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Èç çàìå÷àíèé Åêàòåðèíû II
íà êíèãó À.Í. Ðàäèùåâà
"Ïóòåøåñòâèå èç Ïåòåðáóðãà â Ìîñêâó":
«Íàìåðåíèå ñåé êíèãè íà êàæäîì ëèñòå âèäíî;
ñî÷èíèòåëü îíîé íàïîëíåí è çàðàæ¸í ôðàíöóçñêèì
çàáëóæäåíèåì, èùåò âñÿ÷åñêè è âûèùèâàåò âñå âîçìîæíîå ê óìàëåíèþ ïî÷òåíèÿ ê âëàñòè è âëàñòÿì, ê
ïðèâåäåíèþ íàðîäà â íåãîäîâàíèå ïðîòèâó íà÷àëüíèêîâ è íà÷àëüñòâà… êëîíèòñÿ ê âîçìóùåíèþ êðåñòüÿí ïðîòèâó ïîìåùèêîâ, âîéñê ïðîòèâó íà÷àëüñòâà: ñî÷èíèòåëü íå ëþáèò ñëîâ òèøèíà è ïîêîé»...

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
(умным и внимательным просьба не читать)
Умным и внимательным
не нужно читать, т.к. они все
понимают и внимательны к
деятельности местных СМИ.
Для остальных, напоминаем
то, о чем они подзабыли.
1. Газета "Курьер Прионежья" и передача "Прионежский Телевизионный Курьер"
НИКОГДА НЕ УЧАСТВОВЛИ
НА КАКОЙ-ЛИБО ОДНОЙ
СТОРОНЕ социальных разногласий.
Более 22 лет нет в нашей
истории НИ ОДНОГО случая
цензуры или отказа от печати материала!!!! Коли вы читаете это строки, не грех
повторить и второй раз Н И К О Г Д А! ! !
Это значит: если вы ярый
сторонник одного взгляда пожалуйте в телекамеру и
на страницы газеты. Если
вы за другой взгляд, да пожалуйста тоже!
2. Никогда. Ни один человек не может быть объективным по определению.
Мнение каждого - субъективность. Понимаем, что
вы этого можете не знать но это факт. Вы считаете,
что стакан наполовину
пуст, другой..., ну вы в курсе. Мнение многих узнаваемых людей (медийных) - конечно, субъективно. Может,
за это расстреливать? Ах,
у вас-то, конечно, самый
правильный взгляд, но вы
его держите при себе и никому ни-ни? Ясно. Мы уважаем и эту позицию.
3. Извинение журналиста
- это личная позиция. Но
мы, как редакция, совсем
не видим предмета для покаяния. Если где-то прозвучала ложь - немедленно в
Прокуратуру, в суд, ну или
как теперь водится - прямо
Путину. За 22 года - кто
только не подавал на нас в
суд... начиная от руководителей Кенозерского нацио-

нального парка до администрации Плесецкого района.
Но каждая публикация оценивается с профессиональной точки зрения и за всю
историю мы не проиграли
ни одного суда. Это значит,
что если мы говорили - значит, это всегда была правда. И это важно, потому
что, проходя многочисленные проверки, все экземпляры (печатные и видео)
отправляются в государственный архивный фонд.
А что написано пером... В
своей работе мы постоянно
даем пояснения надзорным
структурам. Поэтому нам
за свою работу не стыдно.
Есть мнение: округ - вред.
И это мнение высказано.
Кто-то считает: округ благо! И оно тоже в газете.
Поэтому, господа, СМИ это зеркало. В нем отражена жизнь района. А пенять
на зеркало...
Именно по публикациям и
видеоматериалам наши потомки будут оценивать и
УЧИТЬСЯ принимать правильные решения.
Вам не понравилось мнение, появившееся у нас,
нетерпимость зашкаливает, и вот вы уже четко знаете - кто виноват и что с
ним сделать! Но противоположное мнение есть и в
Вконтакте. Разбейте монитор - все раздражающие
факторы тут же уйдут!
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
(читать только умным)
Ребята, дурака не валяйте. Есть у вас свой взгляд
и потребность доносить его
- добро пожаловать. Мы с
удовольствием
отразим
все нелегкие будни, массу
добрых и полезных дел районной администрации. Мы с
удовольствием
огласим
мнение всех бывших и действующих генеральных директоров и даже начинающих
профессиональный

путь "сперматозоидов".
Мы рады мнению тех, кто
поддерживает округ.
Однако, мы рады и мнению тех, кто категорически
против него. Все люди
наши. У всех свои доводы.
И это прекрасно. Нынче
строем никто не ходит.
Конечно, одни других почти не слышат. Но в чем
прелесть СМИ?
Здесь не спрячешься за
безликим ником, поливая
всех и вся грязью.
Здесь не напишешь пост
в кучу страниц - свои аргументы ты изложишь лаконично и доступно.
Здесь вы не сможете никого оскорбить, а взамен и
вы не будете оскорблены.
За каждое слово нужно
отвечать, а не бросаться
мусором, как в соцсетях.
Вы готовы ОТВЕЧАТЬ
ЗА СВОИ СЛОВА? Тогда
вы действительно умный
и честный. Тогда мы с
вами. Тогда мы для вас.
Тогда мы друзья.
Мы с попкорном наблюдаем за процессом в первом
ряду и выполняем особую
государственную функцию:
массово информируем без
цензуры и без лжи в полном
соответствии с законом.
Если есть ложь или цензура
- см. п.3. На этом наша миссия заканчивается.
Поэтому, если вам говорят - местная желтая пресса все врет и специально
не даёт другое мнение знайте, что это мелкий
лживый
невоспитанный
субъект, который брызжет
слюной по своей глупости.
Простите его невежество.
Бог его уже наказал.
Всем добра.
Редакция СМИ
Каналы связи:
Тел. 64-095, 89214839700
Эл. почта
kp_sever@mail.ru
Сайт: pleseck.ru

Â ïàìÿòü î âîèíàõèíòåðíàöèîíàëèñòàõ
32 ãîäà íàçàä â 10.30 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè 15 ôåâðàëÿ êîìàíäóþùèé 40-îé àðìèè ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Ãðîìîâ ïîñëåäíèì ïåðåøåë
ìîñò ÷åðåç ðåêó Àìóäàðüþ, êîòîðàÿ ñëóæèëà ãðàíèöåé ìåæäó ÑÑÑÐ
è Àôãàíèñòàíîì. Æåðòâàìè ýòîé íåîáúÿâëåííîé âîéíû ñòàëè 15 òûñÿ÷
ñîâåòñêèõ ñîëäàò è îôèöåðîâ, ïîñëå ýòîé âîéíû îñòàëèñü èíâàëèäàìè
äåñÿòêè òûñÿ÷ ëþäåé. Ñðåäè òåõ, êòî ñòîÿë íà çàùèòå êîíñòèòóöèîííîãî
ïîðÿäêà, êòî âûïîëíÿë ñâîé ñëóæåáíûé äîëã, áûëè è íàøè çåìëÿêè.

В этот день, день 15 февраля вот уже многие годы
североонежцы отдают дань
мужества и героизма нашим землякам, тем, кто
вернулся на родную землю
в цинковых гробах. Будущие поколения должны
знать и помнить подвиг и
преданность наших североонежских ребят. Именно поэтому, чтобы память жила,
чтобы мы ее бережно хранили и передавали ее в будущее, возле Камня Памяти на главной площади посёлка проводится митинг.
- Емельянов Вячеслав
Валерьевич, рядовой, погиб в Чеченской республике, Львов Владислав Иванович капитан, погиб в Чеченской республике, Ярыгин
Сергей Михайлович капитан, погиб в Афганистане,
Кисель Александр Николаевич погиб…, Петроченко
Сергей Леонидович
погиб…, Шулепов Сергей Геннадьевич погиб…, Максименко Виталий Владимирович погиб…, Ипатова Еле-

на Евгеньевна погибла, Кичаткин Леонид Юрьевич
погиб…, Яцкова Дарья
Александровна, погибла…,
Аликов Евгений Евгеньевич, погиб, - Оксана Потапова чеканит каждое слово,
которое будто эхом отдается в душе каждого участника митинга.
В Североонежке активно
ведется работа по патриотическому воспитанию молодежи, в эту работу включились педагоги школы и сотрудники ИК-21, волонтёры
и общественники. И сегодня
учащиеся школы вместе с
сотрудниками ИК-21 застыли в почетном карауле воле
Камня, где прописаны имена тех, кто не вернулся с
боевых сражений уже в
мирное время - с Чеченской
республики, Сирии, Донбасса, Афганистана и тех, кто
погиб в террористических
операциях.
Выступающие, среди которых Глава МО "Североонежское" Юрий Старицын,
председатель обществен-

ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ной организации "Боевое
Братство" Владимир Граф,
депутат МО "Североонежское Людмила Кошелева, и
все они говорят об одном.
О том, что это не должно
повториться, чтобы Мир
был во всем мире, и, конечно, произносят слова признательности и благодарности и низкий поклон от всех
живущих родственникам
погибших,
матерям Львовой Антонине Николаевне, Петроченко Надежде Николаевне и Емельяновой Валентине Альбертовне, которые вырастили и воспитали верных
сынов своей страны.
Спасибо вам, дорогие.
Мы будем хранить память
о ваших сыновьях и о тех,
кто не дожил до сегодняшнего дня, погиб в горячих
точках. Светлая им память и долгая. А всем живущим счастья и радости,
уюта в ваших домах и
много здоровья.
Лидия Алешина
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ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ×ÅÌÏÈÎÍ ÁÅËÎÌÎÐÑÊÈÕ ÈÃÐ
В очередной раз Североонежск встречал Беломорские Игры по хоккею с мячом.
Организаторы мероприятия да и общественность
засомневались - получится
ли праздник, выдержим ли
мы уровень прошлого года,
когда безоговорочно все решили, что Игры прошли на
высочайшем уровне? К
счастью, опасения не оправдались. Праздник спорта
состоялся.
Павел Давыдов так постарался расчистить территорию от снега возле хоккейной площадки, что будто
асфальт, позаботился и о
болельщиках - навозил снега к бортикам корта, так
что "болеть" и наблюдать
за игрой было удобно. Команда по очистке и заливке
льда под руководством
Виктора Потапова подготовила такой лед, что даже
самый капризный хоккеист
остался доволен. Огромная
благодарность от всех жителей поселка коллективу
ИК-21 УФСИН России по
Архангельской области и
лично Т.Г. Джафарову. Вкусные шашлыки, разнообразная выпечка шли на ура, а
за солдатской кашей образовалась очередь. Более
того, силами сотрудников
УФСИНа был развернут шатер, куда каждый желающий
мог зайти и погреться. Да,
постарались и участники
молодежного совета - приготовив для детворы массу
конкурсов и различных эстафет, поэтому и времени
не было для того, чтобы
замерзнуть.
- Начну с того, что я был
в прошлом году и в этом
году, - комментирует происходящее чемпион мира
Игорь Гапанович, - приятно
был удивлен, тому, что Североонежск настолько гостеприимный. Погода, правда, достаточно морозная,
но все же хоккейная. Много
солнца, много болельщиков,
угощают солдатской кашей и
чаем, игра красивая и динамичная, что еще для праздника надо? Все здорово!
Открытие 55-х Беломорских Игр прошло торжественно. Под аплодисменты
выкатываются на ледовую
площадку команды-участницы Игр, разносятся по
Североонежску
приветственные слова хоккеистам, рукоплещут североонежцы команде Плесецкого
района, свято веря, что
она-то и станет чемпионом.
Приветствие Главы МО

"Североонежское"
Юрия
Старицына, поднятие флага
- всё это и оповестило - 55е Беломорские Игры по хоккею с мячом открылись.
4 команды из районов
Вельского и Верхнетоемского, Шенкурского и Плесецкого соревновались за право быть лучшей командой
области. Первыми на лёд
вышли команды Плесецкого
и Верхнетоемского районов. Вот уж где порадовали
наши хоккеисты своих болельщиков. Как говорят в
подобных случаях, играли
в одни ворота. Хозяева
льда просто сметали соперника, практически не давая
шанса не то чтобы забить
мяч в свои ворота, но и
приблизиться к ним. Яркие
моменты, точные передачи
мяча результативные броски по воротам - все это
происходило в зоне ворот
верхнетоемцев. Глеб Потапов, капитан нашей сборной, умело вел команду к
успеху. Разносится голос
арбитра: "Глеб Потапов забил мяч в ворота соперника!» Ликует болельщик.
Наши победно начали Беломорские Игры. А на льду
уже следующие команды, и
какие североонежцы молодцы - не покидают трибуны "болеют", радуются забитым мячам, поддерживают
команды.
- У вас удивительный народ, - делятся своими впечатлениями игроки команды
из Шенкурса, - умеют смотреть игру, умеют поддерживать, сопереживать. Мы
много ездим по области, подобного не встречали. Чаще
играем, как говорится, при
пустых трибунах, а у вас
даже соперникам аплодируют. Здорово!
Трибуны и впрямь не пустовали. Одни болельщики
сменяли других.
Второй день Игр начался
также с игры нашей команды. Вот уж где они заставили поволноваться. Игра
очко в очко, выиграли только благодаря буллитам.
Финальную Игру ждали с
особым трепетом. Еще бы,
на лёд выходят команды
Вельского и Плесецкого районов. Кто победит в решающей схватке? Свисток, время отмерено, игроки бросились в бой. Именно в бой,
иначе и не скажешь. Скорость сумасшедшая, болельщики не успевают порой проследить за мячом.
Наши открыли счет, через
несколько минут его дополнили, но и вельская коман-

да не дремлет - огрызается,
и мячи уже влетают в наши
ворота. Болельщики как могут поддерживают свою команду.
Свисток судьи - матч
окончен, победа у нашей команды. Торжествуют болельщики, их благодарят
игроки за поддержку. Ликует
народ, спешит на ледовую
площадку - обнимаются, поздравляют, фотографируются с хоккеистами, которые
принесли победу Плесецкому району.
Церемония награждения
прошла на высоком уровне
- подарками, призами отмечены лучшие игроки команд.
Кубок гордо поднимает
ввысь капитан нашей сборной Глеб Потапов, он же
признан и лучшим игроком
Плесецкой сборной, благодарные болельщики не жалеют ни ладошек, ни горла кричат, рукоплещут, благодарят за победу.
- Мы благодарны, что у
нас и в этот год проходят
Беломорские Игры, - подводит итог Глава МО "Североонежское" Юрий Старицын,
- мы любим хоккей с мячом,
мы готовы принимать на
своей территории гостей,
спортсменов.
Праздник
Спорта состоялся. Мы благодарны и нашей сборной,
они принесли району победу. Всем спасибо за красивую игру и ждем новых побед и новых спортивных
мероприятий
различного
уровня.
Вот имена наших героев:
Глеб Потапов, Самойленко
Евгений, Никитин Алексей,
Александр Кузнецов - все
они североонежские хоккеисты, в команду вошли и
плесецкие игроки - это братья Ожоговы Юрий и Роман,
Александр Якубов и Бабиков Евгений, Алексей Ромашкевич, Артём Мамонов
и Александр Туголуков.
- Настроение прекрасное,
боевое, победное, - улыбается мне Глеб Потапов, победа за нами, мы победители, вернули Кубок Беломорских Игр на родину. Турнир классный, болельщики лучше не бывает, будто еще
один дополнительный игрок
на поле, так что спасибо за
поддержку, в нашей победе
есть и ваша заслуга.
Спасибо всем за классную иргу, за победу, за доставленное удовольствие и
праздничное настроение.
Хоккей продолжается, будем ждать новых побед.
Лидия Алешина

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß!
15 ôåâðàëÿ - Äåíü ïàìÿòè î ðîññèÿíàõ, èñïîëíÿâøèõ
ñëóæåáíûé äîëã çà ïðåäåëàìè Îòå÷åñòâà
Уважаемые воины-интернационалисты, участники боевых действий
в Афганистане! Примите наши искренние поздравления с важнейшей датой в
истории нашей страны - с Днем памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества!
15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск была выведена из Афганистана. Жестокая и длительная афганская война оставила по себе глубокую и трагическую
память, сломала жизнь многим молодым ребятам. Мы всегда будем ценить интернациональный подвиг каждого солдата и вечно помнить героев, отдавших свои жизни на службе
Отечеству.
От всей души желаем воинам-интернационалистам, ветеранам всех войн и вооруженных конфликтов, их родным и близким счастья, удачи, здоровья и мирного неба над головой!
Глава администрации МО "Североонежское" Ю.А. Старицын
Председатель муниципального Совета Е.Л. Фенглер

Груз неподъемный взвалили на плечи,
Ответственность взяв за планету Земля,
Простые солдаты… . И подвиг их вечен,
Как вечны под солнцем моря и поля!
Вы жизнь подарили народам и странам,
Собою прикрыв нас в жестоком бою.
И низко поклонятся всем вашим ранам,
И славу спасенные люди споют!
Уважаемые жители муниципального образования "Североонежское"!
15 февраля в нашей стране является Днем памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В этот день мы чествуем воинов-интернационалистов,
которые самоотверженно решали возложенные на них задачи в Афганистане, Чечне и в
других "горячих точках".
Благодарим вас за мужество и стойкость, активную и ответственную гражданскую позицию. Вы сберегли нерушимое ратное братство, помогавшее выстоять и с честью выдержать суровые испытания.
В этот день желаем всем, чья жизнь была опалена войной, здоровья, добра и благополучия! Пусть мир и счастье живут в ваших семьях!
Мы всегда будем помнить о них, как о героях, оставшихся верными Родине. Их мужество и преданность воинской присяге - яркий пример гражданственности и патриотизма
для многих поколений.
Мы признательны родителям, родным и близким, воспитавшим достойных граждан своего Отечества, с честью исполнивших воинский долг.
Глава администрации МО "Североонежское" Ю.А. Старицын
Председатель Муниципального совета Е.Л. Фенглер

Совет ветеранов Плесецкого района сердечно поздравляет всех жителей
района и соседнего города, причастных к нашему замечательному празднику
23 февраля, с этим замечательным событием в жизни нашей страны!!!
Желаем всем здоровья, бодрости духа, успехов в боевой подготовке к службе, исполнения желаний, удач во всем, а главное - мирного неба над Родиной! В нашем районе
сейчас проживают 8 участников ВОВ: Харитонова Любовь Александровна, Рыкова Александра Петровна, Кузнецов Виталий Степанович, Матвеев Виталий Александрович (участник Парада Победы 24 июня 1945 года), Ещенко Нина Михайловна (все из Савинска), Дианова Анна Николаевна, Тимофеев Василий Иванович (Плесецк), Задонских Валентина Гавриловна (Мирный). Этим замечательным героическим людям отдельные особые поздравления и благодарность за нашу мирную жизнь!!! Крепкого здоровья вам, дорогие товарищи!!!
Как говорил Александр III: " У России только 3 союзника - ее армия, флот и РВСН".
С праздником, земляки!!!
Так победим!!!
Председатель Плесецкого районного Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов А.Н. Фролов

Всю мужскую половину муниципального образования "Североонежское"
поздравляем с Днем защитника Отечества!
В преддверии этого праздника мы вспоминаем о ратных трудах миллионов наших соотечественников, которые в разные исторические эпохи спасали Россию от вражеских вторжений, мужественно и честно обороняли землю своих предков. В наши дни мы с гордостью
и уважением смотрим на носителей воинской доблести России - ветеранов Великой Отечественной войны, воинов, выполнявших свой долг в Афганистане, Чечне, Южной Осетии
и других "горячих точках", участников многочисленных локальных войн и вооруженных
конфликтов. Этот славный праздник по праву отмечают все россияне, служившие в разные годы в армии, и все мужчины, которым изначально суждено охранять свой дом, свою
семью и свое Отечество. Искренне поздравляем с праздником всех ветеранов, настоящих и будущих защитников Отечества, желаем крепкого здоровья, нерушимого благополучия и мирного неба над головой!
Глава администрации МО "Североонежское" Ю.А. Старицын
Председатель муниципального Совета Е.Л. Фенглер

Уважаемые ветераны вооружённых сил и флота России, жители района !
Плесецкий районный Комитет коммунистической партии Российской Федерации сердечно поздравляет вас со 103 годовщиной создания Советской Армии и военно-морского
флота!
Желаем здоровья, семейного благополучия, укрепления связи армии и народа, памяти
славных побед.
Первый секретарь Плесецкого РК КПРФ А.С. Савин
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ÍÈÊÈÒÀ ÕÎËÎÄÎÂ:
"ÍÈ×ÅÃÎ ÂÓÀËÈÐÎÂÀÒÜ ß ÍÅ ÁÓÄÓ!"
Ïðåäïðèíèìàòåëü èç Ïëåñåöêà Íèêèòà Õîëîäîâ íåäàâíî íàçíà÷åí
îáùåñòâåííûì ïðåäñòàâèòåëåì ãóáåðíàòîðà â Ïëåñåöêîì ðàéîíå. Îá
ýòîì è äåÿòåëüíîñòè åãî íà ïîñòó ðóêîâîäèòåëÿ îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ îí ðàññêàçàë ÷èòàòåëÿì "Êóðüåðà Ïðèîíåæüÿ".
- Ваше движение "Новый Плесецк" многие
знают не понаслышке...
- Мы стараемся свою деятельность осуществлять
так, чтобы была польза поселку и его жителям. Ни одному какому-то конкретному лицу, а группе лиц. Преимущественно, когда сами
жители участвуют в процессе. Мы принимаем идеи
и инициативу от людей, которые помогаем осуществить. Захотели люди в
пятиэтажке сделать тротуар - мы предоставили материалы, бетон, доски. Люди
своими силами осуществляют идею. То есть мы привлекаем общественность,
даем удочку а не рыбу.
- Вы уже около пяти
лет существуете...
- Начинали с установки
ёлки. Собрались компанией
и решили, что в Плесецке
нужно поставить хорошую
и красивую ёлку. Скинулись
на гирлянду, сами нашли,
привезли, установили и с
тех пор практически каждый год, не считая этого,
ёлку привозим и устанавливаем. Периодическим производим ремонт участков
дорог за свой счёт. В прошлом году к нам обратился
человек, у него пять лет
лежат плиты, он попросил
их уложить. Мы согласились, дали технику, привезли песок. Инициатор сам
участвовал в работах. Мы
уложили у дома, где он живет, плиты на место грунтовки. Все довольны. Или
ещё пример... Всем известно, что на лесозаводе не
хватает освещения. Подошел житель и попросил установить фонарь на одном
опасном перекрестке. Мы
совместно с компанией
"Мегавольт" приобрели фонарь и другие материалы, а
жители лесозавода сами
его установили.
- Вы и в Пуксоозеро
проводили работы?
- Ребята обратились с
просьбой помочь им с реконструкцией
памятника.
Мы с удовольствием согласились и до сих пор им помогаем. Я рекомендую
всем съездить и посмотреть. Там такая красота получилась! Я был бы рад,
если бы что-то подобное
появилось и в Плесецке. В
Пуксоозеро восстановили
практически полностью развалившийся памятник. Мы
немного помогали, освещение поставили у памятника,
сделали бетонную площадку. Радует, что инициатива
шла от жителей.
- Одним из глобальных
ваших проектов сейчас
является дизайн-проект
центральной части Плесецка. Как продвигаются дела там?
- На комиссии по благоустройству посёлка Плесецк
приняли решение о том что
должна быть какая-то концепция. Важно, чтобы все
понимали к чему мы идём,
что строим и что реконструируем в центре Плесецка.
Общественное движение

