.00Х/ф «Экипаж» (16+)
23.30Х/ф «Сказка странствий» (6+)
01.20Х/ф «Дача» (12+)
02.45Х/ф «Стряпуха» (12+)
03.50Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Огни большой деревни»

(12+)
06.50Х/ф «Дар» (12+)
08.40Х/ф «Елки последние» (6+)
10.30Т/с «Консультант» (16+)
12.30Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
14.05Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния 2. Престарелые мстите-
ли» (16+)

15.40Х/ф «Аритмия» (18+)
17.50Х/ф «Пятница» (16+)
19.30Х/ф «Жаrа» (12+)
21.20Х/ф «Джунгли» (6+)
22.50Х/ф «Дурак» (16+)
01.25Х/ф «Домовой» (6+)
03.35Х/ф «Танки» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.40Х/ф «Бандитки» (16+)
07.20Х/ф «Рождество с неудачни-

ками» (16+)
09.10Х/ф «Кто я?» (12+)
11.25Х/ф «Любовь случается»

(16+)
13.25Х/ф «Рыбка по имени Ванда»

(16+)
15.25Х/ф «Астерикс и Обеликс: мис-

сия Клеопатра» (12+)
17.35Х/ф «Подмена» (16+)
19.30Х/ф «День радио» (16+)
21.25Х/ф «Высшая лига 2» (12+)
23.20Х/ф «Вирус любви» (18+)
01.35Х/ф «Ананасовый экспресс:

Сижу, курю» (18+)
04.05Х/ф «Зловещие мертвецы 3:

Армия тьмы» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Джунгли» (12+)
07.00"Ералаш» (6+)
07.40Анимационный «Садко» (6+)
09.10Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
10.30, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
14.15Т/с  «Убойная сила» (16+)
23.00Х/ф «Васаби» (16+)
00.45Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
02.35Х/ф «Старые клячи» (12+)
04.00Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Муз/ф «Гагарин. Первый в
космосе» (12+)

06.55Х/ф «Дело судьи Карелиной.
1-4 с.» (16+)

10.35Х/ф «Курьер из рая» (12+)
12.20Х/ф «Жили - были» (12+)
13.55Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
15.55Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
17.50Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
19.35Х/ф «Короткие волны» (16+)
21.00Х/ф «Пришелец» (12+)
22.40Х/ф «Моя любимая свекровь»

(16+)
00.20Х/ф «Подбросы» (18+)
01.45Х/ф «Снежный ангел» (12+)
03.30Х/ф «Брат» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.55Х/ф «Анкор, еще анкор!» (12+)
07.45Х/ф «Сегодня - новый аттрак-

цион» (6+)
09.35Х/ф «Здравствуйте, мы ваша

крыша!» (12+)
11.30Х/ф «Приключения Тома Сойе-

ра и Гекльберри Финна» (6+)
14.05Муз/ф «Шла собака по роя-

лю» (12+)
15.25Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
17.20Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
19.00Муз/ф «Моя морячка» (12+)
20.30Х/ф «Маленькая принцесса»

(16+)
22.15Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
00.05Х/ф «Груз без маркировки»

(12+)
01.55Х/ф «В небе «ночные ведьмы»

(6+)
03.35Т/с «Восток-запад» (16+)

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

чай» (16+)
10.00, 18.00Т/с  «Запретная лю-

бовь» (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 «Седьмое

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

ÏßÒÍÈÖÀ 12 ôåâðàëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ13 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+)
10.20"Жизнь других» (12+)
11.20, 12.20"Видели видео?» (6+)
14.10"Николай Еременко. На раз-

рыв сердца» (16+)
15.05ЧМ по биатлону 2021. Муж-

чины. Гонка преследования
из Словении (12+)

16.00"Я почти знаменит» (12+)
17.20ЧМ по биатлону 2021. Жен-

щины. Гонка преследования
из Словении (12+)

18.05"Лучше всех!» (0+)
19.35, 21.50"Точь-в-точь» (16+)
21.00"Время» (16+)
23.10"Метод 2" (18+)
00.05"Их Италия» (18+)
01.45"Вечерний Unplugged» (16+)
02.35"Модный приговор» (6+)
03.25"Давай поженимся!» (16+)
04.05"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.00Х/ф «Любовь приходит не

одна» (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  «Чужая» (12+)
17.30"Танцы со звездами» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40, 00.20"Воскресный вечер»

(12+)
23.45"Действующие лица с  Наилей

Аскер-заде» (12+)
04.30, 02.30Х/ф «Алиби Надежда,

алиби любовь» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Бобслей и скелетон. ЧМ (0+)
06.00Хоккей. НХЛ. «Лос-Анджелес

Кингз» - «Миннесота Уайлд»
(12+)

08.35, 09.10, 13.10, 16.20, 19.50,
22.00Новости (16+)

08.40, 13.15, 16.25, 22.10, 01.35Все
на Матч! (12+)

09.15Биатлон. ЧМ. Женщины (0+)
10.45Лыжный спорт.  (12+)
13.55Хоккей. Евротур.  (12+)
16.55Баскетбол.  (12+)
19.55Футбол. Чемп. Германии (12+)
23.00Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пин-

гвинз» - «Вашингтон Кэпи-
талз» (12+)

02.10Конькобежный спорт. ЧМ (0+)
03.10Водное поло.  (0+)
04.30"Спортивные прорывы» (12+)

*ÍÒÂ*
05.10Х/ф «#все_исправить!?!»

(12+)
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"Маска». Новый сезон (12+)
23.20"Звезды сошлись» (16+)
00.45"Скелет в шкафу» (16+)
03.05"Дело врачей» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Ментовские войны-5. Го-

лова медузы» (16+)
06.40Т/с  «Ментовские войны-6.

Банда» (16+)
08.25, 23.20Х/ф «Такая порода»

(16+)
12.05Т/с «Морские дьяволы» (16+)
02.50Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30М/ф (6+)
07.55Х/ф «Карусель» (16+)
09.10"Обыкновенный концерт» (12+)
09.40"Мы - грамотеи!» (12+)
10.20Х/ф «Шофер на один рейс»

(12+)
12.40Письма из провинции (12+)
13.10, 02.10Диалоги о животных

(12+)
13.50"Другие Романовы» (12+)
14.20"Игра в бисер» (12+)
15.00, 00.15Х/ф «Соломенная жен-

щина» (16+)
16.55Д/с  «Первые в мире» (12+)
17.10"Пешком…» (12+)
17.40Больше, чем любовь (12+)
18.25"Романтика романса» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Х/ф «Ребро Адама» (16+)
21.25"Хибла Герзмава и друзья».

Концерт (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30Московская неделя (12+)
06.00Х/ф «Баллада о доблестном

рыцаре Айвенго» (12+)
07.45"Фактор жизни» (12+)
08.10Х/ф «Помощница» (12+)

10.40"Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30, 00.15События (16+)
11.45Х/ф «Я объявляю Вам войну»

(12+)
13.35"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.05Д/ф «Любовь Полищук. Гад-

кий утенок» (16+)
15.55"Прощание. Валерий Золоту-

хин» (16+)
16.50Д/ф «Одинокие звезды» (16+)
17.45Х/ф «Некрасивая подружка.

Любовный квадрат» (12+)
19.40Х/ф «Некрасивая подружка.

Тайна белоснежки» (12+)
21.35Х/ф «Окончательный приго-

вор» (12+)
00.30"Окончательный приговор».

Продолжение (12+)
01.20Петровка, 38 (16+)
01.30Х/ф «Охотница» (12+)
03.00Х/ф «Ускользающая жизнь»

(12+)
04.35Д/ф «Заговор послов» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
08.40Х/ф «Агенты А. Н. К. Л.» (16+)
10.45Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
13.20Х/ф «Шерлок Холмс: игра те-

ней» (16+)
15.45Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
18.05Х/ф «Джентльмены» (16+)
20.20Х/ф «Мотылек» (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*
05.05М/ф «Сказка о попе и о работ-

нике его Балде» (0+)
05.25М/ф «Скоро будет дождь» (0+)
05.45М/ф «Десять лет спустя» (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, 10.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Рогов в деле» (16+)
11.05Х/ф «История Золушки» (12+)
13.05Х/ф «Золушка» (6+)
15.10Х/ф «Путь домой» (6+)
17.05Анимационный «Тайная жизнь

домашних животных» (6+)
18.55Анимационный «Зверопой»

(6+)
21.00Х/ф «Титаник» (12+)
00.55Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
03.15Т/с  «Последний из Магикян»

(12+)
04.30М/ф «Последняя невеста

Змея Горыныча» (0+)
04.45М/ф «Ровно в три пятнад-

цать…» (0+)

*ÒÂ-3*
05.30"Охотники за привидениями.

Битва за Москву». 5 сезон.
«Социальная сеть» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
10.30Х/ф «Дрожь земли: Возвраще-

ние чудовищ» (16+)
12.45Х/ф «Дрожь земли: Легенда

начинается» (16+)
14.45Х/ф «Дрожь земли: Кровное

родство» (16+)
16.45Х/ф «Мама» (16+)
19.00Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:

Часть 1» (16+)
21.15Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:

Часть 2» (16+)
23.30"Последний герой. Чемпионы

против новичков» (16+)
01.00Х/ф «От заката до рассвета:

Дочь палача» (16+)
02.30"Дневник  экстрасенса с Та-

тьяной Лариной» (16+)
03.15"Городские легенды». «Лечеб-

ный звон» (16+)
04.00"Городские легенды». «Влади-

мирский централ» (16+)
04.45"Тайные знаки». «Убить Ген-

сека» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.40Х/ф «Без права на провал»

(12+)
07.15Х/ф «Родина или смерть»

(12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах

№51» (12+)
11.30Д/с  «Секретные материалы»

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

(12+)
13.50Т/с «Охотники за караванами»

(16+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

(16+)
19.25Д/с  «Незримый бой» (16+)
22.45Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Жаркое лето в Кабуле»

(16+)
01.25Т/с «Не забывай» (12+)
04.20Х/ф «Шофер поневоле» (12+)

*ÒÍÒ*
05.45"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Новое Утро» (16+)
09.30"Перезагрузка» (16+)
13.25Х/ф «Жених» (16+)
15.15Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы»
(16+)

16.45Т/с  «Отпуск» (16+)
20.00"Пой без правил». Спецвыпуск

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

23.00"TALK» (16+)
00.00Х/ф «Варкрафт» (16+)
02.25"Импровизация» (16+)
03.15"Comedy Баттл» (16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
07.00Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
09.25Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
10.55Х/ф «Евгения Гранде» (16+)
12.45Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (12+)
15.50Х/ф «Визит дамы» (12+)
18.25Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
20.20Х/ф «Интердевочка» (16+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.35Х/ф «Акселератка» (12+)
03.55Х/ф «Жестокий романс» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Русалка. Озеро мерт-

вых» (16+)
06.55Х/ф «Огни большой деревни»

(12+)
08.25Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

10.05Х/ф «Мужчина с  гарантией»
(16+)

11.40Х/ф «Купи меня» (18+)
13.45Х/ф «Жаrа» (12+)
15.40Х/ф «Елки последние» (6+)
17.30Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
19.05Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния 2. Престарелые мстите-
ли» (16+)

20.40Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
22.30Х/ф «Как  я провел этим ле-

том» (16+)
01.05Х/ф «Контрибуция» (12+)
03.55Х/ф «Швейцар» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.40Х/ф «Рождество с неудачни-

