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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÑÒÎÏ, ÌÎØÅÍÍÈÊ!
ÍÅ ÄÀÉ ÑÅÁß ÎÁÌÀÍÓÒÜ!

Сотрудники полиции при-
зывают жителей Плесецко-
го района быть бдительны-
ми! Один из самых распрос-
транённых видов мошенни-
чества-телефонное. По те-
лефону злоумышленники го-
ворят, что родственник или
другой близкий человек по-
пал в беду:

- он попал в серьёзное
ДТП;

- совершил преступление
и находится в правоохрани-
тельных органах;

- попал в больницу и ему
прямо сейчас требуется до-
рогостоящая операция.
После того, как жертва

ошарашена плохой ново-
стью, мошенники продолжа-
ют давить на нее и предла-
гают прямо сейчас "решить
вопрос" и спасти близкого
человека. Нередко  для под-
тверждения своих слов
трубка передаётся "род-

Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé ÌÂÄ
Ðîññèè îòìå÷åí ó÷àñòêîâûé
óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè

ÎÌÂÄ Ðîññèè
ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó
ìë.ëåéòåíàíò ïîëèöèè

Àëåêñåé Ôèëèïïîâ

В августе 2020 года вместе со своим коллегой из уголов-
ного розыска он вывел из леса заблудившегося 68-летнего
мужчину. Как выяснилось чуть позже, ночёвка в лесу мог-
ла закончиться для него трагически. У пожилого человека
оказалось хроническое заболевание, при котором необхо-
димо ежедневно принимать лекарства. Медицинские препа-
раты с собой в лес он не взял, так как планировал сходить
за грибами всего на несколько часов.
Награду вручил начальник УМВД  России по Архангельс-

кой области генерал-майор полиции А.А. Прядко в област-
ном Управлении внутренних дел.
Поздравляем коллегу с заслуженной наградой!

ОМВД России по Плесецкому району

ственнику" , который пла-
чет и проси спасти его.
Большинство людей, пост-
радавших от таких ситуа-
ций, потом уверяли, что
это был голос его род-
ственника. На самом деле
мошенники использую со-
стояние шока, в котором
находится потенциальная
жертва. Затем преступники
называют сумму, которую
необходимо передать по-
среднику, перевести на кар-
ту  или положить  на номер
телефона.
Не дай себя обмануть!
Столкнувшись с подобной

ситуацией, необходимо со-
блюдать простые правила:

- никогда и  никому не от-
правляйте и не передавай-
те деньги;

- позвоните своему близ-
кому человеку;

- позвоните в полицию, в
больницу и проверьте полу-

ченную по телефону информацию.
Если вы всё-таки стали жертвой мошенников, незамед-

лительно обратитесь в полицию.
ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому району

Ïîëó÷èë ïàñïîðò - óçíàé î ïðîôèëàêòèêå ìîøåííè÷åñòâ
В отделении по вопросам миграции одновременно с паспортом гражданам выдают памятки с правилами поведения при

встрече (в том числе виртуальной) с мошенниками.
Избежать встречи с мошенниками сегодня удается мало кому.
Для этого придется отключить  интернет, телефон, и стать затворником в собственном жилище. Однако, соблюдая

простейшие меры предосторожности, можно обезопасить накопления, не ограничивая свою связь с внешним миром.
Не доверять лицам, позвонившим по телефону и представившимся сотрудниками банка. Ни в коем случае не сообщать

номера и коды банковской карты, а также коды, пришедшие в смс-сообщениях. Не доверять сообщениям о крупном
выигрыше, победе в лотерее, особенно если для получения приза предлагается оплатить налог или стоимость доставки.
Критически относиться к сообщениям о беде с родственниками, если за помощь вам предлагают заплатить . Ни в коем
случае не поддерживать разговор с лицами, которые вызывают у вас подозрения.
Придерживаясь этих правил, можно сберечь личные накопления и не позволить преступникам обогатиться за ваш счет.

В настоящее время Пра-
вительством Российской
Федерации внедряется сис-
тема оценки гражданами
качества государственных
услуг, предоставляемых
федеральными органами
исполнительной власти.
Для обеспечения удоб-

ства получателей государ-
ственных услуг указанная
система основана на широ-
ком использовании совре-
менных информационных
технологий: мобильной свя-
зи, сети "Интернет".
Однако такая популярная

технология, как мобильная
связь, привлекает различ-
ных мошенников, которые

ÏÎËÈÖÈß
ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!!!

УМВД России по Архангельской области предуп-
реждает: в регионе увеличиваются количество
случаев телефонного и интернет - мошенничества.

1. Никогда и никому не сообщайте ПИН-код банковс-
кой карты, пароль от мобильного и интернет-банка,
трехзначный код на обороте карты, коды из СМС.

2. Сотрудники банков никогда не запрашивают ин-
формацию о банковской карте. Любой подобный звонок,
даже если он совершается якобы с официального но-
мера банка,- дело рук мошенников!

3. Если вам звонят и сообщают о каких-то проблемах
с вашим счетом, положите трубку, сами наберите но-
мер телефона банка, который указан на обороте карты,
и выясните, всё ли в порядке с вашими деньгами

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ
äëÿ ïîëó÷àòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã î âîçìîæíîì
ìîøåííè÷åñòâå ñ èñïîëüçîâàíèåì êîðîòêèõ òåêñòîâûõ

ñîîáùåíèé (SMS) è òåëåôîííûõ îïðîñîâ
пользуются доверчивостью
абонентов сетей мобильной
связи.
В связи с применением

федеральными органами
исполнительной власти мо-
бильной связи в целях про-
ведения оценки гражданами
качества государственных
услуг могут появиться слу-
чаи мошеннических SMS-
рассылок с различных но-
меров мобильных телефо-
нов или коротких номеров,
замаскированных под офи-
циальные сообщения феде-
ральных органов исполни-
тельной власти и требую-
щих от Вас  каких-либо быс-
трых действий.

При получении подоб-
ных SMS-сообщений мы
настоятельно просим
Вас быть вниматель-
ными и помнить, что:

- рассылаемые феде-
ральными органами испол-
нительной власти SMS-со-
общения могут содержать
исключительно предложе-
ние оценить качество госу-
дарственной услуги (сооб-
щения с просьбой о перево-
де денежных средств, пре-
доставлении каких-либо
персональных данных,
предложением перезвонить
федеральными органами
исполнительной власти не
отправляются);

- в SMS-сообщении феде-
рального органа исполни-
тельной власти указывает-
ся число, месяц и год полу-
чения государственной ус-
луги, а также краткое наи-
менование федерального
органа исполнительной вла-
сти, предоставившего госу-
дарственную услугу (мо-
шенникам эта информация
не известна);

- SMS-сообщения феде-
ральных органов исполни-
тельной власти всегда от-
правляются с номера 0919.
Отправка ответных ко-

ротких текстовых сообще-
ний (SMS) является бес-
платной для гражданина.

http://www.pleseck.ru
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Ñàìàÿ ýëàñòè÷íàÿ ñóáñòàíöèÿ â ìèðå – ÷åëîâå÷åñêàÿ ñîâåñòü.

В августе 1955 года в Ко-
невской МТС бывшего При-
озерного района появился
молодой ветеринарный
врач, выпускник Кировско-
го сельскохозяйственного
института. Так началась
его трудовая деятельность.
Старший ветеринарный
врач МТС, затем главный
ветеринарный врач При-
озерного района, В. С. Козы-
рев сразу же обратил на
себя внимание. Крестьянс-
кий сын, выросший в труд-
ные годы в деревне, во
время войны с весны до
осени работал вместе с
колхозниками, не испугался
трудностей, с которыми
пришлось столкнуться мо-
лодому специалисту. Его ра-
бочим местом были много-
численные колхозы и мел-
кие малопродуктивные
скотные дворы, постоян-
ным спутником которых
были недостаток кормов,
условий для работы живот-
новодов.
Принципиальность, глубо-

кие знания, активное учас-
тие в жизни района. Не слу-
чайно, когда в сентябре
1961 года был создан самый
крупный в области совхоз
"Приозерный" на базе эконо-
мически слабых шести кол-
хозов, ему как специалисту,
молодому коммунисту до-
верили должность директо-
ра. Много земель, скота, но
еще больше прорех: отсут-
ствие стройматериалов,
жилья, клубов, недостаток
ферм, техники, средств,
полное бездорожье и т.д. и
т.п. иного заставили бы спа-
совать, как часто это тогда
случалось. Но он выдержал.
С опорой на почти двухты-
сячный коллектив, партий-
ную, профсоюзную, комсо-
мольскую организации по-
зволило увеличить произ-
водство продукции, улуч-
шить жизнь людей, пове-
рить в свои силы. Строи-
лись  новые фермы, жилье,
Дом культуры, росла про-
дуктивность скота, урожай
зерна, льна, трав и т.д . За
один летний сезон была по-
строена дорога в 9 км, свя-
зывающая центральную
усадьбу с мастерскими и
отделением совхоза, до ко-
торого можно было доб-
раться только трактором.
Вскоре совхоз стал пере-

довым. И в 1965 году Васи-
лий Семенович был переве-
ден в Плесецкий район в ка-
честве начальника управ-
ления сельского хозяйства,
как оказалось на 20 лет. Он
застал малолюдные колхо-
зы и совхозы, отсутствие
электроэнергии. Старые, в
большинстве не типовые
фермы с отсутствием ме-
ханизации, не было скла-
дов, зернотоков и т.д. В хо-
зяйствах не хватало жилья,
не было детских садов. Для
механизаторов не было га-
ражей, мастерских. Низкой
была в ряде хозяйств про-
дуктивность и породные ка-
чества скота. Не велось
улучшение земель.
Много требовалось уси-

лий аппарата управления,
руководителей колхозов,
совхозов, специалистов,
ветеранов колхозного дви-
жения, парторганизаций,
чтобы обновление в селе
стало реальным фактом,

чтобы остановить отток
людей из села. Завершение
электрификации, внедрение
механизации, нового и пе-
редового в производство,
улучшение труда и быта
людей, окультуривание зе-
мель  позволили увеличить
производство продукции,
поголовье скота.
В июне 1984 года он на-

правляется директором
птицефабрики Плесецка. За
время его работы коллек-
тив фабрики успешно вы-
полнял планы производства
яиц, мяса кур, получения
прибыли. Внедрялись пере-
довые методы организации
труда, внутрихозяйствен-
ный расчет, улучшались ус-
ловия труда и быта. Было
построено 9,4 тысячи кв.м.
жилья, торговый центр с
кафе, магазин, завершалось
строительство клуба со
спортзалом. Продукция
фабрики шла в г.Мирный и
ряд районов области.
Трудолюбие и компетент-

ность, доброжелательность
и забота о людях, активная
общественная деятель-
ность, непримиримость  ко
лжи и очковтирательству,
презрение раболепия и низ-
копоклонства отличитель-
ные качества Василия Се-
меновича. Его опыт, знания,
компетентность , способ-
ность видеть и находить
новое, передовое, приме-
нять  на практику - важная
черта как специалиста, как
человека. В его характере
до тонкостей разобраться в
любом вопросе, прежде чем
принять решение, а приняв
его, настойчиво решать.
Василий Семенович вел

активную общественную
деятельность. Избирался

ÞÁÈËÅÉ ÄÎÑÒÎÉÍÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ
9 ôåâðàëÿ îòìåòèë 90-ëåòíèé þáèëåé ýíåðãè÷íûé, äåÿòåëüíûé, èçâå-

ñòíûé è óâàæàåìûé ÷åëîâåê, âåòåðàí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
(òðóæåíèê òûëà) Êîçûðåâ Âàñèëèé Ñåìåíîâè÷. Ðîäèëñÿ â 1931 ãîäó â
Êèðîâñêîé îáëàñòè, ÷ëåí ÊÏÑÑ ñ 1960 ãîäà.

секретарем комсомольских
и партийной организаций,
членом бюро РК КПСС. С
1995 по 2003 год - первый
секретарь Плесецкого рай-
кома КПРФ. 31 год избирал-
ся депутатом районных Со-
ветов и Собрания муници-
пального образования. С
1976 по 1995 год возглав-
лял Совет районного обще-
ства охраны природы, на-
гражден Почетным знаком
"Всероссийское общество
охраны природы".
Его трудовая и обще-

ственная деятельность вы-
соко оценена государством
и общественными организа-
циями, наградившими его
двумя орденами "Знак По-
чета", многими медалями.
Почетными грамотами и
Благодарностями, а также
районных и областных орга-
низаций. Президент России
ежегодно поздравляет с
Днем Победы в Великой
Отечественной войне.
Мы поздравляем Василия

Семеновича с юбилейным
днем рождения! Желаем
крепкого здоровья, бодрос-
ти духа и еще долгих-долгих
лет жизни!
С уважением, Крехалев

В.А., Скворцов Р.А.,
Дьячков Н.А., Шибун Н.С.,
Поздеев С.Н., Меньшин

А.Я., Белоусов В.С,
Потехин Ю.Е., Ежкова
О.В., Каменевы В.А. и
Н.И., Булатов В.И.,

Выдряков П.Д., Задвор-
ные В.К. и В.Н., Кудашки-
ны Н.А. и Е.П., Топилина

Л.В., Туралькина С.С,
Коренева Г.А.,  Суворова

А.М., Нечаева Н.Ф.,
Дмитриева А.К.,

Варзины Ю.Я. и Л.В.,
Шатровский А.Л.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÉ ÂÀÑÈËÈÉ ÑÅÌ¨ÍÎÂÈ× ÊÎÇÛÐÅÂ!

Ïëåñåöêèé ðàéêîì è ïåðâè÷íîå îòäåëåíèå ÊÏÐÔ

ïîçäðàâëÿþò Âàñ 90-ëåòíèì þáèëååì. Æåëàåì êðåïêî-

ãî çäîðîâüÿ, àêòèâíîãî ó÷àñòèÿ â îáùåñòâåííûõ äåëàõ

ðàéîíà, áëàãîïîëó÷èÿ è ñ÷àñòüÿ â æèçíè.

     Ïåðâûé ñåêðåòàðü Ïëåñåöêîãî ÐÊ ÊÏÐÔ À.Ñ. Ñàâèí

В наше время вспомина-
ют всех россиян, прини-
мавших участие в более
чем 30 вооруженных конф-
ликтах за пределами стра-
ны. Основными военными
конфликтами, в которых
принимали участие советс-
кие и российские военные,
были войны в Корее, Вьет-
наме, Египте, Мозамбике,
Анголе и других странах.
События новейшей истории
свидетельствуют о том,
что российские военнослу-
жащие направлялись в "го-
рячие точки" республик
бывшего СССР, в Югосла-
вию и Сирию. Со времени
Второй мировой войны бо-
лее полутора миллионов
россиян приняли участие в
боевых действиях за рубе-
жом, из них более 25 тысяч
человек отдали свои жизни
во время исполнения слу-
жебного долга.
В ОСЗН по Плесецкому

району состоят на учете
445 человек, принимавших
участие в "горячих точках".
Социальная поддержка этих
граждан регулируется Фе-
деральным законом от
12.01.1995 № 5 ФЗ "О вете-

ÄÅÍÜ ÂÎÈÍÑÊÎÉ ÑËÀÂÛ
Íà÷èíàÿ ñ 2011 ãîäà â Ðîññèè îòìå÷àåòñÿ âàæíàÿ ïàìÿòíàÿ äàòà -

Äåíü ïàìÿòè î ðîññèÿíàõ, èñïîëíÿâøèõ ñëóæåáíûé äîëã çà ïðåäåëàìè
Îòå÷åñòâà. Îí óòâåðæäåí Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 320-ÔÇ "Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüþ 1.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î Äíÿõ âîèíñêîé
ñëàâû è ïàìÿòíûõ äàòàõ Ðîññèè", ïîäïèñàííûì Ïðåçèäåíòîì ÐÔ 29
íîÿáðÿ 2010 ãîäà.

ранах", в соответствии с
которым ветеранам боевых
действий предоставляется
компенсация расходов на
оплату жилых помещений в
размере 50 процентов: пла-
ты за наем и (или) платы за
содержание жилого поме-
щения, включающей в себя
плату за услуги, работы по
управлению многоквартир-
ным домом, за содержание
и текущий ремонт общего
имущества в многоквар-
тирном доме, исходя из за-
нимаемой соответственно
нанимателями либо соб-
ственниками общей площа-
ди жилых помещений (в
коммунальных квартирах -
занимаемой жилой площа-
ди);взноса на капитальный
ремонт общего имущества
в многоквартирном доме,
но не более 50 процентов
указанного взноса, рассчи-
танного исходя из мини-
мального размера взноса
на капитальный ремонт на
один квадратный метр об-
щей площади жилого поме-
щения в месяц, установ-
ленного нормативным пра-
вовым актом субъекта Рос-
сийской Федерации, и зани-

маемой общей площади жи-
лых помещений (в комму-
нальных квартирах - зани-
маемой жилой площади).
Меры социальной поддер-

жки по оплате жилых поме-
щений предоставляются ли-
цам, проживающим в жи-
лых помещениях независи-
мо от вида жилищного фон-
да, а также членам семей
ветеранов боевых дей-
ствий, совместно с ними
проживающим.

В наше время в честь
этой даты традиционно во
многих российских городах
проходят торжественные и
памятные мероприятия, ми-
тинги и акции, с участием
ветеранов боевых дей-
ствий, представителей
власти, общественности и
учреждений военно-патрио-
тического воспитания мо-
лодежи. Представители со-
циальной защиты населения
также ежегодно принимают
участие в памятных мероп-
риятиях.

Ведущий специалист
"ОСЗН по Плесецкому

району" Дубовикова  Е.Е.

Проект направлен на со-
здание и развитие точек,
предназначенных для про-
ведения мероприятий раз-
личного формата, организа-
ции комфортных и привле-
кательных мест для работы
и учебы молодежи. В Пле-
сецке подобные пункты на-
прочь отсутствуют, а "От-
крытые пространства" - от-
личный шанс найти тот са-
мый центр притяжения для
молодых активных людей.
Координатор команды Ка-

рина Лукина, а по совмес-
тительству студентка тре-
тьего курса Плесецкого тор-
гово-промышленного техни-
кума, рассказала:

- Проект реализуется при
поддержке Дома молодёжи
Архангельской области и
ребят из Новосибирска. Это
была их идея и изначально
они открывали "точки при-
тяжения", а именно в Ново-
сибирске и области.
В первую очередь, глав-

ный человек в команде -
это гарант - Ольга Анатоль-
евна Макарова - специа-
лист по делам молодежи,
культуре, спорту и туризму.
Во вторую очередь, я - ку-
ратор. Также у нас в коман-
де два педагога из плесец-
кого РЦДО - Хаджимурат Ус-
таев и Ирина Соколова.
А ещё есть диджей, веду-

щий мероприятий - Стас Ке-
мов. В коллективе десяти-
классница Ксения Середки-
на в качестве независимо-
го представителя молодё-
жи. Суть проекта в том,
чтобы создать неформаль-
ное место для молодёжи:
для творческого, интеллек-
туального и культурного
развития. Нам Администра-
ция Плесецкого района пре-

ÌÀÃÍÈÒ ÄËß ÌÎËÎÄÛÕ ËÞÄÅÉ
30 ÿíâàðÿ çàâåðøèëñÿ ïåðâûé ýòàï èíôðàñòðóêòóðíîãî ïðîåêòà

"Îòêðûòûå ïðîñòðàíñòâà". Ïîìåùåíèå, âûäåëåííîå äëÿ ìîëîä¸æè
Ïëåñåöêà â çäàíèè ÐÖÄÎ, ïðîøëî â ïåðâûé ýòàï.

доставила на безвозмезд-
ной основе помещение в
РЦДО. Я представляю себе
его так: светлое место со
всем необходимым для нас.
Есть настольные игры, про-
водятся лекции, квартирни-
ки и гитарники и, конечно
же, бесплатное кино, кото-
рого вообще нет в Плесец-
ке! Мы прошли только пер-
вый тур и сейчас находим-
ся на втором. Только пять
районов получат поддержку
от наставников, очень вол-
нительно. Мы выполняем
различные задания. Каждый
четверг проходят вебина-
ры. Мы поддерживаем
связь с наставником. Так
как я координирую команду,
мне нужно в обязательном
порядке с гарантом выхо-
дить на вебинары.
Ольга Анатольевна Мака-

рова рассказала подробнее
о процессах проета:
Первый этап проекта -

это работа команд из раз-
ных районов и их наставни-
ков. Изучают целевую
аудиторию, запрос молодё-
жи, разрабатывают концеп-
цию возможных мероприя-
тий. Для того, чтоб попасть
в первый этап, необходимо
было подготовить  заявку и
пройти собеседование. С
начала первого этапа про-
шло всего 9 дней. За это
время мы изучили направ-
ленные нам ознакомитель-
ные материалы, провели
организационные встречи,
подготовили и защитили
презентацию нашего поме-
щения перед всеми участ-
никами проекта. Мы хотим,
чтоб в Плесецке появилась
точка притяжения для не-
формального общения,
творческого развития, са-

мореализации молодёжи.
Комфортное место, в кото-
рое можно прийти даже без
конкретной цели, просто по-
общаться. Наши наставники
из Новосибирска - это мо-
лодые люди, прошедшие
уже путь создания таких
пространств. Все они сей-
час действуют и притягива-
ют молодежь в их городах и
поселках.
Наш наставник - Евгений

Попов. Он начальник отдела
по работе с молодежью, му-
зыкант, открытый и заинте-
ресованный в своем деле
человек. Скажу просто, что
я вижу площадку современ-
ной и комфортной . А вот
чем именно она будет на-
полнена - решать молодё-
жи, ведь именно молодые
люди будут главными лица-
ми в открытом простран-
стве.