"Новый Плесецк" взял на
себя инициативу создания
этого дизайн-проекта. Так
как мы делали этот проект
по своему разумению, как
только он был готов, мы
выставили его на общественное обсуждение в интернете. Теперь ждем отзывов от жителей: кому нравится, кому не нравится.
Мы понимаем, что есть
спорные вопросы: по площади, по парковкам. Мы все
эти пожелания учтем, на
голосование для жителей
выставим спорные моменты. Мы хотим, чтобы этот
проект нравился абсолютному большинству, только
после этого мы его утверждаем, передаем в комиссию по благоустройству. А
далее начнется развитие
посёлка, вступление в федеральные
программы,
благоустройство,
строительство зданий.
- Расскажите немного
о
благоустройстве
сквера. Будете ли вы
продолжать работу?
- В прошлом году совместно с организацией "Союз
ветеранов войн" мы занялись
благоустройством
сквера, которому впоследствии по нашей инициативе
присвоили название "Сквер
воинской славы". Мы по
этому поводу делали голосование в группе, большинство жителей поддержало.
Мы сделали соответствующий запрос в администрацию, там получили согласование. Там мы спилили
большие тополя, которые
могли упасть, на их месте
посадили кедры, сделали
клумбы. В этом году мы
также будем продолжать
заниматься сквером - у нас
уже готовы скамейки, сделаем дополнительные клумбы, посадим цветы. С каждым годом будем стараться
преображать данное место.
Также у нас ближайших
планах есть идея создать
военно-историческое общество, куда будем привлекать молодёжь, школьников. Хочется заинтересовать их историей событий
Великий
Отечественной
войны. Мы планируем запустить акцию под названием
"Путь к победе". Суть ее будет в том, что ребятам, которые заинтересуются этой
темой, будет рассказываться об основных событиях и сражениях Великой

Отечественной войны. А в
период летних каникул это
будут выезды, экскурсии по
местам основных сражений. И это то в течение четырех лет по хронологии.
Если это, дай Бог, найдёт со
всех сторон поддержку,
планируем эту акцию не
прекращать никогда. Мы
уже переговорили со школьниками, они эту идею поддержали. Мы созвонились с
московскими историками,
которые занимаются работой с молодежью, они тоже
готовы к нам приехать,
всячески помочь, с ребятами пообщаться на эту тему.
Я думаю, что мы найдём
поддержку со стороны администрации области, чтобы финансировать эти самые поездки.
- С каким настроением
вы приступаете к деятельности на посту общественного представителя губернатора?
- Для меня этот статус
новый, но я очень надеюсь,
что мое участие пользу для
района принесёт. Будет
возможность обращаться
непосредственно к губернатору, рассказывать о проблемах, имеющихся у нас в
районе. Когда мне предлагали, я сказал, что готов к
этому, но никакие вещи вуалировать я не буду. Я буду
говорить все как есть, буду
советовать так, как считаю
нужным. Дай Бог, чтобы всё
у нас получилось, чтобы губернатор нас слышал и по
возможности шёл к нам навстречу. По всем вопросам, которые касаются
моей общественной деятельности как представителя губернатора, вы можете
обращаться по электронной
почте. Также в определенное время вы можете звонить в приемную и оставлять свои вопросы, либо
оставить письмо в почтовом ящике на первом этаже
администрация района. Когда закончится пандемия,
будет проводиться личный
прием. Очень надеюсь, что
большинству смогу помочь.
Электронная
почта:
op.holodovnv@yandex.ru
Обращаться по телефону: +79212445703 (с 9 до
12 часов - каждый второй
и четвертый понедельник
месяца).
Михаил Сухоруков

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
Уважаемые
североонежцы!
09 февраля 2021 года
прошли публичные слушания по вопросу объединения муниципальных поселений в округ. С учётом протоколов собраний коллективов в обсуждениях приняло
участие 503 жителя посёлка, в том числе присутствующие в зале 116 человек.
Слушания прошли активно, организованно. Спасибо
членам
оргкомитета во
главе с председателем Подорской Л.А. Благодаря инициативе
администрации
района многие жители Североонежска и Плесецкого
района смогли посмотреть
в прямой видеотрансляции
большую часть слушаний.
Большинство
жителей
Североонежска проголосовало против объединения в
округ. Многие выступающие
говорили правильные, красивые слова про наш посёлок, но в основном это
были слова о прошлом и настоящем. Как будем жить
дальше и что нужно сделать для этого - потерялось
в эмоциях.
У депутатов появилось
моральное право голосовать с учётом рекомендаций, выработанных по результатам слушаний. Но остаётся открытым вопрос:
все ли понимали за что голосуют и какие последствия повлечет за собой
это голосование? К сожалению, мои неоднократные обращения к депутатам провести теледебаты с конкретными цифрами на руках
не были услышаны. Поэтому предлагаю рассмотреть
два варианта развития событий.
1 вариант. Всё остаётся
как было. Бюджет на 2021
год депутаты утвердили в
размере 31,8 млн. рублей, в
том числе собственные доходы составляют 26 млн.
рублей, безвозмездные поступления - 5,8 млн. руб.
Прогноз бюджета на 2022
год составляет 27,4 млн.
рублей. Обращаю внимание,
что бюджет на 4,4 млн.
рублей меньше по сравнению с 2021 годом. Каким будет размер дотаций и субсидий сейчас прогнозиро-

вать очень сложно. Напоминаю: Архангельская область и Плесецкий район дотационные!
В сентябре 2021 года действующие депутаты сдают
свои полномочия. Мы с
вами будем выбирать новый
состав
депутатов.
Очень бы хотелось увидеть
в нём активных противников округа, чтобы они на
деле показали как "самодостаточный Североонежск",
с их активным участием,
будет решать многочисленные проблемы.
2 вариант. В 2021 году
всё работает в обычном
режиме под руководством
действующего главы посёлка. В сентябре 2021 года
жители района избирают
депутатов Округа, которые
в октябре 2021 г. избирают
председателя, формируют
депутатские комиссии. В
октябре-ноябре 2021 года
депутаты округа выбирают
главу муниципального округа. После этого администрация и депутаты округа начинают рассматривать и
утверждать бюджет на
2022 год, в том числе с утверждением смет по вновь
образованным юридическим лицам на базе городских поселений. Глава МО
"Плесецкий район" И.В. Арсентьев на встречах неоднократно говорил о гарантиях сохранения бюджета
городских поселений в действующих рамках. Кроме
бюджетных средств, в действующих условиях, район
получит бонусом дополнительно порядка 45 млн. рублей (это полтора бюджета

МО "Североонежское"). Уже
сейчас можно подписать
соглашение о вариантах его
распределения. Я думаю,
правильно будет, если 50 %
этой суммы к распределению предложит глава района. Остальные средства
распределят действующие
главы поселений по временной согласованной методике (пропорционально
численности жителей или
размеру собственных доходов). Это предложение
только на 2022 год - переходный для района год. Разве это плохо получить району дополнительно по 45
млн. рублей в год на период
до 2024 года? Сколько сможет получить из этой суммы Североонежск будет зависеть от грамотности и
способностей нашего депутата, его умения идти на
компромиссы, убеждать и
договариваться. Дополнительным плюсом в этом
варианте будут мероприятия по социально-экономическому развитию Плесецкого округа с привлечением
средств федерального и областного бюджетов.
На депутатов МО "Североонежское" ложится огромная ответственность за
дальнейшую судьбу Плесецкого района и посёлка Североонежск.
Ещё раз, без эмоций и лозунгов, взвесьте все плюсы
и минусы и только после
этого принимайте решение.
Удачи!
С уважением,
Почётный гражданин
МО "Североонежское"
Чернов Владимир
Валентинович

Â ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÅ ÈÃÐÓØÅÊ
В этом году отмечается
юбилей со дня рождения Агнии Львовны Барто. Её стихи знают и дети, и взрослые, потому что с раннего
возраста читают их. В Плесецкой детской библиотеке
прошло мероприятие, посвященное жизни и творчеству великой поэтессы.
Мальчишки и девчонки дошкольного возраста пришли в
библиотеку, чтобы почитать
стихи, посмотреть кукольные сценки и просто поиграть. Сначала им была показана презентация, а затем мини-спектакль, в котором кукольные персонажи читали известные всем
детям произведения Барто.
Вот и самим девчонкам
выдалась возможность показать как они любят творчество Агнии Барто. Юлия
Байцур очень выразительно

и эмоционально прочитала
стихотворение
"Девочкаревушка". Второй стих не
менее выразительно представила Катя Головатенко.
Юным чтецам аплодировали и дети, и взрослые.
Затем детский садик "Золотой петушок" подарил
библиотеке книги в рамках
акции, посвящённой Дню
книгодарения. Для участников была проведена беспроигрышная лотерея, в которой детишки получили
различные маленькие презенты.
Надежда Федоровна Иванова, библиотекарь, один из
организаторов:
- Мероприятие называется "В стране игрушек", посвящено оно 115 годовщине
со дня рождения Агнии Барто. Её знает многие поколе-

ния, они выросли на её стихах. Стихи её любят и цитируют. Спасибо детскому садику "Золотой петушок" и
воспитателю Наталье Алексеевне Мартюшевой, она
очень сильный педагог. А
саму Агнию Барто называют "королевой игрушек".
Мария Малявцева,
Эльвира Пономарёва

Äîðîãîé, â ÷åñòü 23 ôåâðàëÿ ÿ ðàäè òåáÿ ãîòîâà íà âñ¸. Äàæå íà 2 íàðÿäà âíå î÷åðåäè.
Ñåé÷àñ ïîéäó êóïëþ
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
18 февраля - празднование иконе "Взыскание погибших"
В середине ХVIII века в
селе Бор Калужской губернии благочестивый крестьянин Федот Обухов на праздник Крещения Господня был
застигнут в пути сильнейшей
метелью. Лошади выбились
из сил и остановились у непреодолимого оврага. Отчаявшись добраться до жилья
и замерзая, Обухов в последние мгновения жизни всем
своим существом воззвал к
Царице Небесной о помощи, и
Она услышала… В соседнем
селении одному крестьянину
почудился под окном чей-то
голос: "Возьмите!" Он встревожился , начал искать на
улице, вышел за околицу и
обнаружил
замерзающего
Обухова.
В память о своём спасении Обухов заказал икону,
которая под названием
"Взыскание погибших" прославилась многими чудесами.
21 февраля - неделя о
мытаре и фарисее
С этой недели Святая Церковь начинает подготовку
верующих к Великому посту.
Нашему вниманию предлагается краткая, но назидательная притча о мытаре (сборщике податей) и фарисее
(блюстителе законов).
"Два человека вошли в
храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в
себе так: "Боже! Благодарю
Тебя, что я не таков, как прочие люди, - грабители, обидчики, беспутные, или как
этот мытарь. Пощусь два
раза в неделю, даю десятую
часть из всего, что приобретаю".
Мытарь же, стоя вдали, не
смел даже поднять глаз на
небо, но, ударяя себя в
грудь, говорил: "Боже, будь
милостив ко мне, грешнику!"
Иисус Христос сказал,
что мытарь пошёл более оправданным в дом свой, нежели фарисей. Потому что
всякий, возвышающий сам
себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится.

Иисус Христос сказал
эту притчу, предостерегая
всех нас, чтобы мы не гордились, но чтобы со смирением, видя свои грехи, сокрушались о них, никого не
осуждая, потому что только смиренный человек возвышается душой к Богу.
Почему мытарь не избрал дл излияния сердца
своего пред Богом какоголибо
величественного
псалма, но обратился к
столь краткой молитве?
Когда явится в душе смирение и сокрушение духа по
причине открывшейся очам
её греховности - тогда многословие делается для неё
несвойственным,
невозможным.
Устремив всё
внимание на бедственное
положение своё, она начинает вопиять к Богу какоюлибо кратчайшею молитвой. (Святитель Игнатий
(Брянчанинов)
На примере мытаря и фарисея, святая Церковь
учит нас, что первое условие для добродетели это смирение и покаяние, а
главное препятствие - гордость. Церковь внушает
готовящимся к посту, подвигу и молитве, что исполнением того, что положено
по Уставу, хвалиться не
должно.
22 февраля - обретение мощей святителя Тихона, патриарха Московского и всея России
(1992)
В начале 1992 года в Малом соборе Донского монастыря в г. Москве был совершён поджог, в результате чего выгорела практически вся трапезная часть
храма. При восстанови-

тельных работах после пожара практически случайно
были обнаружены мощи
святителя Тихона, похороненного здесь в 1925 году.
Находка стала настоящим
чудом и ещё одним свидетельством возрождения собора. 19 февраля 1992 года
совершилось
обретение
святых мощей патриарха
Тихона. Мощи оказались нетленными, даже облачение
сохранилось. Сегодня они
открыто покоятся в Большом соборе Донского монастыря.
Невыдуманные истории
На краю
Женщина тяжело вздохнула. Она, наконец, пришла
в себя от горькой новости
и приняла решение: "Нет,
этот ребёнок не должен родиться, моя задача спасти
дочь
от
опрометчивого
шага, - ей ещё надо учиться,
устраивать свою жизнь…"
Успокоившись, она задремала. Как чёрная тень, её накрыл кошмар: во сне она
увидела свою дочь в непристойном виде в шумной
компании. Женщина вскричала: "Скорее беги отсюда,
ты погибнешь!" дочь насмешливо взглянула на неё
и ответила: "Ты погубила
невинного младенца и мою
жизнь, о какой ещё гибели
ты плачешь?"
Женщина в ужасе проснулась. Открыв глаза, она
увидела, как её дочь нежно
гладит рукой крохотную детскую распашонку, лежащую
у неё на коленях. Женщина
тихо подошла, обняла дочку
и прошептала: "Пусть он родится, я люблю тебя и его.
Храни вас Господь!"

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ
ÕÐÀÌÅ ÑÂ ÂÌ× È ÖÅËÈÒÅËß
ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ Â Ï. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
19 февраля - 10.00 - акафист Сретению Господню.
Молебен.
20 февраля - 17.00 - Вечерня. Лития.
21 февраля - 8.00 - Утреня. Божественная литургия.

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО С 10.00-14.00

Îòäåë íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè è
ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà íàïîìèíàåò
Уважаемые жители!
В течение холодного времени года в большинстве частных жилых домов тепло и
уют поддерживается при помощи печного отопления.
Чтобы сделать температуру
в доме более комфортной,
многие граждане топят
печь в течение длительного времени, забывая о
том, что такие действия
могут привести к перекалу печи, и, как следствие - пожару в доме.
Чтобы избежать пожара по причине перекала
печи, помните, что в морозы топить печь следует два-три раза, с интервалом не менее чем
4 часа. При этом количество дров можно увеличить, но не более чем на
пятую часть от обычной
нормы для печи. Именно
это поможет избежать
перекала. За три часа до
отхода ко сну топка печи
должна быть прекращена.
Перекал печи опасен тем,
что перекалённый кирпич те-
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ряет свою прочность и начинает крошиться. От этого
нарушается кладка, в печных каналах образуются
прогары, нарушается ход
печных газов, значительная часть тепла уходит в
область задвижки, к раз-

делке. При этом основной
массив печи прогревается
хуже, на печи образуются
холодные зоны.

Также перекал печи ведет
к разрушению потолочной
разделки. Это очень опасно,
так как длительный перегрев потолочной балки, рядом с которой обычно проходит печная труба, невозможно почувствовать из
жилого помещения, ведь дым,
прежде всего, уйдет на чердак. Пожар у потолочной
разделки - часто
встречающаяся
причина пожаров
в частном секторе. Зачастую люди
узнают о таком пожаре от собственных соседей ведь пожар на
крыше собственного дома заметить очень сложно.
Ст. инспектор ОНДиПРПлесецкого
района ст. лейтенант
вн. службы
Кондратов Е.И.

*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

06.00, 10.00, 15.00Новости (16+)
06.10"Россия от края до края» (12+)
06.55Т/с «Крепкая броня» (16+)
10.20Х/ф «Экипаж» (12+)
13.00Т/с «Джульбарс» (12+)
15.20"Джульбарс» (12+)
21.00"Время» (16+)
21.20Х/ф «Золотой орел». «Калашников» (12+)
23.15Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)
01.35"Прерванный полет Гарри
Пауэрса» (12+)
02.25"Мужское / Женское» (16+)
03.55"Давай поженимся!» (16+)
04.35"Модный приговор» (6+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00Х/ф «Любовь на четырех колесах» (12+)
07.00Х/ф «Укрощение свекрови»
(12+)
09.20"Пятеро на одного» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.30Х/ф «Новый муж» (12+)
15.35"Петросян-шоу» (16+)
18.00Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (6+)
20.45Вести. Местное время (16+)
21.00Х/ф «Новая жизнь Маши Соленовой» (12+)
01.35Х/ф «Приличная семья сдаст
комнату» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00Смешанные единоборства.
Fight Nights (16+)
07.00, 08.55, 11.25, 14.00, 16.50,
19.25, 22.00Новости (16+)
07.05, 11.30, 14.05, 16.30, 19.30,
00.45Все на Матч! (12+)
09.00М/ф «Матч- реванш» (0+)
09.20М/ф «Спортландия» (0+)
09.35Х/ф «Добро пожаловать в
джунгли» (16+)
11.55Футбол. (12+)
14.25Футбол. (12+)
16.55Х/ф «Поддубный» (6+)
19.55Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» - «Милан» (12+)
22.10Тотальный футбол (12+)
22.40Футбол. Чемп. Италии.
«Ювентус» - «Кротоне» (12+)
01.45Д/ф «Я - Али» (16+)
04.00Баскетбол. ЧЕ-2022. (0+)

*ÍÒÂ*

05.45Х/ф «Непрощенный» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня
(16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.50"Поедем, поедим!» (0+)
09.25Едим дома (0+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.50"Дачный ответ» (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.05"Однажды…» (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20, 19.25Х/ф «Лихач» (16+)
00.00"Квартирник НТВ у Маргулиса». Княzz (16+)
01.20Х/ф «Телохранитель» (16+)
04.20"Две войны» (16+)
04.55"Новые русские сенсации».
«Калоев. Седьмое доказательство Бога» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Т/с «Морские дьяволы-2»
(12+)
16.20Т/с «Морские дьяволы-3»
(12+)
00.15Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30Д/с «Маленькие капитаны»
(12+)
07.30, 02.20М/ф (6+)
08.45, 00.05Х/ф «Залив счастья»
(16+)
10.10"Обыкновенный концерт» (12+)
10.40"Русский плакат» (12+)
10.55Х/ф «Далеко от Москвы» (0+)
12.40, 01.30Д/ф «Опасные связи.
Друзья и враги в дикой природе» (12+)
13.35Д/с «Первые в мире» (12+)
13.50Гала-концерт Академического
оркестра русских народных инструментов им. Н. Н. Некрасова (12+)
15.05Д/ф «Самсон неприкаянный»
(12+)
15.45Искатели (12+)
16.35Х/ф «Прощание славянки»
(16+)
18.00Т/ф «Не покидай свою планету» (12+)
19.35Д/ф «Дело гражданина Щеколдина» (12+)
21.10Х/ф «Мужчина, который мне
нравится» (16+)
23.00"The doors». Последний концерт. Запись 1970 года (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный герой» (12+)
06.50Х/ф «Сицилианская защита»
(12+)
08.35Х/ф «Мимино» (12+)
10.35Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ из ступино» (12+)
11.30, 21.00События (16+)
11.45Х/ф «Офицеры» (12+)
12.15Х/ф «Петровка, 38» (12+)
14.05Х/ф «Огарева, 6» (12+)
15.55"Вспоминайте иногда вашего
студента!» (12+)
17.05Х/ф «Мастер охоты на единорога» (12+)
21.20Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
23.20Д/ф «Закулисные войны на
эстраде» (12+)
00.10Д/ф «Актерские драмы. Кто
сыграет злодея?» (12+)
01.00Х/ф «Оружие» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
02.25Х/ф «Сувенир для прокурора» (12+)
03.55"Актерские судьбы. Ариадна
Шенгелая и Лев Прыгунов»
(12+)
04.20Х/ф «Всадник без головы» (0+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Задачник от Задорнова». Концерт М. Задорнова (16+)
06.55Анимационный «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
08.25Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк» (0+)
10.00Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк 2» (0+)
11.25Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк 3» (6+)
12.50Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк 4» (6+)
14.35Х/ф «Овердрайв» (16+)
16.25Х/ф «Смертельная гонка»
(16+)
18.30Х/ф «Безумный Макс: дорога
ярости» (16+)
20.55Х/ф «Паркер» (16+)
23.15Х/ф «Адреналин» (18+)
00.55Х/ф «Адреналин 2: высокое
напряжение» (18+)
02.30Х/ф «Угнать за 60 секунд»
(12+)
04.20Х/ф «Приказано уничтожить»
(16+)