ками» (16+)
07.30Х/ф «Бандитки» (16+)
09.10Х/ф «Высшая лига» (16+)
11.05Х/ф «Высшая лига 2» (12+)
13.05Х/ф «Пипец» (18+)
15.15Х/ф «День радио» (16+)
17.10Х/ф «Кто я?» (12+)
19.30Х/ф «Та еще парочка» (18+)
21.45Х/ф «Подмена» (16+)
23.40Х/ф «Рыбка по имени Ванда»

(16+)
01.30Х/ф «Фанфан - тюльпан» (12+)
03.55Х/ф «Человек, который слиш-

ком мало знал» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Муз/ф «Раз, два - горе не

беда» (6+)
06.40Анимационный «Урфин Джюс

и его деревянные солдаты»
(6+)

08.25Анимационный «Урфин Джюс
возвращается» (6+)

09.50Анимационный «Иван Царе-
вич и Cерый Волк» (6+)

11.30Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк-2» (6+)

12.50Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк-3» (6+)

14.15Х/ф «Золушка» (6+)
15.50Т/с  «Сваты» (16+)
21.30Муз/ф «Чародеи» (12+)
00.25Х/ф «Любит - не любит» (16+)
02.00Х/ф «Про Любоff» (16+)
03.55Х/ф «Дневник его жены» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.15Х/ф «Жили - были» (12+)
06.35Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
08.30Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
10.20Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
12.10Х/ф «Короткие волны» (16+)
13.45Х/ф «Пришелец» (12+)
15.20Х/ф «Моя любимая свекровь»

(16+)
17.30Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
19.30Х/ф «Кислород» (16+)
21.00Х/ф «Брат 2» (16+)
23.20Х/ф «Груз 200» (18+)
00.25Х/ф «Дело судьи Карелиной.

1-4 с.» (16+)
03.45Х/ф «Курьер из рая» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.15Х/ф «Калачи» (16+)
07.50Х/ф «Жених из Майами» (16+)
09.20Муз/ф «Шла собака по роя-

лю» (12+)
10.40Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
13.25Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
15.25Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
17.00Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)
19.00Х/ф «Здравствуйте, мы ваша

крыша!» (12+)
20.50Муз/ф «Моя морячка» (12+)
22.20Т/с «Восток-запад» (16+)
00.40Х/ф «Дежа вю» (12+)
02.40Х/ф «Сегодня - новый аттрак-

цион» (6+)
04.30Х/ф «Груз без маркировки»

(12+)

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

ки» (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 «Дом-фантом

в приданое» (16+)
01.00Т/с «Татьянин день» (12+)
02.00Т/с «Запретная любовь» (16+)
04.00Предлагаемые обстоятель-

ства. Игра в убийство (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 14 ôåâðàëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00"Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00Умницы  и умники (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.10К  85-летию певицы. «Анна

Герман» (12+)
11.10, 12.10"Видели видео?» (6+)
12.45К  85-летию певицы. «Анна

Герман. Эхо любви» (12+)
14.45К 85-летию певицы. «ДОстоя-

ние РЕспублики: Анна Гер-
ман» (12+)

16.15"Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

17.50, 21.20"Сегодня вечером»
(16+)

21.00"Время» (16+)
23.10"Правда о «Последнем герое»

(16+)
00.10Х/ф «Ничего хорошего в оте-

ле «Эль Рояль» (18+)
02.30"Модный приговор» (6+)
03.20"Давай поженимся!» (16+)
04.00"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  «Чужая» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Найди нас, мама!» (12+)
01.10Х/ф «Иллюзия счастья» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Бобслей и скелетон. ЧМ (0+)
06.00Бокс.  (16+)
07.00, 08.30, 12.25, 15.40, 22.00Но-

вости (16+)
07.05, 12.30, 15.00, 22.10, 01.00Все

на Матч! (12+)
08.35Х/ф «Покорители волн» (12+)
10.55Биатлон. ЧМ. Мужчины (0+)
12.55Баскетбол. (12+)
15.45Биатлон с Д.Губерниевым (12+)
16.20Биатлон. ЧМ. Женщины (12+)
17.55Хоккей. Евротур.  (12+)
20.20Футбол. Чемп. Италии.  (12+)
22.55Футбол. Чемп. Испании.  (12+)
02.00Конькобежный спорт. ЧМ (0+)
03.00Гандбол. ЛЧ.  (0+)
04.30"Спортивные прорывы» (12+)

*ÍÒÂ*
05.25Х/ф «Спасатель» (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» (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.00Центральное телевидение

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

(18+)
00.05"Квартирник НТВ у Маргули-
са». Сосо Павлиашвили (16+)
01.35"Дачный ответ» (0+)
02.30"Агентство скрытых камер»

(16+)
03.00"Дело врачей» (16+)
04.55"ЧП. Расследование» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Детективы.» (16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.00Т/с «Великолепная пятерка-3»

(16+)
13.20Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с  «Свои-3» (16+)
03.45Т/с «Ментовские войны-5» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.30М/ф (6+)
07.35Х/ф «Осенняя история» (16+)
10.05"Передвижники. Владимир

Маковский» (12+)
10.35Х/ф «Человек, который сомне-

вается» (12+)
11.55Земля людей (12+)
12.25Д/ф «Мудрость китов» (12+)
13.20Д/с  «Русь» (12+)
13.50Концерт «Истории, хранящи-

еся в костюмах» (12+)
15.00Больше, чем любовь (12+)
15.40Т/ф «Пять вечеров» (12+)
17.55Д/ф «Доживем до понедель-

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

18.35Д/ф «Агафья» (12+)
19.45Х/ф «Майерлинг» (12+)
22.00"Агора» (12+)
23.00Клуб  37 (12+)
00.15Х/ф «Шофер на один рейс»

(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05Петровка, 38 (16+)
05.20Д/ф «Евгения Ханаева. По-

здняя любовь» (12+)
05.50Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (0+)
07.40Православная энциклопедия

(6+)
08.10Х/ф «Тайны Бургундского дво-

ра» (6+)
10.25Х/ф «Дело № 306» (12+)

11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45"Дело № 306". Продолжение

(12+)
12.25Х/ф «Некрасивая подружка»

(12+)
14.45"Некрасивая подружка»  (12+)
17.05Х/ф «Некрасивая подружка.

Черный кот» (12+)
19.05Х/ф «Некрасивая подружка.
Дело о четырех блондинках» (12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
00.00"90-е. Выпить и закусить»

(16+)
00.50"Хроники московского быта.

Сын Кремля» (12+)
01.30"Физика темных времен» (16+)
01.55Линия защиты (16+)
02.25"Хроники московского быта.

Последняя рюмка» (12+)
03.05"Хроники московского быта.
Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+)
03.45"Хроники московского быта.

Петля и пуля» (12+)
04.25"Хроники московского быта.

Двоеженцы» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
07.25Х/ф «Бетховен 2» (6+)
09.05"Минтранс» (16+)
10.10"Самая полезная программа»

(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
13.15"Совбез» (16+)
14.20Д/ф «Звезда на хайпе! Поче-
му нас держат за дураков?» (16+)
15.20Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.25Х/ф «Меч короля Артура»

(16+)
20.00Х/ф «Джентльмены» (16+)
22.10Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
00.20Х/ф «Револьвер» (16+)
02.25Х/ф «Рок-н-рольщик» (16+)
04.10"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05М/ф «Метеор на ринге» (0+)
05.25М/ф «Ореховый прутик» (0+)
05.45М/ф «Жили-были…» (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 «Бегущий в лабиринте»

(16+)
12.20Х/ф «Бегущий в лабиринте.

Испытание огнем» (16+)
14.55Х/ф «Бегущий в лабиринте.

Лекарство от смерти» (16+)
17.55Анимационный «Ледниковый

период-4» (0+)
19.35Анимационный «Тайная жизнь

домашних животных» (6+)
21.10Х/ф «Золушка» (6+)
23.20Х/ф «Пятьдесят оттенков сво-

боды» (18+)
01.25Х/ф «Pro любовь» (18+)
03.20Х/ф «История Золушки» (12+)
04.50М/ф «Алло! Вас  слышу!» (0+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
10.30Х/ф «Дрожь земли» (16+)
12.30Х/ф «Дрожь земли: Повторный

удар» (16+)
14.30Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:

Часть 1» (16+)
16.45Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:

Часть 2» (16+)
19.00"Последний герой. Чемпионы

против новичков» (16+)
20.30Х/ф «Дрожь земли: Легенда

начинается» (16+)
22.30Х/ф «Дрожь земли: Кровное

родство» (16+)
00.30Х/ф «Мама» (16+)
02.15Т/с «Викинги» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)
07.20, 08.15Х/ф «Там, на неведо-

мых дорожках…» (0+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.00"Легенды цирка». «Дрессиров-
щики пеликанов Лекаревы» (6+)
09.30"Легенды кино». Г.Юматов (6+)
10.15Д/с  «Загадки века». «Янтар-

ная лихорадка» (12+)
11.05"Улика из прошлого». (16+)
11.55"Не факт!» (6+)
12.30"Круиз-контроль». «Брянск -

Дятьково» (6+)
13.15"СССР. Знак качества» (12+)
14.05"Морской бой» (6+)
15.05Х/ф «Золотая мина» (0+)
18.10"Задело!» (16+)
18.25"Легендарные матчи» (12+)
18.45Зимние Олимпийские игры

1976 года в Инсбруке (12+)
22.30Д/ф «За отцом в Антарктиду»

(12+)
00.25Х/ф «Юность Петра» (12+)
02.50Х/ф «В начале славных дел»

(12+)
04.05Х/ф «Даурия» (6+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Мама LIFE» (16+)
09.30"Битва дизайнеров» (16+)
12.00"Комеди Клаб» (16+)
20.00Х/ф «Варкрафт» (16+)
22.30"Секрет» (16+)
23.35"Женский Стендап» (16+)
00.35Х/ф «Доспехи Бога: в поис-

ках сокровищ» (12+)
02.35"Импровизация» (16+)
03.30"Comedy Баттл» (16+)
04.20"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.20Х/ф «Калина красная» (12+)
06.05Х/ф «Вий» (12+)
07.20Х/ф «Мелодии белой ночи»

(12+)
09.05Х/ф «Тридцать первое июня»

(12+)
11.30Х/ф «Руслан и Людмила» (12+)
14.10Х/ф «Братья Карамазовы»

(12+)
18.25Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
21.05Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
23.00Х/ф «Елки 5» (12+)
00.35Х/ф «Чучело» (12+)
02.35Х/ф «Я шагаю по Москве»

(12+)
03.50Х/ф «Любовь земная» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Как  я провел этим ле-

том» (16+)
08.15Х/ф «Неваляшка» (16+)
10.05Муз/ф «Легенда №17» (6+)
12.35Х/ф «Пятница» (16+)
14.10Х/ф «Джунгли» (6+)
15.45Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
17.30Х/ф «Скиф» (18+)
19.30Х/ф «Аритмия» (18+)
21.40Х/ф «Зеленая Карета» (16+)
23.30Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
01.05Х/ф «Купи меня» (18+)
03.20Х/ф «Тарас Бульба» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.05Х/ф «Эдди» (12+)
08.00Х/ф «Рыбка по имени Ванда»

(16+)
10.00Х/ф «Снова в школу» (16+)
11.50Х/ф «Крысиные бега» (12+)
13.55Х/ф «Любовь случается»

(16+)
15.55Х/ф «Вампирский засос» (16+)
17.25Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
19.30Х/ф «Астерикс и Обеликс: мис-

сия Клеопатра» (12+)
21.35Х/ф «Монашки в бегах» (16+)
23.25Х/ф «Ананасовый экспресс:

Сижу, курю» (18+)
00.55Х/ф «Развод по-французски»

(16+)
02.30Х/ф «Остин Пауэрс: Человек-

загадка международного мас-
штаба» (16+)

04.40Х/ф «Ни минуты покоя» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.05 М/ф «Три толстяка» (6+)
06.40Х/ф «Новые похождения Кота

в сапогах» (6+)
08.20Анимационный «Волки и овцы:

ход  свиньей» (6+)
09.45Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
11.10Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
12.50Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
14.15Анимационный «Илья Муро-
мец и Соловей-Разбойник» (6+)
15.50Т/с  «Сваты» (16+)
21.30Х/ф «Холоп» (16+)
23.30Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
01.10Х/ф «Тариф Новогодний» (12+)
02.40Муз/ф «Труффальдино из Бер-

гамо» (12+)
04.50М/ф (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.40Х/ф «Труша» (16+)
06.05Х/ф «Дело судьи Карелиной.