4 февраля участники от-
правили Дому Молодежи
АО презентации с помеще-
ниями "до". Впереди у пле-
сецкой команды показ
пользовательских сценари-
ев, виртуальная экскурсия
и защита.
Кого же проспонсируют в

результате проекта, мы уз-
наем в апреле.

Алина Ромашова
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Ñ 1 ÔÅÂÐÀËß ÍÀ 4,9% ÓÂÅËÈ×ÅÍÛ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÎÑÎÁÈß ÑÅÌÜßÌ Ñ ÄÅÒÜÌÈ
С 1 февраля 2021 года в

соответствии с постанов-
лением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28
января 2021 г. № 73 "Об ут-
верждении размера индек-
сации выплат, пособий и
компенсаций в 2021 году"
на 4,9% увеличены разме-
ры государственных посо-
бий гражданам, имеющим
детей, предусмотренных
Федеральным законом от 19
мая 1995 г. № 81-ФЗ "О го-
сударственных пособиях
гражданам, имеющим де-
тей".

На 4,9% увеличены сле-
дующие пособия семьям
с детьми:

- пособие по беременнос-
ти и родам, выплачиваемое
женщинам, уволенным в
связи с ликвидацией орга-
низаций или прекращением
деятельности в качестве
индивидуальных предпри-
нимателей
в районах, приравненных

к Крайнему Северу 849,88
рублей
в районах Крайнего Севе-

ра 991,52 рубль

- единовременное посо-
бие женщинам, вставшим
на учет в медицинских уч-
реждениях в ранние сроки
беременности (до 12 не-
дель)
в районах, приравненных

к Крайнему Северу 849,88
рублей

в районах Крайнего Севе-
ра 991,52 рубль

- единовременное посо-
бие при рождении ребенка
в районах, приравненных

к Крайнему Северу 22
663,58 рубля
в районах Крайнего Севе-

ра 26 440,85 рублей

- ежемесячное пособие
по уходу за ребенком нера-
ботающим гражданам, осу-
ществляющим уход за ре-
бенком
в районах, приравненных

к Крайнему Северу 8 499,42
рублей
в районах Крайнего Севе-

ра 9 915,99 рублей

- единовременное посо-
бие беременной жене воен-
нослужащего, проходящего
военную службу по призы-
ву, беременность которой
не менее 180 дней
в районах, приравненных

к Крайнему Северу 35
890,15 рублей
в районах Крайнего Севе-

ра 41 871,84 рубль

- ежемесячное пособие
на ребенка военнослужаще-
го, проходящего военную
службу по призыву
в районах, приравненных

к Крайнему Северу 15
381,49 рубль
в районах Крайнего Севе-

ра 17 945,07 рублей

Подробнее ознакомиться
с данными выплатами, за-
конодательством по ним, а
также подать заявление в
электронном виде можно на
сайте соцзащита29.рф по
ссылке: https://соцзащи-
та29.рф/gosuslugi/posobiya-
s e m y a m - s - d e t m i /
gosudarstvennye-posobiya/

По вопросам предостав-
ления мер социальной под-
держки семьям с детьми
необходимо обращаться в
отделения социальной за-
щиты населения по месту
жительства (пребывания)
семьи по адресам, указан-
ным здесь: https://соцзащи-
та29.рф/otdeleniya/.

Консультацию о предос-
тавлении мер социальной
поддержки можно получить
по телефону горячей линии
соцзащиты с единым номе-
ром 8(8182) 608-703 ежед-
невно (кроме субботы и
воскресенья) с 9:00 до
17:00 (перерыв 12:30-
13:30).

Архангельский облас-
тной центр социальной

защиты населения

С индексацией всех
выплат можно ознако-

миться в нашей статье:
https://vk.com/@sznao-v-

arhangelskoi-oblasti-na-4-
proindeksirovany-detskie-

vyplaty

ÎÑÇÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Âîêàëüíàÿ ñòóäèÿ -
ýòî ðåàëüíîñòü!

В 1943 году Мария Ильи-
нична была призвана на
фронт, служила рядовым-
связистом. Она была на-
граждена  медалью "За обо-
рону Ленинграда".

 На начало войны ей
было всего шестнадцать
лет. Вот как она вспомина-
ет 22 июня 1941 года (ее
воспоминания хранятся в
Савинском краеведческом
музее имени А.П.Огаркова):

" Я пришла с работы в
0:30. Работала я тогда в ти-
пографии "Печатный двор"
(имени А.М. Горького). Мне
не спалось и было очень
тревожно. Я слышала ка-
кой-то необыкновенный гул
самолётов. Разбудила
маму, но она меня успокои-
ла. А утром мы узнали о
нападении фашистской Гер-
мании на нашу родину".
Ленинград бомбили на

второй день. Практически
на глазах шестнадцатилет-
ней девушки начал разру-
шаться её любимый город.

"Эти дни вычеркнуть из
памяти трудно", - вспоми-
нала Мария Ильинична. Ты-
сячи ленинградцев в пер-
вые же дни войны уходили
на оборонные работы, копа-
ли противотанковые рвы и
окопы. Город оказался окру-
жен фашистами.

ÍÀÂÅ×ÍÎ ÂÐÅÇÀÍ Â ÑÅÐÄÖÅ
ÊÀÆÄÛÉ ÁËÎÊÀÄÍÛÉ ÄÅÍÜ

Òÿæåëà ñóäüáà ÷åëîâåêà, ó÷àñòâîâàâøåãî â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå. À òå, êòî ïðîø¸ë Áëîêàäó Ëåíèíãðàäà, äîñòîéíû îñîáîãî âíèìà-
íèÿ. Çäåñü ðå÷ü ïîéä¸ò î Ìàðèè Èëüèíè÷íå Ñóõîìëèíîé, êîòîðàÿ
ðàíüøå æèëà â ïîñ¸ëêå Ñàâèíñêèé. Îíà áûëà ñâèäåòåëåì òåõ ñîáûòèé.

"Не столько приходилось
работать, сколько выхо-
дить по тревоге. Гасить,
сбрасывать с крыш зажига-
тельные бомбы. Я настоль-
ко привыкла к их вою, что и
не бегала в бомбоубежище.
Случись беда - это была
был мгновенная смерть.
Еще ужаснее была смерть
от голода и холода" - делит-
ся в воспоминаниях Мария.
Не было воды и света.

Чтобы было теплее и чтобы
вскипятить воду, ленинг-
радцы жгли мебель. Тяжело
было с хлебом. Бывали си-
туации, в которых люди па-
дали от слабости, не дожи-
дались своей очереди и
умирали.

"Что потрясло больше
всего, умирали не жалу-
ясь", - вспоминает Мария.
А паек хлеба был очень ма-
леньким -всего 125 грамм.

18 Января 1942 года Ма-
рия потеряла дорогого чело-
века - отца. Он умер, изму-
ченный войной. Чтобы по-
мочь выжить, принимались
все меры, включая "Дорогу
жизни", по которой машины
привозили хлеб и другие
продукты.
Машу вместе с мамой и

шестилетним братом эва-
куировали в Пензенскую об-
ласть. Вот как она описы-

вает свою жизнь там: "Как
там за нами ухаживали!
Люди делились всем. Несли
кусочки хлеба, молоко, кар-
тофелины, отхаживали сво-
им сердечным теплом".

В 1943 году Мария попала
в 183 учебный артиллерий-
ский полк учеником связис-
та-разведчика. А затем был
боевой путь: Пензенская
область, Воронежская об-
ласть, Курск, Харьковская
область... Стоит напом-
нить, что Маше на момент
начала войны было всего
шестнадцать лет. Но девуш-
ка была сильна духом и, не-
смотря ни на что, не сдава-
лась.

"Навечно врезан в сердце
каждый блокадный день", -
писала она воспоминаниях.

Виктория  Резцова

ÏÅÒÜ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

В Федовской средней школе мы также можем встретить
желающих петь. Там вокалом занимаются семь девочек.
Занятия проводит педагог Татьяна Юрьевна Гуляева.
Юные певицы собираются три раза в неделю. У каждой из
них есть своя песня, но некоторые песни девочки исполня-
ют вместе. Татьяна Юрьевна преподает вокал в Федовс-
кой школе чуть более полутора лет и к каждому может
найти свой подход. На занятиях девочки сначала распева-
ются, пропевают чистоговорки и короткие песенки.
Большие концерты еще впереди!

Эльвира Пономарева

С 29 по 31 января 2021г.
на территории Плесецкого
района сотрудниками
ОГИБДД ОМВД России по
Плесецкому району прове-
дено специальное опера-
тивно-профилактическое
мероприятие "Трезвый во-
дитель", в рамках которого
в населённых пунктах со-
трудниками полиции прово-
дились массовые проверки
водителей на предмет уп-
равления транспортными
средствами в состоянии
алкогольного опьянения.
В результате проведен-

ных мероприятий сотрудни-

Здравствуйте, дорогие
корреспонденты "Курьер
Прионежья". Кроме вас не с
кем поделиться, сытой го-
лодному не поверит. Так
вот, хочу с вами поделить-
ся, конечно, вы не в силах
помочь старым людям, ко-
торых в поселках осталось
не много, а разве мы вино-
ваты, что все разорили?
Почему на Украине на каж-
дый хутор 2-3 дома прове-
ден газ и свет, а у нас в
Булатове еще 70 человек.
Вопрос в том, что год назад
нам выделили помещение,
люди сами отремонтирова-
ли, но две дамы были про-
тив, они хотят, чтобы ста-
рушки мерзли у машины и
вот перед ними нет никакой
власти, писали прокурору,
но он прав - это дело мел-
ких хозяев. Но госпожа Се-
менова и ее помощница ре-
шили нам сделать подарок,

ÎÏÅÐÀÖÈß
"ÒÐÅÇÂÛÉ ÂÎÄÈÒÅËÜ"

ками ОГИБДД совместно с
участковыми уполномочен-
ными полиции было выяв-
лено  60   нарушений  ПДД
РФ, из них выявлено 4 во-
дителя, находившихся в со-
стоянии алкогольного опья-
нения и отказавшихся от
прохождения медицинского
освидетельствования, 1
водитель в действиях кото-
рого усматриваются при-
знаки преступления, пре-
дусмотренного ст.264.1 УК
РФ,  4 водителя управляв-
ших ТС без права управле-
ния, либо лишенных права
управления ТС.

Уважаемые водители, по-
мните, что когда  садитесь
за руль в состоянии опья-
нения Вам грозит не только
административная  или уго-
ловная ответственность.
Такое поведение -  приво-
дит к более тяжким послед-
ствиям, от которых страда-
ют и гибнут люди. Пьяный
за рулём - это беда!  Он
подвергает опасности не
только свою жизнь и здоро-
вье,  но и жизнь и здоровье
других граждан.

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

С 1 по 7 февраля ЦУР Ар-
хангельской области обра-
ботал 1137 обращений граж-
дан. Все жалобы и предло-
жения, которые публикуют-
ся жителями Архангельской
области в социальных се-
тях региона, отображаются
в информационно-аналити-
ческой системе "Инцидент-
Менеджмент". Специалисты
ЦУР анализируют сообще-
ния и направляют информа-
цию для подготовки ответа
по существу в профильные
органы власти и муници-
пальные образования.
Жителей области волну-

ют открытые колодцы,
представляющие опасность
для прохожих, особенно в
темное время суток, и ка-
чество уличного освеще-
ния.

80 сообщений связано с
нарушением графика дви-
жения общественного
транспорта. 75 сообщений и

×ÒÎ ÂÎËÍÓÅÒ ÆÈÒÅËÅÉ
ÎÁËÀÑÒÈ
вопросов связаны с проце-
дурой вакцинации от коро-
навируса и нехваткой вра-
чей в населенных пунктах
области.
Кроме того, ЦУР анализи-

рует оперативность предо-
ставляемых профильными
органами власти ответов и
разъяснений. Наибольшее
количество жалоб и обраще-
ний поступает от жителей
областного центра, вместе
с тем специалисты городс-
кой администрации успева-
ют оперативно готовить от-
веты и разъяснения.
На высоком уровне эта

работа поставлена и в ад-
министрации Северодвинс-
ка, специалисты которой на
минувшей неделе также
предоставили ответы на
все запросы в установлен-
ные системой сроки. В ад-
рес  региональных органов
власти больше всего воп-
росов поступает по линии

регионального министер-
ства здравоохранения, но,
несмотря на это, областной
Минздрав успевает обраба-
тывать и готовить развер-
нутые ответы на обраще-
ния граждан, рекомендует
полезные номера телефо-
нов и сайты, на которых
можно подать заявку на
вакцинацию.
Напоминаем, для того,

чтобы сообщение попало в
информационно-аналити-
ческую систему "Инцидент-
менеджмент", можно про-
сто оставить вопрос на
своей странице, странице
сообщества или в коммен-
тариях к посту в любой со-
циальной сети. Чем больше
конкретики и конструктива
будет содержать сообще-
ние, тем быстрее органы
власти смогут помочь ре-
шить возникшую проблему.

 Центр Управления
Регионом (ЦУР)

Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ ÏÐÈØËÎ ÏÈÑÜÌÎ
от всей души им спасибо,
никого не спрашивая, зак-
рыли помещение, повесили
свои замки, хотя скандал
всего за 3 тыс. рублей и
стали выдавать почту с
машины, принцип - не ста-
нем в помещенье возить.
Стыдно за таких руководи-
телей, чтобы они делали в
войну и после войны, знать
их родители горя не хвати-
ли, пусть приезжают и по-
стоят в мороз у машины,
тогда поверят. Плюс к тому
спрашиваю: "Кто жалуется?
Это  не жалость одного че-
ловека, а просьба всего по-
селка"!
Может, наш дорогой Игорь

Валентинович разберется с
этими женщинами или они
родня Путина, так нагло ве-
дут себя. В этом помеще-
нии медпункт работал по 4
часа, как она могла остать-
ся эта 78-летняя медичка,

тоже была против, боялась,
что на ее счетчик нагорит, а
сама в морозы оставляла
обогреватель, а почта бы-
вает 2-3 часа, как она мо-
жет нагнать  киловатты.
Сейчас у машины упала
старушка, это ли не бардак
почты.
Теперь насчет объедине-

ния, да, мы прошли этот пе-
риод лично, пришлось 2 кол-
хоза объединить, осталось
2 поля не убраны, плюс Хру-
щев задумал кукурузу са-
дить  и руководителям в
районе будет тяжело, Пред-
седателей распределили по
колхозам, но пришлось ста-
вить  обратно своих и нача-
ли совхозы распадаться.
Мне кажется это объедине-
ние ничего не даст, хотя
Москва приказывает этот
развал продолжать. Про-
стите за прямоту.

Конанов Н.

https://vk.com/@sznao-v
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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,

03.00Новости (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, 03.35"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  «Оптимисты. Новый се-

зон» (12+)
23.35"Вечер с  Соловьевым» (12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05Т/с «Объект 11» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 16.15,
18.05, 20.00, 21.50Новости (16+)
06.05, 12.25, 14.15, 17.20, 00.30Все

на Матч! (12+)
09.00Бокс. Крис  Колберт против

Хайме Арболеды (16+)
09.50, 03.55Т/с «Выстрел» (6+)
12.05, 18.10Специальный репортаж

(12+)
13.10Смешанные единоборства.

One FC.  (16+)
14.55Водное поло.  (12+)
16.20Еврофутбол. Обзор (0+)
18.30, 20.05Х/ф «Покорители волн»

(12+)
20.50Бокс.  (16+)
21.55Тотальный футбол (12+)
22.25Футбол. Чемп. Германии  (12+)
01.25"Заклятые соперники» (12+)
01.55Д/ф «Будь водой» (12+)

*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+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
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+)
03.10"Дело врачей» (16+)

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

вестия» (16+)
05.25Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+)
07.30Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.50Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-3.

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

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

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)

06.35Лето Господне. Сретение Гос-
подне (12+)

07.05"Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35, 23.50Д/ф «Помпеи.
Город , застывший в вечности»

(12+)
08.40, 16.25Х/ф «Дни и годы Нико-

лая Батыгина» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45ХХ век (12+)
12.20Д/ф «Франция. Замок  Шенон-

со» (12+)
12.55Линия жизни (12+)
13.50Д/ф «Агафья» (12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+)
17.45, 01.55Музыка эпохи барокко

(12+)
18.25Цвет времени (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила жизни» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45Д/ф «Технологии счастья»

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

(12+)
22.05Х/ф «Белая гвардия» (16+)
23.00"Рэгтайм, или Разорванное

время» (12+)
02.40Красивая планета (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15Х/ф «Дело № 306» (12+)
09.55Д/ф «Вячеслав Тихонов. До

последнего мгновения» (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. Юрий Ба-

турин» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.10Т/с «Следствие любви» (16+)

16.55"Мужчины Анны Самохиной»
(16+)

18.10Х/ф «Дом у последнего фона-
ря» (12+)

22.35"Бомба с историческим меха-
низмом» (16+)

23.05, 01.35"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Любовь Полищук. Гад-

кий утенок» (16+)
02.15Д/ф «Ракетчики на продажу»

(12+)
04.40Д/ф «Андрей Краско. Я оста-

юсь…» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.20"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00"Документальный проект»

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

вости» (16+)
09.00Д/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, 03.30"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Меч короля Артура»

(16+)
22.30"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
02.05Х/ф «Пегас против химеры»

(16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
07.00"Детки-предки» (12+)
08.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.05, 03.10Т/с  «Миллионер поне-

воле» (12+)
11.00Х/ф «Путь домой» (6+)
12.55Х/ф «Шпион» (16+)
15.20Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
20.00Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
22.00Х/ф «Черепашки-ниндзя 2»

(16+)
00.15"Кино в деталях» (18+)
01.15Х/ф «Эффект бабочки» (16+)
04.35М/ф «Конек-горбунок» (0+)

*ÒÂ-3*
05.30"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». «Арки» (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+)
18.30"Врачи». 1 сезон (16+)
19.30Т/с «Менталист» (12+)
20.15Т/с «Люцифер» (16+)
23.00Х/ф «Ужас Амитивилля: Про-

буждение» (16+)
01.00"Дневник  экстрасенса с Та-

тьяной Лариной» (16+)
01.45"Громкие дела». «Андрей Па-

нин: гибель без ответа» (16+)
02.30"Городские легенды». «Метео-

бункер. Зашифрованный про-
гноз» (16+)

03.15"Городские легенды». «Ярос-
лавль. Икона от бесплодия» (16+)
04.00"Тайные знаки». «Две смерти

в сумке инкассатора» (16+)
04.45"Тайные знаки». «Фальшивки

на миллион» (16+)

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

дня (16+)
08.20Д/ф «Охота на «Осу» (12+)
09.10, 10.05, 13.15Т/с «Охотники за

караванами» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
14.05, 01.25Т/с  «Право на помило-

вание» (16+)
18.30"Специальный репортаж»

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

Первая схватка с террориз-
мом» (12+)

19.40"Скрытые угрозы». «Альманах
№54» (12+)

20.25Д/с «Загадки века». «Кто убил
Вильгельма Кубе?» (12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Родина или смерть»

(12+)
04.15Х/ф «Поздние свидания» (12+)

*ÒÍÒ*
05.40"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)
06.30"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+)
21.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
22.05"Где логика?» (16+)
23.05"Stand up» (16+)
00.05Скетчком «Бородач» (16+)
01.10"Такое кино!» (16+)
01.45"Импровизация» (16+)
03.30"Comedy Баттл» (16+)
04.25"Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.15Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (16+)

07.55Х/ф «Экипаж» (16+)
10.25Х/ф «Девять дней одного

года» (12+)
12.25Х/ф «Визит дамы» (12+)
14.55Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (12+)
16.30Х/ф «Бриллиантовая рука»

(12+)
18.20, 04.25Т/с «Тайны следствия-

4» (16+)
19.55Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
21.30, 05.50Х/ф «Человек  с буль-

вара Капуцинов» (16+)
23.10Т/с «Штрафбат» (16+)
01.45Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
03.10Х/ф «Отставной козы барабан-

щик» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Швейцар» (16+)
07.05Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
08.55Х/ф «Контрибуция» (12+)
12.05Х/ф «Аритмия» (18+)
14.20Х/ф «Джунгли» (6+)
15.50Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
17.40Т/с «Ликвидация» (12+)
19.30Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
21.25Х/ф «Бабло» (16+)
23.10Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
00.55Х/ф «Неваляшка» (16+)
03.00Муз/ф «Легенда №17» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.40Х/ф «Снова в школу» (16+)
08.25Х/ф «Ананасовый экспресс:

Сижу, курю» (18+)
10.35Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
12.40Х/ф «Астерикс и Обеликс: мис-

сия Клеопатра» (12+)
14.45Х/ф «Любовь случается»

(16+)
16.45Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (12+)
18.15Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
19.30Х/ф «СуперБобровы» (12+)
21.15Х/ф «СуперБобровы: Народ-

ные мстители» (12+)
22.55Х/ф «Рождество с неудачни-

ками» (16+)
01.40Х/ф «Вампирский засос» (16+)
03.05Х/ф «Развод по-французски»

(16+)
04.35Х/ф «Крысиные бега» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках…» (6+)
07.00"Ералаш» (6+)
07.20Анимационный «Снежная ко-

ролева» (6+)
08.45Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
10.20, 19.10Т/с  «Сваты» (16+)
14.15Т/с  «Убойная сила» (16+)
23.00Х/ф «Астерикс  и Обеликс .