*ÑÒÑ*

05.10М/ф «Ара, бара, пух!» (6+)
05.20М/ф «Глаша и кикимора» (0+)
05.30М/ф «Зайчонок и муха» (0+)
05.40М/ф «Комаров» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фиксики» (0+)
06.15М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
07.30"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
08.05Х/ф «Маска» (16+)
10.00, 03.35Анимационный «Облачно, возможны осадки в виде
фрикаделек» (0+)
11.45Анимационный «Облачно… 2.
Месть ГМО» (6+)
13.30Анимационный «Волшебный
парк Джун» (6+)
15.10Анимационный «Корпорация
монстров» (0+)
17.00Анимационный «Университет
монстров» (6+)
19.05Анимационный «Вверх» (0+)
21.00Х/ф «Аквамен» (12+)
23.50Х/ф «О чем говорят мужчины.
Продолжение» (16+)
01.45Х/ф «Эффект бабочки» (16+)
04.50"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

05.15"Тайные знаки». «Армия, которой не было» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.45Х/ф «Эверест» (16+)
12.00Х/ф «Дыши во мгле» (16+)
14.00Х/ф «Эпидемия» (16+)
16.45Х/ф «Особо опасен» (16+)
19.00Х/ф «В осаде» (16+)
21.00Х/ф «В осаде: Темная территория» (16+)
23.00Х/ф «Схватка» (16+)
02.15"Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)
03.00"Громкие дела». «Проклятие
мастера» (16+)
03.45"Городские легенды». «Мытищи» (16+)
04.30"Тайные знаки». «Смерть по
курсу доллара» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.10Д/ф «По следам Ивана Сусанина» (12+)
05.15, 08.15Т/с «Приказано уничтожить. Операция «Китайская
шкатулка» (16+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня
(16+)
09.00, 13.15"Военная приемка» (6+)
15.55Х/ф «Звезда» (12+)
18.15Х/ф «Коридор бессмертия»
(12+)
20.35Х/ф «…а зори здесь тихие»
(12+)
00.35Т/с «Краповый берет» (16+)
03.30Х/ф «Дом, в котором я живу»
(6+)

*ÒÍÒ*

06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Мама LIFE» (16+)
08.30Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30Т/с «Отпуск» (16+)
18.00"Комеди Клаб» (16+)
19.00"Комеди Клаб. Спецдайджесты-2021" - «Демис Карибидис» (16+)
21.00Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.05"Концерт Ильи Соболева»
(16+)
23.05"Stand up» (16+)
00.05"Комик в городе» - «Волгоград»
(16+)
00.40"Комик в городе» - «Екатеринбург» (16+)
01.10"Такое кино!» (16+)
01.45"Импровизация» (16+)
03.30"Comedy Баттл. Сезон 2018"
(16+)
04.25"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.20Х/ф «Спокойный день в конце
войны» (16+)
05.30, 23.00"Путь к Победе» (16+)
05.50Т/с «Гардемарины, вперед!»
(12+)
06.30Х/ф «Диверсант» (16+)
06.50Х/ф «Служили два товарища»
(12+)
08.35Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих» (16+)
10.10Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика» (12+)
10.20Х/ф «До свидания, мальчики»
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(12+)
11.30Х/ф «Солдаты» (12+)
11.45Х/ф «По главной улице с оркестром» (12+)
13.20Х/ф «Отец солдата» (12+)
13.25Т/с «Штрафбат» (16+)
14.50Х/ф «Высота 89» (16+)
16.40Х/ф «Защита» (16+)
18.30Х/ф «Диверсант. Конец войны» (16+)
23.00Х/ф «Командир счастливой».
«Щуки» (12+)
00.10Х/ф «Пять невест» (12+)
00.50Х/ф «Секретный фарватер»
(12+)
01.50Х/ф «Военно-полевой роман»
(12+)
03.20Х/ф «Адрес вашего дома» (12+)
04.40Неизвестная война. «Освобождение Белоруссии» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.05Х/ф «Аритмия» (18+)
07.15Х/ф «Пятница» (16+)
08.55Х/ф «Остров» (6+)
11.05Х/ф «На районе» (16+)
12.50Т/с «Ликвидация» (12+)
17.15Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+)
19.30Х/ф «Тайна печати дракона»
(6+)
21.40Муз/ф «Самый лучший день»
(16+)
23.40Х/ф «Игра» (16+)
01.30Х/ф «Русалка. Озеро мертвых» (16+)
03.10Х/ф «ЖАRА» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.10Анимационный «Илья Муромец и Соловей Разбойник»
(12+)
07.40Х/ф «Астерикс и Обеликс против Цезаря» (12+)
09.45Х/ф «Астерикс и Обеликс: миссия Клеопатра» (12+)
11.50Х/ф «Подмена» (16+)
13.45Х/ф «От семьи не убежишь»
(16+)
15.50Х/ф «Мартовские коты» (16+)
17.40Х/ф «Этот неловкий момент»
(16+)
19.30Х/ф «Без тормозов» (16+)
21.10Х/ф «Продвинутый» (16+)
22.45Х/ф «День радио» (16+)
00.40Х/ф «Пипец» (18+)
03.25Анимационный «Алеша Попович и Тугарин Змей» (12+)
04.55Анимационный «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.00Х/ф «Елки последние» (12+)
07.50"Ералаш» (6+)
08.25Х/ф «Старик Хоттабыч» (6+)
10.00Анимационный «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
11.35Анимационный «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
12.55Анимационный «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
14.25Анимационный «Три богатыря
и Морской Царь» (6+)
15.55Х/ф «Холоп» (16+)
18.00Т/с «Родственнички» (16+)
22.00Х/ф «Весна на Заречной улице» (12+)
23.50Х/ф «Приходите завтра…»
(12+)
01.40Х/ф «Достояние республики»
(12+)
04.00Х/ф «Деревенский детектив»
(12+)
04.40Х/ф «О любви» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10Х/ф «Ключ к его сердцу. 1-4
с.» (12+)
08.35Х/ф «Парень с нашего кладбища» (12+)
10.15Х/ф «Подсадной» (16+)
12.05Х/ф «С черного хода» (16+)
13.30Х/ф «Контрибуция» (16+)
16.35Х/ф «Про уродов и людей»
(16+)
18.15Х/ф «Географ глобус пропил»
(16+)
20.35Х/ф «Труша» (16+)
21.00Х/ф «Одна война» (16+)
22.40Х/ф «Риорита» (16+)
01.15Х/ф «Скиф» (18+)
02.50Х/ф «Ты забыл во что мы играли» (16+)
03.25Х/ф «Со дна вершины» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.05Х/ф «Их знали только в лицо»
(12+)
07.50Муз/ф «Звезда пленительного счастья» (16+)
09.30Х/ф «Звезда пленительного
счастья» (16+)
11.05Муз/ф «Небесные ласточки»
(12+)
13.35Муз/ф «Моя морячка» (12+)
15.05Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе»
(12+)
17.00Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке»
(12+)
19.00Х/ф «Жандарм женится» (12+)
22.35Х/ф «Кортик» (6+)
00.15Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
04.10, 20.40Х/ф «Не послать ли
нам… гонца?» (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 обстоятельства. Белые лилии (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Анна Герман» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Дыши со
мной.Счастье взаймы» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Пять шагов
по облакам» (16+)
04.00Т/с «Танки грязи не боятся»
(12+)
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Êàê 23 ôåâðàëÿ âñòðåòèøü, òàê 8 ìàðòà è ïðîâåäåøü!

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Россия от края до края» (12+)
07.00Т/с «Крепкая броня» (16+)
10.20В День защитника Отечества.
50 лет фильму «Офицеры».
«Судьбы за кадром» (16+)
11.10, 12.15Василий Лановой (16+)
14.30Георгий Юматов (16+)
15.30"Алина Покровская. Мои
«Офицеры» (12+)
16.35Концерт к 50-летию фильма
«Офицеры» (12+)
19.15Х/ф «Офицеры» (6+)
21.00"Время» (16+)
21.20Концерт ко Дню защитника
Отечества (12+)
23.35Х/ф «Батальон» (12+)
01.50"Прерванный полет Гарри
Пауэрса» (12+)
02.40"Мужское / Женское» (16+)
04.05"Давай поженимся!» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.15Х/ф «Ночной гость» (12+)
07.10Х/ф «Идеальная пара» (12+)
09.20"Пятеро на одного» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.30Х/ф «Я подарю тебе рассвет»
(12+)
16.05Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (6+)
18.05Х/ф «Джентльмены удачи»
(6+)
20.45Вести. Местное время (16+)
21.00Х/ф «Стрельцов» (6+)
23.10Х/ф «Экипаж» (12+)
01.55Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.00"10 историй о спорте» (12+)
05.30"Жизнь после спорта. Алия
Мустафина» (12+)
06.00Смешанные единоборства.
Fight Nights. Марина Мохнаткина против Лианы Джоджуа
(16+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.00, 16.50,
19.25, 22.00Новости (16+)
07.05, 19.30, 22.10, 01.00Все на
Матч! (12+)
09.00М/ф «В гостях у лета» (0+)
09.20М/ф «Баба Яга против» (0+)
09.30Х/ф «Поддубный» (6+)
12.05"МатчБол» (12+)
12.40Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10Бокс. Майк Тайсон против
Ларри Холмса. Майк Тайсон
против Фрэнка Бруно (16+)
14.05Биатлон. ЧМ. Обзор (0+)
15.00Футбол. Бетсити Кубок России. Обзор (0+)
16.05Футбол. Бетсити Кубок России. Жеребьевка 1/4 финала
(12+)
16.55Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Автомобилист» (12+)
19.55Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. (16+)
22.45Футбол. ЛЧ. «Атлетико» - «Челси» (12+)
02.00Футбол. ЛЧ. «Лацио» - «Бавария» (0+)
04.00Д/ф «Спорт высоких технологий» (16+)

*ÍÒÂ*

08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня
(16+)
09.00"Семь жизней полковника
Шевченко» (12+)
10.20, 03.50Х/ф «Белое Солнце пустыни» (0+)
12.05Х/ф «Отставник» (16+)
14.00Т/с «Отставник-2» (16+)
16.20, 19.25Х/ф «Лихач» (16+)
00.00"Секретная Африка. Атомная
бомба в Калахари» (16+)
01.00Х/ф «Раскаленный периметр»
(16+)
04.55, 08.20Х/ф «Конвой» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». «Шантаж» (16+)
05.45Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». «Черная метка»
(16+)
06.30Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». (16+)
07.20Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». «Протечка» (16+)
08.15, 21.55Х/ф «Батальон» (16+)
12.20Т/с «Медное Солнце» (16+)
17.55Х/ф «Проверка на прочность»
(16+)
01.55Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». (16+)
02.45Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». (16+)
03.30Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». « (16+)
04.15Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30Д/с «Маленькие капитаны»
(12+)
07.30М/ф (6+)
08.50Х/ф «Прощание славянки»
(16+)
10.10"Обыкновенный концерт» (12+)
10.40"Русский плакат» (12+)
10.55Х/ф «Парень из нашего города» (0+)
12.25Д/с «Первые в мире» (12+)
12.40, 02.00Д/ф «Альбатрос и пингвин» (12+)
13.35Х/ф «Жестокий романс» (12+)
15.55Государственный академический Кубанский казачий хор.
Концерт (12+)
17.25Д/с «Рассекреченная история» (12+)
18.00Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
19.25"Романтика романса» (12+)
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20.20Х/ф «Чисто английское убийство» (0+)
23.00Клуб 37 (12+)
00.10Х/ф «Звездная пыль» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.30Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
05.55Х/ф «Офицеры» (12+)
06.25Х/ф «Случай в квадрате 3680» (12+)
07.55Х/ф «Приступить к ликвидации» (12+)
10.40Д/ф «Александр Михайлов. В
душе я все еще морской
волк» (12+)
11.30, 20.45События (16+)
11.45Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
(0+)
13.40Х/ф «Иван Бровкин на целине» (12+)
15.40"Мужской формат» (12+)
16.55Х/ф «Котейка» (12+)
21.00"Приют комедиантов» (12+)
22.50Д/ф «Иван Бортник. Я не промокашка!» (12+)
23.35Д/ф «Их разлучит только
смерть» (12+)
00.25Х/ф «Ответный ход» (12+)
01.50Х/ф «Крутой» (16+)
03.15Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
04.50Д/ф «Упал! Отжался! Звезды
в армии» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00Х/ф «Приказано уничтожить»
(16+)
06.30Х/ф «Ворошиловский стрелок»
(16+)
08.20Т/с «Решение о ликвидации»
(16+)
11.25Х/ф «Механик» (16+)
13.15Х/ф «Механик: воскрешение»
(16+)
15.15Х/ф «Безумный Макс: дорога
ярости» (16+)
17.35Х/ф «Мег: монстр глубины»
(16+)
19.40Х/ф «Разлом Сан-Андреас»
(16+)
21.55Х/ф «Последний рубеж» (16+)
23.55Х/ф «Заложница» (16+)
01.40Х/ф «13-й район: ультиматум»
(16+)
03.10Х/ф «Добро пожаловать в капкан» (16+)
04.40"Территория заблуждений»
(16+)

*ÑÒÑ*

05.10М/ф «Ивашка из Дворца пионеров» (0+)
05.20М/ф «Без этого нельзя» (0+)
05.30М/ф «Девочка и медведь»
(0+)
05.40М/ф «Как верблюжонок и ослик в школу ходили» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фиксики» (0+)
06.15М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
07.30"Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
07.40Х/ф «Копы в глубоком запасе» (16+)
09.40Х/ф «О чем говорят мужчины.
Продолжение» (16+)
11.40Анимационный «Волшебный
парк Джун» (6+)
13.20Анимационный «Вверх» (0+)
15.10Х/ф «Марсианин» (16+)
18.05Х/ф «Аквамен» (12+)
21.00Х/ф «Шазам!» (16+)
23.35Х/ф «Ной» (12+)
02.10Анимационный «Облачно… 2.
Месть ГМО» (6+)
03.35Т/с «Последний из Магикян»
(12+)

*ÒÂ-3*

05.30"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон.
«Квартира 666» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.00, 19.40Т/с «Слепая» (16+)
18.30"Врачи». 1 сезон (16+)
20.20Т/с «Следствие по телу» (16+)
23.00Х/ф «Химера» (16+)
01.15Х/ф «Схватка» (16+)
04.00"Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)
04.45"Громкие дела». «Проклятие
Ласкового мая» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.35Д/с «Москва фронту» (12+)
06.00Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.50, 08.15Х/ф «Звезда» (12+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня
(16+)
09.00, 13.15Д/с «Непобедимая и
легендарная. История Красной армии» (6+)
15.55Х/ф «В зоне особого внимания» (0+)
18.15Т/с «Битва за Москву» (12+)
01.30Д/с «Полководцы России. От
древней Руси до ХХ века»
(12+)

*ÒÍÒ*

05.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Битва дизайнеров» (16+)
08.30Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30Т/с «Патриот» (16+)
21.00Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.05"Концерт Тимура Каргинова»
(16+)
23.05"Женский Стендап» (16+)
00.05"Комик в городе» - «Тюмень»
(16+)
00.40"Комик в городе» - «Волгоград»
(16+)
01.10"Импровизация» (16+)
03.00"Comedy Баттл. Сезон 2018"
(16+)
03.55"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.30, 23.00"Путь к Победе» (16+)
06.30, 18.30Х/ф «Диверсант. Конец

ÑÐÅÄÀ
войны» (16+)
11.00Т/с «Батальоны просят огня»
(16+)
11.00Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
12.30Х/ф «Сын полка» (12+)
14.50Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
16.00Т/с «Место встречи изменить
нельзя» (12+)
16.40Х/ф «Защита» (16+)
22.45Х/ф «Брызги шампанского»
(16+)
00.10Х/ф «Собибор» (16+)
00.25Х/ф «Они сражались за Родину» (12+)
02.00Х/ф «День командира дивизии» (12+)
03.00Х/ф «Джентльмены удачи»
(12+)
03.30Х/ф «Белый взрыв» (12+)
04.25Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» (16+)
04.40Неизвестная война. «От Балкан до Вены» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

08.05Х/ф «Мы из будущего» (16+)
10.20Х/ф «9 рота» (16+)
12.55Т/с «Ликвидация» (12+)
17.20Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
19.30Х/ф «Подольские курсанты»
(12+)
22.05Х/ф «Рубеж» (12+)
23.55Х/ф «Бабло» (16+)
01.35Х/ф «Джунгли» (6+)
03.15Х/ф «Гости» (16+)
04.50Х/ф «Контрибуция» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.15Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
06.40Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
08.00Х/ф «Как знать…» (16+)
10.15Х/ф «Старая добрая оргия»
(16+)
12.00Х/ф «СуперБобровы» (12+)
13.50Х/ф «СуперБобровы: Народные мстители» (12+)
15.30Х/ф «100 вещей и ничего лишнего» (18+)
17.35Х/ф «Дедушка легкого поведения» (18+)
19.30Т/с «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел»
(16+)
21.15Т/с «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2»
(16+)
22.55Х/ф «Семь ужинов» (12+)
00.45Х/ф «Та еще парочка» (18+)
03.15Х/ф «Любовь случается»
(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.25"Ералаш» (6+)
05.40Анимационный «Синдбад.
Пираты семи штормов» (6+)
07.05Анимационный «Крепость.
Щитом и мечом» (6+)
08.30Х/ф «Выйти замуж за капитана» (12+)
10.10Х/ф «По законам военного
времени» (16+)
22.00Х/ф «9 рота» (16+)
00.35Х/ф «Сибирский цирюльник»
(16+)
03.40Х/ф «Вертикаль» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10Х/ф «Ключ к его сердцу. 4 с.»
(12+)
06.00Х/ф «Парень с нашего кладбища» (12+)
07.30Х/ф «Подсадной» (16+)
09.10Х/ф «С черного хода» (16+)
10.45Х/ф «Контрибуция» (16+)
13.50Х/ф «Про уродов и людей»
(16+)
15.25Х/ф «Географ глобус пропил»
(16+)
17.45Х/ф «Одна война» (16+)
19.20Х/ф «Риорита» (16+)
21.00Х/ф «Цель вижу» (12+)
22.50Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» (16+)
00.30Х/ф «Со дна вершины» (16+)
02.15Х/ф «Практическая магия»
(16+)
02.30Х/ф «Ключ к его сердцу. 1-3
с.» (12+)
04.50Х/ф «Коробочка» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.15Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
06.50Х/ф «Пока стоят горы» (16+)
08.25Х/ф «Бравый солдат Швейк»
(12+)
10.20Х/ф «Принцесса на бобах»
(12+)
12.30Х/ф «На златом крыльце сидели» (12+)
13.45Х/ф «Их знали только в лицо»
(12+)
15.35Х/ф «Ворошиловский стрелок»
(16+)
17.30Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика» (12+)
19.00Х/ф «Экипаж машины боевой»
(12+)
20.15Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» (16+)
21.50Х/ф «Кортик» (6+)
00.00Х/ф «Дочки-матери» (6+)
01.55Х/ф «Маленькая принцесса»
(16+)
04.00Муз/ф «Волшебная сила» (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, 20.00, 04.00Т/с «Танки грязи
не боятся» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Анна Герман» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Дыши со
мной.Счастье взаймы» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Пять шагов
по облакам» (16+)

*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, 03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.00, 03.05"Время покажет»
(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20"Мужское / Женское»
(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.05"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+)
14.55Х/ф «Джентльмены удачи»
(6+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Невеста комдива» (12+)
23.50"Вечер с Соловьевым» (12+)
02.40Т/с «Тайны следствия» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.00"10 историй о спорте» (12+)
05.30"Жизнь после спорта» (12+)
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.50,
19.15, 22.00Новости (16+)
06.05, 12.05, 19.20, 22.10, 01.00Все
на Матч! (12+)
09.00Бокс. о (16+)
10.00"Главная дорога» (16+)
11.10, 14.10Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30Художественная гимнастика.
«Кубок чемпионок Газпром» (0+)
12.50Специальный репортаж (12+)
13.10Смешанные единоборства.
АСА. (16+)
14.30Х/ф «Чемпионы» (6+)
16.30, 16.55Х/ф «Добро пожаловать
в джунгли» (16+)
18.25Бокс. (16+)
19.50Футбол. Лига Европы. (12+)
22.45Футбол. ЛЧ. (12+)
02.00Футбол. ЛЧ. (0+)
04.00Д/ф «Спорт высоких технологий» (16+)