4 с .» (16+)
06.55Х/ф «Курьер из рая» (12+)
08.30Х/ф «Жили - были» (12+)
10.05Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
12.10Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
14.00Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
15.50Х/ф «Короткие волны» (16+)
17.20Х/ф «Пришелец» (12+)
18.55Х/ф «Моя любимая свекровь»

(16+)
21.00Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
23.00Х/ф «Кислород» (16+)
00.50Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (12+)
02.35Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
03.05Х/ф «Дело судьи Карелиной.

1-3 с.» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.00Х/ф «Приключения Тома Сойе-

ра и Гекльберри Финна» (6+)
10.05Х/ф «Чужая жена и муж под

кроватью» (6+)
11.25Х/ф «Хотите любите, хотите

нет» (6+)
12.45Х/ф «Голубая стрела» (12+)
14.30Х/ф «Старые клячи» (12+)
17.05Х/ф «Новые амазонки» (16+)
19.00Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)
21.00Х/ф «Бравый солдат Швейк»

(12+)
22.55Х/ф «Маленькая принцесса»

(16+)
00.20Х/ф «Кащей Бессмертный»

(6+)
01.35Х/ф «Криминальный талант»

(12+)
04.45Х/ф «Аленький цветочек» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с «Дом-фантом в приданое»

(16+)
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, 23.00Т/с «Седьмое небо»

(16+)
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Âîò òàê âñåãäà! Õîðîøî ñêàæåøü - ñãëàçèøü, ïëîõî ñêàæåøü - íàêàðêàåøü...

- В прошлом году наша
компания отработала до-
вольно-таки неплохо. Что
касается работ по водоза-
бору... Нашей организацией
была произведена вырубка
кустов, очистка от мелких
деревьев, чтобы в осенний
период листва не попадала
в зумпф. Что такое зумпф?
Это ёмкость  для сбора
воды. Там вода проходит
стадию хлорирования и по-
даётся на поселок. Зумпф в
нашей организации чистил-
ся неоднократно в 2020
году, чтобы в нашу цент-
ральную систему не попа-
дали различные посторон-
ние предметы. Также хо-
чется обратиться к потре-
бителям нашего посёлка:
просьба устанавливать
сетчатые фильтры перед
приборами учета, чтобы
те нормально функциони-
ровали.
Светлана Рябикова доба-

вила,  что центральный во-
допровод поселка требует
капитального ремонта. О
чём свидетельствуют час-
тые прорывы сети.

- Только за последний год
их было не менее десяти.
Они требуют незамедли-
тельного устранения. Что
касается капитального ре-
монта, то он должен выпол-
няться на сегодняшний день
за счёт собственника. Им
является администрация
МО "Савинское".
В беседе было уделено

внимание и очистным со-
оружениям. Директор ком-
пании сказала, что они
были приняты в крайне не-
удовлетворительном со-
стоянии.

- Силами нашей организа-
ции проводятся текущие ре-

- О гуманитарной олимпи-
аде  "Наследники Ломоносо-
ва"  я узнал от учителя ис-
тории и обществознания на-
шей школы  Анжелики Ассе-
новны Старицыной, с кото-
рой в последующем и гото-
вился. Также наблюдал за
участием ребят из нашей
школы, которым удалось
достичь хороших результа-
тов в этом конкурсе.

В декабре 2020 года ре-
шился попробовать и при-
нял  участие в отборочном
этапе. Мне было необходи-
мо написать эссе на объяв-
ленную тему. Тема оказа-
лась  интересной и непрос-
той: Знаменитый лауреат
Нобелевской премии по фи-
зике Альберт Эйнштейн ут-
верждал: "Есть только два
способа прожить жизнь:
первый - будто чудес не су-
ществует, второй - будто
кругом одни чудеса".

Надо было ответить на
вопрос к теме: "Какой спо-
соб жизни выберете вы и
почему?". Сложность была
в том, чтобы выразить

ÁÓÄÍÈ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÉ
ÊÎÌÏÀÍÈÈ

Ðåñóðñîñíàáæàþùàÿ îðãàíèçàöèÿ "ÆÊÕ-Ñàâèíñêèé" ïîäâîäèò èòî-
ãè óøåäøåãî ãîäà. "Ðàáîòû î÷åíü ìíîãî", - çàìå÷àåò äèðåêòîð êîìïà-
íèè Ñâåòëàíà Ðÿáèêîâà. Â èíòåðâüþ íàøåé ãàçåòå îíà ðàññêàçàëà î
íåêîòîðûõ èòîãàõ, à òàêæå ïîäåëèëàñü ïëàíàìè.

монты с привлечением де-
нежных средств. В резуль-
тате этого нам удается
производить качественную
очистку сточных вод. Так
как в нашем посёлке отсут-
ствует ливневая канализа-
ция, большая часть дожде-
вых и талых вод попадает
в центральную канализаци-
онную систему , это приво-
дит к её засорам. Также хо-
чется обратиться к жите-
лям нашего посёлка: не вы-
кидывайте в унитаз ничего
кроме туалетной бумаги.
Тряпки, средства гигиены,
памперсы, наполнитель для
кошачьего туалета - всё
это попадает в централь-
ную насосную систему и
приводит к ее остановке.
Убедительная просьба: да-
вайте вместе следить  за
порядком, начиная с самих
себя.
Большая часть населения

услуги по водоснабжению и
водоотведению оплачивает

вовремя. Те, кто имеет за-
долженность, может пога-
сить ее путем перечисле-
ния денежных средств че-
рез сбербанк-онлайн или
непосредственно в банке.

- А также можно подойти
в ресурсоснабжающую
организацию для того, что-
бы составить заявление о
частичном погашении ва-
шей задолженности. В слу-
чае невыполнения ваших
обязательств задолжен-
ность будет взыскана в су-
дебном порядке, - добавила
директор компании.
Что касается планов на

2021 год, Светлана Рябико-
ва заявила, что на сегод-
няшний день  готовится
комплект документов для
вступления в инициатив-
ную концессию. Она подра-
зумевает собой реконст-
рукцию и реорганизацию
объектов водоснабжения.

Михаил Сухоруков

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÈÄÅÒ
Ó÷åíèê Êîíåâñêîé øêîëû Íèêèòà Èñàêîâ ðàññêàçàë î òîì, êàê èäåò

åãî ïîäãîòîâêà ê îëèìïèàäå "Íàñëåäíèêè Ëîìîíîñîâà".
свои мысли по данной теме
в структуре эссе, то есть
дать терминологию, тезисы
и аргументы. Я писал о
том, что речь идёт о выбо-
ре человека, и то как он
проживает свою жизнь.
Указал, что человек сам
строит свою судьбу и жиз-
ненный путь.

На мой взгляд, чудеса мо-
гут проявляться как в чём-
то новом и неизведанном,
так и в простых вещах, про-
сто это нужно научиться
увидеть, ведь каждый по-
своему воспринимает чу-
деса и у всех они разные. В
пример чуда привёл нашего
великого земляка Михаила
Ломоносова, ведь он и есть
чудо своего века и эпохи.
28 декабря были объявлены
результаты отборочного
этапа и по ним я занял вто-
рое место среди участни-
ков со всей области, на-
брав 92 балла из 100 воз-
можных.

Теперь готовлюсь к сле-
дующему этапу олимпиады,
который пройдёт в марте

этого года в Архангельске.
Нам выдали примерный
список литературы для под-
готовки к основному этапу.
Тема полуфинальных игр:
"История государства Рос-
сийского от Ивана Грозного
до Петра Великого".
Сейчас необходимо про-

читать всю литературу и
хорошо подготовиться, что-
бы достойно представить
Плесецкий район на олим-
пиаде.

Подготовила
Виктория Резцова

О дизайнерском таланте Ирины Колодиной знают за пре-
делами ее родного Плесецка. Что говорить, если у нее в
студии "Фотон" есть свои постоянные клиенты.
Ирина занимается не только разработкой дизайн-маке-

тов сувенирной продукции по заказу клиента, но и являет-
ся автором нескольких логотипов и эмблем.
Знаменитая на весь район "чуркинка" - Федовская биб-

лиотека недавно обрела свою эмблему, состоящую из кни-
ги, домика и сосен Чапыгина.
В декабре прошлого года ветераны Савинского завода ас-

бесто-цементных изделий праздновали полувековой юби-
лей своего предприятия. К сожалению, завод уже более
десятка лет не существует, но осталась масса фотографий
и материалов. По одному из таких снимков Ирина Колоди-
на и восстановила эмблему предприятия заново.

Михаил Сухоруков

ÇÎËÎÒÛÅ ÐÓÊÈ

Под таким названием 25
января в Волошевской биб-
лиотеке прошла игра "Поле
чудес", на которую приеха-
ло пять Татьян!
В ходе игры участницы

рассказали кто, откуда при-
был. От "Вьюшкина ручья",
с ул. Коммунальной при-
ехали Т.Ю. Печихина и Т.А.
Худякова, а Т.А. Кулакова с
ул. Городской! От "Мельни-
цы" с ул. Лесной - Т.В. Арте-
мьева, а через наш знаме-

ÈÒÀÊ, ÎÍÀ ÇÂÀËÀÑÜ ÒÀÒÜßÍÎÉ

нитый мост с улицы Зареч-
ной приехала Т.Н. Колобова.
Татьяны настолько умны

и сообразительны, что мо-
ментально угадали все за-
дания. А нужно было уга-
дать, что означает имя "Та-
тьяна" с латинского: "упра-
вительница", "устроитель-
ница"...и др. Во время музы-
кальной паузы заведующая
клубом Т.А. Баева и В.С.
Дорофеева вместе с груп-
пой поддержки пели песни и

 частушки про Татьян.
В финал вышли Т.А. Арте-

мьева, Т.А. Худякова, Т.Ю.-
Печихина.  А победительни-
цей игры стала Татьяна Ар-
темьева которая набрала
270 очков!  Прекрасный ре-
зультат.
Все вместе вспоминали

Татьян - певиц, Татьян- акт-
рис, Татьян-фигуристок, Та-
тьян - известных героинь ли-
тературных произведений.