Миссия Клеопатра» (16+)
01.05Х/ф «Дежа вю» (16+)
03.00Х/ф «Бой с тенью» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Коля - перекати поле»
(16+)

06.45Х/ф «Петя по дороге в Цар-
ствие Небесное» (16+)

08.25Х/ф «Короткие волны» (16+)
09.55Х/ф «Пришелец» (12+)
11.30Х/ф «Моя любимая свекровь»

(16+)
13.40Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
15.40Х/ф «Кислород» (16+)
17.05Х/ф «Брат 2» (16+)
19.25Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
21.00Х/ф «Спартак и Калашников»

(16+)
22.45Х/ф «Там, где водятся звез-

ды» (16+)
23.00Х/ф «Скиф» (18+)
00.55Х/ф «Жили - были» (12+)
02.15Х/ф «Кошмар на курорте»

(16+)
02.45Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
04.30Х/ф «Ты забыл во что мы игра-

ли» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.40Х/ф «Хотите любите, хотите

нет» (6+)
08.00Х/ф «Маленькая принцесса»

(16+)
09.45Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
11.45Х/ф «Старые клячи» (12+)
14.15Х/ф «Новые амазонки» (16+)
16.10Х/ф «Кортик» (6+)
19.00Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
20.50Муз/ф «Звезда пленительно-

го счастья» (16+)
22.25Х/ф «Звезда пленительного

счастья» (16+)
00.40Х/ф «Приключения Тома Сойе-

ра и Гекльберри Финна» (6+)
04.55Х/ф «Голубая стрела» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Дыши со мной.Счастье

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

чай» (16+)
09.00, 17.00, 00.00Т/с «Татьянин

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

любовь» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Предлагаемые
обстоятельства. Игра в убийство

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Блудные

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

(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Дом-фантом

в приданое» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 15 ôåâðàëÿ
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ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
12 февраля - Собор все-

ленских  учителей и святи-
телей Василия Великого,
Григория Богослова и
Иоанна Златоустого
В 11 веке был в Константи-

нополе великий спор между
учителями мудрости о трёх
святителях. Одни ставили
выше прочих святителей Ва-
силия Великого, так как он
превосходил всех словом и
делами. Другие, наоборот,
возвышали Иоанна Златоус-
та как мужа человеколюби-
вейшего. Иные, наконец, сто-
яли за святого Григория Бого-
слова. Спустя некоторое
время после возникновения
этих споров явились эти
святые, сначала каждый от-
дельно, а затем все три вме-
сте, - притом не во сне, а
наяву, - Иоанну, епископу
Евхаитскому. Они сказали
ему едиными устами: "Мы
равны у Бога, как ты видишь;
нет у нас ни разделения, ни
какого-либо противодей-
ствия друг другу. Каждый из
нас отдельно, в своё время,
возбуждаемый Божествен-
ным Духом, написал соот-
ветствующие поучения для
спасения людей.
Чему мы научились сокро-

венно, то передали явно лю-
дям. Нет между нами ни пер-
вого, ни второго. Если ты
ссылаешься на одного, то в
том же согласны и оба дру-
гие. Поэтому повели препи-
рающимся по поводу нас
прекратить  споры, ибо как
при жизни, так и после кончи-
ны мы имеем заботу о том,
чтобы привести к миру и
единомыслию концы вселен-
ной. Ввиду этого соедини в
один день память о нас и, как
подобает тебе, составь  нам
праздничную службу, а про-
чим передай, что мы имеем
у Бога равное  достоинство.
Мы же совершающим память
о нас будем споспешниками
к спасению". Они повелели
епископу Иоанну составить
им праздничную службу и со-
вершать им память в один
день.
Сказав это епископу, они

стали подниматься на небо,
сияя неизреченным светом и
называя друг друга по имени.
Мудрый епископ, памятуя,
что в январе совершается
память всех трёх святите-
лей (в первый день - Васи-
лия Великого, в 25-й - Григо-
рия Богослова, в 27-й - свя-
тителя Иоанна Златоуста),
постановил общее праздно-
вание им совершать в 30-й
день января (старого стиля).
Блаженный епископ Иоанн
тотчас своими стараниями
восстановил мир между, ус-
тановив праздник Трёх свя-
тителей.

15 февраля - Сретение
Господа нашего Иисуса
Христа
Сретение Господне (слав. -

встреча) - один из двунаде-
сятых праздников. Он посвя-

щён воспоминанию о том ,
как Дева Мария в сороко-
вой день после рождения
Иисуса пошла с Младенцем
в Иерусалимский храм и
была встречена Симеоном
Богоприимцем, узнавшем в
Иисусе Сына Божьего и
Спасителя. По закону Мои-
сееву женщине, родившей
младенца мужского пола, в
продолжение 40 дней было
запрещено входить в храм
Божий. После этого срока
мать приходила в храм с
младенцем, чтобы принес-
ти Господу благодарствен-
ную и очистительную жерт-
ву. Пресвятая Дева по глу-
бокому смирению подчини-
лась предписанию закона.
В то время в Иерусали-

ме жил праведный старец
Симеон. В молодости он
трудился над переводом
Библии. Когда он дошёл до
строк: "Дева во чреве при-
имет и родит Сына", он ре-
шил, что слово Дева упот-
реблено по ошибке, и хотел
исправить его на слово
Жена. Но тут явился Ангел
и сказал: "Имей веру напи-
санным словам. Ты сам
убедишься, что они испол-
нятся, ибо не вкусишь
смерти, доколе не увидишь
Христа Господа, Который
родится от Чистой и Прене-
порочной Девы". По внуше-
нию свыше, благочестивый
старец пришёл в храм в то
время, когда Пресвятая Бо-
городица и праведный
Иосиф принесли туда  Мла-
денца Иисуса. Как удиви-
тельно и несказанно хоро-
шо, когда представляешь
эти дрожащие старческие
руки, принимающие любов-
но и осторожно  Сорокад-
невного, глаза, устремлён-
ные на это маленькое су-
щество и всё затопляющую
похвалу: "Теперь Ты  мо-
жешь  отпустить меня с ми-
ром. Я видел, я в своих ру-
ках держал, я обнимал то,
что заключает в себе
смысл жизни". Он ждал. Он
ждал всю свою длинную
жизнь. И не значит ли это,
что он думал, молился, уг-
лублял в себе это ожида-
ние, так, что  наконец вся
жизнь его стала одним
сплошным накануне радос-
тной встречи. Уже глубо-
ким старцем Симеон при-
нял на свои руки Христа и
произнёс пророческие сло-
ва: "Ныне отпускаешь раба
Твоего,
Владыка, по слову Твое-

му, с миром, ибо видели
очи мои спасение Твое, ко-
торое Ты уготовал пред ли-
цом всех народов, свет к
просвещению язычников и
славу народа Твоего Изра-
иля".  Молитва эта вошла в
состав многих богослуже-
ний. Об этом же свиде-
тельствовала и жившая
при Иерусалимском храме
престарелая вдова проро-
чица Анна.

Сретение Богомладенца
Христа с праведным Симео-
ном  Богоприимцем - это
встреча Ветхого и Нового
Заветов, Закона Божия,
данного еврейскому народу,
и нового, высшего Закона
Божественной любви, при-
несённого миру Иисусом
Христом.
В жизни каждого человека

случается своя, личная
встреча с Богом - Бог сту-
чится во все сердца, пото-
му что Сын Божий пошёл на
Крест ради всех людей,
ради каждого из нас. И как
важно, чтобы каждый
встретил Господа на пороге
своего сердца так, как
встретил на пороге храма
Иерусалимского праведный
Симеон Богоприимец -  чис-
тым сердцем, исполненным
благоговейного почитания,
радости, благодарности и
упования.

УРОКИ ВЕРЫ
Церковь
По традиционному опре-

делению, Церковь есть  от
Бога установленное обще-
ство человеков, соединён-
ных Православной верой,
законом Божиим, священно-
началием и  Таинствами.
Но Церковь включает в

себя не только ныне живу-
щих людей: есть Церковь
земная - ныне существую-
щее сообщество верующих,
и Церковь Небесная - вне-
временное духовное един-
ство Божией Матери, анге-
лов и святых. Глава Церкви
есть Господь Иисус Хрис-
тос. Сама Церковь именует-
ся также Телом Христовым.
Слово "Церковь" в таком

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

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

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

 12 февраля - 10.00 - акафист и молебен трём свя-
тителям: Иоанну Златоусту, Василию Великому и Гри-
горию Богослову

13 февраля - 17.00 - Вечерня. Лития.
14 февраля - 8.00 - Утреня. Божественная литургия.

17.00 - Вечерня. Лития.
15 февраля - Утреня. Божественная литургия. Сре-

тение Господне
 ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО С 10.00-14.00

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ
ÕÐÀÌÅ ÑÂ ÂÌ× È ÖÅËÈÒÅËß

 ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ Â Ï. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

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

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05, 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  «Оптимисты. Новый се-

зон» (12+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

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

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.00, 13.40, 15.50,

18.05, 21.50Новости (16+)
06.05, 22.00, 01.00Все на Матч!

(12+)
09.00Бокс. Джермелл Чарло против

Джейсона Росарио (16+)
09.50, 03.55Т/с «Выстрел» (6+)
12.05, 18.10Специальный репортаж

(12+)
12.25Все на регби! (12+)
13.00Смешанные единоборства.

Bellator. Патрисио Фрейре
против Педро Карвальо (16+)

13.45Биатлон. ЧМ. Женщины (12+)
15.55Д/ф «Я - Болт» (12+)
18.30Все на хоккей! (12+)
19.05Хоккей. КХЛ. СКА - «Спартак»

(Москва) (12+)
22.45Футбол. ЛЧ. «Барселона» -

ПСЖ (12+)
01.55Футбол. ЛЧ. «Лейпциг» - «Ли-

верпуль» (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+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
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+)
03.10"Дело врачей» (16+)

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

вестия» (16+)
05.45, 09.25Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела» (16+)
09.40Т/с  «Ментовские войны-6.

Банда» (16+)
11.30, 13.25Т/с  «Ментовские вой-

ны-6. Исполнитель желаний»
(16+)

15.40, 17.45Т/с  «Ментовские вой-
ны-6. Честь мундира» (16+)

19.50Т/с «След. Памятник» (16+)
20.40Т/с  «След. Соль» (16+)
21.25Т/с  «След. Бжу» (16+)
22.20Т/с «След. Отчаянно ищу све-

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

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

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

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

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50Д/ф «Китай. Им-

перия времени» (12+)
08.35, 02.40Цвет времени (12+)
08.45, 16.25Х/ф «Дни и годы Нико-

лая Батыгина» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45Д/ф «У самого синего

моря. Курортная столица -
Сочи» (12+)

12.10Д/с  «Первые в мире» (12+)
12.25, 22.05Х/ф «Белая гвардия»

(16+)
13.20"Игра в бисер» (12+)
14.00Красивая планета (12+)
14.15Д/ф «Под одним небом» (0+)
15.05Новости. Подробно. Книги

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

(12+)
17.40, 01.40Музыка эпохи барокко

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

(12+)
20.45Искусственный отбор (12+)
21.25"Белая студия» (12+)
23.00"Рэгтайм, или Разорванное

время» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И…» (16+)
08.50Х/ф «Перехват» (12+)
10.35, 04.40Д/ф «Андрей Ростоцкий.

Бег иноходца» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

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

Громушкина» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.10Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55Д/ф «Мужчины Елены Прокло-

вой» (16+)
18.10Х/ф «Суфлер» (12+)
22.35"Осторожно, мошенники! Ин-

тим из интернета» (16+)
23.05, 01.35Д/ф «Наталья Богуно-

ва. Тайное безумие» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.55"Прощание. Валерий Золоту-

хин» (16+)
02.15Д/ф «Маршал Жуков. Первая

победа» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00"Документальный проект»

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

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

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

тории» (16+)
17.00, 03.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Ограбление на Бейкер-

Стрит» (16+)
22.15"Водить по-русски» (16+)
23.30"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Черный рыцарь» (12+)

*ÑÒÑ*
05.00М/ф «Тайна третьей планеты»

(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+)
09.00Драмеди «Филатов» (16+)
10.35"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
11.05Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
13.05Х/ф «Черепашки-ниндзя 2»

(16+)
15.25Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
22.15Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
00.45Х/ф «Пятьдесят оттенков се-

рого» (18+)
03.00Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Охотники за привидениями.

Битва за Москву». 5 сезон.
«Невидимый брат» (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 «Омен: Перерождение»

(16+)
01.00Х/ф «Ужас Амитивилля: Про-

буждение» (16+)
02.30Х/ф «От заката до рассвета:

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

тьяной Лариной» (16+)
04.45"Громкие дела». «Марина Го-

луб. Лебединая верность»
(16+)

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

дня (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «МУР

есть МУР!» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

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

Первая схватка с террориз-
мом» (12+)

19.40"Легенды армии». Василий
Глазунов (12+)

20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Военный корреспондент»

(16+)
01.40Х/ф «Три толстяка» (0+)
03.05Х/ф «Чужая родня» (0+)
04.40Х/ф «Волшебная сила» (0+)

*ÒÍÒ*
05.35"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+)
21.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
22.05"Импровизация. Дайджесты-

2021" (16+)
23.05"Женский Стендап» (16+)
00.05Скетчком «Бородач» (16+)
01.10"Импровизация» (16+)
03.00"Comedy Баттл» (16+)
03.55"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.45Х/ф «Я - Куба» (12+)
07.30Х/ф «Жених с того света» (12+)
08.20Х/ф «Осенний марафон» (12+)
10.00Х/ф «Калина красная» (12+)
11.55Х/ф «Девушка без адреса»

(12+)
13.30Х/ф «Сказка странствий» (6+)
15.20Х/ф «Сказ про то, как  царь

Петр арапа женил» (12+)
17.05Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен» (12+)

18.25, 04.15Т/с «Тайны следствия-
4» (16+)

20.05Х/ф «Неисправимый лгун»
(12+)

21.30Х/ф «Родня» (12+)
23.10Т/с «Штрафбат» (16+)
01.40Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
02.55Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.15Х/ф «Русалка. Озеро мерт-

вых» (16+)
07.50Х/ф «Как  я провел этим ле-

том» (16+)
10.20Х/ф «Скиф» (18+)
12.15Х/ф «Купи меня» (18+)
14.20Х/ф «Пятница» (16+)
15.55Т/с «Ликвидация» (12+)
19.30Х/ф «Тайна печати дракона»

(6+)
21.40Х/ф «Гости» (16+)
23.20Х/ф «Контрибуция» (12+)
00.50Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния 2. Престарелые мстите-
ли» (16+)

02.40Х/ф «Неваляшка» (16+)
04.25Х/ф «Елки последние» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.10Х/ф «Монашки в бегах» (16+)
07.00Х/ф «Вампирский засос» (16+)
08.30Х/ф «СуперБобровы» (12+)
10.15Х/ф «Рыбка по имени Ванда»

(16+)
12.20Х/ф «Та еще парочка» (18+)
14.35Х/ф «Высшая лига» (16+)
16.30Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей Разбойник»
(12+)

18.00Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)

19.30Х/ф «Безумные соседи» (16+)
21.10Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
23.00Х/ф «День радио» (16+)
00.45Х/ф «Подмена» (16+)
03.05Х/ф «Пипец» (18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Гардемарины-3» (16+)
07.00"Ералаш» (6+)
07.25Анимационный «Садко» (6+)
08.55Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
10.20, 19.10Т/с  «Сваты» (16+)
14.15Т/с  «Убойная сила» (16+)
23.00Х/ф «Елки новые» (12+)
00.40Х/ф «Елки последние» (12+)
02.25Х/ф «Безымянная звезда»

(12+)
04.40М/ф «Падал прошлогодний

снег» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Пришелец» (12+)
07.35Х/ф «Моя любимая свекровь»

(16+)
09.40Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
11.40Х/ф «Кислород» (16+)
13.05Х/ф «Брат 2» (16+)
15.20Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
17.00Х/ф «Спартак и Калашников»

(16+)
18.45Х/ф «Фарт» (16+)
20.40Х/ф «Коробочка» (16+)
21.00Х/ф «Отель счастливых сер-

дец . 1-4 с.» (16+)
00.50Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
02.25Х/ф «Судьба на замену» (16+)
02.45Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
04.20Х/ф «Манжеты» (12+)
04.50Х/ф «Короткие волны» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.25Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
07.00Т/с «Восток-запад» (16+)
09.20Х/ф «Кащей Бессмертный»

(6+)
10.35Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)
12.35Муз/ф «Моя морячка» (12+)
14.05Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)
16.05Х/ф «Кортик» (6+)
19.00Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (12+)
20.55Муз/ф «Волшебная сила» (6+)
22.10Х/ф «Старые клячи» (12+)
00.00Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
02.50Х/ф «Чужая жена и муж под

кроватью» (6+)
04.05Муз/ф «Шла собака по роя-

лю» (12+)

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

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

любовь» (16+)
12.00, 20.00Предлагаемые обстоя-

тельства. Игра в убийство
(16+)

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

14.00, 22.00, 06.00Т/с «Дыши со
мной.Счастье взаймы» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с «Дом-фантом
в приданое» (16+)

04.00Предлагаемые обстоятель-
ства. Свадьба (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ16 ôåâðàëÿ

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

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

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

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «За первого встречного»

(16+)
22.30"Док-ток» (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  «Оптимисты. Новый се-

зон» (12+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

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

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 16.10,

18.25, 22.00Новости (16+)
06.05, 12.25, 15.35, 18.30, 22.05,

01.00Все на Матч! (12+)
09.00Бокс.  (16+)
09.50, 03.55Т/с «Выстрел» (6+)
12.05Специальный репортаж (12+)
13.10Смешанные единоборства.

One FC.  (16+)
14.15Зимние виды спорта. Обзор

(0+)
15.15Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
16.15Биатлон. ЧМ. Мужчины (12+)
18.55Бокс. Максим Власов против

Джо Смита (16+)
19.55Баскетбол.  (12+)
22.45Футбол. ЛЧ  (12+)
01.55Футбол. ЛЧ. «Севилья» - «Бо-

руссия» (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+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
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+)
05.30Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+)
09.25Т/с  «Ментовские войны-6.

Исполнитель желаний» (16+)
11.20, 13.25Т/с  «Ментовские вой-

ны-6. Честь мундира» (16+)
15.40, 17.45Т/с  «Ментовские вой-

ны-6. Русская рулетка» (16+)
19.50Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-3.

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

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

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50Д/ф «Китай. Им-

перия времени» (12+)
08.35Цвет времени (12+)
08.40, 16.25Х/ф «Дни и годы Нико-

лая Батыгина» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40ХХ век (12+)
12.15Дороги старых мастеров (12+)
12.25, 22.05Х/ф «Белая гвардия»

(16+)
13.20Искусственный отбор (12+)
14.00Д/с  «Первые в мире» (12+)
14.15Больше, чем любовь (12+)
15.05Новости. Подробно. Кино

(12+)
15.20"Библейский сюжет» (12+)
15.45"Белая студия» (12+)
17.45, 01.40Музыка эпохи барокко

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

(12+)
20.45Абсолютный слух (12+)
21.25Власть факта (12+)
23.00"Рэгтайм, или Разорванное

время» (12+)
02.30Д/ф «Агатовый каприз импе-

ратрицы» (12+)

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

10.35, 04.40Д/ф «Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью»
(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. Кирилл Зай-
цев» (12+)

14.55Город  новостей (16+)
15.10Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55"Мужчины Натальи Гундаре-

вой» (16+)
18.10Х/ф «Трюфельный пес короле-

вы Джованны» (12+)
22.35Линия защиты (16+)
23.05, 01.35"Прощание. Николай

Рыбников и Алла Ларионова»
(16+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Одинокие звезды» (16+)
02.15Д/ф «Курск - 1943. Встречный

бой» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 10.00, 04.25"Документаль-

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

вости» (16+)
09.00"Знаете ли вы, что?» (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, 02.45"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Мотылек» (16+)
22.35"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Телефонная будка» (16+)

*ÑÒÑ*
05.00М/ф «Про Фому и про Ерему»

(0+)
05.10М/ф «Дора-дора-помидора»

(0+)
05.20М/ф «Пряник» (0+)
05.30М/ф «Мы с шерлоком Холм-

сом» (0+)
05.40М/ф «Так сойдет» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Спирит. Дух свободы»

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

вы» (16+)
09.00Драмеди «Филатов» (16+)
10.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.40Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
12.55Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
15.25Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
22.10Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
00.20Х/ф «На пятьдесят оттенков

темнее» (18+)
02.30Х/ф «Крутые меры» (18+)
03.50Т/с  «Последний из Магикян»

(12+)
04.40М/ф «Хочу бодаться» (0+)
04.50М/ф «Приключение на плоту»

(0+)

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

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

зон (16+)
18.30Т/с «Менталист» (12+)
20.15Т/с «Люцифер» (16+)
23.00Х/ф «Синистер» (18+)
01.15Х/ф «Омен: Перерождение»

(16+)
02.45"Дневник  экстрасенса с Та-

тьяной Лариной» (16+)
03.30"Громкие дела». «Охота на

мозги» (16+)
04.15"Городские легенды». «Моск-

ва. Лаборатория бессмер-
тия» (16+)

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

дня (16+)
08.30, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.50Д/с «Колеса Страны Советов.

Были и небылицы» (0+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «МУР

есть МУР! -2» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с  «Миссия в Афганистане.