*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 «Отставник-3» (16+)
21.20Т/с «Потерянные» (16+)
23.45"Поздняков» (16+)
23.55"Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.30"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.05Т/с «Дорожный патруль» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25"Известия» (16+)
05.30Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». (16+)
07.10Т/с «Морские дьяволы-2»
(12+)
11.15Т/с «Морские дьяволы-3»
(12+)
19.50Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка»
(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, 23.40Новости культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35Д/ф «Вулкан, который
изменил мир» (12+)
08.35Х/ф «Чисто английское убийство» (0+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55Д/ф «В.Левко» (12+)
12.15, 22.15Т/с «Мария Терезия»
(16+)
13.10Д/с «Первые в мире» (12+)
13.30Искусственный отбор (12+)
14.15Д/ф «Такова жизнь» (12+)
15.05Новости. Подробно (12+)
15.20"Библейский сюжет» (12+)
15.50Х/ф «Парень из нашего города» (0+)
17.20Жизнь замечательных идей
(12+)
17.50, 01.55"Нестоличные театры»
(12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
20.45Абсолютный слух (12+)
21.30Власть факта (12+)
23.10Д/с «Запечатленное время»
(12+)
00.00Д/ф «Антагонисты. Соперники в искусстве» (12+)
02.35Красивая планета (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Д/ф «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи» (12+)
09.35Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
(0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50Х/ф «Иван Бровкин на целине» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.55Город новостей (16+)
15.10, 03.10Т/с «Такая работа» (16+)
16.55"90-е. «Лужа» и «Черкизон»
(16+)
18.10Х/ф «Отель «Толедо» (12+)
22.35Линия защиты (16+)
23.05, 01.35"Прощание. Армен Джигарханян» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Мужчины Галины Брежневой» (16+)
02.15Д/ф «Малая война и большая
кровь» (12+)
04.30Д/ф «Ролан Быков. Вот такой
я человек!» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Территория заблуждений»
(16+)
06.00"Документальный проект»
(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости» (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, 23.30"Загадки человечества»
(16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.20"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Овердрайв» (16+)
21.50"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Мрачные тени» (16+)

*ÑÒÑ*

05.05М/ф «День рождения бабушки» (0+)
05.15М/ф «Живая игрушка» (0+)
05.25М/ф «Первый урок» (0+)
05.35М/ф «Лиса Патрикеевна» (6+)
05.45М/ф «Как львенок и черепаха
пели песню» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фиксики» (0+)
06.15М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 14.10Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00"Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
09.25Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
11.25Х/ф «Ной» (12+)
20.00Х/ф «Пятая волна» (16+)
22.15Х/ф «После нашей эры» (16+)
00.15"Кино в деталях» (18+)
01.15Х/ф «Девятая жизнь Луи Дракса» (18+)
03.05Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
04.40"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

05.15"Тайные знаки». (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.15"Врачи». 1 сезон (16+)
12.25, 16.20Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». (16+)
15.45Т/с «Гадалка» (12+)
18.30Т/с «Менталист» (12+)
20.20Т/с «Следствие по телу» (16+)
23.00Х/ф «Синистер 2» (18+)
01.00Х/ф «Химера» (16+)
02.45"Дневник экстрасенса» (16+)
03.30"Громкие дела». (16+)
04.30"Городские легенды». (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.40Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости
дня (16+)
08.20Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» (6+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
10.05Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих» (6+)
12.10, 13.15, 14.05Х/ф «В зоне особого внимания» (0+)
14.40Х/ф «Коридор бессмертия»
(12+)
18.30"Специальный репортаж»
(12+)
18.50Д/с «Освобождая Родину»
(12+)
19.40"Последний день». (12+)
20.25Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Риск - благородное
дело» (0+)
02.55Х/ф «Жажда» (6+)
04.10Х/ф «Мой бедный Марат» (16+)

*ÒÍÒ*

05.35"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+)
20.00Т/с «Отпуск» (16+)
21.00Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.05"Двое на миллион» (16+)
23.05"Stand up» (16+)
00.05"Комик в городе» - «Челябинск» (16+)
00.35"Комик в городе» - «Тюмень»
(16+)
01.10"Импровизация» - «Новогодний выпуск» (16+)
02.10"Импровизация» (16+)
03.00"Comedy Баттл. Сезон 2018"
(16+)
03.55"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.30, 23.00"Путь к Победе» (16+)
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06.00Х/ф «Девушка без адреса»
(12+)
06.30Х/ф «Диверсант. Конец войны» (16+)
07.30Х/ф «Служебный роман» (12+)
10.20Х/ф «Дети Ванюшина» (12+)
11.00Х/ф «Собибор» (16+)
12.00Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная» (12+)
13.00Х/ф «Рубеж» (16+)
13.30Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» (16+)
14.40Х/ф «Спасти Ленинград» (18+)
15.05Х/ф «Операция». «Ы». «и другие приключения Шурика»
(12+)
16.20Х/ф «Ладога» (16+)
16.50Х/ф «Отставной козы барабанщик» (12+)
18.05, 03.25Т/с «Тайны следствия4» (16+)
19.50Х/ф «Мимино» (12+)
20.00Х/ф «Операция «Горгона»
(16+)
21.30Х/ф «Неоконченная пьеса для
механического пианино»
(12+)
23.20Х/ф «Неисправимый лгун»
(12+)
00.10Х/ф «Битва за Севастополь»
(16+)
00.40Х/ф «Родня» (12+)
02.10Х/ф «Отец солдата» (12+)
02.15Х/ф «Дамы приглашают кавалеров» (12+)
03.40Х/ф «Кто вернется - долюбит»
(12+)
04.40Неизвестная война. «Союзники» (16+)
04.55Х/ф «Жестокий романс» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.15Х/ф «Пятница» (16+)
06.55Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+)
09.05Т/с «Ликвидация» (12+)
13.30Х/ф «Остров» (6+)
15.40Х/ф «На районе» (16+)
17.30Х/ф «Сокровища О. К.» (12+)
19.30Х/ф «Девушки бывают разные» (16+)
21.10Х/ф «Невеста» (16+)
23.00Х/ф «9 рота» (16+)
01.40Х/ф «Русалка. Озеро мертвых» (16+)
03.25Х/ф «ЖАRА» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.30Анимационный «Три богатыря:
Ход конем» (6+)
06.50Анимационный «Три богатыря
и морской царь» (6+)
08.15Х/ф «Мартовские коты» (16+)
10.05Х/ф «Продвинутый» (16+)
11.40Т/с «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (16+)
13.30Т/с «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» (16+)
15.10Х/ф «Как знать…» (16+)
17.25Х/ф «Пышка» (16+)
19.30Х/ф «Сбежавшая невеста»
(16+)
21.40Х/ф «Любовь без пересадок»
(16+)
23.30Х/ф «СуперБобровы» (12+)
00.30Х/ф «От семьи не убежишь»
(16+)
02.35Х/ф «Безумные соседи» (16+)
04.15Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

07.25Анимационный «Карлик Нос»
(6+)
08.55Анимационный «Три богатыря.
Ход конем» (6+)
10.20, 19.10Т/с «Сваты» (16+)
14.10Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00Х/ф «Васаби» (16+)
00.40Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний период» (16+)
02.05Х/ф «Опасные каникулы» (6+)
03.25Х/ф «Гонщики» (12+)
04.55Муз/ф «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.50Х/ф «Воротничок» (16+)
06.15Х/ф «Контрибуция» (16+)
09.10Х/ф «Про уродов и людей»
(16+)
10.50Х/ф «Географ глобус пропил»
(16+)
13.05Х/ф «Одна война» (16+)
14.40Х/ф «Риорита» (16+)
16.35Х/ф «Цель вижу» (12+)
18.20Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» (16+)
20.40Х/ф «Сцепленные» (16+)
21.00Муз/ф «Стиляги» (16+)
23.25Х/ф «Голая бухта» (18+)
01.10Х/ф «Парень с нашего кладбища» (12+)
02.35Х/ф «Подсадной» (16+)
04.10Х/ф «Первый» (16+)
04.35Х/ф «С черного хода» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.05Х/ф «Не послать ли нам… гонца?» (12+)
08.00Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика» (12+)
09.35Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» (16+)
11.10Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе»
(12+)
13.05Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке»
(12+)
15.00Х/ф «Экипаж машины боевой»
(12+)
16.20Муз/ф «Про Красную шапочку» (6+)
19.00Х/ф «Брат» (16+)
20.50Х/ф «Мама» (16+)
22.45Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
00.45Муз/ф «Небесные ласточки»
(12+)
03.30Х/ф «Бабник» (16+)
04.50Х/ф «Чужая жена и муж под
кроватью» (6+)

Íå çíàþ, ÷òî ïîäàðèòü ìóæó íà 23 ôåâðàëÿ. Ó íåãî óæå åñòü âñå, ÷òî ìíå íàäî
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

¹7 (1159) îò 17 ôåâðàëÿ 2021ã.

25 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, 03.00Новости (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 «Курорт цвета хаки» (16+)
22.30"Большая игра» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10На ночь глядя (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное
время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести
(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Х/ф «Мороз по коже» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Невеста комдива» (12+)
23.50"Вечер с Соловьевым» (12+)
02.40Т/с «Тайны следствия» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 19.15Новости (16+)
06.05, 12.05, 16.25, 01.00Все на
Матч! (12+)
09.00Бокс. (16+)
10.00"Главная дорога» (16+)
11.10Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30"Большой хоккей» (12+)
12.40Специальный репортаж (12+)
13.00Лыжный спорт. Кубок мира (0+)
14.30, 16.55Лыжный спорт. ЧМ. (12+)
19.20Бокс. (16+)
20.10Все на футбол! (12+)
20.45Футбол. Лига Европы. (12+)
22.55Футбол. Лига Европы. (12+)
02.00Баскетбол. Евролига.(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, 01.10"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с «Отставник. Один
за всех» (16+)
21.20Т/с «Потерянные» (16+)
23.45"ЧП. Расследование» (16+)
00.15"Крутая история» (12+)
02.55Т/с «Дорожный патруль» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20"Известия» (16+)
05.25Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
08.35"День Ангела» (0+)
09.25, 13.25Т/с «Медное Солнце»
(16+)
15.30, 17.45Х/ф «Проверка на прочность» (16+)
19.50Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка.
Собачья смерть» (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, 23.40Новости
культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35Д/ф «Путешествие Магеллана - в поисках островов пряностей» (12+)
08.35Х/ф «Чисто английское убийство» (0+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55ХХ век (12+)
12.15, 22.15Т/с «Мария Терезия»
(16+)
13.10Д/с «Первые в мире» (12+)
13.30Абсолютный слух (12+)
14.15Острова (12+)
15.05Новости. Подробно. Театр
(12+)
15.20Пряничный домик (12+)
15.55Х/ф «Мичурин» (0+)
17.20Д/ф «Полет на Марс, или волонтеры «Красной планеты» (12+)
17.50, 02.00"Нестоличные театры»
(12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05Открытая книга (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
20.45Д/ф «Гардемарины, вперед!».
Невидимые слезы» (12+)
21.30"Энигма. Даниэль Баренбойм.
Беседа о Бетховене» (12+)
23.10Д/с «Запечатленное время»
(12+)
00.00Д/ф «Антагонисты. Соперники в искусстве. Тернер против Констебла» (12+)
02.40Красивая планета (12+)

×ÅÒÂÅÐÃ
11.50Х/ф «Огарева, 6» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Евгений
Герасимов» (12+)
14.55Город новостей (16+)
15.10, 03.15Т/с «Такая работа» (16+)
16.55"90-е. В завязке» (16+)
18.10Х/ф «Клетка для сверчка» (12+)
22.35"10 самых… любовные страсти звезд» (16+)
23.05Д/ф «Актерские драмы. Танцы
любви и смерти» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00Петровка, 38 (16+)
00.55"Хроники московского быта.
Месть фанатки» (12+)
01.35"90-е. Ликвидация шайтанов»
(16+)
02.15"Прощание. Виталий Соломин» (16+)
04.35Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Документальный проект»
(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости» (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, 23.30"Загадки человечества»
(16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.15"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25"Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Последний рубеж» (16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Пекло» (16+)

*ÑÒÑ*

05.10М/ф «Коротышка - зеленые
штанишки» (0+)
05.20М/ф «Доверчивый дракон»
(0+)
05.30М/ф «Мишка-задира» (0+)
05.40М/ф «Терехина таратайка» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фиксики» (0+)
06.15М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00Драмеди «Филатов» (16+)
10.00"Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
10.30Х/ф «После нашей эры» (16+)
12.30Х/ф «Пятая волна» (16+)
14.45Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00Х/ф «Бэтмен против супермена. На Заре справедливости» (16+)
23.00Х/ф «Фантастическая четверка» (12+)
01.00Х/ф «Дракула Брэма Стокера» (18+)
03.10Т/с «Последний из Магикян»
(12+)

*ÒÂ-3*

05.00"Властители». «Священный
оберег Петра I» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.15"Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
12.25, 16.20Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Врачи». 1 сезон (16+)
15.45Т/с «Гадалка» (12+)
18.30Т/с «Менталист» (12+)
20.20Т/с «Следствие по телу» (16+)
23.00Т/с «Викинги» (16+)
03.30"Властители». (16+)
04.15"Властители». «Николай II.
Искаженные предсказания» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости
дня (16+)
08.20Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». (0+)
09.05, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»
(12+)
18.50Д/с «Освобождая Родину»
(12+)
19.40"Легенды кино». (6+)
20.25"Код доступа» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с «Савва» (12+)
03.20Х/ф «Шел четвертый год войны…» (12+)
04.45Д/ф «Суперкрепость по-русски» (12+)

*ÒÍÒ*

*ÒÂ Öåíòð*

06.10"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 Рублевки» (16+)
22.05"Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.05"Прожарка» - «Руслан Белый»
(18+)
00.05"Комик в городе» - «Ростовна-Дону» (16+)
00.35"Комик в городе» - «Челябинск» (16+)
01.10Х/ф «Зубная фея 2» (16+)
02.40"THT-Club» (16+)
02.45"Импровизация» (16+)
03.35"Comedy Баттл. Сезон 2018"
(16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.50Д/ф «Иван Бортник. Я не промокашка!» (12+)
09.35Х/ф «Петровка, 38» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)

05.30, 23.00"Путь к Победе» (16+)
06.30Х/ф «Время собирать камни»
(16+)
07.10Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» (12+)
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*Ìîñôèëüì*

08.10Х/ф «Ладога» (16+)
08.55Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен» (12+)
10.15Х/ф «Без срока давности»
(16+)
11.50Х/ф «Тайна виллы». «Грета»
(12+)
11.50Х/ф «Письмо» (16+)
12.10Х/ф «Битва за Севастополь»
(16+)
13.35Х/ф «Еще раз про любовь»
(12+)
14.10Х/ф «Кукушка» (16+)
15.20Х/ф «Путешествие мсье Перришона» (12+)
16.00Х/ф «Живи и помни» (16+)
16.40Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
17.40Х/ф «Сильнее огня» (16+)
18.05, 03.20Т/с «Тайны следствия4» (16+)
19.30Х/ф «Баллада о Бомбере»
(16+)
19.50Х/ф «Не может быть!» (12+)
21.30Х/ф «Служебный роман» (12+)
00.10Х/ф «Родина или смерть»
(16+)
00.20Х/ф «Земля Санникова» (12+)
01.40Х/ф «Солдаты» (12+)
01.55Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
03.20Х/ф «Вдали от Родины» (12+)
04.40Неизвестная война. «Битва
за Берлин» (16+)
04.55Х/ф «Двенадцать стульев»
(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.20Х/ф «Мы из будущего» (16+)
08.35Т/с «Ликвидация» (12+)
13.05Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
15.10Х/ф «Подольские курсанты»
(12+)
17.45Х/ф «Тихая застава» (16+)
19.30Х/ф «Война» (16+)
21.45Х/ф «Кочегар» (18+)
23.25Х/ф «Игра» (16+)
01.35Х/ф «Аритмия» (18+)
04.10Х/ф «Тайна печати дракона»
(6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.30Х/ф «Безумные соседи» (16+)
08.10Т/с «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел»
(16+)
10.00Х/ф «Старая добрая оргия»
(16+)
11.45Х/ф «Семь ужинов» (12+)
13.25Х/ф «Сбежавшая невеста»
(16+)
15.35Х/ф «Дедушка легкого поведения» (18+)
17.30Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
19.30Х/ф «Кухня. Последняя битва» (12+)
21.35Х/ф «Моя большая греческая
свадьба 2» (16+)
23.25Х/ф «СуперБобровы: Народные мстители» (12+)
01.15Х/ф «100 вещей и ничего лишнего» (18+)
03.40Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
04.55Анимационный «Три богатыря
и наследница престола» (6+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

07.10Анимационный «Снежная королева-3: Огонь и лед» (6+)
08.50Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
10.20, 19.10Т/с «Сваты» (16+)
14.10Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00Х/ф «Метро» (16+)
01.30Х/ф «…В стиле JAZZ» (16+)
03.10Х/ф «Агенты КГБ тоже влюбляются» (16+)
04.45Муз/ф «Каникулы Петрова и
Васечкина, обыкновенные и
невероятные» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.25Х/ф «Про уродов и людей»
(16+)
06.55Х/ф «Географ глобус пропил»
(16+)
09.05Х/ф «Одна война» (16+)
10.40Х/ф «Риорита» (16+)
12.30Х/ф «Цель вижу» (12+)
14.15Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» (16+)
16.35Муз/ф «Стиляги» (16+)
19.00Х/ф «Моя любимая свекровь»
(16+)
21.00Х/ф «Напарник» (12+)
22.45Х/ф «Отрыв» (16+)
01.30Х/ф «С черного хода» (16+)
02.45Х/ф «Контрибуция» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.55Х/ф «Кортик» (6+)
10.10Х/ф «Экипаж машины боевой»
(12+)
11.30Х/ф «Ворошиловский стрелок»
(16+)
13.20Муз/ф «Про Красную шапочку» (6+)
16.00Муз/ф «Не бойся, я с тобой!»
(16+)
19.00Х/ф «Брат 2» (16+)
21.25Х/ф «Сестры» (16+)
00.05, 23.00Х/ф «Бронзовая птица»
(12+)
01.20Х/ф «Дочки-матери» (6+)
03.25Муз/ф «Небесные ласточки»
(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

07.00Т/с «Закон обратного волшебства» (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, 04.00Т/с «Танки грязи
не боятся» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Анна Герман» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Дыши со
мной.Счастье взаймы» (16+)
15.00, 23.00Т/с «Пять шагов по облакам» (16+)

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости
(16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.20"Модный приговор» (6+)
12.15"Время покажет» (16+)
15.15, 03.10"Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.50"Мужское / Женское»
(16+)
18.40"Человек и закон» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос. Дети» (0+)
23.05"Вечерний Ургант» (16+)
00.00Д/ф «Я - Берт Рейнолдс» (16+)
01.35"Вечерний Unplugged» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное
время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 17.00, 20.00Вести (16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55"Близкие люди» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Невеста комдива» (12+)
00.55"Дом культуры и смеха. Скоро весна» (16+)
03.00Х/ф «Пряники из картошки»
(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 08.55, 12.00, 13.55, 16.50,
23.00Новости (16+)
06.05, 12.05, 23.30Все на Матч!
(12+)
09.00Бокс. Александр Поветкин
против Мариуша Ваха (16+)
10.00, 04.50"Главная дорога» (16+)
11.10, 12.50, 02.40Специальный
репортаж (12+)
11.30Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)
14.00Футбол. Лига Европы. (12+)
14.25Все на футбол! Афиша (12+)
15.00Футбол. Лига Европы. (0+)
16.10, 16.55Х/ф «Чемпионы» (6+)
18.15Все на футбол! (12+)
18.55Футбол. (12+)
21.00Смешанные единоборства.
ACA. (16+)
23.10"Точная ставка» (16+)
00.25Х/ф «Гол 2: Жизнь как мечта»
(16+)
03.00Лыжный спорт. ЧМ (0+)
04.00Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)

*ÍÒÂ*

05.10Т/с «Литейный» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Сегодня (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 «Отставник. Спасти врага» (16+)
21.20Т/с «Потерянные» (16+)
23.30"Своя правда» (16+)
01.15Квартирный вопрос (0+)
02.10Х/ф «Оружие» (16+)
03.35Т/с «Дорожный патруль» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25Т/с «Спецотряд «Шторм»(16+)
18.55Т/с «След» (16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.45Т/с «След. Опсос» (16+)
01.30Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35Черные дыры. Белые пятна
(12+)
08.15Красивая планета (12+)
08.35Х/ф «Мой нежно любимый детектив» (0+)
10.20Х/ф «Парень из тайги» (0+)
11.55Открытая книга (12+)
12.25, 21.00Т/с «Мария Терезия»
(16+)
14.15Цвет времени (12+)
14.25Д/ф «Сергей Доренский. Уроки мастерства» (12+)
15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Даниэль Баренбойм.
Беседа о Бетховене» (12+)
16.20Х/ф «Далеко от Москвы» (0+)
18.00"Билет в большой» (12+)
18.45Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла» (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05Линия жизни (12+)
22.45"2 Верник 2" (12+)
00.00Х/ф «Игра в карты по-научному» (16+)
01.50Д/ф «Шпион в снегу» (12+)
02.45М/ф (6+)

ÏßÒÍÈÖÀ
16.55Д/ф «Актерские драмы. Вечно вторые» (12+)
18.10Х/ф «Железный лес» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10Д/ф «Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешника» (12+)
00.10Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
01.50Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
03.40Петровка, 38 (16+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00, 09.00"Документальный проект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30"Новости»
(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
15.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «День, когда Земля остановилась» (16+)
22.00Х/ф «Пирамида» (16+)
23.45Х/ф «Другой мир: пробуждение» (18+)
01.20Х/ф «Хозяин морей: на краю
земли» (12+)
03.30Х/ф «Действуй, сестра! »
(12+)

*ÑÒÑ*

05.10М/ф «Мы с Джеком» (0+)
05.20М/ф «Дядя Миша» (0+)
05.30М/ф «Песенка мышонка» (0+)
05.40М/ф «Приезжайте в гости» (0+)
05.50"Ералаш» (0+)
06.00"Ералаш» (6+)
06.05М/с «Фиксики» (0+)
06.15М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
06.35М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» (6+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
09.00Драмеди «Филатов» (16+)
10.00Х/ф «Яна+Янко» (12+)
12.00"Русские не смеются» (16+)
13.00"Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
13.45"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
20.00"Между нами шоу» (16+)
21.00Х/ф «Первый мститель» (12+)
23.25Х/ф «Без лица» (16+)
02.10Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
03.45Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
04.55"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

05.15"Тайные знаки». «Ордена оптом и в розницу» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.15"Новый день». 4 сезон (12+)
11.50, 16.20Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
15.45Т/с «Гадалка» (12+)
19.30Х/ф «Чужие» (16+)
22.15Х/ф «Чужой 3» (16+)
00.45Х/ф «Синистер 2» (18+)
02.15"Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)
03.00"Громкие дела». «Мертвая красота» (16+)
03.45"Городские легенды». «Городок
чекистов» (16+)
04.30"Тайные знаки». «Оружейная
мастерская «фантомасов» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.35Х/ф «Риск - благородное
дело» (0+)
07.20, 08.20Х/ф «Аты-баты, шли солдаты…» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости
дня (16+)
09.45, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Битва за Москву» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.40, 21.25Х/ф «Гений» (16+)
22.40, 05.20Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
23.10"Десять фотографий». Александр Рапопорт (6+)
00.00Т/с «Колье Шарлотты» (0+)
03.30Х/ф «Классные игры» (16+)

*ÒÍÒ*

*ÒÂ Öåíòð*

05.10"Открытый микрофон» - «Финал» (16+)
06.30"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» - «Нижний
Новгород» (16+)
00.35"Комик в городе» - «Ростовна-Дону» (16+)
01.10"Такое кино!» (16+)
01.40Х/ф «Нецелованная» (16+)
03.20"Comedy Баттл. Сезон 2018"
(16+)
04.15"Открытый микрофон» (16+)

05.15Д/ф «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10Любимое кино. «Три плюс
два» (12+)
08.40Х/ф «Бармен из «Золотого якоря» (12+)
10.20Х/ф «Котейка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Котейка». Продолжение (12+)
14.55Город новостей (16+)
15.10, 03.55Т/с «Такая работа» (16+)

05.10Х/ф «Девчата» (12+)
05.30, 23.00"Путь к Победе» (16+)
06.30, 17.40Х/ф «Сильнее огня»
(16+)
07.30, 22.40Х/ф «Вечерний лабиринт» (12+)
08.10, 19.30Х/ф «Баллада о Бомбере» (16+)
08.50Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
10.45Х/ф «Алмазы для Марии» (12+)
11.50Х/ф «Родина или смерть»

*Ìîñôèëüì*

Íåò ëó÷øå èíâåñòèöèé â 8 Ìàðòà, ÷åì ïîäàðêè íà 23 Ôåâðàëÿ!