Надежда Баева

За 2020 год на террито-
рии Плесецкого района за-
регистрировано 230 пожа-
ров. Материальный ущерб
составил 24 148 395 руб-
лей. Количество погибших
на пожарах людей состави-
ло 6 человек, фактов полу-
чения травм при пожарах
зарегистрировано 6. Стати-
стические данные о местах
возникновения пожаров
свидетельствуют о том,
что подавляющее количе-
ство пожаров приходится
на жилищный фонд. В сред-
нем этот процент состав-

ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ Ñ ÏÎÆÀÐÀÌÈ Â
ÏËÅÑÅÖÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ ÇÀ 2020 ÃÎÄ

ляет 63,4 %. Относительно,
объектов жилого фонда по-
жары произошли: возле час-
тных домов, на придомовой
территории (51 %), муници-
пальные жилые дома (16
%), частные жилые дома
(14 %), дачные дома ( 5 %),
нежилые дома ( 5,8 % ).
За 2020 года основными

причинами возникновения
пожаров были следующие -
неосторожное обращение с
огнем неустановленного
лица (курение) (65,6 %) на-
рушение правил техничес-
кой эксплуатации электро-

сетей, в том числе корот-
ких замыканий (17,5 %),
умышленный поджог (6,6
%), неисправность отопи-
тельной печи и дымохода
(5,5 %), нарушение правил
противопожарного режима
при эксплуатации отопи-
тельной печи ( 1,8 %) нео-
сторожное обращение с ог-
нем при курении (1,7 %),
ДТП ( 0,9 % ), детская ша-
лость с огнем ( 0,4 %).

Ст. инспектор ОН-
ДиПР Плесецкого района

Кондратов Е.И.

ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому
району  совместно с отрядом ЮИД "До-
рожный патруль" МБОУ "Плесецкая школа"
в п.Плесецк на перекрёстке улиц Ленина-
Садовая 28.01.2021г. провели акцию под
названием "Внимание пешеход!".  Инспек-
тор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД
России по Плесецкому району капитан по-
лиции Чекалина С.В. вместе с  руководи-
телем Самойловой Е.С. и юными инспек-
торами дорожного движения вышли на
улицу, чтобы  провести профилактические
беседы с пешеходами, напомнить им как
правильно переходить проезжую часть и
раздать памятки по соблюдению ПДД РФ
пешеходами.

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

ÀÊÖÈß "ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÏÅØÅÕÎÄ!"
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…что за странный набор
слов, что здесь общего?
Хоккей!  23 января состоял-
ся турнир по хоккею с мя-
чом среди команд поселков
Обозерский и Самодед. Три
ледовые дружины "Труд",
"Армата" и "Торпедо" боро-
лись за победу.

 "Торпедо" впервые выш-
ла на большой лед под пред-
водительством наставника
Александра Лукина. Первую
игру им довелось сыграть с
ветеранами спорта - коман-
дой "Труд".  С "Трудом" хок-
кейные дебютанты справи-
лись, но победить соперни-
ка не удалось. Затем "Тор-
педо" сразилась с именин-
ницей "Арматой".
По этому поводу дирек-

ÄÅÁÞÒÀÍÒÛ, ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ È
ÂÅÒÅÐÀÍÛ…

тор КДЦ Елена Дьякова по-
делилась:

- "Армата" показала, что
уважает неопытность и
скромность молодой коман-
ды, поэтому игра выглядела
как передача опыта нович-
кам.
Данила Травин, вратарь

команды "Армата", говорит:
- Хоть соревнования и

были небольшие, с участи-
ем трех команд, тем не ме-
нее, для "Арматы" они были
особенными. Пятилетие на-
шей команды означало, что
в этот юбилейный матч мы
не должны проиграть. По-
этому мы готовились, тре-
нировались и настраива-
лись  на игру. Этот фактор,
а также наш настрой и

Все неравнодушные при-
носят туда различные пред-
меты гардероба, чтобы
нуждающиеся в них люди
безвозмездно взяли что-ни-
будь себе. Такое движение
давно популярно во всей
стране.
Библиотекарь Галина Вла-

димировна Уланкина рас-
сказала, как все началось:

- Это получилось случай-
но. Когда-то мои друзья на-
чали передавать разные
вещи в деревню (я ещё не
работала в библиотеке). Я
раздавала одежду нуждаю-
щимся, в основном - детям.
И только недавно узнала,

что существует такое дви-
жение под названием "Яр-
марка добра". Я спросила у
начальства, можно ли зани-
маться этим в библиотеке,
мне дали добро. В первый
раз Елена Дьякова  и Анна
Артемова привезли боль-
шое количество вещей с яр-
марки в Обозерском. А те-
перь и свои деревенские
подключились, приносят, а
я раздаю. Поначалу все
было в узком кругу, я стес-
нялась и боялась обидеть
людей. Только сейчас стала
уже смелее, выкладываю в
группе во Вконтакте, разби-
рают все быстро... фото-

графируются только нео-
хотно!
Ярмарка в поселке

пользуется популярностью,
а люди, стоящие за ней не
перестают помогать земля-
кам. Такие акции есть  во
многих населенных пунктах
нашей области, но, возмож-
но, они прячутся под други-
ми названиями. Мы совету-
ем вам, дорогие читатели,
пересмотреть свой гарде-
роб: вдруг там найдется ча-
стичка добра, которой вы
готовы поделиться с кем-
нибудь.

Алина Ромашова

 Цвет способен рождать
мелодию внутри зрителя. А
музыкант эту мелодию смо-
жет сыграть. У оркестра на
пюпитрах будут стоять  не
ноты, а картины. А худож-
ник, он и есть композитор,
который услышит свою кар-
тину, её цвет, настроение.
И нарисовать эту музыку...

23 января 2021 года Дет-
ской  музыкальной  школой
поселка Плесецк проводил-
ся межрайонный дистанци-
онный слёт юных художни-
ков среди учащихся ДМШ и
ДШИ  классов ИЗО, домов
детского творчества. На
слете ребята представили

позволили победить.
Хотя, в целом, главное в

тех играх была не победа.
Главное, что впервые в со-
ревнованиях поучаствова-
ло подрастающее поколение
- ребята назвали свою ко-
манду "Торпедо". Здорово,
что нам растет хорошая
смена, которая сможешь
побить все наши достиже-
ния.

 Первое место взяла ко-
манда "Армата", серебро у
"Труда", а бронза у "Торпедо".
Результаты матчей:
"Труд" - "Торпедо" - 9:0
"Торпедо" - "Армата" - 4:8
"Армата" - "Труд" - 10:5

Алина Ромашова
Фото

Дарины Артамоновой

ÍÀÐßÄÛ ÌÅÆÄÓ ÊÍÈÃÀÌÈ
Â ïîñåëêå Ëåòíåîçåðñêèé  ïðîõîäèò àêöèÿ "ßðìàðêà äîáðà". Öåí-

òðîì ïîìîùè ñòàëà áèáëèîòåêà.

ÂÛÑÎÊÀß ÌÓÇÛÊÀ ÃËÀÇÀÌÈ ÄÅÒÅÉ
Êàðòèíó ìîæíî óñëûøàòü - îíà çâó÷èò. Âêðàä÷èâî øåëåñòèò, ïåðåëè-

âàåòñÿ âîëøåáíûìè çâóêàìè, áóðëèò ïîòîêàìè ìóçûêè, êîòîðûå ñïîðÿò
è íàáåãàþò äðóã íà äðóãà, óíîñÿ çà ñîáîé çðèòåëÿ.

свои яркие талантливые
работы, посвященные твор-
честву Сергея Сергеевича
Прокофьева.
Воспитанники изостудии

"Фантазия" Дома детского
творчества поселка Савин-
ский (руководитель Свет-
лана Витальевна Дронова )
Карина Кононова, Екатери-
на Пахомова, Дарина Попо-
ва, Даниил Артёмов, София
Щаднева, Яна Титова, Евге-
ния Медведева, Иван Губа-
рев, Виктория Виноградова,
Кристина Верещагина и Да-
ниил Верещагин с большим
удовольствием приняли
участие в творческом  слё-

те юных художников. Учас-
тникам отводилось  два
часа, за которые они само-
стоятельно по представле-
нию создавали рисунок на
музыку Сергея Прокофьева,
отражающий её настроение.
По итогам конкурса вос-

питанники ДДТ получили
несколько призовых мест.
Победителями стали Крис-
тина Верещагина и Карина
Кононова, на втором месте
- Даниил Верещагин и Со-
фья Щаднева, а на третьем
- Яна Титова.

Светлана Дронова,
педагог ДДТ

Îíè ïðèçíàíû âèíîâíûìè â
îðãàíèçàöèè è ïîâåäåíèè àçàð-
òíûõ èãð ñ èçâëå÷åíèåì äîõî-
äà íà ñóììó áîëåå 50 ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé.

Ñîáðàííûå ñëåäñòâåííûìè
îðãàíàìè äîêàçàòåëüñòâà ïðè-
çíàíû ñóäîì äîñòàòî÷íûìè äëÿ
âûíåñåíèÿ ïðèãîâîðà øåñòè
ó÷àñòíèêàì îðãàíèçîâàííîé
ïðåñòóïíîé ãðóïïû. Îíè, â çà-
âèñèìîñòè îò ðîëè è ñòåïåíè
ó÷àñòèÿ êàæäîãî, ïðèçíàíû âè-
íîâíûìè â ñîâåðøåíèè ïðå-
ñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ï.
«à» ÷.2 è ï. ï. «à, á» ÷. 3 ñò.
171.2 ÓÊ ÐÔ «Íåçàêîííûå îðãà-
íèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå àçàðò-
íûõ èãð ñ èñïîëüçîâàíèåì ñåòè
Èíòåðíåò è ñðåäñòâ ñâÿçè, ñî-
âåðøåííûå îðãàíèçîâàííîé
ãðóïïîé è ãðóïïîé ëèö ïî ïðåä-
âàðèòåëüíîìó ñãîâîðó, ñîïðÿ-
æåííûå ñ èçâëå÷åíèåì äîõîäà
â îñîáî êðóïíîì ðàçìåðå».

Â Ïëåñåöêîì ðàéîíå 6 ÷åëîâåê îñóæäåíû çà
íåçàêîííóþ îðãàíèçàöèþ àçàðòíûõ èãð

Íàïîìíèì, ÷òî â êîíöå íîÿá-
ðÿ 2018 ãîäà áëàãîäàðÿ ñîâìå-
ñòíîé ðàáîòå ñîòðóäíèêîâ
Ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ
Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà ÐÔ ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ÍÀÎ,
ÐÓÔÑÁ Ðîññèè è ÎÌÂÄ Ðîñ-
ñèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó, ïðè
ñèëîâîé ïîääåðæêå ÑÎÁÐ Óï-
ðàâëåíèÿ Ðîñãâàðäèè, ïðåñå÷å-
íà ïðîòèâîçàêîííàÿ äåÿòåëü-
íîñòü îáâèíÿåìûõ, êîòîðûå ñ
äåêàáðÿ 2016 ãîäà íåçàêîííî
îðãàíèçîâàëè è ïðîâîäèëè
àçàðòíûå èãðû ñ èñïîëüçîâà-
íèåì èíôîðìàöèîííî-òåëå-
êîììóíèêàöèîííûõ ñåòåé, â òîì
÷èñëå ñåòè Èíòåðíåò, â àðåí-
äîâàííûõ ïîìåùåíèÿõ, ðàñïî-
ëîæåííûõ â ðàçëè÷íûõ íàñå-
ëåííûõí ïóíêòàõ Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà.

Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, çà óêà-
çàííûé ïåðèîä âðåìåíè íåçà-
êîííàÿ èãîðíàÿ äåÿòåëüíîñòü

ïðèíåñëà èì äîõîä íà ñóììó
áîëåå 50 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî â õîäå
ñëåäñòâèÿ èçúÿòî èãðîâîå îáî-
ðóäîâàíèå, îäèí èç îðãàíèçà-
òîðîâ èãîðíîé äåÿòåëüíîñòè
âìåñòå ñî ñâîåé ñîæèòåëüíè-
öåé â ïåðèîä ñ ìàðòà ïî 12
àâãóñòà 2019 ãîäà âíîâü íåçà-
êîííî îðãàíèçîâàë è ïðîâîäèë
àçàðòíûå èãðû â èãðîâîì çàëå,
ðàñïîëîæåííîì â ïîñåëêå Êî-
íåâî Ïëåñåöêîãî ðàéîíà. Èõ
ïðîòèâîïðàâíóþ äåÿòåëüíîñòü
òàêæå ïðåñåêëè ñîòðóäíèêè
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ.

Ïðèãîâîðîì Ïëåñåöêîãî ðàé-
îííîãî ñóäà èì íàçíà÷åíî íàêà-
çàíèå îò îäíîãî ãîäà ëèøåíèÿ
ñâîáîäû óñëîâíî äî 2 ëåò 6 ìå-
ñÿöåâ ëèøåíèÿ ñâîáîäû ñ îòáû-
âàíèåì íàêàçàíèÿ â êîëîíèè
îáùåãî ðåæèìà. Ïðèãîâîð ñóäà
íå âñòóïèë â çàêîííóþ ñèëó.

echosevera.ru

Обращаем внимание
на изменения в графике
приема заявителей в
связи с празднованием
Дня защитника Отече-
ства:

20 февраля (суббота) – с
8:30 до 14:00;

21 февраля (воскресе-
нье) – выходной нерабочий
день;

22 февраля (понедель-
ник) – с 8:30 до 14:30;

23 февраля (вторник) –
праздничный нерабочий
день;

24 февраля (среда) – в
обычном режиме согласно
графику работы.
Обслуживание граждан

осуществляется в порядке
живой очереди, а также по
предварительной записи на

Öåíòðû «Ìîè äîêóìåíòû» Ïîìîðüÿ
âîçîáíîâëÿþò ðàáîòó â ïðåæíåì

øåñòèäíåâíîì ðåæèìå (áåç ïåðåðûâà)
ñ 1 ôåâðàëÿ 2021 ãîäà

портале МФЦ www.mfc29.ru
(раздел «Запись on-line»).
Для получения консульта-

ции и результата предос-
тавления услуги предвари-
тельная запись не предус-
мотрена.
Напоминаем, что госу-

дарственные и муниципаль-
ные услуги можно получить
без посещения органа влас-
ти или МФЦ посредством
подачи документов в элект-
ронной форме на портале
госуслуг www.gosuslugi.ru
и региональном портале го-
суслуг www.gosuslugi29.ru.
Для регистрации и под-

тверждения учетной записи
на портале «Госуслуги», а
также восстановления дос-
тупа к личному кабинету
необходимо лично обра-

титься в отделение МФЦ,
предоставить документ,
удостоверяющий личность
(паспорт), страховой номер
индивидуального лицевого
счета (СНИЛС) и номер мо-
бильного телефона (адрес
электронной почты), запол-
нить  заявление на предос-
тавление доступа к ЕСИА
для получения государ-
ственных и муниципальных
услуг в электронной форме.
График работы отделе-

ний #МФЦ Плесецкого
района:
Пн. 08:30–15:30 / Вт.

08:30–18:30 / Ср. 10.00–
20:00 / Чт. 08:30–18:30 / Пт.
08:30–16:00 / Сб. 08:30–
14:00 / Вс. – неприемный
день.

www.mfc29.ru

http://www.mfc29.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.gosuslugi29.ru
http://www.mfc29.ru
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Ó êàæäîé êðûøè ñâîé ñòèëü åçäû... Âñ¸ çàâèñèò îò òàðàêàíà çà ðóë¸ì! )

Ñ 2021 ãîäà îòìåíåíà îáÿ-
çàííîñòü îðãàíèçàöèé ïî ïðåä-
ñòàâëåíèþ â íàëîãîâûå îðãàíû
äåêëàðàöèé ïî òðàíñïîðòíîìó è
çåìåëüíîìó íàëîãàì çà 2020
ãîä è ïîñëåäóþùèå ïåðèîäû.

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîëíîòû óï-
ëàòû íàëîãà îðãàíèçàöèÿì áó-
äóò íàïðàâëÿòüñÿ ñîîáùåíèÿ îá
èñ÷èñëåííûõ íàëîãîâûìè îðãà-
íàìè ñóììàõ òðàíñïîðòíîãî è
çåìåëüíîãî íàëîãà. Îíè ñîñòàâ-
ëÿþòñÿ íà îñíîâå, èìåþùåéñÿ
ó íàëîãîâîãî îðãàíà èíôîðìà-
öèè, â òîì ÷èñëå ïîëó÷åííîé èç
ãîñîðãàíîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ
ðåãèñòðàöèþ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
à òàêæå ñâåäåíèé î çàÿâëåííûõ
îðãàíèçàöèÿìè íàëîãîâûõ ëüãî-
òàõ.

Òàêèå ñîîáùåíèÿ íàïðàâëÿ-
þòñÿ â ñëåäóþùèå ñðîêè:

- íå ïîçäíåå øåñòè ìåñÿöåâ
ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ óñòàíîâëåííî-
ãî ñðîêà óïëàòû íàëîãà çà èñ-
òåêøèé íàëîãîâûé ïåðèîä;

- íå ïîçäíåå äâóõ ìåñÿöåâ ñî
äíÿ ïîëó÷åíèÿ íàëîãîâûì îðãà-
íîì èíôîðìàöèè, âëåêóùåé ïå-
ðåðàñ÷åò íàëîãà çà ïðåäûäóùèå
íàëîãîâûå ïåðèîäû;

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Çàÿâèòåëüíûé õàðàêòåð íàëîãîâûõ ëüãîò
ïî òðàíñïîðòíîìó è çåìåëüíîìó íàëîãó

äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö
- íå ïîçäíåå îäíîãî ìåñÿöà

ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ íàëîãîâûì
îðãàíîì ñâåäåíèé èç ÅÃÐÞË
î òîì, ÷òî îðãàíèçàöèÿ íàõî-
äèòñÿ â ïðîöåññå ëèêâèäàöèè.

Ñîîáùåíèå îòïðàâëÿåòñÿ ïî
ÒÊÑ èëè ÷åðåç ëè÷íûé êàáè-
íåò íàëîãîïëàòåëüùèêà, à åñëè
ïåðåäàòü ýòèìè ñïîñîáàìè
íåâîçìîæíî - íàïðàâëÿåòñÿ ïî
ïî÷òå çàêàçíûì ïèñüìîì èëè
âðó÷àåòñÿ ðóêîâîäèòåëþ èëè
ïðåäñòàâèòåëþ îðãàíèçàöèè
ëè÷íî ïîä ðàñïèñêó.

Äëÿ ïðèìåíåíèÿ óñòàíîâëåí-
íûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì ëüãîò
ïî óêàçàííûì íàëîãàì çà 2020
ãîä îðãàíèçàöèÿ âïðàâå ïîäàòü
çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè
ëüãîòû, à òàêæå ïîäòâåðæäàþ-
ùèå äîêóìåíòû â ëþáîé íà-
ëîãîâûé îðãàí, à òàêæå ÷åðåç
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
(ÌÔÖ).

Ôîðìà çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñ-
òàâëåíèè íàëîãîâîé ëüãîòû ïî
òðàíñïîðòíîìó è çåìåëüíîìó
íàëîãó óòâåðæäåíà Ïðèêàçîì
ÔÍÑ Ðîññèè îò 25.07.2019 ¹
ÌÌÂ-7-21/377@  (ÊÍÄ

1150064).
Åñëè íà äàòó ôîðìèðîâàíèÿ

ñîîáùåíèÿ ó íàëîãîâîãî îðãà-
íà íåò èíôîðìàöèè î çàÿâëåí-
íîé îðãàíèçàöèåé ëüãîòå, â íåãî
áóäóò âêëþ÷åíû ñóììû èñ÷èñ-
ëåííûõ íàëîãîâ áåç ó÷åòà ëüãîò,
÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê âûÿâëå-
íèþ íåäîèìêè èëè ïåðåðàñ÷å-
òó íàëîãà. Ïîýòîìó çàÿâëåíèå
î íàëîãîâîé ëüãîòå çà 2020 ãîä
îðãàíèçàöèè öåëåñîîáðàçíî
ïðåäñòàâèòü â òå÷åíèå I êâàð-
òàëà 2021 ãîäà.

Çà ïðåäøåñòâóþùèå 2020
ãîäó íàëîãîâûå ïåðèîäû îðãà-
íèçàöèè çàÿâëÿþò íàëîãîâûå
ëüãîòû, êàê è ïðåæäå, â äåêëà-
ðàöèÿõ ïî òðàíñïîðòíîìó è
çåìåëüíîìó íàëîãàì.

Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîñ-
ñèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîì-
íîìó îêðóãó îáðàùàåò âíèìà-
íèå, ÷òî ñðîê óïëàòû òðàíñïîð-
òíîãî è çåìåëüíîãî íàëîãà äëÿ
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ - îðãàíè-
çàöèé çà 2020 ãîä óñòàíîâëåí
01 ìàðòà 2021 ãîäà, ñðîêè óï-
ëàòû àâàíñîâûõ ïëàòåæåé çà
2021 ãîä -  30 .04 .2021 ,
02.08.2021, 01.11.2021.