Первая схватка с террориз-
мом» (12+)

19.40"Последний день». Александр
Белявский (12+)

20.25Д/с  «Секретные материалы»
(12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова» (12+)
01.25Х/ф «Забудьте слово смерть»

(6+)
02.45Х/ф «Военный корреспондент»

(16+)
04.25Х/ф «Три толстяка» (0+)

*ÒÍÒ*
05.35"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+)
21.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
22.05"Двое на миллион» (16+)

23.05"Stand up» (16+)
00.05"Комик в городе» - «Санкт-

Петербург» (16+)
00.35"Комик в городе» - «Самара»

(16+)
01.10"Импровизация» (16+)
03.00"Comedy Баттл» (16+)
03.55"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)
04.45"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
08.05Х/ф «Родня» (12+)
09.55Х/ф «Старики-разбойники»

(12+)
11.30Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
13.20Х/ф «Будьте моим мужем»

(12+)
14.55Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

(12+)
16.30Х/ф «Мы из джаза» (12+)
18.00, 04.30Т/с «Тайны следствия-

4» (16+)
19.50Х/ф «Спортлото-82» (12+)
21.30Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
23.05Т/с «Штрафбат» (16+)
01.45Х/ф «Операция». «Ы». «и дру-
гие приключения Шурика» (12+)
03.15Х/ф «Путешествие мсье Пер-

ришона» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.15Х/ф «ЖАRА» (12+)
08.10Х/ф «Аритмия» (18+)
10.20Х/ф «Бабло» (16+)
12.05Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
13.55Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
15.55Т/с «Ликвидация» (12+)
19.30Х/ф «9 рота» (16+)
22.05Х/ф «Прощаться не будем»

(6+)
02.30Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
04.30Х/ф «Зеленая Карета» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Любовь случается»

(16+)
08.15Х/ф «СуперБобровы: Народ-

ные мстители» (12+)
09.55Х/ф «Вампирский засос» (16+)
11.20Х/ф «Рождество с неудачни-

ками» (16+)
13.10Х/ф «Безумные соседи» (16+)
14.50Х/ф «Высшая лига 2» (12+)
16.50Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
18.05Анимационный «Три богатыря:

Ход конем» (6+)
19.30Х/ф «Семь ужинов» (12+)
21.05Х/ф «100 вещей и ничего лиш-

него» (18+)
23.10Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
00.55Х/ф «Крысиные бега» (12+)
02.55Х/ф «Бандитки» (16+)
04.30Х/ф «Снова в школу» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Как  Иванушка-дурачок

за чудом ходил» (6+)
06.40"Ералаш» (6+)
07.10Анимационный «Волки и овцы:

ход  свиньей» (6+)
08.40Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
10.20, 19.10Т/с  «Сваты» (16+)
14.15Т/с  «Убойная сила» (16+)
23.00Х/ф «Холоп» (16+)
01.05Х/ф «Легок на помине» (12+)
02.35Х/ф «Белые ночи почтальона

Алексея Тряпицына» (18+)
04.10Х/ф «Мама, не горюй» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.40Х/ф «Слоны могут играть в
футбол» (16+)

08.30Х/ф «Кислород» (16+)
09.55Х/ф «Брат 2» (16+)
12.15Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
13.55Х/ф «Спартак и Калашников»

(16+)
15.40Х/ф «Фарт» (16+)
17.30Х/ф «Отель счастливых сер-

дец . 1-4 с.» (16+)
21.00Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
22.35Х/ф «Со дна вершины» (16+)
00.45Х/ф «Груз 200» (18+)
02.10Х/ф «Короткие волны» (16+)
03.25Х/ф «Пришелец» (12+)
04.45Х/ф «Моя любимая свекровь»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.50Х/ф «Калачи» (16+)
08.20Х/ф «Кортик» (6+)
12.35Х/ф «Бравый солдат Швейк»

(12+)
14.30Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
16.25Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
19.00Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
21.05Х/ф «Их знали только в лицо»

(12+)
22.55Х/ф «Голубая стрела» (12+)
00.45Х/ф «Хотите любите, хотите

нет» (6+)
02.05Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
04.55Х/ф «Здравствуйте, мы ваша

крыша!» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с  «Анна Герман» (16+)
07.00Т/с «Саквояж со светлым

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

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

любовь» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Предлагаемые

обстоятельства. Свадьба
(16+)

13.00, 21.00Т/с  «Блудные дети»
(16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с «Дыши со
мной.Счастье взаймы» (16+)

15.00, 23.00Т/с «Дом-фантом в при-
даное» (16+)
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"Прионеж-

ский телевизионный Курьер»
16+

00.00Текстовая информация 16+

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

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

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.05, 03.35"Мужское / Женское»

(16+)
17.05ЧМ по биатлону 2021.  (12+)
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+)
00.10"Они хотели меня взорвать».

Исповедь русского моряка»
(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  «Оптимисты. Новый се-

зон» (12+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

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

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.45,

19.45Новости (16+)
06.05, 12.25, 14.45, 18.00, 01.00Все

на Матч! (12+)
09.00Бокс.  (16+)
09.50, 03.55Т/с «Выстрел» (6+)
12.05Специальный репортаж (12+)
13.10Смешанные единоборства.

KSW.  (16+)
14.15"Большой хоккей» (12+)
15.25Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
15.50Х/ф «Патруль времени» (16+)
18.40Бокс.  (16+)
19.50Все на футбол! (12+)
20.25Футбол. Лига Европы.  (12+)
22.55Футбол. Лига Европы.  (12+)
01.55Баскетбол. Евролига.  (0+)

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

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

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
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+)
02.50Т/с «Дорожный патруль» (16+)

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

вестия» (16+)
05.25Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+)
08.35"День Ангела» (0+)
09.25Т/с  «Тихая охота» (16+)
19.50Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Великолепная пятерка.

Игрок» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След. Добро пожаловать

в реальность» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50Д/ф «Гелиополис.

Город Солнца» (12+)
08.35, 12.15Цвет времени (12+)
08.40, 16.25Х/ф «Дни и годы Нико-

лая Батыгина» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45Д/ф «Первая орбиталь-

ная» (12+)
12.25, 22.05Х/ф «Белая гвардия»

(16+)
13.20Абсолютный слух (12+)
14.00Красивая планета (12+)
14.15, 20.45Больше, чем любовь

(12+)
15.05Новости. Подробно. Театр

(12+)
15.20Моя любовь - Россия! (12+)
15.45"2 Верник  2". Леонид Каневс-

кий (12+)
17.45, 01.45Музыка эпохи барокко

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

(12+)
21.25"Энигма. Суми Чо» (12+)
23.00"Рэгтайм, или Разорванное

время» (12+)
02.30Д/ф «Франция. Замок  Шенон-

со» (12+)

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

(0+)
10.35, 04.40Д/ф «Леонид Быков.

Последний дубль» (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. Екатерина
Копанова» (12+)

14.55Город  новостей (16+)
15.10Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55Д/ф «Мужчины Лидии Федо-

сеевой-Шукшиной» (16+)
18.10Х/ф «Алтарь Тристана» (12+)
22.35"10 самых… советский адюль-

тер» (16+)
23.05Д/ф «Актерские драмы. Веч-

но вторые» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00Петровка, 38 (16+)
00.55"90-е. Выпить и закусить»

(16+)
01.35"Хроники московского быта.

Сын Кремля» (12+)
02.15Д/ф «Сталинград. Битва ми-

ров» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Документальный проект»

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

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

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Заложница» (16+)
21.50"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «13-й район: ультиматум»

(16+)
04.40"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05М/ф «Чебурашка» (0+)
05.20М/ф «Шапокляк» (0+)
05.40М/ф «Чебурашка идет в шко-

лу» (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+)
09.00Драмеди «Филатов» (16+)
10.05"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
11.05Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
13.15Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
15.20Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00Х/ф «Бросок кобры» (16+)
22.20Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
00.25Х/ф «Крутые меры» (18+)
02.10Х/ф «Эффект бабочки» (16+)
03.55Т/с  «Последний из Магикян»

(12+)
04.45М/ф «Крокодил Гена» (0+)

*ÒÂ-3*
05.30"Охотники за привидениями.

Битва за Москву». 5 сезон.
«Лесная невеста» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Врачи». 1 сезон (16+)
18.30Т/с «Менталист» (12+)
20.15Т/с «Люцифер» (16+)
23.00Т/с «Викинги» (16+)
03.15"Властители». «Екатерина Вто-

рая. поединок с магией» (16+)
04.00"Властители». «Семь смертей

Александра II» (16+)
04.45"Властители». «Екатерина I.
Коронованная ворожея» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Д/ф «Перемышль. Подвиг на

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

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

Были и небылицы» (0+)
09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «МУР

есть МУР! -3» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

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

Первая схватка с террориз-
мом» (12+)

19.40"Легенды космоса». Александр
Кемурджиан (6+)

20.25"Код доступа» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Перед рассветом» (16+)
01.20Х/ф «Пропавшая экспедиция»

(0+)
03.30Х/ф «Золотая речка» (6+)

*ÒÍÒ*
05.35"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+)
21.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
22.05"Шоу «Студия «Союз». « -

«Дайджест» (16+)
23.05"Концерт Нурлана Сабурова»

(16+)
00.05"Комик в городе» - «Саратов»

(16+)
00.35"Комик в городе» - «Санкт-

Петербург» (16+)
01.10"Импровизация» (16+)
02.55"THT-Club» (16+)
03.00"Comedy Баттл» (16+)
03.55"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.05Х/ф «Самогонщики» (12+)
06.25Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
06.35Х/ф «Летят журавли» (12+)
08.15Х/ф «Июльский дождь» (12+)
10.10Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
12.55Х/ф «Карнавальная ночь»

(12+)
14.10Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (12+)

15.40Х/ф «Не бойся, я с тобой»
(12+)

18.25, 04.35Т/с «Тайны следствия-
4» (16+)

20.05Х/ф «Вечерний лабиринт»
(12+)

21.30Х/ф «Афоня» (16+)
23.05Т/с «Штрафбат» (16+)
01.45Х/ф «Я шагаю по Москве»

(12+)
03.00Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Гости» (16+)
07.20Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
09.00Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния 2. Престарелые мстите-
ли» (16+)

10.35Х/ф «Пятница» (16+)
12.10Х/ф «Джунгли» (6+)
13.40Х/ф «Тайна печати дракона»

(6+)
15.55Т/с «Ликвидация» (12+)
19.30Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
21.40Х/ф «Игра» (16+)
23.35Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
00.15Х/ф «Елки последние» (6+)
02.15Х/ф «Скиф» (18+)
04.10Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45Х/ф «Подмена» (16+)
07.45Х/ф «Пипец» (18+)
09.55Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
11.40Х/ф «СуперБобровы» (12+)
13.30Х/ф «СуперБобровы: Народ-

ные мстители» (12+)
15.10Анимационный «Три богатыря

и морской царь» (6+)
16.35Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
17.55Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
19.30Х/ф «Без тормозов» (16+)
21.10Х/ф «От семьи не убежишь»

(16+)
23.15Х/ф «Астерикс и Обеликс: мис-

сия Клеопатра» (12+)
01.15Х/ф «Та еще парочка» (18+)
03.55Х/ф «День радио» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.35Муз/ф «Король-олень» (6+)
07.00"Ералаш» (6+)
07.10Анимационный «Белка и
Стрелка. Звездные собаки» (6+)
08.55Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
10.20, 19.10Т/с  «Сваты» (16+)
14.15Т/с  «Убойная сила» (16+)
23.00Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
00.55Х/ф «Жмурки» (16+)
03.00Х/ф «Через тернии к звездам»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.30Х/ф «Кислород» (16+)
06.45Х/ф «Брат 2» (16+)
08.55Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
10.30Х/ф «Спартак и Калашников»

(16+)
12.15Х/ф «Фарт» (16+)
14.05Х/ф «Отель счастливых сер-

дец . 1-4 с.» (16+)
17.45Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
19.10Х/ф «Со дна вершины» (16+)
21.00Х/ф «Ключ к его сердцу. 1-4

с.» (12+)
00.30Х/ф «Пришелец» (12+)
01.55Х/ф «Моя любимая свекровь»

(16+)
03.45Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.25Х/ф «Приключения Тома Сойе-

ра и Гекльберри Финна» (6+)
09.30Муз/ф «Волшебная сила» (6+)
10.50Х/ф «Новые амазонки» (16+)
12.40Х/ф «Маленькая принцесса»

(16+)
14.25Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (12+)
16.25Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
19.00Х/ф «Бабник» (16+)
20.15Муз/ф «Небесные ласточки»

(12+)
00.45Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
02.40Муз/ф «Шла собака по роя-

лю» (12+)
04.10, 22.50Х/ф «Хотите любите,

хотите нет» (6+)

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

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

любовь» (16+)
12.00, 20.00Предлагаемые обстоя-

тельства. Свадьба (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Анна Гер-

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

мной.Счастье взаймы» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Саквояж со

светлым будущим» (16+)
04.00Предлагаемые обстоятель-
ства. Богатый наследник (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ18 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, 18.00, 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, 03.35"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"Михаил Калашников. Русский

самородок» (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+)
21.20"Юморина» (16+)
00.15Х/ф «Печенье с предсказани-

ем» (12+)
03.30Х/ф «Только вернись» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.20,

20.20Новости (16+)
06.05, 12.25, 14.45, 19.45, 00.45Все

на Матч! (12+)
09.00Бокс. Эдуард Трояновский

против Сесара Рене Куэнки
(16+)

09.50, 03.55Т/с «Выстрел» (6+)
12.05, 19.25Специальный репортаж

(12+)
13.10Смешанные единоборства.

Fight Nights. Федор Емелья-
ненко против Фабио Мальдо-
надо (16+)

14.15Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.30Футбол. Лига Европы. Обзор

(0+)
16.45Все на футбол! Афиша (12+)
17.25Баскетбол. ЧЕ-2022. Мужчи-

ны. Отбор. Северная Маке-
дония - Россия (12+)

20.25Футбол. Чемп. Италии. «Фио-
рентина» - «Специя» (12+)

22.25"Точная ставка» (16+)
22.45Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Црвена Звезда» - «Зе-
нит» (12+)

01.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА - «Панатинаикос»
(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+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00, 00.50"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.20Х/ф «Непрощенный» (16+)
23.45"Новые русские сенсации».

«Калоев. Седьмое доказа-
тельство Бога» (16+)

02.30Квартирный вопрос (0+)
03.25Т/с «Дорожный патруль» (16+)

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

го отдела» (16+)
07.05Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела». «Чужая» (16+)
08.00Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела». «Ключ к  разгад-
ке» (16+)

09.25Т/с «Тихая охота. Большой
куш» (16+)

11.05Т/с «Тихая охота. Слепая
ярость» (16+)

13.25Т/с  «Тихая охота. Нить Ари-
адны» (16+)

15.10Т/с  «Тихая охота. Чужая Ма-
лая земля» (16+)

17.00Т/с «Тихая охота. Синдром
Дориана Грея» (16+)

18.45Т/с  «След. Берегись автомо-
биля» (16+)

19.40Т/с  «След. Суперэго» (16+)
20.25Т/с «След. Обручение» (16+)
21.15Т/с  «След. Тихая заводь»

(16+)
22.05Т/с  «След. Инопланетяне»

(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, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35Д/ф «Сергей Прокудин-Горс-

кий. Россия в цвете» (12+)
08.35Цвет времени (12+)
08.45, 16.30Х/ф «Дни и годы Нико-

лая Батыгина» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.45ХХ век (12+)
12.25Х/ф «Белая гвардия» (16+)
13.25Открытая книга (12+)
14.00, 20.50Красивая планета (12+)
14.1590 лет со дня рождения Аллы

Ларионовой (12+)
15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Суми Чо» (12+)
16.15Д/с  «Первые в мире» (12+)
17.45Музыка эпохи барокко (12+)
18.45"Царская ложа» (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05Д/ф «Я не хотел быть знаме-

нитым…» (12+)
21.05Х/ф «Парад планет» (16+)
22.45"2 Верник  2" (12+)
23.50Х/ф «Кожа, в которой я живу»

(16+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15Х/ф «Во бору брусника» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50, 03.45Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
13.40"Мой герой. Олег алмазов»

(12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Х/ф «Сицилианская защита»

(12+)
16.55Д/ф «Рыцари советского

кино» (12+)
18.15Х/ф «Алмазы цирцеи» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10Д/ф «Александр Михайлов. В

душе я все еще морской
волк» (12+)

00.05Х/ф «Дорогой мой человек»
(0+)

01.55Х/ф «Два капитана» (0+)
03.30Петровка, 38 (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 04.25"Документаль-

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

вости» (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+)
15.00Д/ф «Засекреченные списки»

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Три секунды» (16+)
22.10"Смотреть всем!» (16+)
23.30Х/ф «Последний бросок» (18+)
01.30Х/ф «Мерцающий» (16+)
03.00Х/ф «Рыжая Соня» (12+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Спирит. Дух свободы»

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

вы» (16+)
09.00Драмеди «Филатов» (16+)
10.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.55Х/ф «Бросок кобры» (16+)
13.15Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
15.20Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00Х/ф «Троя» (16+)
23.15Х/ф «Охотники на ведьм»

(18+)
00.55Х/ф «Другой мир. Восстание

ликанов» (18+)
02.30Т/с  «Последний из Магикян»

(12+)
04.30М/ф «Ну, погоди!» (0+)

*ÒÂ-3*
05.30"Охотники за привидениями.

Битва за Москву». 5 сезон.
«Клад старца Григория» (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 «Смерч» (12+)
21.45Х/ф «Дыши во мгле» (16+)
23.45Х/ф «Человек  тьмы» (16+)
01.30Х/ф «Синистер» (18+)
03.15"Дневник  экстрасенса с Та-

тьяной Лариной» (16+)
04.00"Громкие дела». «Курск: Спа-

сите наши души!» (16+)
04.45"Городские легенды». «Гусь-

Хрустальный. Хрупкая меч-
та» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Х/ф «Атака» (12+)
06.10Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Вадим Матросов. Грани-
ца на замке» (16+)

07.10Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
07.20, 08.20Х/ф «Тихая застава»

(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40,

21.25Т/с  «Красные горы»
(16+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
23.10"Десять фотографий». Михаил

Турецкий (6+)
00.00Концерт «Олег Митяев. Юби-

лей в кругу друзей» (12+)
01.50Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» (6+)
03.10Х/ф «Перед рассветом» (16+)
04.30Д/ф «Легендарные самолеты.

Истребители Як» (6+)

*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+)
13.00Ситком «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+)
00.00"Комик в городе» - «Екатерин-

бург» (16+)

00.35"Комик в городе» - «Саратов»
(16+)

01.10"Такое кино!» (16+)
01.40"Импровизация» (16+)
03.25"Comedy Баттл» (16+)
04.20"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.50Х/ф «Жених с того света» (12+)
06.05Х/ф «Кадриль» (12+)
07.30Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
09.30Х/ф «Айболит-66» (12+)
11.10Х/ф «Доброе утро» (12+)
12.50Х/ф «Зеркало» (12+)
14.45Х/ф «Фантазии Фарятьева»

(12+)
17.25Х/ф «Мой ласковый и нежный

зверь» (12+)
19.25Х/ф «Формула любви» (12+)
21.00Х/ф «Бриллиантовая рука»

(12+)
22.50Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались» (16+)
00.25Х/ф «Ширли-Мырли» (16+)
02.50Х/ф «Законный брак» (12+)
04.15Х/ф «Сказ про то, как  царь

Петр арапа женил» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Аритмия» (18+)
07.25Х/ф «Бабло» (16+)
09.10Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
11.05Х/ф «Прощаться не будем»

(6+)
13.20Х/ф «9 рота» (16+)
15.55Т/с «Ликвидация» (12+)
19.30Х/ф «Мы из будущего» (16+)
21.45Х/ф «Остров» (6+)
23.55Х/ф «Скиф» (18+)
01.25Х/ф «ЖАRА» (12+)
03.20Х/ф «Трезвый водитель» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.30Х/ф «Высшая лига 2» (12+)
07.25Х/ф «Рыбка по имени Ванда»

(16+)
09.25Х/ф «Безумные соседи» (16+)
11.05Х/ф «Без тормозов» (16+)
12.50Х/ф «100 вещей и ничего лиш-

него» (18+)
14.55Х/ф «Семь ужинов» (12+)
16.30Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (6+)
18.10Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 2» (6+)
19.30Х/ф «Как знать…» (16+)
21.45Х/ф «Старая добрая оргия»

(16+)
23.30Х/ф «Та еще парочка» (18+)
01.20Х/ф «Снова в школу» (16+)
03.35Х/ф «Высшая лига» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити» (6+)
06.40"Ералаш» (6+)
07.20Анимационный «Нико: путь к

звездам» (6+)
08.50Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
10.20, 19.10Т/с  «Сваты» (16+)
14.15Т/с  «Убойная сила» (16+)
23.00Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
00.50Х/ф «Праздник  взаперти»

(16+)
02.20Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
03.55Муз/ф «Сорочинская ярмар-

ка» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Сцепленные» (16+)
06.20Х/ф «Спартак и Калашников»

(16+)
07.55Х/ф «Фарт» (16+)
09.50Х/ф «Отель счастливых сер-

дец . 1-4 с.» (16+)
13.35Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
15.00Х/ф «Со дна вершины» (16+)
17.00Х/ф «Ключ к его сердцу. 1-4

с.» (12+)
21.00Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
22.40Х/ф «Принять удар» (16+)
23.00Х/ф «Кислота» (18+)
00.55Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
02.35Х/ф «Брат 2» (16+)
04.40Х/ф «Ваш репетитор» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.55Х/ф «Их знали только в лицо»

(12+)
07.45Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
11.35Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
13.25Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)
15.30Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
17.35Х/ф «На златом крыльце си-

дели» (12+)
19.00Х/ф «Дочки-матери» (6+)
20.55Х/ф «Пока стоят горы» (16+)
22.25Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
00.10Муз/ф «Звезда пленительно-

го счастья» (16+)
01.45Х/ф «Звезда пленительного

счастья» (16+)
03.25Х/ф «Старые клячи» (12+)

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

(12+)
10.00, 18.00Т/с  «Запретная лю-

бовь» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Предлагаемые

обстоятельства. Богатый на-
следник (16+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с «Анна Гер-
ман» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с «Дыши со
мной.Счастье взаймы» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с «Саквояж со
светлым будущим» (16+)

00.00Х/ф «Юбилей» (16+)
02.00Х/ф «Исключение из правил»

(16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 19 ôåâðàëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ20 ôåâðàëÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.15Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» (12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Выйти замуж за капитана»

(12+)
06.55"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.10"Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10"Видели видео?» (6+)
13.25, 15.00"Ледниковый период»

(0+)
14.20ЧМ по биатлону 2021. Жен-

щины. Масс-старт. 12, 5 км
из Словении (12+)

17.05ЧМ по биатлону 2021. Муж-
чины. Масс-старт. 15 км из
Словении (12+)

18.00"Буруновбезразницы» (16+)
19.40, 21.50"Точь-в-точь». Новый

сезон (16+)
21.00"Время» (16+)
23.00"Метод 2" (18+)
00.00"Их Италия» (18+)
01.40"Вечерний Unplugged» (16+)
02.30"Модный приговор» (6+)
03.20"Давай поженимся!» (16+)
04.00"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.00, 03.15Х/ф «Расплата за лю-

бовь» (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"Парад юмора» (16+)
13.15Х/ф «Счастье можно дарить»

(12+)
17.30"Танцы со звездами» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
04.25, 01.30Х/ф «Арифметика под-

лости» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.35"Одержимые. Дмитрий Сау-

тин» (12+)
06.00Бокс.  (16+)
07.45, 08.55, 12.00, 14.15, 22.10Но-

вости (16+)
07.50, 12.05, 21.30, 22.15, 01.00Все

на Матч! (12+)
09.00М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.20Х/ф «Патруль времени» (16+)
11.30Смешанные единоборства.