26 ôåâðàëÿ
(16+)
12.05Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
(12+)
13.20Х/ф «Отец солдата» (12+)
13.50Х/ф «Я шагаю по Москве»
(12+)
14.50Х/ф «Пять невест» (12+)
15.10Х/ф «Белое солнце пустыни»
(16+)
16.45Х/ф «Китайский сервиз» (16+)
16.50"Парад 1941 года на Красной
площади» (16+)
18.35Х/ф «Покровские ворота»
(12+)
21.00Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» (12+)
00.00Х/ф «Афоня» (16+)
00.10Х/ф «Рубеж» (16+)
01.30Х/ф «День полнолуния» (12+)
01.40Х/ф «Вторжение» (12+)
03.00Х/ф «По семейным обстоятельствам» (12+)
03.10Х/ф «Звезда» (12+)
04.40Неизвестная война. «Последнее сражение войны» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.05Х/ф «Остров» (6+)
07.15Х/ф «На районе» (16+)
09.05Т/с «Ликвидация» (12+)
13.30Х/ф «Сокровища О. К.» (12+)
15.30Х/ф «Девушки бывают разные» (16+)
17.10Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+)
19.30Х/ф «Марафон желаний» (16+)
21.15Х/ф «Я не такой! Я не такая!»
(16+)
22.50Х/ф «Мы из будущего» (16+)
01.20Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+)
03.30Х/ф «Гости» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.00Х/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 4» (6+)
06.35Х/ф «СуперБобровы» (12+)
08.20Т/с «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2»
(16+)
09.55Х/ф «Пышка» (16+)
12.00Х/ф «Как знать…» (16+)
14.15Х/ф «Любовь без пересадок»
(16+)
16.05Х/ф «Продвинутый» (16+)
17.40Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
19.30Х/ф «Год свиньи» (16+)
20.55Х/ф «Ибица» (16+)
22.30Х/ф «100 вещей и ничего лишнего» (18+)
01.00Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк» (6+)
02.35Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк 2» (6+)
03.45Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк 3» (6+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.50Х/ф «На златом крыльце сидели…» (6+)
07.00"Ералаш» (6+)
07.25Анимационный «Два хвоста»
(6+)
08.50Анимационный «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
10.20, 19.10Т/с «Сваты» (16+)
14.10Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00Х/ф «Крысиные бега» (12+)
01.05Х/ф «Елки» (12+)
02.40Х/ф «Исчезнувшая империя»
(12+)
04.35Х/ф «Усатый нянь» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.15Х/ф «Первый» (16+)
05.40Х/ф «Одна война» (16+)
07.05Х/ф «Риорита» (16+)
08.50Х/ф «Цель вижу» (12+)
10.35Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» (16+)
12.55Муз/ф «Стиляги» (16+)
15.20Х/ф «Моя любимая свекровь»
(16+)
17.30Х/ф «Напарник» (12+)
19.10Х/ф «Отрыв» (16+)
20.45Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
21.00Х/ф «Особенности национальной подледной ловли, или
отрыв по полной» (16+)
22.25Х/ф «В России идет снег» (16+)
00.15Х/ф «Контрибуция» (16+)
03.00Х/ф «Муза для Мокроухова»
(18+)
03.20Х/ф «Географ глобус пропил»
(16+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.05Х/ф «Принцесса на бобах»
(12+)
12.05Х/ф «Жандарм женится» (12+)
13.45Х/ф «Брат» (16+)
15.40Муз/ф «Моя морячка» (12+)
17.10Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
19.00Х/ф «Жмурки» (16+)
21.05Х/ф «Ловушка для одинокого
мужчины» (16+)
00.15, 08.15Х/ф «Бронзовая птица»
(12+)
01.35Х/ф «Бабник» (16+)
02.55Х/ф «Их знали только в лицо»
(12+)
04.45, 22.50Х/ф «На златом крыльце сидели» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00Т/с «Татьянин день»
(12+)
10.00, 18.00Т/с «Запретная любовь» (16+)
12.00, 20.00Т/с «Танки грязи не боятся» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Анна Герман» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Дыши со
мной.Счастье взаймы» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Закон обратного волшебства» (16+)
00.00Т/с «Брак по завещанию»
(16+)
04.00Х/ф «Лунои? был полон сад»
(16+)

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

06.00"Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00Умницы и умники (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"Анне Вески. Горячая эстонская женщина» (12+)
11.15, 12.20"Видели видео?» (6+)
14.10Х/ф «Три плюс два» (0+)
16.05"Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.40"Горячий лед». Финал (12+)
19.40, 21.20"Сегодня вечером»
(16+)
21.00"Время» (16+)
23.00Х/ф «Та, которой не было»
(16+)
00.55"Вечерний Unplugged» (16+)
01.35"Модный приговор» (6+)
02.25"Давай поженимся!» (16+)
03.05"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.00Вести. Местное время (16+)
08.20Местное время. Суббота (16+)
08.35"По секрету всему свету»
(12+)
09.00"Тест» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00Вести (16+)
11.15"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20"Доктор Мясников» (12+)
13.20Т/с «Акушерка. Новая жизнь»
(12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Вторая попытка» (12+)
01.05Х/ф «Училка» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00Бокс. (16+)
07.00, 08.55, 12.30, 17.10, 22.30Новости (16+)
07.05, 12.35, 14.55, 17.15, 21.55,
00.45Все на Матч! (12+)
09.00М/ф «Футбольные звезды»
(0+)
09.20М/ф «Кто получит приз?» (0+)
09.30Х/ф «Проект А» (12+)
11.30Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. (16+)
13.25Лыжный спорт. ЧМ. (12+)
15.15Лыжный спорт. ЧМ. (12+)
18.05"Идеальные соперники. ЦСКА
и «Локомотив» (12+)
18.35Футбол. (12+)
21.10Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)
22.40Футбол. Чемп. Италии. (12+)
01.50"Главная дорога» (16+)
03.00Лыжный спорт. ЧМ (0+)
04.00Хоккей. НХЛ. (12+)

*ÍÒÂ*

05.05"ЧП. Расследование» (16+)
05.30, 02.25Х/ф «Бобры» (16+)
07.25Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.50"Поедем, поедим!» (0+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00"Секрет на миллион». (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.00"Центральное телевидение»
(16+)
20.00"Новые русские сенсации»
(16+)
21.00Ты не поверишь! (16+)
22.00"Звезды сошлись» (16+)
23.30"Международная пилорама»
(18+)
00.25"Квартирник НТВ у Маргулиса». Louna (16+)
01.30"Дачный ответ» (0+)
03.55Т/с «Дорожный патруль» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Т/с «Детективы» (16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.00Т/с «Великолепная пятерка-3»
(16+)
13.25Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Свои-3» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 14.40М/ф (6+)
07.50Х/ф «Мичурин» (0+)
09.15"Передвижники» (12+)
09.45Острова (12+)
10.25Х/ф «Паспорт» (6+)
12.05Земля людей (12+)
12.35Д/ф «Шпион в снегу» (12+)
13.30Д/с «Русь» (12+)
14.00Д/ф «Лучший друг Чебурашки» (12+)
15.50Д/ф «Александровка» (0+)
16.45Произведения Людвига Ван
Бетховена (12+)
17.50Д/ф «Говорящие коты и другие химеры» (12+)
18.35 «Монолог в 4-х частях» (12+)
19.25Т/ф «Шинель» (12+)
20.20Х/ф «Бомарше» (12+)
22.00"Агора» (12+)
23.00Квартет Уэйна Шортера е
(12+)
00.05Х/ф «Человек из Ла Манчи»
(16+)
02.10Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.15Д/ф «Их разлучит только
смерть» (12+)
05.55Х/ф «Отцы и деды» (0+)
07.30Православная энциклопедия
(6+)
08.00"Короли эпизода» (12+)
08.55Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
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ÑÓÁÁÎÒÀ
10.50Х/ф «Пять минут страха»
(12+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45"Пять минут страха» (12+)
12.55Х/ф «Срок давности» (12+)
14.45"Срок давности». (12+)
17.05Х/ф «Игра с тенью» (12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
00.00"Прощание» (16+)
00.50"Дикие деньги» (16+)
01.30Линия защиты (16+)
02.00"90-е. «Лужа» и «Черкизон»
(16+)
02.40"90-е. В завязке» (16+)
03.20Х/ф «Бармен из «Золотого якоря» (12+)
04.35Д/ф «Актерские драмы. Кто
сыграет злодея?» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Невероятно интересные истории» (16+)
07.10Х/ф «Монстр-траки» (6+)
09.05"Минтранс» (16+)
10.10"Самая полезная программа»
(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
13.15"Совбез» (16+)
14.20Д/ф «Осторожно, ремонт!»
(16+)
15.20Д/ф «Засекреченные списки.
Паразиты: кто живет за чужой счет?» (16+)
17.25Х/ф «Разлом Сан-Андреас»
(16+)
19.35Х/ф «Тарзан. Легенда» (12+)
21.45Х/ф «Лара Крофт» (16+)
00.00Х/ф «День, когда Земля остановилась» (16+)
01.55Х/ф «Циклоп» (16+)
03.25Х/ф «Действуй, сестра 2: старые привычки» (12+)

*ÑÒÑ*

05.10М/ф «Желтый аист» (0+)
05.20М/ф «Чужие следы» (0+)
05.30М/ф «Терем-теремок» (0+)
05.40М/ф «Кубик и тобик» (0+)
05.50"Ералаш» (0+)
06.00"Ералаш» (6+)
06.05М/с «Фиксики» (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. Космические таксисты» (6+)
08.25, 11.10"Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Саша готовит наше» (12+)
10.05"Между нами шоу» (16+)
12.20Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
14.20Х/ф «Фантастическая четверка» (12+)
16.15Х/ф «Дора и затерянный город» (6+)
18.20Х/ф «Шазам!» (16+)
21.00Х/ф «Первый мститель. Другая война» (16+)
23.40Х/ф «Двойной копец» (16+)
01.50Х/ф «Без лица» (16+)
04.00Т/с «Последний из Магикян»
(12+)

*ÒÂ-3*

05.15"Тайные знаки». (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.45Х/ф «Чужие» (16+)
12.30Х/ф «Чужой 3» (16+)
15.00Х/ф «Чужой: Воскрешение»
(16+)
17.00Х/ф «Обитель зла: Возмездие»
(16+)
19.00"Последний герой» (16+)
20.30Х/ф «Разрушитель» (16+)
23.00Х/ф «Код 8» (16+)
01.00Т/с «Викинги» (16+)
04.30"Городские легенды». «Вознесенская горка» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.10Д/ф «Вторая Мировая война.
Возвращая имена» (12+)
05.35Х/ф «Мама вышла замуж»
(12+)
07.10, 08.15Х/ф «После дождичка,
в четверг…» (6+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня
(16+)
09.00"Легенды музыки» (6+)
09.30"Легенды телевидения». Сергей Капица (12+)
10.15Д/с «Загадки века». (12+)
11.05"Улика из прошлого». (16+)
11.55"Не факт!» (6+)
12.30"Круиз-контроль». «Курск прохоровское поле» (6+)
13.15"СССР. Знак качества» (12+)
14.05"Морской бой» (6+)
15.05Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.20, 18.25Х/ф «Гений» (16+)
18.10"Задело!» (16+)
19.30"Легендарные матчи» (12+)
19.50"Летние Олимпийские игры
2012 года в Лондоне (12+)
23.30Т/с «СМЕРШ. Легенда для
предателя» (16+)
02.55Х/ф «Правда лейтенанта Климова» (12+)
04.25Д/ф «Атомная драма Владимира Барковского» (12+)

*ÒÍÒ*

05.40"Открытый микрофон» (16+)
06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Мама LIFE» (16+)
09.30"Битва дизайнеров» (16+)
12.00"Комеди Клаб» (16+)
17.50Х/ф «Холоп» (16+)
20.00"Музыкальная интуиция» (16+)
22.00"Секрет» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00Х/ф «Пляж» (16+)
02.20"Импровизация» (16+)
04.00"Comedy Баттл. Сезон 2018"
(16+)
04.50"Открытый микрофон» - «Дайджест» (16+)

*Ìîñôèëüì*

*Èíôîêàíàë*

05.30, 23.00"Путь к Победе» (16+)
06.30Х/ф «Сильнее огня» (16+)
06.40, 13.30Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» (12+)
08.10Х/ф «Баллада о Бомбере»
(16+)
08.20Х/ф «Отставной козы барабанщик» (12+)
09.40Х/ф «Внимание, черепаха!»
(12+)
11.05Х/ф «Три дня в Москве» (12+)
11.50Х/ф «И ты увидишь небо»
(12+)
13.00Х/ф «Постарайся остаться
живым» (16+)
14.10Х/ф «Свои» (16+)
15.10Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих» (16+)
16.00Х/ф «Рубеж» (16+)
16.55Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
17.40Х/ф «Молодая гвардия» (18+)
19.25Х/ф «Девчата» (12+)
21.05Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
23.00Х/ф «Мамы» (12+)
00.10Х/ф «Риорита» (16+)
00.55Х/ф «Убить дракона» (16+)
01.50Х/ф «Хлеб детства моего» (12+)
02.50Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
03.20Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
04.40Неизвестная война. «22
июня, 1941» (16+)
04.55Х/ф «Где находится Нофелет?» (12+)

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

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.00Х/ф «9 рота» (16+)
07.40Х/ф «Игра» (16+)
09.35Х/ф «Рубеж» (12+)
11.25Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
13.30Х/ф «Подольские курсанты»
(12+)
16.10Х/ф «Кочегар» (18+)
17.45Х/ф «Тихая застава» (16+)
19.30Х/ф «Война» (16+)
21.45Х/ф «Невеста» (16+)
23.35Х/ф «Остров» (6+)
01.05Х/ф «Пятница» (16+)
03.05Муз/ф «Самый лучший день»
(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.20Х/ф «Безумные соседи» (16+)
06.55Х/ф «СуперБобровы: Народные мстители» (12+)
08.35Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
10.20, 23.35Х/ф «Мартовские коты»
(16+)
12.10Т/с «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (16+)
14.00Т/с «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» (16+)
15.35Х/ф «Моя большая греческая
свадьба 2» (16+)
17.25Х/ф «Пышка» (16+)
19.30Х/ф «Сбежавшая невеста»
(16+)
21.40Х/ф «Дедушка легкого поведения» (18+)
00.35Х/ф «Пипец» (18+)
02.45Х/ф «От семьи не убежишь»
(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.05Х/ф «Первый троллейбус»
(6+)
07.45Анимационный «Садко» (6+)
09.15Анимационный «Три богатыря
и Морской Царь» (6+)
10.45Анимационный «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
12.15Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
13.35Х/ф «Марья-искусница» (6+)
15.05Х/ф «Призрак» (6+)
17.10Т/с «Папик» (16+)
22.00Муз/ф «Все говорят, что я
люблю тебя»
23.50Х/ф «Горько!» (16+)
01.45Х/ф «Игра» (16+)
03.25Х/ф «Не хлебом единым» (12+)
04.25Х/ф «Легкая жизнь» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Цель вижу» (12+)
07.35Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» (16+)
09.50Муз/ф «Стиляги» (16+)
12.10Х/ф «Моя любимая свекровь»
(16+)
14.20Х/ф «Напарник» (12+)
16.00Х/ф «Отрыв» (16+)
17.35Х/ф «Особенности национальной подледной ловли, или
отрыв по полной» (16+)
19.05Х/ф «В России идет снег» (16+)
20.45Х/ф «Там, где водятся звезды» (16+)
21.00Х/ф «Му-му» (16+)
22.50Х/ф «Не чужие» (16+)
00.05Х/ф «Географ глобус пропил»
(16+)
02.05Х/ф «Новенький» (12+)
02.40Х/ф «Одна война» (16+)
04.05Х/ф «Проценты» (16+)
04.25Х/ф «Риорита» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.30Муз/ф «Небесные ласточки»
(12+)
08.00Муз/ф «Про Красную шапочку» (6+)
10.40Х/ф «Ловушка для одинокого
мужчины» (16+)
12.30Х/ф «Сестры» (16+)
14.05Муз/ф «Не бойся, я с тобой!»
(16+)
17.00Х/ф «Жандарм на прогулке»
(12+)
19.00Х/ф «Жандарм и жандарметки» (12+)
20.50Х/ф «Жандарм и инопланетяне» (12+)
22.35Х/ф «Принцесса на бобах»
(12+)
00.10Х/ф «Мама» (16+)
02.10Муз/ф «Звезда пленительного счастья» (16+)
04.00Х/ф «Звезда пленительного
счастья» (16+)

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00Х/ф «Егерь» (16+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Егерь» (16+)
06.55"Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20"Видели видео?» (6+)
14.05"Светлана. Судьба дочери
вождя» (12+)
15.55"Я почти знаменит» (12+)
17.40"Горячий лед». Финал (12+)
19.40, 21.50"Точь-в-точь» (16+)
21.00"Время» (16+)
23.00Премьера сезона. «Метод 2»
(18+)
00.00"Их Италия» (16+)
01.40"Вечерний Unplugged» (16+)
02.25"Модный приговор» (6+)
03.15"Давай поженимся!» (16+)
03.55"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

06.00, 03.20Х/ф «Молодожены»
(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+)
13.20Т/с «Акушерка. Новая жизнь»
(12+)
17.45"Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
04.30, 01.30Х/ф «Мама напрокат»
(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00Хоккей. НХЛ. (12+)
06.30, 08.55, 11.55, 18.30, 22.30Новости (16+)
06.35, 12.00, 16.05, 18.35, 00.45Все
на Матч! (12+)
09.00М/ф (0+)
09.10М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.20Х/ф «Проект А 2» (12+)
11.30Бокс. (16+)
12.45Лыжный спорт. ЧМ. (12+)
16.25Футбол. (12+)
18.55Лыжный спорт. ЧМ. (12+)
20.45После футбола (12+)
22.40Футбол. (12+)
01.50"Главная дорога» (16+)
03.00Лыжный спорт. ЧМ (0+)
04.00Баскетбол. (0+)

*ÍÒÂ*

05.20Х/ф «Оружие» (16+)
07.00"Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.50"Дачный ответ» (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.05"Однажды…» (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.00"Итоги недели» (16+)
20.10"Маска» (12+)
23.20"Основано на реальных событиях» (16+)
02.15"Скелет в шкафу» (16+)
03.40Т/с «Дорожный патруль» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 03.20Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.40, 00.05Х/ф «Криминальное наследство» (16+)
12.25Т/с «Морские дьяволы-3»
(12+)
20.10Т/с «Морские дьяволы-4»
(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 02.15М/ф (6+)
08.05Х/ф «Печники» (0+)
09.25"Обыкновенный концерт» (12+)
09.50"Мы - грамотеи!» (12+)
10.35Х/ф «На муромской дорожке…» (16+)
12.00Письма из провинции (12+)
12.30, 01.35Диалоги о животных
(12+)
13.15"Другие Романовы» (12+)
13.45"Игра в бисер» (12+)
14.25, 00.05Х/ф «Человек, которого
я люблю» (12+)
15.55Линия жизни (12+)
16.55Д/с «Первые в мире» (12+)
17.10"Пешком…» (12+)
17.35"Романтика романса» (12+)
18.3575 лет Валерию Фокину. «Монолог в 4-х частях» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Х/ф «Паспорт» (6+)
21.50"В день рождения маэстро».
Концерт Юрия Башмета (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.30Московская неделя (12+)
06.00Х/ф «Чужая» (12+)
07.30"Фактор жизни» (12+)
08.00"10 самых… любовные страсти звезд» (16+)
08.35Х/ф «Александра и Алеша»
(12+)
10.40"Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.20События (16+)
11.45Х/ф «Ночной патруль» (12+)
13.50"Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.05"Прощание. Роман Трахтенберг» (16+)
15.55Д/ф «Татьяна Пельтцер» (16+)
16.50Д/ф «Бес в ребро» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
17.40Х/ф «Черная месса» (12+)
21.30Х/ф «Арена для убийства»
(12+)
00.35"Арена для убийства». Продолжение (12+)
01.30Петровка, 38 (16+)
01.40Х/ф «Срок давности» (12+)
04.40Д/ф «Владимир Пресняков. Я
не ангел, я не бес» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Тайны Чапман» (16+)
09.30Х/ф «Робот по имени Чаппи»
(16+)
11.45Х/ф «Призрачный гонщик»
(16+)
14.00Х/ф «Призрачный гонщик: дух
мщения» (16+)
15.45Х/ф «Тарзан. Легенда» (12+)
17.55Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
20.20Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.05"Военная тайна» (16+)
02.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25"Территория заблуждений»
(16+)