Приговором Плесецкого
районного суда от
15.01.2021 осуждена глава
муниципального образова-
ния "Тарасовское" Егорова
Марина Геннадьевна за со-
вершение преступления,
предусмотренного ч. 3 ст.
264 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации.
Установлено, что Егорова

в период времени с 11 ча-
сов 00 минут до 11 часов
32 минуты 18.12.2019, буду-
чи участником дорожного
движения - водителем, уп-
равляя автомобилем "ВАЗ-
11183", двигаясь  по второ-
степенной дороге в поселке
Плесецк, перевозя в каче-
стве пассажиров в салоне
указанного автомобиля на
переднем правом сиденье
Шабунину, на заднем сиде-
нье - Шабунина, который не
был пристегнут ремнем бе-
зопасности, выехала на пе-
ресекаемую проезжую

ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÛ ÒÀÊÑÎÔÎÍÛ

часть улицы Карла Маркса,
при этом, не убедившись, в
отсутствии транспортных
средств, движущихся по
указанной улице, не уступи-
ла и создала помеху для
движения автомобилю
"TOYOTA HILUX", приближа-
ющемуся слева и движуще-
муся по главной дороге -
улице Карла Маркса, допус-
тила с ним столкновение, в
результате чего пассажиру
управляемого Егоровой ав-
томобиля - Шабунину по
неосторожности были при-
чинены телесные повреж-
дения, от которых он скон-
чался 19.01.2020 в меди-
цинском учреждении.
Приговором суда Егоро-

вой М.Г. назначено наказа-
ние в виде 2 лет лишения
свободы с лишением права
заниматься деятельностью
по управлению транспорт-
ными средствами сроком
на 1 год 6 месяцев. Наказа-

ние в виде лишения свобо-
ды назначено условно с ис-
пытательным сроком 1 год
6 месяцев, с возложением
обязанностей: в течение
испытательного срока не
менять постоянного места
жительства или пребыва-
ния без уведомления спе-
циализированного государ-
ственного органа, осуще-
ствляющего контроль за по-
ведением условно осуж-
денной; периодически яв-
ляться на регистрацию в
специализированный госу-
дарственный орган, осуще-
ствляющий контроль за по-
ведением условно осуж-
денной, в соответствии с
установленными данным
органом периодичностью и
графиком.
Приговор суда в закон-

ную силу не вступил.
О.В. Данилович,

помощник прокурора
района

Âñå ÷àùå ó íàëîãîïëàòåëüùè-
êîâ âîçíèêàþò âîïðîñû îá óï-
ðîùåíèè ïðîöåäóðû ïîëó÷åíèÿ
íàëîãîâûõ óâåäîìëåíèé íà óï-
ëàòó èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ,
ïîäà÷å äåêëàðàöèè ïî ôîðìå 3-
ÍÄÔË íà ïîëó÷åíèå èìóùå-
ñòâåííûõ è ñîöèàëüíûõ íàëîãî-
âûõ âû÷åòîâ, îïëàòå íàëîãîâ è
èìåþùåéñÿ çàäîëæåííîñòè.
Èìåííî äëÿ ýòîãî íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå Ôåäåðàëüíîé íàëî-
ãîâîé ñëóæáû www.nalog.ru
ôóíêöèîíèðóåò ýëåêòðîííûé
ñåðâèñ "Ëè÷íûé êàáèíåò íàëî-
ãîïëàòåëüùèêà-ôèçè÷åñêîãî
ëèöà".

Áëàãîäàðÿ óäîáíîìó ñåðâèñó
ôèçè÷åñêèå ëèöà ñìîãóò ïîëó-
÷àòü àêòóàëüíóþ èíôîðìàöèþ
îá îáúåêòàõ èìóùåñòâà è òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâàõ, î ñóììàõ íà-
÷èñëåííûõ è óïëà÷åííûõ íàëî-
ãîâûõ ïëàòåæåé, ïåðåïëàò, çàäîë-

"Ëè÷íûé êàáèíåò íàëîãîïëàòåëüùèêà" -
áûñòðîå îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ áåç

ïîñåùåíèÿ èíñïåêöèè
æåííîñòè ïî íàëîãàì ïåðåä
áþäæåòîì, êîíòðîëèðîâàòü ñî-
ñòîÿíèå ðàñ÷åòîâ ñ áþäæåòîì,
ïîëó÷àòü è ðàñïå÷àòûâàòü íà-
ëîãîâûå óâåäîìëåíèÿ, êâèòàí-
öèè íà óïëàòó íàëîãîâûõ ïëà-
òåæåé, à òàêæå îïëà÷èâàòü èõ.

Ïîìèìî ýòîãî, ôèçè÷åñêèå
ëèöà áåç êàêèõ-ëèáî òðóäíî-
ñòåé ñìîãóò çàïîëíèòü è íà-
ïðàâèòü íàëîãîâûå äåêëàðà-
öèè ïî íàëîãó íà äîõîäû ôè-
çè÷åñêèõ ëèö ïî ôîðìå ¹3-
ÍÄÔË.

Ïîëó÷èòü äîñòóï ê Ëè÷íîìó
êàáèíåòó íàëîãîïëàòåëüùèêà â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ìîæíî îä-
íèì èç ñëåäóþùèõ ñïîñîáîâ:

- Ñ ïîìîùüþ ó÷¸òíîé çàïè-
ñè Åäèíîé ñèñòåìû èäåíòèôè-
êàöèè è àóòåíòèôèêàöèè
(ÅÑÈÀ) ïîðòàëà Ãîñóñëóãè.
Ãðàæäàíå, çàðåãèñòðèðîâàí-
íûå íà Ãîñóñëóãàõ, ìîãóò àâòî-

ðèçîâàòüñÿ â ñåðâèñå "Ëè÷íûé
êàáèíåò íàëîãîïëàòåëüùèêà-
ôèçè÷åñêîãî ëèöà" ïðè óñëîâèè
èäåíòèôèêàöèè â îäíîì èç
óïîëíîìî÷åííûõ öåíòðîâ ðåãè-
ñòðàöèè ÅÑÈÀ;

- Ñ ïîìîùüþ êâàëèôèöèðî-
âàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñè
(óíèâåðñàëüíîé ýëåêòðîííîé
êàðòû). Êâàëèôèöèðîâàííûé
ñåðòèôèêàò êëþ÷à ïðîâåðêè
ýëåêòðîííîé ïîäïèñè äîëæåí
áûòü âûäàí Óäîñòîâåðÿþùèì
öåíòðîì, àêêðåäèòîâàííûì Ìèí-
êîìñâÿçè Ðîññèè, è ìîæåò õðà-
íèòüñÿ íà ëþáîì íîñèòåëå:
æåñòêîì äèñêå, USB-êëþ÷å, Óíè-
âåðñàëüíîé ýëåêòðîííîé êàð-
òå è ñìàðò-êàðòå;

- Ïðè ïîñåùåíèè íàëîãîâî-
ãî îðãàíà. Ïðè ñåáå íàëîãî-
ïëàòåëüùèêó íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü.

Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè
¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó
îêðóãó èíôîðìèðóåò, ÷òî â ñî-
îòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 18 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 06 äåêàáðÿ
2011 ãîäà ¹ 402-ÔÇ "Î áóõ-
ãàëòåðñêîì ó÷åòå", íà÷èíàÿ ñ 1
ÿíâàðÿ 2020 ãîäà, â öåëÿõ ôîð-
ìèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî
èíôîðìàöèîííîãî ðåñóðñà áóõ-
ãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åò-
íîñòè (ÃÈÐÁÎ) ýêîíîìè÷åñêèé
ñóáúåêò îáÿçàí ïðåäñòàâëÿòü
îäèí ýêçåìïëÿð ñîñòàâëåííîé
ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé (ôèíàí-
ñîâîé) îò÷åòíîñòè (äàëåå - îáÿ-
çàòåëüíûé ýêçåìïëÿð îò÷åòíîñ-
òè) â íàëîãîâûé îðãàí ïî ìåñòó
íàõîæäåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî
ñóáúåêòà â âèäå ýëåêòðîííîãî
äîêóìåíòà.

Îò ïðåäñòàâëåíèÿ îáÿçàòåëü-
íîãî ýêçåìïëÿðà îò÷åòíîñòè îñ-
âîáîæäåíû:

1) îðãàíèçàöèè áþäæåòíîé

Â 2021 ãîäó âñå ýêîíîìè÷åñêèå ñóáúåêòû
îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü áóõãàëòåðñêóþ

(ôèíàíñîâóþ) îò÷åòíîñòü èñêëþ÷èòåëüíî â
âèäå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà

ñôåðû;
2) Öåíòðàëüíûé áàíê Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè;
3) ðåëèãèîçíûå îðãàíèçàöèè;
4) îðãàíèçàöèè, ïðåäñòàâëÿ-

þùèå áóõãàëòåðñêóþ (ôèíàí-
ñîâóþ) îò÷åòíîñòü â Öåíòðàëü-
íûé áàíê Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè;

5) îðãàíèçàöèè, ãîäîâàÿ áóõ-
ãàëòåðñêàÿ (ôèíàíñîâàÿ) îò÷åò-
íîñòü êîòîðûõ ñîäåðæèò ñâå-
äåíèÿ, îòíåñåííûå ê ãîñóäàð-
ñòâåííîé òàéíå â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè;

6) îðãàíèçàöèè, âêëþ÷åííûå
â ïåðå÷åíü ðåçèäåíòîâ, â ñî-
îòâåòñòâèè ñî ñò. 19 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà "Î âàëþòíîì ðå-
ãóëèðîâàíèè è âàëþòíîì êîí-
òðîëå" (ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 22.01.2020 ¹ 35).

Ñóáúåêòû ìàëîãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà áûëè âïðàâå ïðåä-

ñòàâëÿòü îáÿçàòåëüíûé ýêçåì-
ïëÿð îò÷åòíîñòè çà 2019 ãîä
ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå,
ëèáî â âèäå ýëåêòðîííîãî äî-
êóìåíòà.

Íà÷èíàÿ ñ ãîäîâîé áóõãàë-
òåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíî-
ñòè çà 2020 ãîä âñå ýêîíîìè-
÷åñêèå ñóáúåêòû, â òîì ÷èñëå
ñóáúåêòû ìàëîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà, îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü
îáÿçàòåëüíûé ýêçåìïëÿð îò÷åò-
íîñòè èñêëþ÷èòåëüíî â âèäå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà.

Â ñâÿçè ñ ýòèì, ïðåäñòàâëå-
íèå ýêîíîìè÷åñêèì ñóáúåêòîì
îáÿçàòåëüíîãî ýêçåìïëÿðà îò-
÷åòíîñòè çà 2020 ãîä íà áóìàæ-
íîì íîñèòåëå ÿâëÿåòñÿ îñíî-
âàíèåì äëÿ îòêàçà â åãî ïðè-
åìå íàëîãîâûì îðãàíîì.

Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãî-
ïëàòåëüùèêàìè ÌÈ ÔÍÑ

Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó

àâòîíîìíîìó îêðóãó

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Îñóæäåíà ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè

Не нужны карточки, жето-
ны и другие приспособле-
ния. Если вдруг у вас закон-
чились деньги на телефоне,
вы оставили его дома, по-
теряли или просто хотите
позвонить бесплатно, най-
дите обычный таксофон!
Бесплатными звонки из

таксофонов на любые ста-
ционарные и мобильные те-
лефоны по России стали в
2019 году, и популярность
таксофонов стала резко
возрастать.
А еще эти таксофоны мо-

гут принимать входящие
вызовы. Номер конкретного
телефона написан прямо на
аппарате.

Íà ïðîøëîé íåäå-
ëå óñòàíîâëåíû òàê-
ñîôîíû íà çäàíèÿõ
àäìèíèñòðàöèè è
ÌÊÓÊ "Ñåâåðîîíåæñ-
êèé ñîöèàëüíî-äîñó-
ãîâûé öåíòð".

Инициатором возрождения бильярда в Североонежске стал Пулин Василий Васильевич.
Именно он собрал активных мужчин и организовал бильярдный клуб. ????
Спонсором в приобретении бильярдного стола выступил ПАО "СОБР" и софинансирова-

ли приобретение стола МКУК "Североонежский социально - досуговый центр".