АСА.  (16+)
12.50Лыжный спорт.  (12+)
14.25Футбол. Бетсити Кубок Рос-

сии . ЦСКА - «СКА-Хаба-
ровск» (12+)

16.30Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. «Краснодар» - «Сочи» (12+)
19.00Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. «Ростов» - «Ахмат» (12+)
22.55Футбол. Чемп. Испании. «Ат-

летик» - «Вильярреал» (12+)
02.00Художественная гимнастика.
«Кубок чемпионок Газпром» (0+)
03.00Хоккей. НХЛ. « (12+)

*ÍÒÂ*
05.05"ЧП. Расследование» (16+)
05.30Х/ф «Петрович» (16+)
07.20Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
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+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00"Итоги недели» (16+)
20.10"Маска». Новый сезон (12+)
23.20Х/ф «Доктор Лиза» (12+)
01.30"Скелет в шкафу» (16+)
03.20Т/с «Дорожный патруль» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Тихая охота» (16+)
08.15, 23.20Х/ф «Наставник» (16+)
12.10, 02.50Т/с «Морские дьяволы-

2. Ледовое побоище» (12+)
13.05, 03.35Т/с «Морские дьяволы-

2» (12+)
14.00, 04.15Т/с «Морские дьяволы-

2. Terra incognita» (12+)
14.55Т/с «Морские дьяволы-2»

(12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.40М/ф (6+)
07.35Х/ф «Алитет уходит в горы»

(0+)
09.15"Обыкновенный концерт» (12+)
09.45"Мы - грамотеи!» (12+)
10.25"Русский плакат» (12+)
10.40Х/ф «Жуковский» (6+)
12.05, 01.15Диалоги о животных

(12+)
12.50"Другие Романовы» (12+)
13.15"Игра в бисер» (12+)
13.55, 23.35Х/ф «Дикарь» (0+)
15.40Д/с «Забытое ремесло» (12+)
15.55Д/ф «Оскар». Музыкальная

история от Оскара Фельцма-
на» (12+)

16.35"Романтика романса» (12+)
17.35"Пешком…» (12+)
18.00"Ван Гог. Письма к  брату»

(12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Х/ф «Жестокий романс» (12+)
22.30"Аэросмит». Концерт на аре-

не Донингтон Парк. Запись
2014 года (12+)

01.55Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.35Х/ф «Максим Перепелица»

(0+)
07.15"Фактор жизни» (12+)
07.45Д/ф «Олег Видов. Всадник с

головой» (12+)
08.30Х/ф «Всадник без головы» (0+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 21.25События (16+)
11.45Х/ф «Дорогой мой человек»

(0+)
14.05"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.05Д/ф «Мужчины Галины Бреж-

невой» (16+)
15.55"Прощание. Виталий Соло-

мин» (16+)
16.50"Хроники московского быта.

Месть фанатки» (12+)
17.40Х/ф «Отравленная жизнь»

(12+)
21.40Х/ф «Крутой» (16+)
23.30Д/ф «Закулисные войны юмо-

ристов» (12+)
00.10Д/ф «Юрий Беляев. Аристок-

рат из ступино» (12+)
00.55Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» (12+)
02.05Петровка, 38 (16+)
02.15Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (12+)
04.25Х/ф «Дорога» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
06.35Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (12+)
08.05Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (0+)
09.20Анимационный «Илья Муро-

мец и Соловей-разбойник»
(6+)

10.45Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)

12.20Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (0+)

13.40Анимационный «Три богатыря:
ход конем» (6+)

15.10Анимационный «Три богатыря
и морской царь» (6+)

16.40Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)

18.05Анимационный «Три богатыря
и наследница престола» (6+)

19.45Т/с  «Решение о ликвидации»
(16+)

23.00"Добров в эфире» (16+)
00.05"Смех в конце тоннеля». Кон-

церт М. Задорнова (16+)
02.10"Поколение памперсов». Кон-

церт М. Задорнова (16+)
03.50"Собрание сочинений». Кон-

церт М. Задорнова (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.45"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+)
11.00Х/ф «Титаник» (12+)
15.00Анимационный «Зверопой»

(6+)
17.05Анимационный «Корпорация

монстров» (0+)
18.55Анимационный «Университет

монстров» (6+)
21.00Х/ф «Марсианин» (16+)
23.50"Стендап андеграунд» (18+)
00.45Х/ф «Духless» (18+)
02.40Х/ф «Другой мир. Восстание

ликанов» (18+)
04.00Т/с  «Последний из Магикян»

(12+)
04.45М/ф «Ну, погоди!» (0+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Миллион в

молочном бидоне» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
10.30Х/ф «В осаде» (16+)
12.30Х/ф «В осаде: Темная терри-

тория» (16+)
14.30Х/ф «Смерч» (12+)
16.45Х/ф «Коматозники» (16+)
19.00Х/ф «Эверест» (16+)
21.30Х/ф «Особо опасен» (16+)
23.45"Последний герой. Чемпионы

против новичков» (16+)
01.15Х/ф «Человек  тьмы» (16+)
02.30"Дневник  экстрасенса с Та-

тьяной Лариной» (16+)
03.30"Громкие дела». «Кармадон:

Последняя тайна Бодрова»
(16+)

04.15"Городские легенды». «Чистые
пруды» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Т/с «Отряд  специального на-

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

№52» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Ищите женщину. Неизвест-
ная история Карибского кри-
зиса» (12+)

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

(12+)
13.55Д/с  «Оружие Победы» (6+)
14.05Т/с «Краповый берет» (16+)
18.00Главное (16+)
19.25Д/с  «Незримый бой» (16+)
22.45Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты…» (12+)
01.25Х/ф «Шел четвертый год  вой-

ны…» (12+)
02.50Х/ф «Забудьте слово смерть»

(6+)
04.10Х/ф «Я - Хортица» (6+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30"Перезагрузка» (16+)
12.00"Комеди Клаб» (16+)
20.00"Пой без правил. Спецвы-

пуск» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Talk» (16+)
00.00Х/ф «Анна» (18+)
02.25"Импровизация» (16+)
04.05"Comedy Баттл» (16+)
04.55"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.20Х/ф «Старики-разбойники»

(12+)
06.40Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
08.10Х/ф «Секретный фарватер»

(12+)
13.10Т/с  «Два капитана» (12+)
21.20Х/ф «Одиночное плавание»

(12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.35Х/ф «Катала» (16+)
03.50Х/ф «Две главы из семейной

хроники» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Елки последние» (6+)
06.50Х/ф «Бабло» (16+)
08.35Х/ф «Прощаться не будем»

(6+)
10.45Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
12.45Т/с «Ликвидация» (12+)
17.10Х/ф «Мы из будущего» (16+)
19.30Х/ф «9 рота» (16+)
22.05Х/ф «Гости» (16+)
23.40Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
00.40Муз/ф «Легенда №17» (6+)
03.10Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Вампирский засос» (16+)
07.50Х/ф «Без тормозов» (16+)
09.30Х/ф «100 вещей и ничего лиш-

него» (18+)
11.35Х/ф «Та еще парочка» (18+)
13.50Х/ф «Семь ужинов» (12+)
15.30Х/ф «Безумные соседи» (16+)
17.10Х/ф «Как знать…» (16+)
19.30Х/ф «СуперБобровы» (12+)
21.15Х/ф «СуперБобровы: Народ-

ные мстители» (12+)
22.55Х/ф «Старая добрая оргия»

(16+)
00.55Х/ф «Высшая лига» (16+)
02.50Х/ф «Высшая лига 2» (12+)
04.35Х/ф «Снова в школу» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Ехали два шофера» (12+)
06.25Х/ф «Елки новые» (12+)
08.00"Ералаш» (6+)
08.55Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
10.20Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
11.45Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
13.20Х/ф «Старик Хоттабыч» (6+)
15.00Муз/ф «Чародеи» (12+)
18.00Т/с «Родственнички» (16+)
22.00Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+)
00.15Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
01.50Х/ф «Приходи на меня посмот-

реть…» (12+)
03.35Х/ф «За прекрасных дам!»

(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.15Х/ф «Привычка расставать-
ся» (16+)

07.30Х/ф «Со дна вершины» (16+)
09.20Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)
13.10Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
14.50Х/ф «Подсадной» (16+)
16.35Х/ф «С черного хода» (16+)
18.00Х/ф «Контрибуция» (16+)
21.00Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)
22.45Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
23.00Х/ф «Сердце мира» (18+)
01.30Х/ф «Кислота» (18+)
03.05Х/ф «Отель счастливых сер-

дец . 1-4 с.» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.00Х/ф «Чужая жена и муж под

кроватью» (6+)
07.15Муз/ф «Волшебная сила» (6+)
08.35Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)
10.30Х/ф «Бравый солдат Швейк»

(12+)
12.25Х/ф «Бабник» (16+)
13.45Х/ф «Хотите любите, хотите

нет» (6+)
15.05Х/ф «Маленькая принцесса»

(16+)
16.50Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
19.00Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
20.50Х/ф «Дочки-матери» (6+)
22.45Х/ф «Пока стоят горы» (16+)
01.15Х/ф «Кортик» (6+)
04.10Х/ф «Голубая стрела» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с  «Пять шагов по облакам»

(16+)
08.00, 16.00Т/с  «Брак по завеща-

нию» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Предлагаемые

обстоятельства. Белые ли-
лии (16+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с «Анна Гер-
ман» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с «Дыши со
мной.Счастье взаймы» (16+)

15.00, 23.00Т/с  «Саквояж со свет-
лым будущим» (16+)

00.00Т/с «Татьянин день» (12+)
02.00Т/с «Запретная любовь» (16+)
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

*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, 17.50Новости

(16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.50"Модный приговор» (6+)
12.15"Время покажет» (16+)
15.15, 03.40"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 04.20"Мужское / Женское»

(16+)
16.50ЧМ по биатлону 2021. Муж-

чины. Эстафета из Словении
(12+)

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

(0+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.20Д/ф «История джаз-клуба

Ронни Скотта» (16+)
02.05"Вечерний Unplugged» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России» (16+)
09.00Вести. Местное время (16+)
09.30"Пятеро на одного» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00Вести (16+)
11.30"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.40"Доктор Мясников» (12+)
13.40Х/ф «Двойная ложь» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Добрая душа» (12+)
01.05Х/ф «Окна дома твоего» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.00, 15.35, 22.10Но-

вости (16+)
06.05, 12.25, 15.40, 21.30, 22.15,

01.35Все на Матч! (12+)
09.00Бокс. Александр Поветкин

против Майка Переса (16+)
09.50, 03.55Т/с «Выстрел» (6+)
12.05Специальный репортаж (12+)
13.25Биатлон. ЧМ. Женщины (12+)
15.05Биатлон с Д. Губерниевым

(12+)
16.30Футбол. Бетсити Кубок Рос-

сии. «Зенит» - «Арсенал»
(Тула) (12+)

19.00Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. «Динамо» (Москва) -
«Спартак» (Москва) (12+)

23.00Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эве-
ланш» - «Вегас Голден Найтс»
(12+)

02.10Мини-футбол. ЛЧ. Мужчины.
«Газпром-Югра» - «Витис»
(0+)

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

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

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
17.30"Жди меня» (12+)
18.30, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.20Т/с  «Пес» (16+)
23.40"Своя правда» (16+)
01.25"Дачный ответ» (0+)
02.40Т/с «Дорожный патруль» (16+)

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

Хрустальный геном» (16+)
10.55Т/с «Великолепная пятерка-3.

Зимние виды» (16+)
11.40Т/с «Великолепная пятерка-3.

Камень вампиров» (16+)
12.35Т/с «Великолепная пятерка-3.

Добрые друзья» (16+)
13.20Т/с «След» (16+)
14.10Т/с «След. Первый сын» (16+)
15.00Т/с «След» (16+)
15.50Т/с «След. Расплата» (16+)
16.40Т/с «След» (16+)
17.30Т/с «След. Добинск 13» (16+)
18.20Т/с «След» (16+)
19.05Т/с «След» (16+)
20.00Т/с  «След. Шут» (16+)
20.45Т/с «След. Ангел смерти» (16+)
21.40Т/с «След» (16+)
22.20Т/с «След. Грешники» (16+)
23.10Т/с  «След . Султан» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с  «Свои-3» (16+)
03.40Т/с  «Тихая охота» (16+)

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

19.30, 23.45Новости культу-
ры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.40Черные дыры. Белые пятна

(12+)
08.25Х/ф «Парад планет» (16+)
10.20Х/ф «Третий удар» (0+)
12.20Д/с  «Первые в мире» (12+)
12.40Д/ф «Да, скифы - мы!» (12+)
13.20К 85-летию со дня рождения

Николая Обуховича (12+)
14.00Красивая планета (12+)
14.15Д/ф «Технологии счастья»

(12+)
15.05Больше, чем любовь (12+)
15.50Х/ф «Жуковский» (6+)
17.20Музыка эпохи барокко (12+)
18.3575 лет Владимиру Мартыно-

ву (12+)
19.45Открытие XIV Зимнего между-

народного фестиваля ис -
кусств Юрия Башмета (12+)

22.05Х/ф «Афера Томаса Крауна»

(16+)
00.05Мелодии и ритмы зарубежной

эстрады (12+)
01.15Д/ф «Неясыть-птица» (12+)
02.00Искатели (12+)
02.45М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05"10 самых… советский адюль-

тер» (16+)
05.30Х/ф «Командир корабля» (0+)
07.30Православная энциклопедия

(6+)
07.55"Короли эпизода. Ирина Мур-

заева» (12+)
08.50Х/ф «Некрасивая подружка.

Черный кот» (12+)
10.45Х/ф «Некрасивая подружка.

Дело о четырех блондинках»
(12+)

11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45"Некрасивая подружка. Дело

о четырех блондинках». Про-
должение (12+)

13.00Х/ф «Некрасивая подружка.
Любовный квадрат» (12+)

14.45"Некрасивая подружка. Лю-
бовный квадрат». Продолже-
ние (12+)

15.15"Некрасивая подружка. Тай-
на белоснежки» (12+)

17.10Х/ф «Сфинксы северных во-
рот» (12+)

21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
00.00"90-е. Ликвидация шайтанов»

(16+)
00.50Д/ф «Блудный сын президен-

та» (16+)
01.30"Бомба с историческим меха-

низмом» (16+)
02.00Линия защиты (16+)
02.25"Мужчины Анны Самохиной»

(16+)
03.05"Мужчины Натальи Гундаре-

вой» (16+)
03.45Д/ф «Мужчины Елены Прокло-

вой» (16+)
04.25Д/ф «Мужчины Лидии Федо-

сеевой-Шукшиной» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Документальный проект»

(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30"Новости» (16+)
09.00, 15.00Д/ф «Засекреченные

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

тории» (16+)
16.35Х/ф «Механик» (16+)
18.20Х/ф «Механик: воскрешение»

(16+)
20.20Х/ф «Мег: монстр глубины»

(16+)
22.30Прямой эфир. Бойцовский

клуб  РЕН ТВ. Бой Федор
Чудинов vs Айзек  Чилемба
(16+)

00.30Х/ф «Угнать за 60 секунд»
(12+)

02.30Х/ф «Закон ночи» (16+)
04.30"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
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, 13.15"Уральские пельмени.

Смехbook» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Саша готовит наше» (12+)
10.05Х/ф «Троя» (16+)
14.45"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00Х/ф «Маска» (16+)
23.00Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
01.05Х/ф «Охотники на ведьм»

(18+)
02.35Т/с  «Последний из Магикян»

(12+)
04.35М/ф «Ну, погоди!» (0+)

*ÒÂ-3*
05.30"Охотники за привидениями.

Битва за Москву». 5 сезон.
«Родная вода» (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+)
19.00"Последний герой. Чемпионы

против новичков» (16+)
20.30Х/ф «Эпидемия» (16+)
23.15Х/ф «Коматозники» (16+)
01.15Т/с «Викинги» (16+)
04.45"Городские легенды». «Ме-

щовск. Тайна царских не-
вест» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.40Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
08.25Х/ф «Я - Хортица» (6+)
09.55Т/с «Батя» (16+)
18.20, 21.25Т/с «Приказано унич-

тожить. Операция «Китайс-
кая шкатулка» (16+)

21.15Новости дня (16+)
22.25Х/ф «На войне как на войне»

(12+)
00.20Х/ф «Дом, в котором я живу»

(6+)
02.05Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)
02.45Т/с «Отряд  специального на-

значения» (6+)

*ÒÍÒ*
06.35"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+)
12.00М/с  «Битва экстрасенсов»

(16+)

20.00Х/ф «Анна» (16+)
22.20"Секрет» (16+)
23.20"Женский Стендап» (16+)
00.25Х/ф «Год свиньи» (18+)
02.00"Импровизация» (16+)
03.40"Comedy Баттл» - «Финал»

(16+)
04.55"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.40Х/ф «Дерсу Узала» (16+)
09.05Х/ф «Одиночное плавание»

(12+)
10.50Х/ф «В зоне особого внима-

ния» (12+)
12.35Х/ф «Служили два товарища»

(12+)
14.20Х/ф «Командир счастливой».

«Щуки» (12+)
16.05Т/с  «Гардемарины, вперед!»

(12+)
21.25Х/ф «Трактир на Пятницкой»

(16+)
23.00Х/ф «Елки Новые» (6+)
00.30Х/ф «Адъютант его превосхо-

дительства» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.35Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
08.25Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
10.00Х/ф «Джунгли» (6+)
11.30Х/ф «Тайна печати дракона»

(6+)
13.45Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
15.55Т/с «Ликвидация» (12+)
21.15Х/ф «На районе» (16+)
23.00Х/ф «Пятница» (16+)
01.50Х/ф «Зеленая Карета» (16+)
03.20Х/ф «Контрибуция» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
08.15Х/ф «От семьи не убежишь»

(16+)
10.20Х/ф «Пипец» (18+)
12.30Х/ф «Подмена» (16+)
14.25Х/ф «День радио» (16+)
16.25Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 3» (6+)
17.50Х/ф «Иван Царевич и Серый

Волк 4» (6+)
19.30Х/ф «Продвинутый» (16+)
21.05Х/ф «Мартовские коты» (16+)
22.55Х/ф «Любовь случается»

(16+)
01.45Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
04.25Х/ф «Астерикс и Обеликс: мис-

сия Клеопатра» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Аленький цветочек»

(12+)
07.00"Ералаш» (6+)
07.10Анимационный «Чудо-Юдо»

(6+)
08.40Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
10.20, 19.10Т/с  «Сваты» (16+)
14.15Т/с  «Убойная сила» (16+)
23.00Х/ф «Марш-бросок» (16+)
01.10Х/ф «Криминальный квартет»

(16+)
02.45Х/ф «Зависть богов» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10Х/ф «Фарт» (16+)
06.50Х/ф «Отель счастливых сер-

дец . 1-4 с.» (16+)
10.25Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
11.55Х/ф «Со дна вершины» (16+)
13.55Х/ф «Ключ к его сердцу. 1-4

с.» (12+)
17.45Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
19.20Х/ф «Подсадной» (16+)
21.00Х/ф «С черного хода» (16+)
22.35Х/ф «Контрибуция» (16+)
00.45Х/ф «Проценты» (16+)
01.10Х/ф «Брат 2» (16+)
03.10Х/ф «Новенький» (12+)
03.40Х/ф «Спартак и Калашников»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.15Муз/ф «Звезда пленительно-

го счастья» (16+)
07.55Х/ф «Звезда пленительного

счастья» (16+)
09.25Муз/ф «Моя морячка» (12+)
11.00Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
12.35Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (12+)
14.30Муз/ф «Небесные ласточки»

(12+)
17.05Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе»

(12+)
19.00Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке»

(12+)
20.55Х/ф «Жандарм женится» (12+)
22.35Х/ф «Бабник» (16+)
23.55Х/ф «Кортик» (6+)
00.00Х/ф «Калачи» (16+)
01.35Х/ф «Аленький цветочек» (6+)
02.55Х/ф «Кащей Бессмертный»

(6+)
04.35Х/ф «Маленькая принцесса»

(16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Х/ф «Юбилей» (16+)
10.00, 18.00Х/ф «Исключение из

правил» (16+)
12.00, 20.00Предлагаемые обстоя-

тельства. Богатый наследник
(16+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с «Анна Гер-
ман» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с «Дыши со
мной.Счастье взаймы» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с «Саквояж со
светлым будущим» (16+)

00.00Т/с «Брак по завещанию»
(16+)

04.00Предлагаемые обстоятель-
ства. Белые лилии (16+)
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Традиционный февральский
праздник всех учителей и их уче-
ников Савинского в этом году
прошел на дистанции. Никаких
танцев, пирогов и громких компа-
ний, объятий с одноклассниками и
педагогами из-за пандемии. Одна-
ко никто не отчаялся, ведь в эпо-
ху интернета у нас есть возмож-
ности видеть и слышать теплые
слова старых добрых друзей и
классных руководителей, нахо-
дясь даже на другом конце света.
Вот, что говорят ветераны педа-
гогического состава Савинской
школы номер два…
Татьяна Александровна Воро-

бьева
- "Я листаю былого страницы,

все там: дружба, потери, любовь.
Не остаться тем дням. Не забыть-
ся, не вернуться ушедшему
вновь." 1981 год. Дорогие мои
девчонки и мальчишки, в тот да-
лекий и прекрасный год вы счаст-
ливые и задорные, неутомимые -
покинули школу, получив аттеста-
ты о среднем образовании. И вот
прошло сорок лет! Это годы поис-
ка, надежд, достижений. Вы стали
моряками, врачами, педагогами…
И сейчас я хочу от всей души по-
здравить вас и пожелать в рабо-
те - вдохновения, в кругу семьи -
любви и доброты, среди друзей -
тепла и уважения, а в жизни -
сбывшейся мечты.