*ÑÒÑ*

05.10М/ф «Жил у бабушки козел»
(0+)
05.20М/ф «Заяц Коська и родничок»
(0+)
05.30М/ф «Как утенок музыкант
стал футболистом» (0+)
05.40М/ф «Лиса, медведь и мотоцикл с коляской» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фиксики» (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 пельменей» (16+)
09.00"Рогов в деле» (16+)
10.40Х/ф «Дора и затерянный город» (6+)
12.45Х/ф «Бэтмен против супермена. На Заре справедливости» (16+)
15.45Х/ф «Первый мститель» (12+)
18.15Х/ф «Первый мститель. Другая война» (16+)
21.00Х/ф «Первый мститель. Противостояние» (16+)
00.00"Стендап андеграунд» (18+)
01.00Х/ф «Духless-2» (16+)
02.55Х/ф «Яна+Янко» (12+)
04.25Т/с «Последний из Магикян»
(12+)

*ÒÂ-3*

05.15"Охотники за привидениями.
Битва за Москву» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
10.30Х/ф «Игра Эндера» (12+)
12.45, 00.45Х/ф «Мрачные небеса»
(16+)
14.45Х/ф «Код 8» (16+)
16.45Х/ф «Разрушитель» (16+)
19.00Х/ф «Универсальный солдат»
(16+)
21.00Х/ф «Чужой: Воскрешение»
(16+)
23.15"Последний герой» (16+)
02.15"Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)
03.00"Громкие дела». (16+)
03.45"Городские легенды» (16+)
04.30"Тайные знаки». (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.35Т/с «Внимание, говорит Москва!» (12+)
05.40Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах
№53» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».
«Скидель» (12+)
12.20"Код доступа» (12+)
13.20Т/с «Без права на ошибку»
(12+)
18.00Главное с Ольгой Беловой
(16+)
19.25Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Просто Саша» (6+)
01.15Х/ф «Мама вышла замуж»
(12+)
02.35Х/ф «После дождичка, в четверг…» (6+)
03.50Х/ф «Крик в ночи» (12+)

*ÒÍÒ*

06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30"Перезагрузка» (16+)
11.00"Музыкальная интуиция» Шоу
(16+)
13.00Х/ф «Не шутите с Zоханом!»
(16+)
15.15Х/ф «Все или ничего» (16+)
17.20Т/с «Отпуск» (16+)
19.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Talk» (16+)
00.00Х/ф «Все без ума от Мэри»
(16+)
02.25"Импровизация» (16+)
04.05"Comedy Баттл. Сезон 2018"
(16+)
04.55"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.30, 23.00"Путь к Победе» (16+)
06.15Х/ф «Спартак» (12+)
06.30, 17.40Х/ф «Молодая гвардия»
(18+)
07.50Х/ф «Фантазии Фарятьева»
(12+)
10.30Х/ф «Прежде, чем расстаться» (16+)
11.50Х/ф «Риорита» (16+)
12.00Х/ф «Самогонщики» (12+)
12.20Х/ф «Хождение за три моря»
(12+)

Ëþáèìûé, ïîçäðàâëÿþ, çàùèòíè÷åê òû ìîé. Îò íåæíîñòè ÿ òàþ ïîä ëàñêîâîé ðóêîé
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13.30Х/ф «Собибор» (16+)
15.00Х/ф «Раба любви» (16+)
15.30Х/ф «Битва за Севастополь»
(16+)
16.40Т/с «Большая перемена» (12+)
21.35Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная» (12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
00.10Х/ф «Не хлебом единым» (12+)
02.00Х/ф «Ракеты не должны взлететь» (12+)
02.35Х/ф «Куколка» (16+)
03.30Х/ф «Постарайся остаться
живым» (16+)
04.40Неизвестная война» (16+)
04.45Х/ф «Три дня в Москве» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.30Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+)
07.40Х/ф «Сокровища О. К.» (12+)
09.40Х/ф «Тайна печати дракона»
(6+)
11.55Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+)
14.15Х/ф «Я не такой! Я не такая!»
(16+)
15.50Муз/ф «Самый лучший день»
(16+)
17.50Х/ф «Девушки бывают разные» (16+)
19.30Х/ф «Марафон желаний» (16+)
21.15Х/ф «ЖАRА» (12+)
23.05Х/ф «Подольские курсанты»
(12+)
01.45Х/ф «Бабло» (16+)
04.00Х/ф «Джунгли» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.00Х/ф «Мужчина с гарантией»
(16+)
06.35Х/ф «Семь ужинов» (12+)
08.15Х/ф «От семьи не убежишь»
(16+)
10.20Х/ф «Продвинутый» (16+)
11.55Х/ф «Ибица» (16+)
13.30Х/ф «Любовь без пересадок»
(16+)
15.20Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
17.20Х/ф «Кухня. Последняя битва» (12+)
19.30Х/ф «Год свиньи» (16+)
20.55Х/ф «Этот неловкий момент»
(16+)
22.45Х/ф «Моя большая греческая
свадьба 2» (16+)
01.25Х/ф «Без тормозов» (16+)
03.00Х/ф «100 вещей и ничего лишнего» (18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.20Х/ф «Менялы» (16+)
07.00"Ералаш» (6+)
07.30Х/ф «Марья-искусница» (6+)
08.55Муз/ф «Приключения Электроника» (6+)
12.55Анимационный «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
14.25Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
15.50Анимационный «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
17.10Т/с «Папик» (16+)
22.00Х/ф «Холоп» (16+)
00.05Х/ф «Горько!-2» (16+)
01.55Х/ф «Бой с тенью-2: Реванш»
(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.55Муз/ф «Стиляги» (16+)
09.15Х/ф «Моя любимая свекровь»
(16+)
11.25Х/ф «Напарник» (12+)
13.00Х/ф «Отрыв» (16+)
14.35Х/ф «Особенности национальной подледной ловли, или
отрыв по полной» (16+)
16.00Х/ф «В России идет снег» (16+)
17.45Х/ф «Му-му» (16+)
19.35Х/ф «Не чужие» (16+)
21.00Х/ф «Доминика» (12+)
22.30Х/ф «На чашах весов» (16+)
22.50Х/ф «Включи мотор и сдай
назад» (16+)
23.00Х/ф «Кочегар» (18+)
00.15Х/ф «Одна война» (16+)
01.45Х/ф «Риорита» (16+)
03.25Х/ф «Цель вижу» (12+)
04.50Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.30Х/ф «Бабник» (16+)
06.50Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика» (12+)
08.20Х/ф «Не послать ли нам… гонца?» (12+)
10.15Х/ф «Экипаж машины боевой»
(12+)
13.10Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
15.00Х/ф «Жмурки» (16+)
17.05Х/ф «Брат» (16+)
19.00Х/ф «Брат 2» (16+)
21.25Х/ф «Их знали только в лицо»
(12+)
23.10Х/ф «Ворошиловский стрелок»
(16+)
00.45, 11.35Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» (16+)
02.25Муз/ф «Моя морячка» (12+)
04.10Х/ф «На златом крыльце сидели» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00Т/с «Брак по завещанию» (16+)
12.00, 20.00Х/ф «Лунои? был полон
сад» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Я рядом»
(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Дыши со
мной.Счастье взаймы» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Закон обратного волшебства» (16+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)
02.00Т/с «Запретная любовь» (16+)
04.00Т/с «Девичник» (16+)
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ÆÅÍÑÎÂÅÒ:
ÁÓÄÍÈ È ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

ÃÎËÎÄ, ÕÎËÎÄ È
ÁËÎÊÀÄÀ
Òÿæåëî ñëîæèëàñü æèçíü ó Âàëåíòèíû Äìèòðèåâíû Êàíåâñêîé: ïåðåíåñëà áëîêàäó, ãîëîäàëà. À äî âîéíû æèçíü áûëà ñîâñåì èíîé, îêîí÷èëà
òåõíèêóì, ðàáîòàëà ó÷èòåëüíèöåé íà÷àëüíûõ êëàññîâ. Âîéíà çàñòàëà å¸
â Íåâñêîé Äóáðîâêå. Ëåòîì 1941 ãîäà Âàëåíòèíà âèäåëà ñâîèìè ãëàçàìè áîè ïîä Ëåíèíãðàäîì, áûëà ñâèäåòåëåì òîãî, êàê øëè ÷àñòè Êðàñíîé Àðìèè.

В состав Женсовета МО
"Савинское" входит двадцать человек - женщин с активной жизненной позицией. За девять месяцев 2020
года проведено четыре заседания, большинство решений по мероприятиям
было принято по телефону,
в связи с covid-19.
В январе 2020 года главой МО "Савинское" Е.В.Леонтьевой и председателем
Совета женщин А.А.Володиной оказана помощь ветерану Великой Отечественной войны Н.М.Ищенко в
сборе документов для назначения социального работника и снятия с учета
легкового автомобиля. Автомобиль числился на ветеране, но пользовался
транспортным средством
внук.
В прошлом году для детей
старших и подготовительных групп детского сада
"Солнышко" была проведена
акция "Блокадный хлеб". В
числе
организаторов:
А.А.Володина, В.С.Филимонова, Т.Б.Савина, И.В.Малыгина,
А.А.Коптяева,
Т.К.Корзникова, Н.П.Баженова.
Проведена большая работа по переоформлению документов и вступлению в
общероссийскую государственную
организацию
"Союз женщин России", в
этом активно участвовали
Т.В.Тормосина, О.В.Льдинина, В.С.Филимонова.
Стало традицией в нашем женсовете чествование юбиляров, юбилейных
дат свадеб. В феврале 2020
года очень тепло
мы поздравляли О.В.Льдинину, дружно, за чашкой
чая и с пирогами. К сожалению, из-за коронавируса
не удалось встретиться с
другими юбилярами, но мы
их поздравили в сети интернет и по кабельному телевидению.
Кроме того, члены Сове-

та женщин А.А.Коптяева и
Т.К.Корзникова
приняли
участие в районном фестивале ветеранских коллективов "Песня как жизнь".
К столетию Федора Абрамова И.В.Малыгиной, О.В.Льдининой и Е.Н.Романовой
на базе библиотеки СКЦ
"Мир" было проведено интересное мероприятие.
Работа Совета женщин
МО "Савинское" регулярно
освещается на ТВ и в печатных СМИ, в частности
на страницах газеты "Курьер Прионежья".
Наши женщины в рамках
федерального проекта Союза женщин России "За чистый дом, чистую страну, чистую победу", совместно с
другими
общественными
организациями проводили
акции "Чистота и безопасность моей малой родины",
убирали парковую зону,
территории
памятников,
придомовые территории.
В мае прошлого года нами
посажены девять саженцев
дуба, специально выращенных семьёй
Баженовых.
Присматривает и ухаживает за дубками дружная семья Коптяевых.
Мы принимали активное
участие в подготовке голосования по внесению изменений в Конституцию РФ и
выборов губернатора Архангельской
области.
А.А.Коптяева много лет является членом избирательной комиссии.
Ко Дню матери Совет
женщин встретился с женщинами-мамами, достойно
воспитывающими своих детей. Директор СКЦ "Мир"
О.А. Драганчук организовала праздничное мероприятие и провела встречу.
В декабре прошлого года
члены женсовета Т.К. Корзникова и А.А. Коптяева отремонтировали подсобные
помещения Савинского краеведческого музея в личное
время и на собственные

средства. За это руководителем музея Т.Б. Савиной
была выражена благодарность женсовету.
Традиционными остаются
новогодние поздравления. В
связи с пандемией коронавируса, новогодний праздник для детей не проводится, поэтому подарки неорганизованным детям приносят сами члены женсовета.
Мы благодарим от имени
детей и родителей нашего
постоянного спонсора - директора ООО "Савинск-бетон" О.Е.Порохова за доброе сердце и внимание к
детям. Благодаря ему, сладкие подарки получают семьдесят маленьких жителей
поселка.
Женсоветом МО "Савинское" проводятся разнообразные мероприятия, цель
которых пропаганда здорового образа жизни, сохранение здоровья женщин,
взаимодействие и поддержка многодетных и молодых семей, семей с детьми
с ОВЗ, воспитание ответственного отношения к
проблемам посёлка, воспитание
патриотических
чувств у молодежи.
Во всех акциях и мероприятиях принимают участие все члены женсовета.
Среди них депутаты МО
"Плесецкий район" и Муниципального совета МО "Савинское", члены Совета
краеведческого музея и Совета ветеранов. Стоит также высоко отметить работу
заместителя председателя
О.В.Льдининой, которая является активным помощником руководителя и занимается фотосъемкой событий нашей общественной
организации.
Отметим, что все начинания женсовета находят
поддержку жителей поселка
Савинский.
Совет Женщин
МО "Савинское"

Äëÿ âçàèìîäåéñòâèÿ æèòåëåé è èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè çàïóùåíà
íîâàÿ ïëàòôîðìà «Íàøå Ïîìîðüå»
Этот сервис позволит быстро решать проблемы жителей в различных сферах жизнедеятельности области: дорожное хозяйство, здравоохранение, благоустройство, ЖХК и тд.
Скачивайте и регистрируйтесь в мобильном приложении со своих мобильных телефонов на базе Андройд https://vk.cc/bYgL11 или ИОС https://vk.cc/bYgKU3.
По материалам интернет-источников
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Трупы воинов, переправы, проходившие через город, постоянные бомбежки.
Больше всего запомнилось
то, когда была бомбежка, и
спасаясь от неё, прятались
в блиндаже женщины с
детьми. Их было немного.
Они долго не могли выбраться, потому что вход
был засыпан. Солдаты откопали их, когда они уже потеряли счет времени.
Эвакуация. Уходили от
немцев по железной дороге.
Уставшие измученные, они
сели в последний вагон, но
Валентина
Дмитриевна
убедила своих перейти в
первый вагон. Началась
бомбежка. Все вагоны были
разрушены, остался только
паровоз и тот самый вагон,
в котором они ехали.
Когда прибыли во Всеволожское, путь был перекрыт, уйти не удавалось.
Прожив две ночи на улице,
нашли дом, в котором и
жили вместе с матерью и
сестрами. Также помимо
них, там жили ещё сорок
человек.
Наступило жуткая тяжелая осень, а потом зима
1941 года. Люди умирали.
Валентине
Дмитриевне
приходилось просить милостыню. Пока был базар,
можно было обменивать
вещи на продукты. За двести граммов пшена отдали
золотое кольцо, а за два
куска хлеба - часы.
Выживать было сложно.
Иногда, вместо 120 грам-

мов хлеба, давали по два
пряника. Ребенок Валентины ослаб, много спал. Выжили, благодаря отвару
хвои, который заставляли
пить.
Потом открыли дорогу через Ладогу. Мать и сёстры
были эвакуированы, но Валентина Дмитриевна осталась с сыном. Потом переписывали тех, кто остался
жив. В дом пришла учительница с этой переписью, она
узнала в Валентине давнюю
знакомую и предложила ей
с сыном перейти к ним в
семью, где кормили людей
щами.
Отец учительницы принимал шкуры, из которых вываривали бульон. Отвар
хвои и суп видимо и спасли
жизни людей. Кроме того,
учительница устроила в садик ребёнка Валентины
Дмитриевны. Но с одним
условием: она должна была
работать там, иначе из садика могли выгнать. Валентина устроилась прачкой,
работать было трудно, так
как сил не было совсем. Не
давали хлеба и забрали карточки, ведь если много
съесть, можно и умереть.
Её свекровь умерла от
того, что съела сразу полбулки. Постепенно Валентина Дмитриевна окрепла, и
через месяц ей вернули
карточку. Сама начала стирать, хотя воду помогали
возить на саночках связисты.
Зимой 1942-43 годов ста-

ло легче, но пришлось эвакуироваться вместе с садиком в Устюжну, потому
что разбомбили пороховые
склады недалеко от Всеволожской. До конца войны
Валентина работала в колхозе "Тюхтово" в Вологодской области.
В августе 1945 года состоялось возвращение в
Ленинград, но для этого нужен был вызов, а сделать
это было некому. "Купили
на все деньги папирос, они
и пригодились. Когда приехали с сыном Ленинград,
то с вокзала было не выйти
- всё было оцеплено" - говорит Валентина в воспоминаниях. Пятнадцать пачек папирос отдали военному, и он их пропустил.
В облоно попался знакомый заведующий. Дали направление на работу в детский дом в Ломоносово.
Там Валентина проработала
семь лет, пока в 1952 году
не произошла трагедия с
двумя мальчиками, которые
утонули. Муж с войны так и
не вернулся, пришло извещение, что пропал без вести. В Дубровке Валентина
вышла замуж, с новым мужем пришлось переезжать
с места на место восемнадцать раз.
Зимой 1964 года Валентина с мужем переехала в поселок Савинский, где и прожила долгую жизнь.
Валерия Корчагина,
Мария Малявцева

Â Ãîñæèëèíñïåêöèè Ïîìîðüÿ ãîòîâû
ðàññìîòðåòü ïðàâèëüíîñòü íà÷èñëåíèé ïî
îïëàòå óñëóã òåïëîñíàáæåíèÿ æèòåëÿì ðåãèîíà
Таким образом ведомство отреагировало на обращения граждан, выявленные Центром управления
регионом в социальных сетях.
Все вопросы, касающиеся начисления платы за
коммунальные услуги жителям Архангельской области, будут разъяснены путем индивидуальных консультаций.
Разъяснения
можно получить по адресам и телефонам, указанным в квитанциях за
пользование услугами. Кроме того, жители региона
могут обратиться в Государственную жилищную инспекцию Архангельской области с просьбой провести
индивидуальную проверку
установленного
размера
платы за услугу теплоснабжения.
Потребность жителей региона в предоставлении
консультаций специалистов
в последние дни выявлена
системами мониторинга обращений граждан к органам
государственной
власти
посредством ресурсов, которые
аккумулируются
Центром управления регионом (ЦУР). Специалисты

связывают это с тем, что в
феврале жители многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми приборами учета, получили квитанции с более высокими
относительно декабря прошлого года начислениями за
услугу теплоснабжения.
По мнению представителей теплоснабжающей организации ПАО «ТГК-2», причиной повышения платы за
тепло стало существенное
понижение
температуры
воздуха, а суммы в счетах
прямо
пропорциональны
температуре на улице. Январь этого года оказался
холоднее почти на девять
градусов, что и привело к
бо?льшим начислениям за
отопление. Точность произведенных начислений сейчас проверяют в министерстве ТЭК и ЖКХ Архангельской области.
— В многоквартирных домах, оборудованных общедомовыми приборами учета
тепловой энергии, расчет
платы производится исходя
из данных о фактически потребленной домом тепловой энергии – эти сведения
ежемесячно размещаются
в квитанции. Расход, зафик-

сированный прибором, напрямую зависит от температуры наружного воздуха.
Поэтому при похолодании
потребление тепла, а соответственно и начисления,
становятся больше, – пояснил министр ТЭК и ЖКХ
Архангельской
области
Дмитрий Поташев.
Вместе с тем глава ведомства подчеркнул, что
прибор учета определяет
объем тепла, поступивший
в дом. Потери, которые образуются на теплотрассе, в
данный объем не входят.
Дополнительной причиной роста сумм в счетах
стало то, что показания общедомовых приборов учета
в многоквартирных домах
снимаются 23–25 числа
каждого месяца. Таким образом, в расчет платы за
январь 2021 года также
вошли самые холодные дни
декабря 2020 года. Вместе
с тем стоит отметить, что
тариф на тепловую энергию
с 1 января 2021 года не менялся.
Пресс-служба Губернатора и Правительства
Архангельской области

23 ôåâðàëÿ âñòðåòü êàê ïîäîáàåò, ïóñòü óñëûøèò âñÿ çåìëÿ, êàê ñîëäàò ãóëÿåò!
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К 90-ЛЕТИЮ ОМВД РОССИИ ПО ПЛЕСЕЦКОМУ РАЙОНУ!

Ìû ñ îïåðîì ïîçíàëè êðèìèíàëüíûé ìèð
Мне на веку запомнилось немало,
И только детство вспомнить не могу.
Его война, как стебелёк, сломала
Июньским днём за речкой на лугу.