ÁÈËÜßÐÄÍÛÉ ÊËÓÁ Â
ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ

25 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà â ÌÊÓÊ "Ñåâåðîîíåæñêèé ñîöèàëüíî - äîñóãî-
âûé öåíòð" ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå áèëüÿðäíîãî êëóáà.

http://www.nalog.ru
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Íåëüçÿ íè î ÷¸ì æàëåòü â ýòîé æèçíè. Ñëó÷èëîñü - ñäåëàëè âûâîä è æèâèòå äàëüøå.
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77Õî÷ó, ÷òîáû * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.: 64-095, 6-14-77

ÏËÅÑÅÖÊ
Óëàíîâà Íèêîëàÿ

Âàëåíòèíîâè÷à (04
ôåâðàëÿ) - âåòåðàíà ôèç-
êóëüòóðû è ñïîðòà è ïðî-
ñòî ÷èñòî-êîíêðåòíîãî ïà-
öàíà
Íå÷åïóðåíêî Íèêî-

ëàÿ Àíäðååâè÷à (07
ôåâðàëÿ) - Âåòåðàíà - àâ-
òîìîáèëèñòà
Ñÿðêèíà Íèêîëàÿ

Íèêîëàåâè÷à (09 ôåâ-
ðàëÿ) - Âåòåðàíà Ìåäèöè-
íû è ïðîñòî çàìå÷àòåëü-
íîãî âðà÷à
Êîçûðåâà Âàñèëèÿ

Ñåìåíîâè÷à (09 ôåâðà-
ëÿ) - îðäåíîíîñöà è òðó-
æåíèêà òûëà

ÌÈÐÍÛÉ
Òèõîâà Áîðèñà Âèê-

òîðîâè÷à (04 ôåâðàëÿ) -
Âåòåðàíà Êóëüòóðû

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Äàòñêèñ Àíòîíàñà

Àíèöåòî (08 ôåâðàëÿ) -
Âåòåðàíà òðóäà
Êðåãåëü Àíòîíèíó (10

ôåâðàëÿ) - âäîâó ó÷àñòíè-
êà ÂÎÂ

ÏÓÊÑÀ
Äûëåâñêóþ Ìàðèþ

Ïàâëîâíó (05 ôåâðàëÿ)
- òðóæåíèêà òûëà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Êîøåëåâó Âàëåíòè-

íó Èëüèíè÷íó (07 ôåâ-
ðàëÿ) - Âåòåðàíà ïåäàãî-
ãè÷åñêîãî Òðóäà è Ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ñîâåòà Âåòåðà-
íîâ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå"
Ëîääå Àëåêñàíäðà

ßêîâëåâè÷à (09 ôåâðà-
ëÿ) - Âåòåðàíà òðóäà
Ïèíäååâà Íèêîëàÿ-

Ëåîíèäîâè÷à (09 ôåâ-
ðàëÿ) - Âåòåðàíà òðóäà

ÊÎÍÅÂÎ
Àðòåìîâó Àííó Ñòå-

ïàíîâíó (08 ôåâðàëÿ) -
Òðóæåíèêà òûëà
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ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ

ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ
ÑÓÒÎÊ

Заказы принимаются в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с торца

и в Североонежске,
здание администрации, 1 этаж направо).

Справки по тел.: 64-095, 74-900
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ÅÌÖÀ
Ðûáàëêî Ñâåòëàíó

Ïåòðîâíó (07 ôåâðàëÿ) -
Âåòåðàíà òðóäà
Ìåðãàñîâó Ëèäèþ

Àëåêñàíäðîâíó (09
ôåâðàëÿ )  - Âåò åðàíà
òðóäà

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ
Áîëîçíåâà Íèêîëàÿ

Íèêèòè÷à (05 ôåâðàëÿ) -
Âåòåðàíà òðóäà
Åâñååâà Àíàòîëèÿ

Êèðèëëîâè÷à (08 ôåâðà-
ëÿ) - Âåòåðàíà òðóäà
Êîëîáîâà Âèêòîðà

Íèêîëàåâè÷à (10 ôåâ-
ðàëÿ) - Âåòåðàíà òðóäà

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ
Êðàñàâöåâó Âåðó Ôå-

äîðîâíó (05 ôåâðàëÿ) -
Âåòåðàíà òðóäà
Áàóðîâó Âàëåíòèíó

Âàñèëüåâíó (08 ôåâðà-
ëÿ) - îðäåíîíîñöà, Âåòåðà-
íà òðóäà
Îïàðèíó Ëþäìèëó

Ïàâëîâíó (08 ôåâðàëÿ) -
Âåòåðàíà òðóäà

ÔÅÄÎÂÎ
Ïàðôåíîâó Îêñàíó

Íèêîëàåâíó (04 ôåâðà-
ëÿ) - Ïðåäñåäàòåëÿ æåíñî-
âåòà ÌÎ "Ôåäîâñêîå"
Èñàêîâà Ëåîíèäà

ßêîâëåâè÷à (05 ôåâðà-
ëÿ) - Âåòåðàíà òðóäà

ßÐÍÅÌÀ
Ãîðåëîâà Àëåêñàí-

äðà Äìèòðèåâè÷à
(05 ôåâðàëÿ ) - Âåòåðà-
íà òðóäà

ÑÀÌÎÄÅÄ
Ïîðîøèíó Õèëüìó

Àðòåìüåâíó (29 ÿíâàðÿ)
- âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
×óåøêîâà Äìèò-

ðèÿ Ôåäîðîâè÷à
(06 ôåâðàëÿ) - Âå-
òåðàíà òðó-
äà

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ Î
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ÏÐ ÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
ÂÀÇ 21093 2002 ã.â . Èíæåê-

òîð. Òåë. 89600168206

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

Ñåâåðîîíåæñêå, 2 ýòàæ. Òåë. 8-
909-554-07-29

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Îêñîâñêèé. 2 ýòàæ, öåíòðàëü-
íîå îòîïëåíè å,  ò åïëàÿ, ñ  ðå-
ìîíòîì . 8-911-677-40-62

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó
íà ïåðâîì ýòàæå. Òå ë. 8- 953-
262-28-58

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
3 ýòàæå â  ï. Ñå âåðîîíåæñ ê.
Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8 -950-
250-44-58

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,
ó ëó ÷øåííîé  ïëàí è ðîâ êè. Ãà-
ðàæ ñ îòîïëåíè åì ,  3 ëè í è ÿ .
89626590495

3-êî ìíàòíó þ êâàð òèðó
1 ìêð. äîì 4 ,  2 ýòàæ. 8- 921-
48-72- 743

Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó
ï. Ñå âåðîîíåæñê 1 ìèêðîðàé-
îí, ä.6,  5 ýòàæ, 60,3 êâ .ì. ×àñ-
òè ÷íî ñ ìåáåëüþ (â ñòðîåííàÿ
êóõíÿ, ïëèòà, äóõîâêà, äâà øêà-
ôà êó ïå ,  øêàô- êîìîä ,  äèâàí ,

×ÀÑÒÍÛÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ïðè õîæàÿ) ,  ó ñ òàíîâëåíû  â ñå
ñ÷ åò÷è êè, çàìåíåíû  ñàí òåõí è-
÷å ñêèå  ïðè áîðû  è  òðóáû , óñ -
ò àíîâëåíî òðè  ñò å êëîïàêå òà,
ìåò. äâåðü, ìåæêîìíàòíûå äâå-
ðè (ñ åí ò. 2020) . Öåíà 1 ìëí .
ðóá. Âîçìîæåí  òîðã  ïðè  îñ -
ìîòðå. 89600018060

Ïðîäàì äà÷ó â ÑÎÒ «Ãîð-
íÿê». Áåðåãîâàÿ çîíà ðåêè Èêñà,
îòëè÷íîå ìåñòî äëÿ ëþáèòåëåé
îòäûõà íà ïðèðîäå. Íà ó÷àñò-
êå ÿáëîíè, ñëèâû, ìíîãî ìàëè-
íû , ñìîðîäèíû. Çåìëÿ ðàçðà-
áîòàíà. Òåë. 8 -921-485-07-35

Äà÷ó â ÑÎÒ «Ãîðíÿê»  âáëè-
çè  ðå êè  Èêñà.  Ïîäðîáíîñ ò è
+7-952-300-15-60

Äà÷ó  â ÑÎÒ « ×åðåìóøêè» ,
100 ìåòðîâ  îò ð. Èêñà. Äîì
50 êâ .ì. 2 ýòàæà, ó ÷àñ òîê 7 ,8
ñîòîê . Åñòü áàí ÿ, ñàðàé, êîëî-
äåö, òåïëèöû, êóñòû.  Òåë. 8-921-
670-73-67

Íåæèëîå ïîìåùåíèå (ìà-
ã àçèí ) , í àõîäÿùååñ ÿ â  æè ëîì
äîìå,  âõîä îòäåëüíû é. Îáùàÿ
ïëîùàäü 45,2 êâ.ì. Òåë . 8-921-
246-80-74

Ãàðàæ äåðåâÿííûé  ðóá-
ëåííûé. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë.
8-921-489-96-89

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Íîâóþ ãóñåíèöó  ê ìîòî-

áóêñèðîâùèêó. Òåë. 8 -952-251-
21-72

Ïëåñåöêàÿ ÖÐÁ
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå:
С 1 февраля 2021 года профилактические флюорог-

рафические обследования по диспансеризации, меди-
цинским осмотрам и другим плановым мероприятиям
будут проводиться в выходные дни.

Исследование будет проводиться
по предварительной записи!!!

Записаться можно:
- через регистратуру поликлиники по месту жительства с

8.00 до 15.40
- по телефону регистратуры флюорографического кабине-

та 7-37-39 с 9.00 до 15.00.
- онлайн запись по ссылке zdrav29.ru

Заказы прини-
маются

в фотостудии
«Фотон»

(п.Плесецк,
Партизанская,
д.1, вход с
торца и в Се-
вероонежске,
здание адми-
нистрации).

Изготовление в
Североонежске
Тел. 64-095,

74-900,
8-921-48-39-700

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ
ÀÊÐÈËÀ

* 
í
à
 
ïð

à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û 6 февраля - 10.00 - акафист и молебен св блаженной

Ксении Петербургской 17.00 - Вечерня. Лития.
7 февраля - 8.00 - Утреня. Божественная литургия.

Панихида по усопшим. Поминание новомучеников и ис-
поведников в земле Российской просиявших.

 ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО С 10.00-14.00

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ
ÕÐÀÌÅ ÑÂ ÂÌ× È ÖÅËÈÒÅËß

 ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ Â Ï. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

ÍÀ ÑÀÉÒÅ  PLESECK.RU Â ÐÀÇÄÅËÅ

«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ + Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ

ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ  ÏÎÊÀÇÀÍÈß

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ
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28 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3.1.1 ñòà-

òüè 13, ïóíêòîì 4 ÷àñòè 3 ñòàòüè 28
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 îêòÿáðÿ
2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
Óñòàâîì ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå". Ïî-
ëîæåíèåì î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", óòâåðæäåí-
íûì  ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñî-
âåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 17 ìàÿ
2007 ãîäà ¹72, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" ïîñòàíîâëÿåò:

 Âíåñòè ñëåäóþùåå èçìåíåíèå â
ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" ¹ 02 îò 18.01.2021 ãîäà
"Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" "Î âûðàæåíèè ñî-
ãëàñèÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íà  ïðå-
îáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé "Åìöîâñêîå", "Êåíîçåðñêîå", "Êî-
íåâñêîå", "Îáîçåðñêîå", "Îêñîâñêîå",
"Ïëåñåöêîå", "Ïóêñîîçåðñêîå", "Ñàâèí-
ñêîå", "Ñåâåðîîíåæñêîå", "Ñàìîäåäñêîå",
"Òàðàñîâñêîå", "Óíäîçåðñêîå", "Ôåäîâ-
ñêîå", "ßðíåìñêîå", "Ïëåñåöêèé ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí", âõîäÿùèõ â ñîñòàâ
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà,
ïóòåì èõ îáúåäèíåíèÿ â Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé îêðóã Àðõàíãåëüñêîé

ÃËÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
 "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 7
Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÃËÀÂÛ
ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ¹ 02 ÎÒ 18.01.2021 ÃÎÄÀ