Екатерина Ефремовна Кемо-
ва:

- 10а класс, выпуск 1986 года.
Как давно это было, прошло трид-
цать  пять лет! С другой стороны,
все было, как будто вчера. Это
мой первый выпуск, поэтому, на-
верное, я помню всё и всех.
Класс был небольшой - всего
двадцать человек. Мальчишек
четверо: Сергей Глазачев, Павел
Пустоветов, Слава Кислицкий,
Сергей Малухин. У всех был силь-
ный характер: целеустремленные,
решительные, с чувством юмора,
занимались спортом. Каждый год
на вечере встреч выпускников
вспоминаем Славу Кислицкого,
героически погибшего в Чечне.
Очень тяжело и прискорбно пред-
ставить, что его уже нет с нами.
А девочки в классе какие были!
Творческие, талантливые, краса-
вицы, очень хорошо рисовали и
красками, и гуашью, выпускали
стенгазеты, писали заметки в об-
щешкольную  газету "Факел", пи-
сали стихи. А у меня до сих пор
хранятся иллюстрации к поэме
"Мцыри", к "Слову о полку Игоре-
ве", сделанные Оксаной Папано-
вой, Ларисой Паничевой, Ольгой
Двойник, Еленой Ионовой. Я эти
картинки показывала ученикам
следующих поколений, и все вос-
хищались.  Ребята были очень ак-
тивными, участвовали в вече-
рах, КВНах. Лена Мурашева и Ок-

"ÍÅ ÎÑÒÀÒÜÑß ÒÅÌ ÄÍßÌ,
ÍÅ ÇÀÁÛÒÜÑß"

Âå÷åð âñòðå÷è âûïóñêíèêîâ â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé ïðîøåë â îíëàéí-ôîðìàòå. Ïåäàãî-
ãè ïîçäðàâèëè ñâîèõ âûïóñêíèêîâ â âèäåîîáðàùåíèÿõ.

сана Белозерцева, Лариса Жарли-
цина, Ольга Мкртчан. Всех, даже
учителей, сражала своей обая-
тельной улыбкой Таня Зайцева.
Удивительно добрыми и отзывчи-
выми были Света Сарочкина, Оля
Новожилова, Лена Рыськина. Все
хорошо учились. Выпуск отличал-
ся необыкновенным упорством,
трудолюбием: это были настоя-
щие труженики. Мы много раз ез-
дили на экскурсии по области и
стране, все это сплачивало ре-
бят. На выпускном вечере они по-
дарили мне альбом с фотография-
ми и пожеланиями. Сколько в их
словах искренности и доброты,
признательности!  Я уверена, что
все эти качества огни пронесли

через свою жизнь и передали сво-
им уже взрослым детям, а может
быть , и внукам.
Про свой выпуск 1996 года Ека-

терина Ефремовна говорит:
- Мой 11а класс школу окончил

двадцать пять лет назад. Читаю
список учеников, смотрю фото-
графии и, к сожалению, не вспо-
минаю общих классных дел, где
все за одного. Такое бывает, когда
десятый класс собирает ребят из
разных классов. Тем не менее, я
помню всех: улыбчивые, добрые.
Гордостью учителей был Саша
Брагин: он хорошо учился, зани-
мался спортом, на него возлагали
большие надежды. Скромные тру-
женики: Саша Аленов, Алеша Пан-
цырев. Три друга: Роман Изъюров,
Артем Обернихин, Виталий Суха-
нов,. Где они - там смех. Прикалы-
вались друг над другом, но учи-
лись хорошо и старались. Многие
ребята и девочки увлекались
спортом: Коля Соколов, Маша Ро-
дичева, Саша Попов, Сережа Су-
ханов. А какие писали сочинения!
Помню работы Иры Зыковой, На-
таши Ивановой, Светы Илларио-
новой, Ольги Покачевой, Наташи
Чесноковой, Гали Утиной. Перепи-
сывали, дополняли, переделывали
много раз. Без интернета и сбор-
ников сочинения, перед глазами
только текст. Надо было самим
излагать мысли  и строить сочи-
нение по плану, объясняться ло-
гично и последовательно. Это
большое искусство. Сегодня та-
ких сочинений ребята уже не пи-
шут. Наше время требует другого
формата: нужно коротко и просто.
Очень хочется сказать о роди-

телях моих выпускников. Мне
сильно повезло, они всегда при-
ходили на помощь: родительские
собрания, экскурсии, вечера, тур-
походы. Только намекни - они уже
бегут, предлагают свою помощь,
распределяют обязанности, зво-
нят и обсуждают. Все это очень
помогало в работе. В заключение
пожелаю всем своим ученикам

крепкого здоровья, семейного
счастья, послушных детей. Знай-
те, что наша школа вас помнит,
любит и ждет.

Зоя Ивановна Фомина о сво-
их двух юбилейных выпусках:

- 1991 год собран из двух клас-
сов. Времена были трудные, но
что касалось предприятий  - вы-
делялись деньги на поездки, по-
этому мы очень много путеше-
ствовали. Мы объехали всю Укра-
ину, были несколько раз в Киеве,
Минске, на Тарасовой горе, в Бо-
рисполе, Новочеркасске, Красно-
доне. На каникулах мы обязатель-
но куда-то ездили. Участвовали
абсолютно везде. Самые большие
достижения: уборка турнепса,
спортивные соревнования, воен-
но-полевые сборы, с каким удо-
вольствием в них принимали уча-
стие! Разные мероприятия, танцы,
олимпиады. Вроде, тяжело было,
а дети ответственные, добрые.
Из этого класса немного поступи-
ло в институты, но все состоя-
лись, как люди. С ними приятно
общаться всегда. Вот на фото по-
дает последний звонок Сережа
Бобков. К сожалению, его уже с
нами нет, но мы все помним его.
Андрей Кудряшов в полиции слу-
жит, Николай Пономарев  сейчас
учитель труда.
Выпуск 2006. Звездный выпуск

в прямом смысле слова, ведь три
медали в классе. Ольга Шадрина
с золотой, Марина Сваткова и Оля

Андросюк с серебряными. Мне по-
везло и с детьми, и с их родите-
лями. Хочется сказать большое
спасибо  Ольге Анатольевне Сив-
ковой за то, что ставила все
танцы, Надежда Дмитриевна Фо-
мина тоже помогала с организаци-
ей. Интересно: пятый класс, пер-
вое собрание должно быть. Меня
родители приглашают второго
сентября в поход. А самое инте-
ресное - двадцать три ребенка и
человек тридцать родителей. Все
соревновались, участвовали в
конкурсах, которые организовали
взрослые, а классный руководи-
тель был только приглашен. Од-
нажды в шестом классе накануне
нового года мы пошли в лес в по-
ход, забросив все дела с девяти
утра до десяти вечера! Все в мас-
ках, костюмах катались  с горки,
грелись у Надежды Дмитриевны.
Всем большое спасибо ! И на балу
медалистов тоже не без родите-
лей, это так приятно! Это самый
активный и спортивный класс,
это заметно и по фото. А какие же
они красивые на выпускном в
бальных платьях! Провожая меня
в Санкт-Петербург после учебы,
проводники поезда назвали моих
девочек невестами. Мы до сих
пор со всеми в близких отношени-

ях: и с родителями, и с ребятами,
постоянно на проводе. Желаю
моим ученикам  всего хорошего,
чтобы росли детки, внуки! Наде-
юсь, что скоро нам получится
встретиться. Я всегда приглашаю
в гости. Приезжайте, заходите! Я
всегда вам рада.

Валентина Григорьевна
Ищишина рассказала про тя-
желые девяностые и начало
нулевых в школе, поделилась
эмоциями и достижениями
своих выпускников:

- Очень жаль, что встречи в
этом году не состоится, но я
верю, что все у нас впереди. Из
пяти из моих выпусков два юби-
лейных: 1996 и 2001. Вы помните
эти пресловутые девяностые
годы, когда не получалось путеше-
ствовать, и все происходило в
стенах школы.
Первый выпуск Валентины

Ищишиной был 1996 году. Двад-
цать семь человек: четырнадцать
девочек и тринадцать мальчиков.
Педагог рассказала, что ее учени-

ки периодически встречаются, пе-
реписываются, а сама  она дер-
жит с ними связь. Учительница,
показывая фотокарточки, расска-
зывает:

- Активный, спортивный, твор-
ческий, умный класс. Ни одно со-
ревнование, ни один конкурс не
проходил мимо нас.  В каждом
классе есть актив. Все олимпиа-
ды - яркие творческие Таня Кув-
шинова, Оля Полуэктова, Леша
Зюзин, Ваня Новичков, Андриан
Правдин, Сережа Клюшин, Саша
Колобов, Ира Прокопьева. Эти
фамилии самые яркие в спортив-
ных, творческих мероприятиях,
выступлениях, которые мои кол-
леги, наверняка, запомнили. Одна
наша "Восточная сказка" на ново-
годней сцене чего стоит!
Выпуск 2001 года, восемнад-

цать человек. Школьные батареи
разморожены, и ребята не уходи-
ли и занимались в холодных клас-
сах. Трудностей на нашу долю вы-

пало немало. При этом мы жили
очень интересно. Валентина Гри-
горьевна показывает фото с лю-
бимыми учителями своих выпус-
кников: с Валерием Михайлови-
чем, Владимиром Матвеевичем,
Еленой Вячеславовной. Наверня-
ка  их  с благодарностью вспоми-
нают.

- Высокие ребята занимались
баскетболом у Дмитрия Николае-
вича, и дело в том, что занятия
пригодились им потом после шко-
лы. В своих учебных заведениях
они продолжали  заниматься этим
спортом. Есть фотографии, где
наши мальчишки на военных сбо-
рах. Мы тогда с девчонками выхо-
дили во двор, провожали их, как в
армию, весело. Спортивные со-
ревнования и конкурсы - все это
хорошо, но ученики занимались
еще и научной  деятельностью.
Вот, например, у них проходило
математическое кафе с Татьяной
Сергеевной Часовских. В холод-
ном актовом зале с накинутыми
куртками на плечах сидели очень
смекалистые  ребята. Им было
интересно и с ними было инте-
ресно!
Внеклассные мероприятия и

приключения для этого выпуска
были обыденностью. Валентина
Григорьевна говорит:

- Несмотря на трудности, нам
удалось совершить путешествие
в Каргополь. На экскурсии было
очень весело. Оно  отложилось у
нас в памяти, потому что был
очень хороший экскурсовод,  а
сама крупная поездка в автобусе
была редкой и запомнилась на-
долго. Мои ученики активные уча-
стники турслетов. Такие сборы у
нас были похожи на семейный
пикник: так тепло и комфортно
нам было вместе. Все уже взрос-
лые, поэтому у нас был  и костер,
и обед и гитара. Атмосфера была
самая что ни на есть добрая.  Мои
ребятки были участниками всех
школьных традиций. На фотогра-
фиях взрослые старшеклассники,
на день учителя они были дубле-
рами. Некоторые поступили на пе-
дагогический и теперь  являются
моими коллегами. Майская эста-
фета. Я считаю, что это одна из
лучших традиций нашей школы,
там мы занимали первые места.
Подошло время последнего звон-
ка: и грустно, и радостно. Все кра-
сивые в костюмчиках, фартучках.
Выпускной был, танцы на сцене,
дети благодарят учителей. А в за-
вершении и я хочу поблагодарить
учителей. Мои выпускные классы,
наверное, не были бы такими ус-
пешными и самодостаточными в
будущем, если бы не мои коллеги-
педагоги, которые приложили все
усилия. Мы вместе преодолевали
трудности, решали проблемы.
Если существует сильный твор-
ческий учительский коллектив, то
и классы выпускаются такими же!

Алина Ромашова

- Наша библиотека стала пло-
щадкой, которая приурочена к
международному дню книгодаре-
ния с 8 по 13 февраля. Она при-
глашает всех принять участие в
акции, принести в библиотеку  со-
временную и классическую лите-
ратуру. Также будет организована
беспроигрышная лотерея, в кото-
рой каждый желающий книга дари-
тель сможет получить небольшой
сувенир. Главная идея акции - на-
помнить о том, что книга была и
остается прекрасным подарком. В
группе ВКонтакте будет организо-
ван пост, посвященный этому
дню. Три счастливчика, выбран-
ные случайным образом, получа-
ют главные призы.

ÊÍÈÃÀ - ËÓ×ØÈÉ ÏÎÄÀÐÎÊ
14 ôåâðàëÿ - ìåæäóíàðîäíûé äåíü êíèãîäàðåíèÿ,

êîòîðûé îòìå÷àåòñÿ âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ìèðà. Â ýòîò
äåíü áèáëèîòåêè ïðîâîäÿò àêöèè, è Ïëåñåöêàÿ áèáëèî-
òåêà íå îñòàëàñü â ñòîðîíå. Ñîòðóäíèê Åëåíà Àãååâà
ïîäðîáíåå ðàññêàçàë îá ýòîì äíå:

Кстати, при входе в библиотеку
можно увидеть снеговика с над-
писью "Снег как научное явление".
Снеговик сделан из книг, которые
обернуты в газету "Курьер При-
онежья".

Алена Башкина
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Âäîõíîâåíèå èìååò ñâîéñòâî óõîäèòü òàêæå âíåçàïíî è áûñòðî, êàê è ïðèõîäèòü.
Åù¸ òàêàÿ æå ôèãíÿ ñ äåíüãàìè è ëþáîâüþ. Íèêàê íå ïðèâûêíó.

В связи со сложившейся
эпидемиологической ситуа-
цией Банком России про-
длен срок обязательного за-
числения социальных вып-
лат на карты национальной
платежной системы "Мир"
до 1 июля 2021 года!
Напомним, с 1 октября

2020 года социальные вып-
латы, положенные гражда-
нам от государства, пере-
числяются только на бан-
ковские карты платёжной
системы "МИР".
Это относится к той ка-

тегории, которая обраща-
лась за начислением пен-

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÈÉ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÖÅÍÒÐ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ
ÇÀÙÈÒÛ ÍÀÑÅËÅÍÈß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

сий, пособий, прочих вып-
лат до июля 2017 года, так
как после указанной даты
пенсионеры и иные гражда-
не, имевшие пособия, при
замене карт уже переводи-
лись  банками на карты
"МИР".
Данное нововведение ка-

сается и тех, кто будет
оформлять  выплаты впер-
вые: придется заводить
карту "МИР", если ранее ей
не пользовались. Потому
что на другие платежные
системы социальные вып-
латы производиться не бу-
дут.

Êàê èçìåíèòü ðåêâèçèòû äëÿ
ïåðå÷èñëåíèÿ ñîöèàëüíûõ âûïëàò

Среди социальных посо-
бий, выплачиваемых соцза-
щитой, это касается:

- пособия по уходу за ре-
бенком

- единовременного посо-
бия при рождении ребенка

- ежемесячной выплаты
в связи с рождением пер-
вого ребенка

- ежемесячного пособия
на ребенка военнослужаще-
го

- единовременного посо-
бия беременной жене воен-
нослужащего

- ежемесячной денежной
выплаты на ребенка 3-7 лет

На интерактивном порта-
ле социальной защиты на-
селения Архангельской об-
ласти введена новая услу-
га - подача заявления на
изменение реквизитов для
перечисления мер социаль-
ной поддержки в электрон-
ном виде. С ее помощью вы
сможете изменить реквизи-
ты счета для получения
уже назначенных вам соци-
альных выплат.
Чтобы предоставить в

своё отделение соцзащиты
реквизиты счета платежной
системы МИР в электрон-
ном виде необходимо:

1. Зайти на Интерактив-
ный портал социальной за-
щиты населения Архангель-
ской области и авторизиро-
ваться на портале с помо-
щью логина и пароля (если
есть), либо с помощью
учетной записи Госуслуг.

2. В личном кабинете на

Интерактивном портале
выбирайте услугу Внесение
изменений в сведения, вли-
яющие на предоставление
государственных услуг и в
описании услуги нажимайте
кнопку "Получить  в элект-
ронном виде".

3. Во вкладке "Сведе-
ния о заявителе" проверяе-
те свои данные и в выпада-
ющем списке выбираете
ГКУ АО "Архангельский об-
ластной ЦСЗН" (наименова-
ние своего отделения соц-
защиты), нажимаете кнопку
ДАЛЕЕ.

4. Во вкладке "Предостав-
ление документов" - нужно
добавить документ, под-
тверждающий сведения о
номере счета - скан или
фото выписки из банка с
реквизитами счета или
скрин экрана из Онлайн бан-
ка. Для этого нажимаете
"Другие подтверждающие

Êàê èçìåíèòü ñâîè ðåêâèçèòû?
документы" и потом ссылку
"Прочие документы". У вас
откроется дополнительное
окно "Добавить документ",
в котором надо выбрать
заявителя в поле "Гражда-
нин" и выбрать файл с рек-
визитами карты. Увидеть до-
бавленные документы мож-
но на вкладке "Введенные
документы". После этого на-
жимаете кнопку "Добавить",
а потом кнопку "Далее".

5. Во вкладке "Реквизиты
для перечисления" заполня-
ете все поля, отмеченные
звездочками. Номер счета
карты состоит из 20 цифр.
Внимательно сверьте вве-
денные реквизиты и нажми-
те кнопку "Далее".

6. На последней вкладке
"Выбор услуг" отметьте "га-
лочкой" услуги, в реквизи-
ты которых нужно внести
изменения и нажмите "По-
дать заявление".С 2021 года в предостав-

лении субсидии на оплату
жилого помещения и комму-
нальных услуг произойдут
изменения. Это связано с
переходом на электронный
обмен информацией с орга-
низациями, предоставляю-
щими жилищно-коммуналь-
ные услуги по начисленным
и оплаченным суммам, вы-
ставленных в квитанциях
за жилищно-коммунальные
услуги.
С января 2021 года кви-

танции в электронном виде
загружаются по организаци-
ям, с которыми у Архан-
гельского областного цент-
ра социальной защиты на-
селения заключены согла-
шения об информационном
межведомственном взаи-
модействии.
Размер субсидии будет

ежемесячно рассчитывать-
ся с учётом компенсаций
льгот по оплате ЖКУ и фак-
тических расходов по опла-
те за жилищно-коммуналь-
ные услуги, полученных в
электронном виде от по-

ставщиков жилищно-комму-
нальных услуг, и не будет
величиной постоянной.
При этом в течение 2021

года по окончании периода(-
периодов) получения(прод-
ления) субсидии получате-
лям необходимо предоста-
вить для проведения свер-
ки и перерасчетов квитан-
ции за все предыдущие ме-
сяцы, в связи с тем, что
квитанции за предыдущие
периоды получения (про-
дления) субсидий (до 1 ян-
варя 2021 года не могут
быть загружены в элект-
ронном виде.
При обращении за предос-

тавлением (продлением)
субсидии необходимо пред-
ставлять квитанции за пос-
ледний перед обращением
месяц, которые нужны для
определения объема предо-
ставления жилищно-комму-
нальных услуг, чеки по оп-
лате, подтверждающие от-
сутствие задолженности,
предоставлять не нужно
(пп.б п.8 Правил предостав-
ления субсидий на оплату

Ñ 2021 ãîäà ðàçìåð ñóáñèäèè íà ÆÊÓ
ðàññ÷èòûâàåòñÿ åæåìåñÿ÷íî

жилого помещения и комму-
нальных услуг, утвержден-
ных постановлением пра-
вительства РФ от
14.12.2005 № 761).
Обращаем внимание

граждан на то, что много-
функциональные центры
возобновили работу в пре-
жнем шестидневном режи-
ме (без перерыва) с 1 фев-
раля.
Напоминаем, что заявле-

ние на получение субсидии
можно подать как через
МФЦ, так и через Региональ-
ный портал государствен-
ных и муниципальных услуг
Архангельской области на
официальном сайте соцза-
щита29.рф.