Äîðîãèå ìîè æèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà! Â ãîä ïðàçäíîâàíèÿ 75-ëåòèÿ Âåëèêîé Ïîáåäû Ñîâåòñêîãî Ñîþçà íàä ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèåé ìû âñå ñ
áîëüøîé ãîðäîñòüþ ãîâîðèëè
î âåòåðàíàõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
Ìíå, êàê âåòåðàíó ìèëèöèè,
íàêàíóíå 90-ëåòèÿ îáðàçîâàíèÿ Ïëåñåöêîãî ðàéîííîãî
îòäåëà âíóòðåííèõ äåë 27 ôåâðàëÿ 2021 ãîäà âñåãäà õîòåëîñü
âñïîìíèòü î äåòÿõ âîéíû, êîòîðûå ïîçäíåå ñòàëè ñîëäàòàìè
ïðàâîïîðÿäêà â íàøåì Ïëåñåöêîì ÐÎÂÄ. Ýòèì äåòÿì âûïàëî
ñòðàøíîå, òÿæ¸ëîå, ãîëîäíîå è
õîëîäíîå âîåííîå äåòñòâî, íàâñåãäà îïàë¸ííîå âîéíîé. Ýòî
âîåííîå ïîêîëåíèå òåñíî ïðèìûêàåò ê âåòåðàíàì Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Îíî
õîðîøî ïîìíèò ðàçðóõó, ãîëîä
ïîñëåâîåííîãî âðåìåíè. Äåòè
âîéíû - ýòî ïîêîëåíèå íàøèõ
îòöîâ è ìàòåðåé, à òàêæå äåäóøåê è áàáóøåê íûíåøíèõ ìîëîäûõ ëþäåé. Âîéíà îòíÿëà ó
íèõ óëûáêè è ñìåõ, ðàäîñòü,
èñêàëå÷èëà ìíîãèå äåòñêèå
ñóäüáû, âîéíà ñîâïàëà äëÿ íèõ
ñ íà÷àëîì æèçíåííîãî ïóòè. Èõ
äåòñòâî ïðåðâàëîñü 22 èþíÿ
1941 ãîäà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â íàøåì Ïëåñåöêîì ðàéîíå ïðîæèâàåò îêîëî òð¸õ òûñÿ÷ äåòåé âîéíû. Ó íèõ ó âñåõ
ðàçíûå ñóäüáû, íî ñìåëî ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî âñåõ äåòåé âîéíû îáúåäèíÿåò îáùàÿ òðàãåäèÿïîòåðÿííîå äåòñòâî. Êàæäûé
óõîäÿùèé ãîä âñ¸ äàëüøå è
äàëüøå îòäåëÿåò íàñ îò ñîáûòèé Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû. Óõîäÿò æèâûå ñâèäåòåëè - ó÷àñòíèêè âîéíû è çàáèðàþò çà ñîáîé äåòåé âîéíûñâèäåòåëåé òåõ ñòðàøíûõ ñîáûòèé, óíîñÿ ñ ñîáîé ïàìÿòü.
Ìíå äîâåëîñü â ñâîåé æèçíè ïîãîâîðèòü íå ñ îäíèì ÷åëîâåêîì èç êàòåãîðèè äåòåé
âîéíû, íî ñåãîäíÿ ÿ ðàññêàæó
î áûâøåì çàìåñòèòåëå íà÷àëüíèêà óãîëîâíîãî ðîçûñêà Ïëåñåöêîãî ÐÎÂÄ ïîäïîëêîâíèêå
ìèëèöèè â îòñòàâêå Âÿ÷åñëàâå
Âàñèëüåâè÷å Ìîë÷àíîâå.
Äåòè âîéíû, êàê äåòüìè âû
îñòàòüñÿ ñóìåëè,
Õîòü ïîâèäàëè òàê ìíîãî è
ãîðÿ, è çëà?
Äåòè âîéíû, âàøè ñåðäöà
îò æåñòîêîñòè íå î÷åðñòâåëè,
Â ãîäû âîåííûõ ïîæàðèù
äóøà îñòàâàëàñü ñâåòëà.
Âÿ÷åñëàâ Âàñèëüåâè÷ âñïîìèíàåò:
"… Ýòà âîéíà... ×òî îíà ñäåëàëà ñ ìèðíûì è ðàäîñòíûì
äåòñòâîì çà äîëãèå ÷åòûðå
ãîäà? Ìî¸ ïîêîëåíèå îò ìàëûøåé äî ñòàðøèõ øêîëüíèêîâ
ñïîëíà èñïûòàëè âñå å¸ óæàñû. Âîéíà â ñîòíè ðàç ñòðàøíåå, åñëè âèäåòü è ñìîòðåòü å¸
äåòñêèìè ãëàçàìè. Ïðàâäà òî,
÷òî íèêàêîå ïðîøåäøåå âðåìÿ íå ñìîæåò âûëå÷èòü äåòñêèå ðàíû, ïîëó÷åííûå îò âîéíû, òåì áîëåå â ïîñëåâîåííîå
âðåìÿ. Òå ãîäû, ÷òî áûëè ìíîé
ïðîæèòû ïîñëå âîéíû, ÿ íå ìîãó
çàáûòü âñþ ñâîþ æèçíü. Ñ
ïåðâûõ äíåé âîéíû ó áîëåå
ñòàðøèõ äåòåé ìîåãî ïîêîëåíèÿ áûëî îäíî îãðîìíîå æåëàíèå: õîòü ÷åì-íèáóäü ïîìî÷ü

ôðîíòó. Â ãëóáîêîì òûëó äåòè
èçî âñåõ ñèë ïîìîãàëè âçðîñëûì âî âñåõ äåëàõ, áóäü òî çàâîä, ôàáðèêà èëè êîëõîçíîå
ïîëå. Ñóòêàìè òðóäèëèñü âìåñòî óøåäøèõ íà ôðîíò îòöîâ".
Â çàâòðà ÿ çàãëÿäûâàòü íå
ñòàíó,
Íàì, âîåííûì äåòÿì,
â ðàäîñòü êàæäûé äåíü.
Õîòü äàâíî çîâóñü äèò¸ì
âîéíû ÿ,
Ìíå ëþáèòü, ñëóæèòü
Îòå÷åñòâó íå ëåíü!
Âÿ÷åñëàâ Âàñèëüåâè÷ Ìîë÷àíîâ ðîäèëñÿ 1 àâãóñòà 1944
ãîäà â ñåëå Ì.-Êàëòàé Çàëåñîâñêîãî ðàéîíà Àëòàéñêîãî êðàÿ
â ñåìüå êîëõîçíèêîâ. Îòåö
Âàñèëèé Ñåìåíîâè÷ ïî íàöèîíàëüíîñòè áûë àëòàéñêèì öûãàíîì (ñðåäè êîëëåã ïî ìèëèöåéñêîé ñëóæáå ìû ïîçäíåå
ëþáÿ íàçûâàëè Ìîë÷àíîâà "öûãàíîì", ñëûë õîðîøèì ñåëüñêèì ñïåöèàëèñòîì: è ìåõàíèçàòîð, è àãðîíîì. Ïîýòîìó åãî
íå ïðèçâàëè íà âîéíó, ó íåãî
áûëà áðîíü. Ìàòü Àëåêñàíäðà
Íèêèòè÷íà òîæå áûëà ñåëüñêîé òðóæåíèöåé. Îáà îíè ðàáîòàëè â êîëõîçå "Áîëüøåâèê".
Â ñåìüå áûëî ïÿòåðî ñûíîâåé,
Âÿ÷åñëàâ-ñàìûé ìëàäøèé. "Êîíå÷íî, - ãîâîðèò îí, - ÿ íå ïîìíþ ãîäû âîéíû, òàê êàê áûë
ñëèøêîì ìàë, íî õîðîøî ïîìíþ
ïîñëåâîåííûå ãîäû. Çàïîìíèëîñü, êàê âìåñòå ñî ñòàðøèìè
áðàòüÿìè õîäèëè ïîçäíåé îñåíüþ ñîáèðàòü îñòàâøóþñÿ â
ïîëå ì¸ðçëóþ ñâåêëó è êàðòîøêó. Æèëè î÷åíü áåäíî, âûæèâàëè, êàê ìîãëè. ß òîæå íà÷àë ðàáîòàòü â êîëõîçå ñ ìàëîëåòíåãî âîçðàñòà. Íî ïðî ó÷¸áó ìû íå çàáûâàëè. ß îêîí÷èë ñåìèëåòíþþ øêîëå è ïîñòóïèë â Çàëåñîâñêîå ìåõàíè÷åñêîå ó÷èëèùå, ïîëó÷èë ñïåöèàëüíîñòü ìåõàíèçàòîðà ýêñêàâàòîðùèêà. Â ó÷èëèùå
âñòóïèë â êîìñîìîë".
Ñ 1962 ïî 1965 ãîäû Âÿ÷åñëàâ ïðîõîäèë ñðî÷íóþ ñëóæáó
â ðÿäàõ Ñîâåòñêîé Àðìèè, ñëóæèë íà ïîãðàíçàñòàâå â Êðàñíîäàðñêîì êðàå. Âî âðåìÿ
ñëóæáû âñòóïèë â ðÿäû Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà. Äåìîáèëèçîâàâøèñü,
þíûé êîììóíèñò ïîåõàë íà
ìîëîä¸æíóþ ñòðîéêó â Õàêàñèþ. Ðàáîòà íå ïðèøëàñü ïî
äóøå, ïîýòîìó, óçíàâ èç ãàçåòû
î íîâîé êîìñîìîëüñêî-ìîëîä¸æíîé ñòðîéêå â ïîñ¸ëêå Ñåâåðîîíåæñê, ìàõíóë òóäà. Íî è
çäåñü ïîíÿë, ÷òî ýòà ðàáîòà íå
äëÿ íåãî. Îñåíüþ 1971 ãîäà
ïî íàïðàâëåíèþ Ïëåñåöêîãî
ðàéêîìà ïàðòèè îí ïîø¸ë íà
ñëóæáó â Ïëåñåöêèé ÐÎÂÄ. Îí
ñ ãîëîâîé îêóíóëñÿ â íîâóþ
ðàáîòó ó÷àñòêîâîãî èíñïåêòîðà ìèëèöèè, åãî ó÷àñòêîì ñòàë
ìèêðîðàéîí Ïëåñåöêîãî ëåñîçàâîäà. Çäåñü îí ïðîÿâèë ñåáÿ
òîëüêî ñ ïîëîæèòåëüíîé ñòîðîíû. Îí ñòàë äóìàþùèì, èñïîëíèòåëüíûì è äîáðîñîâåñòíûì
ñîòðóäíèêîì. Åãî çàóâàæàëè
è ïîëþáèëè â êîëëåêòèâå îòäåëà ìèëèöèè. ×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ Ìîë÷àíîâà ïåðåâåëè â óãîëîâíûé ðîçûñê, à ñ
ìàðòà 1974 ãîäà åãî íàçíà÷èëè íà äîëæíîñòü çàìåñòèòåëÿ
íà÷àëüíèêà óãîëîâíîãî ðîçûñêà, ãäå îí ïðîñëóæèë äî âûõîäà íà ïåíñèþ â 1997 ãîäó.
Âÿ÷åñëàâ Âàñèëüåâè÷ ñ ÷åñòüþ
ïðîø¸ë â ñòåíàõ Ïëåñåöêîãî
îòäåëà ìèëèöèè ïóòü îò ðÿäîâîãî ìèëèöèîíåðà äî ïîäïîëêîâíèêà ìèëèöèè. Îí áûë íå
òîëüêî õîðîøèì ñîòðóäíèêîì,
íî åù¸ è õîðîøèì ñåìüÿíèíîì, ñ æåíîé âîñïèòàë äâîèõ
ïð åêð àñíû õ ä åòåé: ä î÷ü è
ñûíà. È ñåé÷àñ íå îñòàâëÿåò
áåç âíèìàíèÿ äâîèõ âíóêîâ è

äâîèõ âíó÷åê. Ïî åãî ñòîïàì
ïîø¸ë ñûí Ñåðãåé, êîòîðûé
òàêæå ñëóæèë â Ïëåñåöêîì
ÐÎÂÄ, à òåïåðü ðàáîòàåò â
âîéñêîâîé ÷àñòè Ïåðâîãî èñïûòàòåëüíîãî êîñìîäðîìà
"Ïëåñåöê". Çÿòü Ìîë÷àíîâà
Àíäðåé òîæå ñëóæèë â Ïëåñåöêîì ÐÎÂÄ, òåïåðü îí òðóäèòñÿ â Ïëåñåöêîì ëåñõîçå.
Ñëóæáà â Ïëåñåöêîì óãîëîâíîì ðîçûñêå - ñàìàÿ ÿðêàÿ è
íåçàáûâàåìàÿ ñòðàíèöà â æèçíè ïîäïîëêîâíèêà ìèëèöèè â
îòñòàâêå Âÿ÷åñëàâà Ìîë÷àíîâà. Îí â èñòîðèè óãîëîâíîãî
ðîçûñêà â íàøåì îòäåëå ñàìûé
îïûòíûé ñûùèê, ïðîôåññèîíàë
ñâîåãî äåëà, íàñòàâíèê ìîëîäûõ ñîòðóäíèêîâ óãîëîâíîãî
ðîçûñêà è àêòèâíûé îáùåñòâåííèê. Îí ÷åëîâåê áîëüøîãî îáàÿíèÿ, óìååò ðàñïîëîæèòü ê ñåáå
êàæäîãî ñîòðóäíèêà è äàæå
êàæäîãî ïðåñòóïíèêà. Ñìåëî
ìîãó ñêàçàòü, ÷òî íà âîïðîñ "
Êòî ó âàñ ñàìûé ëþáèìûé è
óâàæàåìûé íàñòàâíèê â óãîëîâíîì ðîçûñêå?" ëþáîé ñîòðóäíèê ÓÃÐÎ ñêàæåò: "Íàø
öûãàí Âÿ÷åñëàâ Ìîë÷àíîâ".
Äàæå âûéäÿ íà çàñëóæåííûé îòäûõ â 1997 ãîäó, Âÿ÷åñëàâ Âàñèëüåâè÷ íå ïðåêðàùàë âñòðå÷àòüñÿ ñ êîëëåãàìè èç óãîëîâíîãî ðîçûñêà. Òàêîé óæ ó íåãî
õàðàêòåð: íå ìîæåò æèòü áåç
îáùåíèÿ ñ ëþäüìè.
Îñåíüþ 1971 ãîäà Âÿ÷åñëàâà Ìîë÷àíîâà íàçíà÷èëè íà
äîëæíîñòü ó÷àñòêîâîãî èíñïåêòîðà ìèëèöèè â ìèêðîðàéîíå
ëåñîçàâîäà â ïîñ¸ëêå Ïëåñåöê.
Òåððèòîðèÿ ýòà èìåíîâàëàñü
íà ìèëèöåéñêîì ÿçûêå "áîåâîé". Ïðåäøåñòâåííèê Ìîë÷àíîâà íå îçíàêîìèë íà÷èíàþùåãî ó÷àñòêîâîãî ñ åãî ó÷àñòêîì, íè÷åãî íå îáúÿñíèë åìó è
íå ïîêàçàë. Ïðèõîäèëîñü ñàìîìó âíèêàòü â íîâîå äëÿ
Ìîë÷àíîâà äåëî. Íî â òå ãîäû
â Ïëåñåöêîì ÐÎÂÄ ïðîôåññèîíàëîâ õâàòàëî. Áûëè è ñàìûå íàñòîÿùèå àñû îïåðàòèâíîé ñëóæáû. Îäèí Ôåäîð Âàñèëüåâè÷ Êîðîòàåâñêèé ÷åãî
ñòîèë. Íà÷àëüíèê óãîëîâíîãî
ðîçûñêà, îòëè÷íûé îïåðàòèâíèê ýêñòðà-êëàññà, îí ïîòîì
ñòàë íà÷àëüíèêîì ÐÎÂÄ. À
ó÷àñòíèê Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, áûâøèé íà÷àëüíèê
óãîëîâíîãî ðîçûñêà Áîäðÿêîâ
Ãåîðãèé Ñòåïàíîâè÷? Ó íåãî íå
áûëî íèêàêîãî àêàäåìè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ, çàòî Áîäðÿêîâ
îáëàäàë îòìåííûì ÷óòü¸ì è
èìåë îãðîìíûé îïåðàòèâíûé
îïûò. Òàêèå ïðîôåññèîíàëû íå
õâàñòàëèñü ñâîèìè çàñëóãàìè,
÷àñòî ñàìè ïîäõîäèëè ê ìîëîäîìó êîëëåãå, èíòåðåñîâàëèñü
åãî ñëóæáîé è íàñòðîåíèåì,
ïîäñêàçûâàëè, èíîãäà áðàëè íà
"äåëî".
Ìíå, âåòåðàíó óãîëîâíîãî
ðîçûñêà, ó÷åíèêó ñûùèêà Âÿ÷åñëàâà Âàñèëüåâè÷à, î÷åíü
õî÷åòñÿ ðàññêàçàòü î òàê íàçûâàåìîì áîåâîì "êðåùåíèè"
áóäóùåãî îïåðà. Êàê-òî â ìèëèöèþ ïðèøëà â ñëåçàõ ðàáî÷àÿ ëåñîçàâîäà ïî èìåíè
Ñâåòëàíà. Çàÿâèëà, ÷òî ïðèøëà
äîìîé ñ ðàáîòû, à êòî-òî âîñïîëüçîâàëñÿ å¸ îòñóòñòâèåì è
ïîõèòèë èç êâàðòèðû ñàìûå
öåííûå âåùè, äàæå íå ïîáðåçãîâàë îäåæäîé ìëàäåíöà. Æåíùèíà ñóìåëà ïîäðîáíî îïèñàòü
âñå ïîõèùåííûå âåùè. Ñàìîå
ãëàâíîå â òàêîì äåëå - ïîëó÷èòü òî÷íûå ïðèìåòû âñåãî
ïîõèùåííîãî îò çàÿâèòåëÿ. Îá
ýòîì Ìîë÷àíîâó íåóñòàííî ãîâîðèëè åãî íàñòàâíèêè. Ýòî
óæå áóäåò ïîëîâèíà óñïåõà íà
ïóòè ðàñêðûòèÿ íåî÷åâèäíîãî
ïðåñòóïëåíèÿ. À äðóãàÿ ïîëîâèíà - ýòî óæå òðóä ñàìîãî ó÷àñòêîâîãî è, êîíå÷íî æå, åãî
ñìåêàëêà è óäà÷à. Ìîëîäîé
ó÷àñòêîâûé ñàì äîïðàøèâàë
æåíùèíó, ïîìîãàë âîïðîñàìè
â îïèñàíèè ïîõèùåííîãî. È
óäà÷à â òîò äåíü íå çàñòàâèëà

ñåáÿ äîëãî æäàòü. Ñóäÿ ïî
îáúÿñíåíèþ æåíùèíû, ïðåñòóïíèê íå áûë èçáèðàòåëåí, õâàòàë â êâàðòèðå âñ¸ ïîäðÿä, äàæå
äåòñêèå ïîëçóíêè. Ìîë÷àíîâ
ïîíÿë, ÷òî öåëü ó âîðà áûëà
îäíà : ñêîðåå ïðîäàòü êðàäåíîå è îïîõìåëèòüñÿ. Âîò è ðåøèë Ìîë÷àíîâ çàéòè â çàâîäñêóþ ñòîëîâóþ, òàì ïîëíî íàðîäó, äà è ñïèðòíîå íà ðàçëèâ ïðîäàþò. È êàêîâî æå áûëî óäèâëåíèå ó÷àñòêîâîãî èíñïåêòîðà
ìèëèöèè, êîãäà íà êðûëüöå ñòîëîâîé îí óâèäåë ðàñòð¸ïàííîãî è íåáðèòîãî ìóæ÷èíó, ïðåäëàãàâøåãî ïîñåòèòåëÿì ïðèîáðåñòè ìóæñêèå áðþêè. Ó íåãî
âîçëå íîã ñòîÿëà áîëüøàÿ õîçÿéñòâåííàÿ ñóìêà. Áîëüøóþ
÷àñòü êðàäåíîãî, ê áîëüøîìó
ñîæàëåíèþ, âîð óæå ïðîäàë, íî
ýòî íèêàê íå ïîäïîðòèëî íàñòðîåíèå Âÿ÷åñëàâà Âàñèëüåâè÷à, îí áûë ãîðä çà ðàñêðûòèå íåî÷åâèäíîãî ïðåñòóïëåíèÿ, è êîíå÷íî æå, èì ãîðäèëèñü è åãî ìóäðûå íàñòàâíèêè
Ôåäîð Êîðîòàåâñêèé è Ãåîðãèé Áîäðÿêîâ. Íî ñàìûì ãëàâíûì äëÿ Ìîë÷àíîâà áûëî òî, ÷òî
â ýòîò æå äåíü íà÷àëüíèê Ïëåñåöêîãî ÐÎÂÄ ïîäïîëêîâíèê
ìèëèöèè Èãîðü Ìèõàéëîâè÷
Åæîâ ëè÷íî ïîæàë åìó ðóêó è
ïîçäðàâèë ñ áîåâûì ìèëèöåéñêèì "êðåùåíèåì"- ïåðâûì
ðàñêðûòûì
óãîëîâíûì ïðåñòóïëåíèåì. È íàãðàäîé äëÿ
ìîëîäîãî ñîòðóäíèêà áûëè ñëîâà ïîòåðïåâøåé Ñâåòëàíû:
"Áîëüøîå ñïàñèáî çà ïîìîùü,
òîâàðèù ó÷àñòêîâûé!"
Ñëóæáà ó÷àñòêîâîãî î÷åíü
àêòóàëüíà,
Ñðåäè êðèìèíàëà ñîâñåì
íåïîïóëÿðíà,
Òðåáóåò íàðîä:
"Âû íàñ îõðàíÿéòå,
Îò âîðîâ íàøå èìóùåñòâî
ñïàñàéòå!"
Âî âðåìÿ íàøåé çàäóøåâíîé
áåñåäû ëåãåíäà Ïëåñåöêîãî
óãîëîâíîãî ðîçûñêà ïîäïîëêîâíèê ìèëèöèè â îòñòàâêå Âÿ÷åñëàâ Ìîë÷àíîâ íà ìîé âîïðîñ
: "×åì áûëà äëÿ âàñ ñëóæáà
ó÷àñòêîâûõ è ñëóæáà â óãîëîâíîì ðîçûñêå?" îòâåòèë òàê: "
Ñêàæó áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ, îáå
ñëóæáû áûëè äëÿ ìåíÿ âñåì.
Îíè ìåíÿ çàêàëèëè êàê áóäóùåãî ïðîôåññèîíàëà ñëóæáû
óãîëîâíîãî ðîçûñêà. ß äàæå íå
ïðåäñòàâëÿþ, êàêèì áû ÿ ñòàë
ñîòðóäíèêîì ìèëèöèè, åñëè áû
íå ñëóæèë ó÷àñòêîâûì è ïðîñòûì îïåðîì ÓÃÐÎ. Íåäàðîì
îïûòíûå ñîòðóäíèêè ìèëèöèè
ãîâîðÿò ìîëîäûì ñîòðóäíèêàì,
÷òî ó÷àñòêîâûé èíñïåêòîð è
îïåðóïîëíîìî÷åííûé óãîëîâíîãî ðîçûñêà- ýòî åñòü óìåíüøåííàÿ êîïèÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà ìèëèöèè. È ñàìîå ãëàâíîå- ñóòü ýòèõ ñëóæá çàêëþ÷àåòñÿ â ïîñòîÿííîì êîíòàêòå
ñ íàñåëåíèåì. Íå áóäåò êîíòàêòà- íå áóäåò ðåçóëüòàòîâ:
ïîêîÿ ãðàæäàí è ðàñêðûòèÿ ïðåñòóïëåíèé. Â òå ãîäû ó÷àñòíèê
âîéíû, íà÷àëüíèê Ïëåñåöêîãî
ÐÎÂÄ ïîäïîëêîâíèê ìèëèöèè
Èãîðü Åæîâ ãîâîðèë íàì, ìîëîäûì ñîòðóäíèêàì, ÷òîáû ìû
íå ìåíåå îäíîãî ðàçà â äåíü
ïåøêîì îáõîäèëè ñâîé ó÷àñòîê,
îáÿçàòåëüíî ãîâîðèëè ñ ëþäüìè, ÷òîáû òåáÿ çíàëè è ñ òîáîé
îáùàëèñü. È åù¸: ñàì Áîã âàì
âåëèò ïîÿâëÿòüñÿ â "ãîðÿ÷èõ" òî÷êàõ ÷àùå îáû÷íîãî. À "ãîðÿ÷èå" òî÷êè - ýòî êëóáû, îáùåæèòèÿ, âèííûå ìàãàçèíû, êîòîðûå èìåþòñÿ íà êàæäîì ó÷àñòêå".
Â ãîäû ñëóæáû îïåðóïîëíîìî÷åííûì ÓÃÐÎ Âÿ÷åñëàâ
Ìîë÷àíîâ îòäàâàë ïðåäïî÷òåíèå ìåòîäó ëè÷íîãî ñûñêà. Ýòî
ðàñïðîñòðàí¸ííûé ýëåìåíò
ðîçûñêà, â îñíîâíîì, ïî ïðèìåòàì ïðåñòóïíèêà. Îí âñåãäà ãîâîðèë, ÷òî, åñëè ïðåñòóïíèê
îïèñàí ïðàâèëüíî, îí ÿâëÿåòñÿ ïåðåä òîáîé êàê äâå êàïëè
ïîõîæèé íà ñëîâåñíûé ïîðòðåò.