"Î ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ ÏÎ
ÏÐÎÅÊÒÓ ÐÅØÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÌÓ-

ÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß  "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
"Î ÂÛÐÀÆÅÍÈÈ ÑÎÃËÀÑÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑ-
ÊÎÅ" ÍÀ  ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ "ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ", "ÊÅÍÎÇÅÐÑÊÎÅ",
"ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ", "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ",

"ÏËÅÑÅÖÊÎÅ", "ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ",
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ", "ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ",

"ÒÀÐÀÑÎÂÑÊÎÅ", "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ",
 "ßÐÍÅÌÑÊÎÅ", "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
ÐÀÉÎÍ", ÂÕÎÄßÙÈÕ Â ÑÎÑÒÀÂ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, ÏÓÒÅÌ ÈÕ ÎÁÚÅÄÈÍÅ-
ÍÈß Â ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"

ÌÎ «CÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»

îáëàñòè":
1.1.Ïóíêò 1 Ïîñòàíîâëåíèÿ èçëî-

æèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"1.Íàçíà÷èòü íà 09 ôåâðàëÿ 2021

ãîäà, íà÷àëî â 19:00 ÷àñîâ, ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ  "Ñåâåðîîíåæñêîå" "Î
âûðàæåíèè ñîãëàñèÿ íàñåëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" íà ïðåîáðàçîâàíèå ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Åìöîâñêîå",
"Êåíîçåðñêîå", "Êîíåâñêîå", "Îáîçåð-
ñêîå", "Îêñîâñêîå", "Ïëåñåöêîå", "Ïóê-
ñîîçåðñêîå", "Ñàâèíñêîå", "Ñåâåðîî-
íåæñêîå", "Ñàìîäåäñêîå", "Òàðàñîâñêîå",
"Óíäîçåðñêîå", "Ôåäîâñêîå", "ßðíåìñ-
êîå", "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí", âõîäÿùèõ â ñîñòàâ Ïëåñåöêîãî ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïóòåì èõ îáúå-
äèíåíèÿ â Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
îêðóã Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè".

Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ïîäëå-
æèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ
(îáíàðîäîâàíèþ) è ðàçìåùåíèþ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â
èíôîðìàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò", â
ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".

Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïà-
åò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

Совет ветеранов Плесецкого района выражает
глубокое соболезнование родным и близким в свя-
зи со смертью ветерана  педагогического труда
Зыковой Веры Николаевны (Самково). Скорбим
вместе с вами.

Совет ветеранов Плесецкого района выражает
глубокое соболезнование родным и близким в связи
со смертью ветерана труда Костенко Павла Петро-
вича (Самодед). Скорбим вместе с вами.

28 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3.1.1

ñòàòüè 13, ïóíêòîì 4 ÷àñòè 3 ñòà-
òüè 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06
îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå". Ïîëîæåíèåì î
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå", óòâåðæäåííûì
ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâå-
òà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 17
ìàÿ 2007 ãîäà ¹72, àäìèíèñòðà-
öèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" ïîñòàíîâëÿåò:
1.  Âíåñòè ñëåäóþùåå èçìå-

íåíèå â ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" ¹ 02 îò
18.01.2021 ãîäà "Î íàçíà÷åíèè ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðå-
øåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" "Î âûðàæåíèè ñî-
ãëàñèÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íà
ïðåîáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé "Åìöîâñêîå", "Êåíî-
çåðñêîå", "Êîíåâñêîå", "Îáîçåðñ-

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 8
Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÃËÀÂÛ
ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ¹ 02 ÎÒ 18.01.2021 ÃÎÄÀ

"Î ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ ÏÎ
ÏÐÎÅÊÒÓ ÐÅØÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" "Î ÂÛÐÀÆÅÍÈÈ ÑÎÃËÀÑÈß
ÍÀÑÅËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

 "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÍÀ  ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ "ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ",

"ÊÅÍÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ", "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ",
"ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ", "ÏËÅÑÅÖÊÎÅ", "ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ",

"ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ", "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ", "ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ",
"ÒÀÐÀÑÎÂÑÊÎÅ", "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ",

"ßÐÍÅÌÑÊÎÅ", "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉ-
ÎÍ", ÂÕÎÄßÙÈÕ Â ÑÎÑÒÀÂ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, ÏÓÒÅÌ ÈÕ ÎÁÚÅÄÈÍÅ-
ÍÈß Â ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"

êîå", "Îêñîâñêîå", "Ïëåñåöêîå",
"Ïóêñîîçåðñêîå", "Ñàâèíñêîå", "Ñå-
âåðîîíåæñêîå", "Ñàìîäåäñêîå", "Òà-
ðàñîâñêîå", "Óíäîçåðñêîå", "Ôå-
äîâñêîå", "ßðíåìñêîå", "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", âõîäÿùèõ
â ñîñòàâ Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà, ïóòåì èõ îáúåäèíå-
íèÿ â Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
îêðóã Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè":

1.1.Ïðèëîæåíèå ¹ 1 Ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
(Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëè-
êîâàíèþ (îáíàðîäîâàíèþ) è ðàç-
ìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" â èíôîðìàöèîííîé
ñåòè "Èíòåðíåò", â ãàçåòå "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ".

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëå-
íèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

Администрация муниципального образования "Обозерское" информирует о планируемом
предоставлении земельного участка, расположенного на территории МО "Обозерское" с  кадастро-
вым  номером 29:15:030802:2291, площадью 1722 кв.м., местоположение: Архангельская область,
Плесецкий район, МО "Обозерское",  п. Обозерский, ул. Новая, уч. № 11а, в аренду для строительства
индивидуального жилого дома, категория земель - земли населенных пунктов.
Заявление о предоставлении земельного участка в аренду принимаются в течение тридцати дней со

дня опубликования и размещения извещения.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: Архангельская об-

ласть, Плесецкий район, п. Обозерский, ул. Советская, д. 61а, каб.2.
Адрес и способ подачи заявлений: на бумажном носителе при личном обращении, либо направив

заказным письмом по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, п. Обозерский, ул. Советская,
д. 61а. Режим работы: приёмные  дни: вторник, четверг с 8.30 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.30,
пятница с 8.30  до 14.30 без перерыва. Телефон для справок: 8(81832) 4-15-03.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå",
(Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè
ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" îò 01.02.2021 ãîäà
¹ 14 ïðîâîäèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë.
40 ëåò Ïîáåäû, ä. 14.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 10
ìàðòà 2021 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ
è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé
ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà
àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿ-
âîê - 09 ìàðòà 2021 ãîäà â 12-
30 ÷àñîâ.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ
ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðî-
òîêîëà ïðèåìà çàÿâîê - 09 ìàð-
òà 2021 ãîäà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðå-

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ìåííûì ïëàòåæîì â òå÷åíèå 5
(ïÿòè) êàëåíäàðíûõ äíåé, ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷å-
íèþ â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ-
÷åíèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæå-
íåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷å-
íèÿ - îòñóòñòâóþò.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàê-
ëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû:

 çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì
29:15:061201:111225, ïëîùà-
äüþ 555 êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëü-
íîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå",
ïîñåëîê Ñàâèíñêèé;

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà.

Ñðîê àðåíäû - 36 (òðèäöàòü
øåñòü) ìåñÿöåâ.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé

àðåíäíîé  ïëà òû  ëî ò  1 -
77488,27 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 2325 ðóá
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â

àóêöèîíå - 0,00 ðóá
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,
êîòîðûå íåîáõîäèìî

ïðåäîñòàâèòü  äëÿ
ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿ-
âèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâ-
ëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâå-
äåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþ-
ùèå äîêóìåíòû:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèî-

íå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùå-
íèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ
ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà
çàäàòêà;
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâå-

ðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
ãðàæäàí);
3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-

ðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé
ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàí-
íîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè

çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàí-
íîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷å-
ðåç ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ
ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.
Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü
òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñ-
òå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê,
âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü
åå ïîñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è
äîêóìåíòîâ: Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñà-
âèíñêèé, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä.
14, ñ 9-00 äî 12-30, ñ 14-00 äî
17-00, ò. 6-14-50;

ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñ-
òè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è ïîëó-
÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èíôîð-
ìàöèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé, óë. 40
ëåò Ïîáåäû, ä. 14, ñ 9-00 äî 12-
30, ñ 14-00 äî 17-00, ò. 6-14-50
è ñàéòàõ http://sav.plesadm.ru
è www.torgi.gov.ru

7 ÷óäåñ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

В данный момент мы зак-
лючаем договор с благотво-
рительным фондом, который
предоставил нам свой счет
для сбора средств. После
заключения договора со-
бранная сумма будет пере-
числена на счет нашей мас-
терской. Эти средства - це-
левые и все они до самого
последнего рубля пойдут на
создание игр. По итогам про-
екта мы будем обязаны пре-
доставить  в фонд подроб-
ный финансовый отчет о

Äðóçüÿ! Íàâåðíÿêà âàñ èíòåðåñóåò, êàê ïðîäâèãàþòñÿ íàøè äåëà ñ èçäàíèåì äåòñêîé êðàå-
âåä÷åñêîé íàñòîëüíîé èãðû "7 ÷óäåñ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà".

том, куда мы потратим эти
деньги. А мы их потратим
следующим образом:
Оплатим работу дизайне-

ра. Чтобы игры были краси-
выми, над ними будет тру-
диться профессиональный
дизайнер из Санкт-Петер-
бурга. Игровое поле и ко-
робки уже были созданы в
2016-м году, когда мы созда-
вали пилотную версию, но
мы хотим их улучшить и
сделать еще более удобны-
ми. Кроме этого, дополни-

тельно будет разработана
брошюра-вкладыш и прес-
сволл для оформления ме-
роприятий - все в едином
стиле с игрой.

 Напечатаем игры в хоро-
шем качестве. Мы хотим
сделать игровые комплекты
качественными - такими же,
как современные професси-
ональные настолки, в твер-
дых коробках, с прочным
долговечным игровым по-
лем, чтобы они служили
долго и ими могло пользо-

ваться не одно поко-
ление ребят. В Рос-
сии издательством
настольных игр за-
нимается всего не-
сколько типографий
и все они находятся
в столицах. Мы бу-
дем печатать игры в
и з д а т е л ь с т в е
Creativepuzzle (Моск-
ва). В комплект каж-
дой игры войдут: ко-
робка, игровое поле,
кубик, фишки, бро-
шюра-вкладыш и
флешка с материа-
лами для педагогов,
которые будут про-
водить игровые за-

нятия. Тираж - 70 экземпля-
ров. Именно на такое коли-
чество хватило средств
благодаря вашей поддержке.
Кроме того, мы напечатаем
прессволл (баннер), с кото-
рым можно проводить ме-
роприятия с большим чис-
лом участников или выхо-
дить на улицу.
Привезем печатную про-

дукцию в Плесецкий район.
Для этого нужно оплатить
услугу грузоперевозчика.
После этого мы подарим

игры бесплатно всем детс-
ким учреждениям Плесецко-
го района. Изначально про-
граммой минимум для нас
были только детские сады и
школы, но т.к. мы смогли со-
брать больше средств, чем
планировали, то напечатаем
больше игр и их хватит
всем учреждениям района,
которые работают с дош-
кольниками и младшими
школьниками.
Спасибо всем, кто пожер-

твовал средства на издание
этой игры!

Народная мастерская
"Традиция"

mailto:kp_sever@mail.ru
http://sav.plesadm.ru
http://www.torgi.gov.ru