Подробнее о выплате:
h ttps: //соцзащита29.рф/
gosuslugi/subsidii-na-oplatu-
zh ilogo-pomeshcheniya- i-
kommunalnykh-uslug.php

Подать заявление в элек-
тронном виде: https://
gosuslugi29.ru/pgu/services/
info.htm?id=7561@egService

Это стало возможным с
декабря 2020 года благода-
ря дополнительному согла-
шению между Архангельс-
ким региональным много-
функциональным центром
предоставления государ-
ственных и муниципальных
услуг и министерством
труда, занятости и соци-
ального развития Архан-
гельской области.
Согласно данного согла-

шения теперь можно обра-
титься через МФЦ  за следу-
ющими услугами соцзащи-
ты:

- регистрация многодет-
ной семьи и выдача удос-
товерения многодетной се-
мьи

- предоставление едино-
временной денежной вып-
латы женщинам, родившим
первого ребенка в возрасте
от 18 до 25 лет (36 200 руб-
лей)

Çàÿâëåíèÿ íà ìíîãèå ìåðû
ñîöïîääåðæêè ìîæíî çàïîëíèòü â ÌÔÖ

- предоставление денеж-
ной выплаты многодетным
семьям взамен предостав-
ления им земельного участ-
ка в собственность бес-
платно (210 000 рублей)

- присвоение звания "Ве-
теран труда"

- предоставление меры
социальной поддержки
гражданам, страдающим
хронической почечной недо-
статочностью, нуждающим-
ся в специализированной
медицинской помощи мето-
дом заместительной почеч-
ной терапии (методом гемо-
диализа и перитонеального
диализа)

- выплата инвалидам (в
том числе детям-инвали-
дам), имеющим транспорт-
ные средства в соответ-
ствии с медицинскими пока-
заниями, или их законным
представителям компенса-

ции уплаченной ими стра-
ховой премии по договору
обязательного страхования
гражданской ответственно-
сти владельцев транспорт-
ных средств (ОСАГО)

- назначение и выплата
ежемесячного пособия по
уходу за ребенком-инвали-
дом (3 120 рублей)

- предоставление услуг
по санаторно-курортному
лечению отдельным катего-
риям граждан
Напомним, до декабря

2020 года заявления на дан-
ные меры можно было за-
полнить только в отделени-
ях соцзащиты...

Архангельский облас-
тной центр социальной

защиты населения
#СоцЗащита29 #соцза-
щита #Архангельская-
Область #МинТрудАО

Тенденция к росту забо-
леваемости коронавирусом
среди подростков в Помо-
рье продолжается. По дан-
ным Роспотребнадзора ре-
гиона, уровень заболевае-
мости за четвертую неделю
января увеличился на 29%
относительно предыдущей:
число случаев возросло с
80 до 104 на 100 тысяч че-
ловек.

— Если говорить об абсо-
лютных цифрах, то они не
так велики, то есть это до
40 случаев в неделю. Одна-
ко нужно понимать, что это
дети с клинической симпто-
матикой коронавирусной
инфекции, и поэтому мы
должны их поберечь, —
подчеркнула главный спе-
циалист отдела эпидемнад-
зора регионального управ-
ления Роспотребнадзора
Елена Байдакова.
Среди заболевших, в ос-

новном, школьники старших

Жителя столицы Помо-
рья обманули по классичес-
кой схеме: звонок от лже-
сотрудника банка с сообще-
нием о попытках снять
деньги со счета и просьбой
предоставить данные карты
для защиты средств. Затем
мужчину уговорили офор-
мить кредит.
В архангельскую полицию

обратился 44-летний мест-
ный житель, который стал
очередной жертвой дистан-
ционных мошенников. Муж-
чине позвонил неизвестный
и представился сотрудни-
ком службы безопасности
банка.
Уже известным способом

мошенник втерся в доверие
к архангелогородцу, сооб-
щив, что с его счета пыта-
ются снять денежные сред-
ства и для блокировки опе-

Â ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ ÐÀÑÒÈ

ÇÀÁÎËÅÂÀÅÌÎÑÒÜ COVID-19 ÑÐÅÄÈ ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ
Åæåíåäåëüíî ôèêñèðóåòñÿ äî 40 ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèÿ ñðåäè íåñîâåðøåííîëåòíèõ æèòåëåé

îáëàñòè. Çà ïîñëåäíèå 7 äíåé ÿíâàðÿ ÷èñëî çàáîëåâøèõ íà 100 òûñÿ÷ íàñåëåíèÿ óâåëè÷èëîñü
ñ 80 äî 104 ÷åëîâåê. Áîëåþò, â îñíîâíîì, ñòàðøåêëàññíèêè.

классов. В одной школе, на-
пример, все 11-классники
вышли из строя. Что каса-
ется других возрастных
групп, дети до 1 года и дети
7-14 лет не дают роста за-
болеваемости — недель-
ный уровень остался пре-
жним. В связи с этим в Рос-
потребнадзоре призвали
усилить контроль за соблю-
дением противоэпидеми-
ческих мер старшеклассни-
ками со стороны руковод-
ства школ и, в особенности,
со стороны родителей.
Отметим, что со 2 февра-

ля несовершеннолетним
жителям региона снова раз-
решили посещать торговые
центры без сопровождения
взрослых. В оперштабе под-
черкнули, что рост заболе-
ваемости среди подростков
и снятие принятого в декаб-
ре ограничения никак не
связаны между собой, так
как основной поток школь-

ников приходится именно
на канун Нового года и на
праздничные дни.

— Перед Новым годом
подростки очень много вре-
мени проводят в торговых
центрах, покупая в том чис-
ле подарки, и одновременно
«тусуясь» там. <...> Далее
у нас следовали новогодние
каникулы, где предполага-

лось обострение этого вида
деятельности, потому что
времени свободного очень
много, на улице было очень
холодно, — отметил замг-
лавы оперштаба Артем
Вахрушев. Так как пиковая
нагрузка прошла, было при-
нято решение ввести соот-
ветствующее послабление.

https://www.news29.ru

Àðõàíãåëîãîðîäåö
ïåðåâåë òåëåôîííûì
ìîøåííèêàì áîëåå
ìèëëèîíà ðóáëåé

рации необходимо срочно
сообщить номера и коды
безопасности банковской
карты.
Пока испуганный северя-

нин продолжал разговари-
вать  с преступником, с его
счета сняли 65 тысяч руб-
лей. На этом мошенничес-
кая история не закончи-
лась . Мужчину убедили
оформить online-кредит на
сумму более одного милли-
она рублей, обналичить де-
нежные средства и через
банковский терминал пере-
числить их на сторонние,
якобы «резервные» счета.
В общей сложности жи-

тель Поморья перевел мо-
шенникам порядка 1,2 млн
рублей, отметили в пресс-
службе МВД региона.

https://www.news29.ru

https://www.news29.ru
https://www.news29.ru
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Êîãäà ìóæèê íå ñïîñîáåí ëþáèòü æåíùèíó, îí íà÷èíàåò ëþáèòü ÷òî ïîïàëî: Ðîäèíó, ïàðòèþ, ïðîôñîþç è ïåëüìåíè

В целях корректного ис-
числения налога на имуще-
ство физических лиц,
транспортного и земельного
налогов за 2020 год гражда-
нам рекомендуется уведо-
мить  налоговый орган о
своем праве на льготы по
имущественным налогам. В
первую очередь это касает-
ся физических лиц, у кото-
рых в течение прошлого
года впервые возникли ос-
нования для использования
льгот и которые не обрати-
лись в налоговые органы с
заявлением об их предос-
тавлении.
Если заявление о предос-

тавлении налоговой льготы
ранее направлялось в нало-
говый орган и в нем не ука-
зывалось на то, что льгота
будет использована в огра-
ниченный период, заново
представлять заявление не
требуется.
Представить  заявление

можно в любой налоговый
орган одним из удобных
способов: при личном посе-
щении налоговой инспекции,
через уполномоченного
представителя, почтовым
отправлением, через под-
разделения ГОАУ МФЦ,
либо дистанционно через
сервис "Личный кабинет

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Çàÿâèòü ëüãîòó ïî èìóùåñòâåííûì íàëîãàì
ìîæíî â ëþáîì íàëîãîâîì îðãàíå

 для физических лиц".
По земельному налогу

введена федеральная льго-
та, которая уменьшает на-
логовую базу на кадастро-
вую стоимость 600 квад-
ратных метров одного зе-
мельного участка. Льготой
могут воспользоваться
землевладельцы следую-
щих категорий: пенсионе-
ры, лица предпенсионного
возраста, инвалиды I и II
групп, инвалиды с детства,
дети - инвалиды, ветераны
Великой Отечественной
войны и боевых действий,
Герои Советского Союза,
Герои Российской Федера-
ции и другие категории
граждан, указанные в пунк-
те 5 статьи 391 Налогового
кодекса РФ.
Дополнительные налого-

вые льготы для физлиц ус-
тановлены нормативными
правовыми актами пред-
ставительных органов му-
ниципальных образований
по месту нахождения зе-
мельных участков.
По налогу на имущество

физлиц налоговые льготы
для 15 категорий налого-
плательщиков предусмот-
рены статьей 407 Налого-
вого кодекса РФ. Также они
могут быть дополнительно

установлены нормативны-
ми правовыми актами
представительных органов
муниципальных образова-
ний по месту нахождения
налогооблагаемого имуще-
ства.
Ознакомиться с перечнем

налоговых льгот (налого-
вых вычетов) по всем иму-
щественным налогам в кон-
кретном регионе или муни-
ципальном образовании
можно с помощью элект-
ронного сервиса ФНС Рос-
сии "Справочная информа-
ция о ставках и льготах по
имущественным налогам".
Следует отметить, что

представление льготы но-
сит заявительный харак-
тер. Таким образом, лица,
имеющие право на льготы,
самостоятельно представ-
ляют заявления в налого-
вые органы, либо, восполь-
зовавшись правом, предус-
мотренным пунктом 1 ста-
тьи 26 Налогового кодекса
РФ, через законного или
уполномоченного предста-
вителя.

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по
Архангельской области

и Ненецкому
 автономному округу

С 1 января 2021 года
вступили в силу поправки в
Налоговый кодекс Российс-
кой Федерации, которые из-
менили правила примене-
ния патентной системы на-
логообложения. В частно-
сти, теперь индивидуаль-
ные предприниматели  на
ПСН могут уменьшать раз-
мер уплачиваемого налога
на сумму обязательных
страховых взносов и посо-
бий (начисленных за анало-
гичный налоговый период)
по тем же правилам, что
ранее применялись для пла-
тельщиков ЕНВД. Индиви-
дуальные предприниматели,
у которых есть наемные ра-
ботники, могут уменьшать
стоимость  патента не бо-
лее, чем на 50%. Для ИП
без наемных работников та-

ÔÍÑ Ðîññèè ðåêîìåíäîâàíà ôîðìà
óâåäîìëåíèÿ îá óìåíüøåíèè ñóììû

ïàòåíòà íà ñòðàõîâûå âçíîñû
кого ограничения нет. Сто-
имость патента они могут
сократить до нуля, если это
позволяет сумма уплачен-
ных взносов.
При этом об уменьшении

суммы налога, уплачивае-
мого в связи с применени-
ем патентной системы на-
логообложения, на сумму
страховых взносов и посо-
бий надо уведомить налого-
вые органы. Федеральная
налоговая служба рекомен-
дует ИП на ПСН при направ-
лении уведомления об
уменьшении налога на сум-
му страховых взносов и
пособий применять форму
по КНД 1112021 (письмо
ФНС России от 26 января
2021 года № СД-4-3/785@).
Уведомление в письмен-

ной форме может быть

представлено лично в нало-
говую инспекцию, направ-
лено по почте с описью
вложения или в электрон-
ной форме по телекоммуни-
кационным каналам связи и
подписано усиленной ква-
лифицированной электрон-
ной подписью. Уведомление
представляется налогопла-
тельщиком (его представи-
телем) в налоговую инспек-
цию по месту учета в каче-
стве налогоплательщика
патентной системы налого-
обложения и в который им
уплачена сумма налога,
подлежащая уменьшению.

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по
Архангельской области

и Ненецкому
 автономному округу

Ëèñòàÿ ñòðàíèöû èñòîðèè áèáëèîòåêè …

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÞÁÈËÅÞ

"È 100, è 200 ëåò ïðîéäåò, íèêòî âîéíû çàáûòü íå ñìîæåò…"
Ê. Ñèìîíîâ

Жители Плесецка с грус-
тью вспоминают деревян-
ное здание Районной биб-
лиотеки на Советской, 24.
Замечательные книги, боль-
шой читальный зал, музей,
литературные встречи, …
Мемориальная табличка

на здании напоминала, что
именно здесь в годы Вели-
кой Отечественной войны
находился сборный пункт
мобилизованных на фронт.

"Проводы отъезжающих
на фронт сопровождались
массовыми митингами. Так,
24 июня 1941 года митинг
открыл председатель Пле-
сецкого райисполкома Кон-
стантин Петрович Фролов".
Звуки духового оркестра

на площади, митинги, …
Это было в первые меся-
цы, а потом люди уезжали
на фронт прямо с  рабочего
места, получив повестку.
Прощались, плакали и ве-
рили, что родные вернутся
живыми.
Ежедневные сводки Со-

винформбюро плесетчане
очень ждали. Столб с чер-
ным репродуктором нахо-
дился недалеко от библио-
теки (по воспоминаниям
Н.А. Заговельевой - ныне
перекресток у магазина "Ко-
оператор"). Вокруг собира-
лись люди, чтобы услышать
объявления о ходе боев.
Газеты военного време-

ни называли библиотека-
рей "бойцами культурного
фронта".

"Весной 1943 года в райо-
не начался сбор книг для
освобожденных от фашис-
тов районов страны. Было
собрано 8 тыс. книг, в т.ч. 6
тыс. - для освобожденного
от гитлеровцев г. Демянска
Новгородской области. Са-
мыми активными по сбору
книг в апреле были учителя
и учащиеся Плесецкой сред-
ней школы (директор - Алек-
сандр Александрович Бель-
ский), собравшие 538 книг,
работники Булатовского ле-
сопункта - 301 книгу…. Ог-
ромную работу по сбору
книг провела заведующая
районной библиотекой Мар-
фа Михайловна Чижова".

Сведений о работниках
Плесецкой библиотеки в
годы войны очень мало.
Известно, что работала и

Зинаида Николаевна Кузне-
цова (по воспоминаниям
Кузнецовой К.Н., Пилицыной
А.А.). Зинаида Кузнецова в
1941 году  окончила семи-
летку в Плесецке, затем
училась в Няндомском же-
лезнодорожном училище. С
Няндомского военкомата
ушла на фронт, воевала под
Волховом, награждена ме-
далью "За оборону Ленинг-
рада", по ранению верну-
лась домой, работала в
библиотеке. Умерла от ран
в 1946 году.
Что читали в годы Вели-

кой Отечественной войны?
Взрослых читателей спро-
сить уже невозможно.
Вспоминают дети военного
времени.
Аллочка Куделина (Алла

Андреевна Пилицына) жила
через дорогу, посещала с
тетей библиотеку часто.
Участвовала в детской ху-
дожественной самодея-
тельности в помощь фрон-
ту.
Валя Муравьева (Вален-

тина Николаевна Кемова)
хорошо помнит, что читала
книгу "Девочка в синем ка-
поре", так она назвала по-
весть Л. Воронковой "Де-
вочка из города", которая
вышла в 1943 году.
Несмотря на трудное

время, фонд библиотеки по-
полнялся книгами. В 1941 -
1945 гг. книги выходили се-
риями: "Все как один на за-
щиту  Отечества", "Военная
библиотека школьника", "Из
фронтовой жизни", "Герои
Отечественной войны", и
другие.
Война изменила отноше-

ние к прессе. Газеты стано-
вились основным источни-
ком информации.
Родионова Римма (Римма

Петровна Коловангина) хра-
нит в памяти чтение подви-
га Зои Космодемьянской
"Мы не забудем тебя, Таня!".
Газета "Комсомольская
правда" от 27января 1942 г.
переходила из рук в руки.

Неоценима и роль книг и
газет в госпитале ЭГ
№2512 на базе Плесецкой
районной больницы. Школь-
ники помогали раненым пи-
сать письма, читали им
книги, выступали с концер-
тами художественной са-
модеятельности.

19 апреля 1945 года обра-
зован отдел по культурно-
просветительной работе с
политико-просветительны-
ми учреждениями (домами
культуры, клубами, избами-
читальнями, …, библиоте-
ками) переданными от
РОНО.
Было много переименова-

ний и преобразований. В
этом же здании, на Советс-
кой 24, Плесецкая библио-
тека в 2016 году  отметила
85-летний юбилей.
Дорогие друзья! Сбор ин-

формации продолжается.
Наш коллектив будет очень
признателен, если вы поде-
литесь семейными воспо-
минаниями о работе биб-
лиотеки, о чтении в суро-
вое военное время.

По материалам книг
Н.А. Макарова, архи-
вным справкам О.А.

Балакиной,       воспоми-
наниям В.М. Овсяннико-
ва, "Плесецкий район:
подвиг тыла" https://

mirniy.ru/press/news/

Г.В. Калитина,
гл. библиограф МКУК

"Межпоселенческая
библиотека Плесецкого
района", библиотечный
стаж работы 12 лет

ÍÅ ÂÛÁÐÀÑÛÂÀÉÒÅ ÁÀÒÀÐÅÉÊÈ, ÑÄÀÂÀÉÒÅ ÍÀ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÓ!
Одна маленькая батарейка загрязняет пару десятков метров почвы, где растет пара

деревьев, обитает один ежик и около тысячи дождевых червей
На батарейке можно увидеть значок с зачеркнутым мусорным ведром, это говорит о

том, что выбрасывать элемент питания вместе с другими бытовыми отходами запреще-
но. Куда же девать батарейки и почему они так опасны?
Дело в том, что батарейки содержат целый набор опасных для здоровья людей и состо-

яния среды веществ, которые при неконтролируемом использовании наносят непоправи-
мый урон экологии. Из почвы эти элементы перейдут в подземные воды, деревья и расте-
ния. А при сжигании батарейки выделяют токсины в воздух!
Использованные батарейки потребителям следует относить  в существующие пункты

сбора в своих муниципальных образованиях.
По материалам интернет-источников

Срок уплаты имуще-
ственных налогов за 2019
год истек 1 декабря 2020
года. Неуплаченные вовре-
мя суммы налогов сформи-
ровались в задолженность,
которая за счет начисления
пеней растет каждый день.
Перечислить задолженность
удобно с помощью единого
налогового платежа.
Единый налоговый пла-

теж (ЕНП) является анало-
гом электронного кошелька
гражданина, в который он
может в любое время аван-
сом перечислить деньги для
уплаты налога на имуще-
ство, а также земельного и
транспортного налогов.
Налоговые органы само-

стоятельно проведут зачет
ЕНП, при этом из поступив-
шей суммы платежа в пер-

Çàäîëæåííîñòü ïî èìóùåñòâåííûì íàëîãàì
ìîæíî óïëàòèòü ñ ïîìîùüþ åäèíîãî

íàëîãîâîãî ïëàòåæà
вую очередь будут автома-
тически зачтены имеющие-
ся у налогоплательщика
суммы задолженности.
Остаток перечисленных

денежных средств сохра-
нится в "электронном ко-
шельке" до наступления
следующего срока уплаты.
Информация обо всех пла-
тежах будет доступна в
сервисе "Личный кабинет
для физических лиц".
Произвести оплату задол-

женности с помощью  ЕНП
также можно не только за
себя, но и за третье лицо.
Перечислить ЕНП можно с
помощью сервиса "Уплата
налогов, страховых взно-
сов физических лиц", либо с
помощью "Личного кабинета
для физических лиц" , вос-
пользовавшись опцией "По-

полнить кошелек". Процеду-
ра уплаты максимально
проста: достаточно указать
ФИО, ИНН и сумму плате-
жа.
Уплатить задолженность

по имущественным налогам
можно и другими способами
- воспользовавшись серви-
сом "Личный кабинет для
физических лиц", в банках,
в банковских мобильных
приложениях в разделе "по-
иск задолженности по ИНН",
а также на портале Госсус-
луг (каталог услуг "Налоги и
финансы", раздел "Налого-
вая задолженность").

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по
Архангельской области

и Ненецкому
 автономному округу



11

¹6 (1158)  îò 10 ôåâðàëÿ 2021ã.

Åñëè òû âäðóã ñòàë äëÿ êîãî-òî ïëîõèì, çíà÷èò äåëàë äëÿ íåãî ñëèøêîì ìíîãî õîðîøåãî...
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Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77Õî÷ó, ÷òîáû * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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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
Ñîòíè÷åíêî Èðèíó Ãå-

îðãèåâíó (14 ôåâðàëÿ) -
Âåòåðàíà Ìèëèöèè
Êóðÿòêîâó Ìàðèíó

Ãåííàäüåâíó (15 ôåâðà-
ëÿ)- Âåòåðàíà òðóäà
Ïîïîâà Àëåêñàíäðà

Èâàíîâè÷à (16 ôåâðàëÿ) -
Âåòåðàíà Ìèëèöèè
Çàëåñîâó Âàëåíòèíó

Ñåðãååâíó (16 ôåâðàëÿ) -
âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÌÈÐÍÛÉ
Ïàøêîâó Òàòüÿíó Èâà-

íîâíó (14 ôåâðàëÿ) - Ôåäå-
ðàëüíîãî ñóäüþ â îòñòàâêå

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ìèêèòåíêî Ìàðèþ

Àëåêñàíäðîâíó (11 ôåâ-
ðàëÿ) - Âåòåðàíà òðóäà
Ðûñüêèíó Ëþáîâü

Äìèòðèåâíó (11 ôåâðàëÿ)
-Âåòåðàíà òðóäà
Ëîìòåâà Àëåêñàíäðà

Àëåêñàíäðîâè÷à (12
ôåâðàëÿ) - Âåòåðàíà ìèëèöèè
Êîçûðåâó Íàòàëüþ

Àëåêñàíäðîâíó (12 ôåâ-
ðàëÿ) - Âåòåðàíà òðóäà
Ïîðîõîâà Îëåãà Ýêçà-

êóñòîäèàíîâè÷à (13 ôåâ-
ðàëÿ) - Âåòåðàíà Ìèëèöèè è
çàìå÷àòåëüíîãî ñïîíñîðà
Áàõâàëîâó Àíèñüþ

Àáðàìîâíó (15 ôåâðàëÿ)
- âäîâà ó÷. ÂÎÂ
Ïîòûëèöûíó Âàëåí-

òèíó Åãîðîâíó (17 ôåâ-
ðàëÿ) - òðóæåíèêà òûëà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Áåâç Âàëåíòèíó Ãðèãî-

ðüåâíó (11 ôåâðàëÿ) - Âå-
òåðàíà òðóäà
Áîíäàðåíêî Ëèäèþ

Àíäðååâíó (15 ôåâðàëÿ) -
Âåòåðàíà òðóäà
Íåêðàñîâó Íèíó Ìè-

õàéëîâíó (16 ôåâðàëÿ) -
Òðóæåíèêà òûëà

ÊÎÍÅÂÎ
Áîíäàðåíêî Âèêòîðà

Ôåäîðîâè÷à (13 ôåâðà-
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ëÿ) - Âåòåðàíà òðóäà
ÅÌÖÀ
Ôàäååâó Ñâåòëàíó

Íèêîëàåâíó (11 ôåâðàëÿ)
- Âåòåðàíà òðóäà
Êîíñòàíòèíîâà Ñåðãåÿ

Âåíèàìèíîâè÷à (11 ôåâ-
ðàëÿ) - Âåòåðàíà òðóäà
Øåðåìåòîâó Àíàñòà-

ñèþ ßêîâëåâíó (15 ôåâ-
ðàëÿ) - Âåòåðàíà òðóäà
Íàìåñòíèêîâó Ëþ-

áîâü Ñòåïàíîâíó (17
ôåâðàëÿ) - ÷ëåíà ñåìüè ïî-
ãèáøåãî âîåííîñëóæàùåãî

ÍÈÆÍÅÅ ÓÑÒÜÅ
Êîðåíåâà Ô¸äîðà

Ìèõàéëîâè÷à (16 ôåâðà-
ëÿ) - Òðóæåíèêà òûëà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Áîðçóíîâó Ëþäìèëó

Àëåêñàíäðîâíó (11ôåâ-
ðàëÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Êóâøèíîâà Àëåêñàí-

äðà Âàñèëüåâè÷à (14
ôåâðàëÿ) - Âåòåðàíà òðóäà
Ïîçäååâà Ãåííàäèÿ

Ïåòðîâè÷à (15 ôåâðàëÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ
Êàíÿâåíå Ëþöèþ Ïÿò-

ðîâíó (11 ôåâðàëÿ) - Âåòå-
ðàíà òðóäà

ÑÀÌÎÄÅÄ
Ìàêàðîâó Íèíó Èâà-

íîâíó (12 ôåâðàëÿ) - Òðó-
æåíèêà òûëà
Êîðåëüñêóþ Âàëåíòè-

íó Âèêòîðîâíó (17 ôåâ-
ðàëÿ) - ÷ëåíà ñåìüè ïîãèá-
øåãî âîåííîñëóæàùåãî

ÁÓËÀÒÎÂÎ
Òàñêàåâó Ìàðèþ Íè-

êîëàåâíó (8 ôåâðàëÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Âàðçèíó Íèíó

Ïàâëîâíó  (16
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
Çàï÷àñò è  ê Ðå íî  Äàñ òåð

äâèãàòåëü 1.6v 102 ë.ñ.   Îðèãè-
í àë ,  í îâû å . Ê îìïëåêò  ÃÐÌ –
4500ð. , ðåìåíü ïðè âîäà âñïî-
ìîãàòåëüíûõ  àãðåãàòîâ  – 1100
ð., ñòîé êè ñòàáèëèçàòîðà 2 øò.
– 1500 ð., ñàéëåíòáëîêè ê íèæ-
íåìó ðû÷àãó 4 øò. – 1500 ðóá-
ëåé. Òåë. 8-921-670-95-98, 8-920-
134-66-56

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå.

Öåíà ïðè îñìîòðå. 8-911-584-
92-85 çâîíèòü ñ 11.00 äî 17.00

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

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-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
3 ýòàæå â  ï. Ñå âåðîîíåæñ ê.
Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8 -950-
250-44-58

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 ,
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-

×ÀÑÒÍÛÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ðè (ñå íò. 2020). Öåíà 1 ìëí . ðóá.
Âîçìîæåí  òîðã  ïðè  îñìîòðå .
89600018060

Ïðîäàì äà÷ó â  ÑÎÒ «Ãîð-
íÿê». Áåðåãîâàÿ çîíà ðå êè Èêñà,
îòëè÷íîå ìåñ òî äëÿ ëþáèòå ëåé
îò äû õà íà ïðè ðîäå . Íà ó÷àñ ò-
êå ÿáëîíè, ñëèâû, ìíîãî ìàëè-
íû, ñìîðîäèíû. Çåìëÿ ðàçðàáî-
òàíà. Òåë. 8-921-485-07-35

Äà÷ó â ÑÎÒ «×åðåìóøêè», 100
ìåòðîâ îò ð. Èêñà. Äîì 50 êâ.ì.
2 ýòàæà,  ó÷àñòîê 7,8 ñîòîê. Åñòü
áàí ÿ, ñàðàé, êîëîäåö,  òåïëè öû,
êóñòû.  Òåë. 8-921-670-73-67

Íåæèëîå ïîìåùåíèå (ìà-
ã àçè í) ,  í àõîäÿùåå ñ ÿ â  æè ëîì
äîìå,  âõîä îò äåëüíû é. Îáùàÿ
ïëîùàäü 45,2 êâ .ì. Òå ë. 8 -921-
246-80-74

Ãàðàæ äåðåâÿííûé ðóáëåí-
íû é. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òå ë. 8-
921-489-96-89

ÏÐ ÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
ÀÉ ÔÎÍ  SE . Çàðÿäíîå óñòðîé-

ñ òâî. Èñïîëüçîâàëñ ÿ ñ  çàùèò -
íûì ñò åêëîì . Îòâÿçàí  îò âñåõ
àê êàó í òî â . Íå  â ñ ê ðû â àëñ ÿ .
75 00ð óá.  Çâ îí è ò ü  ïî  ò å ë .
+7(906)282-30-57

ÏÐÎÄÀÌ  È ÍÂÀË ÈÄ ÍÎ Å
ÊÐÅÑËÎ, ÕÎÄÓÍÊÈ, ÏÐÎÒÈÂÎ-
ÏÐÎËÅÆÍÛÉ ÌÀÒÐÀÖ,  ÏÀÌ-
ÏÅÐÑÛ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ 20 ÏÀ-
×ÅÊ È ÏÐÎ×ÅÅ. ÂÑ¨ Â ÎÒËÈ×-
ÍÎÌ (ÍÎÂÎÌ) ÑÎÑÒÎßÍÈÈ .
Òåë. 89522564470

Âåëîñèïåä á/ó. Òå ë. 8-921-
296-24-58

2 âåëîñèïåäà S te ls  ( âçðîñ-
ëûé è äå òñêèé), á/ó. Òåë . 8-921-
488-16-33, 8-911-685-51-70

2 òåëåâèçîðà: Ðîëñåí  è Äåî,
á/ó. Òåë. 8-921-488-16-33, 8-911-
685-51-70

13 ôåâðàëÿ ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê
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11 ôåâðàëÿ ÑÊÖ "ÌÈÐ" ï. Ñàâèíñêèé

ÊÈÐÎÂÑÊÀß ÎÁÓÂÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ

"ÅËÅÍÀ"
ïðîâîäèò ãðàíäèîçíóþ ðàñïðîäàæó

çèìíåé è âåñåííåé
ÎÁÓÂÈ

èç íàòóðàëüíîé êîæè è çàìøè
Öåíû îò ïðîèçâîäèòåëÿ

ÎÁÓÂÜ ÄËß ÏÐÎÁËÅÌÍÛÕ ÍÎÃ ÎÒ 1400 ÐÓÁËÅÉ

Àäìèíèñòðàöèÿ, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ
è Ñîâåò âåòåðàíîâ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò
ËÅÍÈÍÛÕ

Âàëåíòèíà Èâàíîâè÷à
   è Åâñòîëèþ Ôåäîðîâíó

(ï. Ïëåñåöê)
ñ  Æåëåçíîé

ñâàäüáîé (65 ëåò)!

Внимание! Администрация МО «Плесецкий район»
принимает заявления от жителей района на включе-
ние в сводный список граждан - участников ведом-
ственной целевой программы «Оказание государствен-
ной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оп-
лате жилищно-коммунальных услуг» государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение дос-
тупным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации» для участия в
программе в 2022 году для приобретения жилых поме-
щений в целях переселения из районов Крайнего севера
и приравненных к ним местностей.
Заявления принимаются до 1 июля 2021 года.
По всем вопросам обращаться в отдел экономики и

прогнозирования финансово-экономического управле-
ния администрации МО «Плесецкий район» кабинет 38,
телефон 7-70-09.

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

Заказы принимаются в
фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская,
д.1, вход с торца и в
Североонежске,
здание администрации).
Изготовление в Североонежске.
Тел. 64-095, 74-900,
8-921-48-39-700* 

í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ ÀÊÐÈËÀ

Рассрочку предоставляет ИП Медовикова О.Н. ИНН 351100069343

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÏÐÎÄÀÆÀ

Àëÿñêè, êîæàíûå êóðòêè, ïóõîâèêè,  äóáëåíêè, çàì-
øåâûå è êîæàíûå ïàëüòî. Íîðêîâûå è ìóòîíîâûå
øóáû. Îãðîìíûé âûáîð çèìíèõ ãîëîâíûõ óáîðîâ. Íî-
âàÿ êîëëåêöèÿ æåíñêèõ ïàëüòî íà âåðáëþæüåé øåð-
ñòè.  Æåíñêèå âåñåííèå êóðòêè è êàøåìèðîâûå ïàëü-
òî. Æåíñêèå æàêåòû èç àíãîðû. Ìóæñêèå è æåíñêèå
êîæàíûå æèëåòû íà îâ÷èíå. Ðàññðî÷êà äî 2 ëåò*

âåðõíåé æåíñêîé
è ìóæñêîé îäåæäû

Количество товара ограничено, подробности у продавцов.
ИП Стародубцев М. А. ИНН 434582087005

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

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ

ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ ÑÓÒÎÊ
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1. п. Обозерский,  
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За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!www. pleseck.ru

Администрация МО "Са-
винское" объявляет аук-
цион по продаже муници-
пального имущества по
следующим лотам:

Лот № 1 - Незавершенное
строительство жилого дома
с кадастровым номером
29:15:061201:6084, площадь
застройки 908,5 кв.м., зе-
мельный участок под ним
площадью 1479 кв.м., кадас-
тровый номер
29:15:061201:547, разрешен-
ное использование: для
строительства многоквар-
тирного жилого дома, место
нахождения: Архангельская
область, Плесецкий район,
МО "Савинское", пгт. Савин-
ский, переулок Российский,
1-а, начальная цена прода-
жи имущества: 1 566 000,00
руб. (в том числе незавер-
шенное строительство жи-
лого дома - 1 100 000,00 руб-
лей, земельный участок -
466 000,00 рублей), шаг аук-
циона: 78300,00 руб. (увели-
чение цены), размер задат-
ка: 313 200,00 руб.
Лот № 2 -  Здание прачеч-

ной,  расположенное по ад-
ресу: Архангельская об-
ласть, Плесецкий муници-
пальный район, МО "Савинс-
кое", пгт. Савинский, ул. Це-
ментников, д.29, общая пло-
щадь  - 1006,8 кв.м., кадаст-
ровый номер

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ  Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÒÎÐÃÎÂ ¹  030221/
0161749/01

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

29:15:061201:5972, и земель-
ный участок под ней площа-
дью 2300 кв.м., кадастро-
вый номер -
29:15:061201:647, разрешен-
ное использование - под
здание прачечной, началь-
ная цена продажи имуще-
ства: 1 123 000,00 руб. (в
том числе здание прачечной
- 938 000,00  руб., земель-
ный участок - 185 000,00
руб.), шаг аукциона:  56
150,00  руб. (увеличение
цены), размер задатка:  224
600,00 руб.
Лот № 3  - Здание клуба,

расположенное  по адресу:
Архангельская область,
Плесецкий район, п. Шелек-
са, ул. Привокзальная, д.15,
1 этаж, общая площадь
158,4 кв. м, кадастровый но-
мер 29:15:061601:1329, с зе-
мельным участком общей
площадью 496,0 кв.м. кадас-
тровый номер
29:15:061601:1189, 556
500,00 руб. (в том числе
здание клуба - 456 500,00
руб., земельный участок -
100 000,00 руб.), шаг аукцио-
на:  27 825,00  руб. (увели-
чение цены), размер задат-
ка:  111 300,00 руб.

Официальные сайты, на
которых размещена аукци-
онная  документация:  http://
sav.plesadm.ru/, http://
torgi.gov.ru/.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Îáîçåðñêîå" ïðîâîäèò  àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà  íà çàêëþ÷åíèå

äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé (çàâèñøèõ è ñóõîñòîéíûõ äåðåâüåâ),
â öåëÿõ  îáåñïå÷åíèÿ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.

Ведомость лесных насаждений, выставляемых на аукцион:

Порядок проведения
аукциона:

1. Аукцион проводится  по
продаже права  на заключе-
ние договора купли-продажи
лесных насаждений (завис-
ших и сухостойных деревь-
ев) в МО "Обозерское" (про-
ект договора купли-продажи
лесных насаждений разме-
щен на сайте
www.torgi .gov).

2. Участие в  аукционах
могут  принимать юридичес-
кие лица, физические лица и
предприниматели без обра-
зования юридического лица
(руководитель или предста-
витель по доверенности).

3. Претенденты, желаю-
щие участвовать в аукцио-
не, обязаны подать заявку
на участие в аукционе в ад-
рес администрации МО "Обо-
зерское": 164254,  Архан-
гельская область, Плесецкий
р-н, п. Обозерский, ул. Со-
ветская, д.61а Телефон:
(81832) 4-12-93 / факс
(81832) 4-15-03, email:
moob ozersko e@y ande x. ru
(форма заявки размещена на
сайте www.torgi.gov).
Срок приема заявок  с  10

февраля  2021 года по 26
февраля  2021 года
с 8:30 по 17:00 часов пн-

чт,  перерыв с 12:30 до 13:30
часов. с 8:30 по 14:30 часов
пт, без перерыва.
В заявке указываются

наименование, организаци-
онно-правовая форма, мес-
тонахождение - для юриди-
ческого лица;  фамилия,
имя, отчество, данные до-
кумента удостоверяющего
личность, место житель-
ства - для индивидуального
предпринимателя или физи-
ческого лица, реквизиты
банковского счета, теле-
фон, факс,  электронный ад-
рес.
Заявитель в праве ото-

звать заявку на участие в
аукционе в любое время до
окончания срока подачи зая-
вок на участие в аукционе.
Организатор аукциона воз-
вращает внесенный заяви-
телем задаток в течение
пяти рабочих дней с даты
получения заявления об от-
зыве заявки на участие в
аукционе.
Заявители, допущенные к

участию в аукционе, и  зая-
вители, не допущенные к
участию в аукционе, уве-
домляются о принятом ре-
шении не  позднее дня, сле-
дующего после дня подписа-
ния организатором аукциона
протокола приема заявок на
участие в аукционе, путем
направления извещения
или телефонограммой.

4.  К заявке прикладыва-
ются документы, подтверж-
дающие факт внесения за-
датка.

Для участия в лесном
аукционе покупатель должен
внести задаток в размере
100 процентов от начальной
цены единицы. Задаток вно-
сится в безналичной денеж-
ной форме. В случае победы
в аукционе задаток  засчи-
тывается в цену купленной
аукционной единицы или
возвращается в течении
пяти рабочих дне со дня
подписания протокола о ре-
зультатах аукциона  участ-
никам,  которые не стали
победителями аукциона (по
письменному заявлению с
подтверждением банковс-
ких реквизитов). Заявитель,
желающий торговаться на
лесном аукционе, вносит на
бюджетный счет  задатки по
всем выбранным аукцион-
ным единицам.
Реквизиты для внесения

задатков
ИНН 2920010370, КПП

292001001 УФК по Архан-
гельской области и Ненецко-
му автономному округу (Ад-
министрация МО "Обозерс-
кое, л/с 05243009730),  БИК
011117401 к/сч
40102810045370000016,  ОК-
ТМО  11650163, р/с
03232643116501632400 ОТ-
ДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК
БАНКА РОССИИ//УФК по Ар-
хангельской области и Не-
нецкому автономному окру-
гу г. Архангельск

Назначение платежа: за-
даток за участие в аукционе
по муниципальному образо-
ванию "Обозерское", №

__________
Величина повышения на-

чальной цены - "Шаг аукцио-
на" составляет 5% от на-
чальной цены  предмета
аукциона.

5. Результаты аукциона
оформляются протоколом,
который подписывается
организатором аукциона и
победителем аукциона в
день проведения аукциона.
Организатор аукциона в те-
чение трех рабочих дней  с
даты подписания протокола
о результатах аукциона пе-
редает победителю аукцио-
на один экземпляр протоко-
ла.
В установленный Лесным

кодексом РФ (ст.80 п.п.6-8)
срок, стороны подписывают
договор купли продажи лес-
ных насаждений на заготов-
ку древесины  МО "Обозерс-
кое".

6. Организатор аукциона
вправе отказаться от про-
ведения аукциона не менее
чем за 10 дней до окончания
срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе. Извещение
об отказе от проведения
аукциона в течение трех
дней публикуется организа-
тором аукциона.

Администрация муниципального образования "Обозерское" информирует о планируемом предоставлении зе-
мельного участка, расположенного на территории МО "Обозерское" с  кадастровым  номером 29:15:030601, площадью
600 кв.м., местоположение: Архангельская область, Плесецкий район, МО "Обозерское",  с. Щукозерье, в аренду для
ведения личного подсобного хозяйства.
Заявление о предоставлении земельного участка в аренду принимаются в течение тридцати дней со дня опублико-

вания и размещения извещения.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: Архангельская область, Плесецкий

район, п. Обозерский, ул. Советская, д. 61а, каб.2.
Адрес и способ подачи заявлений: на бумажном носителе при личном обращении, либо направив заказным пись-

мом по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, п. Обозерский, ул. Советская, д. 61а. Режим работы: приём-
ные  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.

ÌÎ «ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ»

Â ÄÅÐÅÂÍÅ ÊÎÊÎÂÊÀ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ (ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ)
ÏÐÎÈÇÎØ¨Ë ÏÎÆÀÐ, Â ÐÅÇÓËÜÒÀÒÅ ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÏÎÃÈÁ ×ÅËÎÂÅÊ

Утром 5 февраля жители деревни сообщили на номер 112, что дом уже вовсю горит, огонь «стреляет». Они боялись, что
может сгореть вся линия, так как дома здесь стоят впритык.
Было известно, что в деревянном доме на две семьи находится бабушка 1937 г.р., а другая половина здания использу-

ется под дачу и сейчас пустует.
Выйти из горящего дома пенсионерка не смогла, останки погибшей женщины

были обнаружены пожарными.
Причиной пожара, вероятнее всего, стало несоблюдение пожарной безопас-

ности при эксплуатации печи. При этом не исключено, что погибшая сама дове-
ла печь до перекала — по словам соседей, старушка могла топить печь целы-
ми днями, буквально докрасна, и при этом не отдавала отчёт в своих действи-
ях. Престарелая женщина нуждалась в постоянном уходе. В этот день пенсио-
нерку планировала посетить комиссия из КЦСО, чтобы принять решение о её
дальнейшей судьбе, сообщили в пресс-службе региональной диспетчерской
службы-112.

 Архангельские известия

Ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè
ÔÍÑ ìîæíî ïîëó÷èòü â
Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ

öåíòðàõ

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ

В рамках взаимодействия налоговых органов с много-
функциональными центрами физические лица могут обра-
титься за получением некоторых государственных услуг
налоговой службы в такие центры.
В настоящее время во всех МФЦ Архангельской области

можно получить 18 видов государственных услуг Феде-
ральной налоговой службы.
Так, граждане могут получить такие популярные услуги,

как регистрация деятельности юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, постановка на учет в налоговом органе, предостав-
ление выписок из Единого реестра налогоплательщиков,
сдача налоговой декларации по налогу на доходы физичес-
ких лиц (форма 3-НДФЛ), подача заявления о доступе к лич-
ному кабинету налогоплательщика для физических лиц.
Кроме того, налогоплательщики могут подать заявление о

предоставлении налоговой льготы по имущественным на-
логам, уведомление о выбранных объектах налогообложе-
ния, в отношении которых предоставлена льгота, предста-
вить заявление о гибели или уничтожении объекта налого-
обложения по налогу на имущество физических лиц, подать
заявление о получении налоговых уведомлений лично под
расписку через МФЦ; а также о представлении справки о
состоянии расчетов или акта совместной сверки по нало-
гам, сборам, пеням, штрафам, процентам.

Отдел работы с налогоплательщиками МИ ФНС
России № 6 по Архангельской области и

 Ненецкому автономному округу

Согласно статье  47  Федерального  закона
от 6  октября  2003 г. N 131-ФЗ официальные
материалы   и приложения  к ним  в полном
объёме размещены в сетевом издании
«Плесецк ру»  (свидетель ство о  регистрации
Эл №  ФС77-74255 от 30.11.2018). по адресу:
http://p leseck .ru/mpa/

mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.torgi.gov)
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http://www.torgi.gov)
http://pleseck.ru/mpa/