Åñëè íåïðàâèëüíî, áûâàåò è
íàîáîðîò. Ìíå æå â ñâÿçè ñ
ýòèì âñïîìèíàåòñÿ òàêîé ñëó÷àé.
Â ñåìèäåñÿòûõ ãîäàõ òåïåðü
óæå ïðîøëîãî âåêà ÿ ñëóæèë
ó÷àñòêîâûì èíñïåêòîðîì ìèëèöèè â ïîñ¸ëêå Ëîìîâîå. Ñîâåðøåíî ðàçáîéíîå íàïàäåíèå...
Ïîñòðàäàëà ìîëîäàÿ ó÷èòåëüíèöà. Ïðè äîïðîñå îíà îïèñàëà
íàïàäàâøåãî: çäîðîâûé òàêîé,
î÷åíü ñòðàøíûé. Ïîòîì Ìîë÷àíîâ ñâîèìè ïóòÿìè âñ¸-òàêè
âûøåë íà ðàçáîéíèêà, èì îêàçàëñÿ ðàíåå íå ñóäèìûé ìîëîäîé ïàöàí. Ïîòåðïåâøàÿ ó÷èòåëüíèöà äàëà íåïðàâèëüíîå
îïèñàíèå ïðåñòóïíèêà, êàê ãîâîðèòñÿ, ó ñòðàõà ãëàçà âåëèêè.
Òîãäà ðàñêðûòü ïðåñòóïëåíèå
Ìîë÷àíîâó àêòèâíî ïîìîãëè
åãî îáùåñòâåííûå ïîìîùíèêè.
Â Ëîìîâîì ýòî áûëè ïðåäñåäàòåëü èñïîëêîìà Õîëìîãîðñêîãî ñåëüñêîãî Ñîâåòà Íèêîëàé
Ïóäëà, íà÷àëüíèê Îçåðñêîãî
ëåñîïóíêòà Ìèõàèë Óìîëèíîâ,
íà÷àëüíèê øòàáà ÄÍÄ âîäèòåëü
ëåñîâîçà Àíàòîëèé Õîõëåíîê è
íà÷àëüíèê áàçû êàðüåðà "Ëîìîâîå" Àðõàíãåëüñêîãî ÖÁÊ
Þðèé Ïåòðóñåâ.
Â äðóãîì ñëó÷àå â ïîñ¸ëêå
Ñàìîäåä îïåð Ìîë÷àíîâ çàäåðæàë ãðàáèòåëÿ è íàñèëüíèêà. Äåëî áûëî òàê...
Ðàáî÷àÿ Ïåðìèëîâñêîãî ëåñîçàâîäà (íàçîâ¸ì å¸ Ìàøà)
î÷åíü òî÷íî è òîëêîâî îïèñàëà ñâîåãî îáèä÷èêà. Áîëåå òîãî,
îíà âñïîìíèëà, ÷òî îäíàæäû
âèäåëà åãî íàêîëêè íà áåäðå
ñðåäè êóïàâøèõñÿ íà îçåðå
Ëÿãà. Ïîñëå äîïðîñà Ìîë÷àíîâ
ñêàçàë ìíå: "Ñðî÷íî ïîåõàëè,
ó÷àñòêîâûé, íà îçåðî!" È íà
òåáå: òàì îí, ðîäèìûé, îòäûõàåò îò "òðóäîâ ïðàâåäíûõ". Çàäåðæàëè åãî è íà äåæóðêå ïîâåçëè â Ïëåñåöêóþ. Óæå íà
ñòàíöèè çàäåðæàííûé ëîìàíóëñÿ îò Ìîë÷àíîâà ñî âñåõ íîã.
Ìîë÷àíîâ çà íèì, ó íåãî äàæå
ñ íîãè áîòèíîê ñëåòåë. Íàèâíî
íàñèëüíèê íà ïðûòü ñâîþ ðàññ÷èòûâàë, â òå ãîäû Ìîë÷àíîâ
òîæå ëèõî áåãàë. Çà ñâîèì áîòèíêîì îíè ïîòîì âäâî¸ì âîçâðàùàëèñü...
Â 1997 ãîäó Âÿ÷åñëàâ Âàñèëüåâè÷ âûøåë â îòñòàâêó, îí
íå ñòàë èñêàòü ñåáå ðàáîòó íà
"ãðàæäàíêå", à ñòàë ñîâåòíèêîì
îòäåëåíèÿ óãîëîâíîãî ðîçûñêà
Ïëåñåöêîãî ÐÎÂÄ. È âîò óæå
áîëåå 23 ëåò ÿâëÿåòñÿ áåññìåííûì ñîâåòíèêîì è àêòèâíûì ÷ëåíîì
Ñîâåòå âåòåðàíîâ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó. Îí ïîëîí ñèë è
ýíåðãèè. Ê íåìó ÷àñòî ïðèõîäÿò çà ñîâåòîì íå òîëüêî ìîëîäûå ñîòðóäíèêè óãîëîâíîãî ðîçûñêà, íî è åãî áûâøèå ïîäîïå÷íûå èç ÷èñëà êðèìèíàëüíûõ ýëåìåíòîâ. Îïûòíûé âåòåðàí, äèòÿ âîéíû, îáëàäàþùèé
áîãàòûì ñëóæåáíûì è æèçíåííûì îïûòîì, êðàéíå íåîáõîäèì âñåì â íûíåøíåì ñëîæ-

íîì ìèðå. Çà ãîäû ñðî÷íîé
ñëóæáû â àðìèè è ãîäû ìèëèöåéñêîé ñëóæáû Âÿ÷åñëàâ Âàñèëüåâè÷ ìíîæåñòâî ðàç íàãðàæäàëñÿ ãîñóäàðñòâåííûìè è
âåäîìñòâåííûìè íàãðàäàìè,
ñàìûå ïåðâûå èç íèõ, êîòîðûå
óêðàøàþò åãî ïàðàäíûé ìóíäèð - íàãðóäíûå çíàêè "Îòëè÷íèê Ñîâåòñêîé Àðìèè", "Îòëè÷íèê ìèëèöèè" è "Îòëè÷íèê ïîãðàíè÷íèê". À ïî÷¸òíûõ ãðàìîò
è áëàãîäàðíîñòåé îò ðóêîâîäñòâà ðàçíûõ óðîâíåé ïðîñòî
íå ñîñ÷èòàòü. Íî íàäî îòìåòèòü,
÷òî Ìîë÷àíîâ Âÿ÷åñëàâ Âàñèëüåâè÷ áûë ïåðâûì ÷ëåíîì
Ñîâåòà âåòåðàíîâ íàøåãî îòäåëà, íàãðàæä¸ííûì ìåäàëüþ
" Çà àêòèâíóþ ðàáîòó â îðãàíèçàöèè".
Ïîçàäè îñòàëèñü ïðîòîêîëû
è äîïðîñû,
Ìîë÷àíîâó çà ñëóæáó õâàëà
è ïî÷¸ò.
Ìèëèöåéñêèé âåòåðàí,
ïðèìèòå ýòè ñòðîêè,
Âàøà æèçíü ïóñòü ðàäîñòüþ
öâåò¸ò.
Ä îð î ãè å ìîè ÷è ò àò åëè !
2020-é þáèëåéíûé ãîä, Ãîä ïàìÿòè è ñëàâû, óø¸ë â ïðîøëîå.
Â ñòðàíå ñ áîëüøèì ðàçìàõîì ïðîøëè ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿù¸ííûå 75ëåòèþ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Âàæíî çíàòü
è ïîìíèòü òåõ, êòî ïîáåäèë,
âûæèë è âûñòîÿë â ñòðàøíûå
âîåííûå è ïîñëåâîåííûå ãîäû.
Èìåííî îíè -äåòè âîéíû- äàëè
íàì âîçìîæíîñòü æèòü â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñïîêîéíî è
ìèðíî. Îíè íàòåðïåëèñü îò
âîéíû íå ìåíüøå, ÷åì ñîëäàòû Êðàñíîé Àðìèè íà ôðîíòàõ ñðàæåíèé.
Íàñòóïèë Íîâûé 2021 -é ãîä.
Íî ìû íèêîãäà íå çàáóäåì èñòîðèþ ñîâåòñêîãî íàðîäà.
Èñòîðèÿ ñäåëàëà íàñ òàêèìè,
êàêèå ìû åñòü ñåé÷àñ. Â Ñîâåòñêîì Ñîþçå æèëè ëþäè ìíîãèõ íàöèîíàëüíîñòåé, êîòîðûå
ïðîäîëæàþò æèòü íà òåððèòîðèè ñîâðåìåííîé Ðîññèè. È
íàäî ïîìíèòü, ÷òî ìû, ðîññèÿíå,
åù¸ åäèíû è áîãàòû äðóæáîé
íàðîäîâ. È ìíå, àçåðáàéäæàíöó, âåòåðàíó ìèëèöèè, õî÷åòñÿ
îò âñåãî ñåðäöà ïîæåëàòü íàøåìó öûãàíó, òîæå âåòåðàíó
ìèëèöèè Âÿ÷åñëàâó Âàñèëüåâè÷ó Ìîë÷àíîâó, åãî ðîäíûì è
áëèçêèì, à òàêæå âñåì âåòåðàíàì ìè ë èö è è Ï ëåñ åö ê îã î
ÐÎÂÄ ñèëû äóõà ñåâåðíîãî
áûêà õîëìîãîðñêîé ïîðîäû,
åäèíåíèÿ âñåõ íàðîäîâ, óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå,
ñâîáîäû è íåçàâèñèìîñòè, ìèðíîãî íåáà íàä âñåìè íàìè, ÷òîáû íè îäèí ÷åëîâåê íå âèäåë
âîéíû è ìåæíàöèîíàëüíîé
ðîçíè.
Í.Ì.Ñóëåéìàíîâ,
ïîäïîëêîâíèê ìèëèöèè â
îòñòàâêå
ïîñ. Ñàìîäåä

Åñëè ñëóæèøü òû â ñòðîþ, åñëè òû áûâàë â áîþ, ñ 23 ïîçäðàâëÿþ, êðåïêî ðóêó æìó òâîþ!
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ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÞÁÈËÅÞ
Ëèñòàÿ ñòðàíèöû èñòîðèè áèáëèîòåêè …
Наша маленькая библиотека всегда была своего
рода центром культурной
жизни села Тарасово. Здесь
всегда работали активные,
творческие люди, но дольше всех, более сорока лет
зав. библиотекой была Григорьева В.А., которая была
предана своему делу. Менялись времена, но библиотека остается библиотекой.
Вот уже почти три года
моя жизнь связана с тарасовской библиотекой. Работать здесь большое удовольствие и немалая ответственность, потому, что
в нашей деревне библиотека является единственным
культурным центром, и библиотекарь должен не только
помочь читателем с выбором литературы, но и организовать досуг населения.
Очень приятно, что благодаря сотрудничеству с местным женсоветом, некоторые мероприятия стали для
нас ежегодными и собирают
все больше участников. Например, «Каникулы у бабушки», «Осенние посиделки», конкурс «Я ж деревенская», к которому сейчас
идет активная подготовка.
Такие мероприятия не просто способ провести интересно время, но и углубиться в историю родного села,
поделиться своим жизненным опытом, узнать что-то
новое и вспомнить былое.

Ильинская Елена Викторовна
Библиотекарь Тарасовской библиотеки
Стаж в должности 2 года

По многолетней традиции
каждый четверг женщины
собираются на кружек «Сударушки», занимаются рукоделием.
С прошлого года у нас появился музейный уголок,
экспонаты перешли к нам из
бывшего школьного музея.

Увидев в библиотеке экспозицию «Деревенская изба»,
некоторые жители решили
пополнить фонд музея своими старинными вещами.
Приходите к нам в гости
— скучно не будет!

×ÒÎ ÈÌ ÑÍÅÃ, ×ÒÎ ÈÌ ÇÍÎÉ…
Äîáðîâîëüöû "Ïîëÿðíîãî äåñàíòà" îòïðàâèëèñü â Ïëåñåöêèé ðàéîí. Ðàáî÷åå ïóòåøåñòâèå äëèëîñü ñ 6 ïî 13 ôåâðàëÿ.
Патриотическая
акция
"Полярный десант" существует с 2014 года. Среди
семи отрядов - "Белая вьюга", которая и прибыла на
помощь в решении социальных проблем в Плесецкий район. Молодые люди
посетили Кенозерский национальный парк: Вершинино, Почу и Усть Почу.
Ольга Анатольевна Макарова является ответственной от Администрации для
согласования места пребывания маршрута, помогает
с выбором куратора от муниципального образования,
"состыковкой" с куратором
в МО, а также с подписями
документов. Ольга говорит:
-На самом деле, в этом
году я гораздо меньше вовлечена, так как ребята из-за
пандемии находятся только
в одном МО (хоть и в разных деревнях и поселках).
Раньше, например, они ездили в четыре-пять мест,
где разные кураторы и
очень много вопросов по
переезду, питанию, проживанию. Когда-то полярники
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ночевали в школах, там и
питались. А от района требовался транспорт для передвижения. В этом году им
выделили денежные средства на проживание в гостинице, и автобус у них
свой. Я всегда рада содействовать приезду "ПД" в
наш район. Отрядники всегда приезжают мотивированные, идейные, готовят
мероприятия на высоком
уровне и оказывают реальную помощь и дают полезные знания.
Командир "Белой вьюги"
Михаил Корепин рассказал:
- Выезд Вершинино стал
шестым по счету за все пятилетнее
существование
отряда. Участники - в большинстве своем студенты
САФУ и люди, окончившие
обучение там. Отряд распределяет
региональный
штаб, мы не сами придумали ехать в деревню. Наша
самая главная цель -трудовая помощь пожилому населению, а также проведение творческих концертов
в населенных пунктах. За

эту поездку мы провели три
концерта в Плесецком районе. Каждый день мы брали
до четырех объектов. Нами
были прочитаны профориентационные лекции в онлайн режиме для школьников, для них же различные
спортивные игры на улице.
Мы кололи дрова престарелым людям, расчищали
снег, носили воду. Нам удалось поработать на социальных объектах: для дома
культуры, для библиотеки.
Также нам удалось перенесли более тонны плитки в
отдельный сарайчик. В общем, работа была проведена большая. По сравнению с
прошлым некоронавирусным годом немного грустно… Жаль, что не получилось провести уроки очно и
спортивные мероприятия в
спортзалах, просто лично
пообщаться с детьми. Никакого волейбола, дискотек. А
вообще, я считаю, что отряд полностью справился
со своими задачами на
твердую пятерку!
Алина Ромашова

ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Cåâåðîîíåæñêîå" "Î âûðàæåíèè
ñîãëàñèÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
íà ïðåîáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Åìöîâñêîå",
"Êåíîçåðñêîå", "Êîíåâñêîå", "Îáîçåðñêîå", "Îêñîâñêîå", "Ïëåñåöêîå",
"Ïóêñîîçåðñêîå", "Ñàâèíñêîå", "Ñåâåðîîíåæñêîå", "Ñàìîäåäñêîå",
"Òàðàñîâñêîå", "Óíäîçåðñêîå", "Ôåäîâñêîå", "ßðíåìñêîå", "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", âõîäÿùèõ â ñîñòàâ Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà, ïóòåì èõ îáúåäèíåíèÿ â Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé îêðóã
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè"
Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 9 ôåâðàëÿ
2021 ãîäà.
Âðåìÿ íà÷àëà: 19 ÷àñîâ 00
ìèíóò.
Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ: 22 ÷àñà
10 ìèíóò.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê, 2-é
ìêð., ä.13, çðèòåëüíûé çàë ÌÊÓÊ
"Ñåâåðîîíåæñêèé ñîöèàëüíîäîñóãîâûé öåíòð".
Âîïðîñ, âûíåñåííûé ïîñòàíîâëåíèåì ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 18.01.2021 ¹ 02 (ñ
èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè
ïîñòàíîâëåíèåì îò 28.01.2021
¹ 07, ïîñòàíîâëåíèåì îò
29.01.2021 ¹ 08) íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ: ïðîåêò ðåøåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" "Î âûðàæåíèè
ñîãëàñèÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íà ïðåîáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Åìöîâñêîå", "Êåíîçåðñêîå", "Êîíåâñêîå", "Îáîçåðñêîå", "Îêñîâñêîå", "Ïëåñåöêîå",
"Ïóêñîîçåðñêîå", "Ñàâèíñêîå",
"Ñåâåðîîíåæñêîå", "Ñàìîäåäñêîå", "Òàðàñîâñêîå", "Óíäîçåðñêîå", "Ôåäîâñêîå", "ßðíåìñêîå", "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", âõîäÿùèõ â ñîñòàâ
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà, ïóòåì èõ îáúåäèíåíèÿ
â Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
îêðóã Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè".
Äàííûå îá îïóáëèêîâàíèè
(îáíàðîäîâàíèè) ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà: ãàçåòû "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" ¹
3 (1155) îò 20.01.2020, ¹ 5
(1157) îò 03.02.2021 è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå".
Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ: Ë.À. Ïîäîðñêàÿ

Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Â.Ñ. Åðìîëèíà
Â õîäå ïîäãîòîâêè ê ïóáëè÷íûì ñëóøàíèÿì â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ïîëîæåíèåì î ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèÿõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå", óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò
17.05.2007 ¹ 72, ïî ïðîåêòó
ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà
- ïðîåêòà ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" "Î âûðàæåíèè ñîãëàñèÿ
íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
íà ïðåîáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Åìöîâñêîå", "Êåíîçåðñêîå", "Êîíåâñêîå", "Îáîçåðñêîå", "Îêñîâñêîå", "Ïëåñåöêîå", "Ïóêñîîçåðñêîå", "Ñàâèíñêîå", "Ñåâåðîîíåæñêîå", "Ñàìîäåäñêîå", "Òàðàñîâñêîå", "Óíäîçåðñêîå", "Ôåäîâñêîå", "ßðíåìñêîå", "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
âõîäÿùèõ â ñîñòàâ Ïëåñåöêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïóòåì
èõ îáúåäèíåíèÿ â Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé îêðóã Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè" ïîñòóïèëî:
16 ïðîòîêîëîâ ñ ïðåäëîæåíèÿìè îò êîëëåêòèâîâ îðãàíèçàöèé è îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", èç
íèõ:
6 â ïîääåðæêó ïðîåêòà, 10 íå
ïîääåðæàëè ïðîåêò ðåøåíèÿ, äî
äí ÿ ïó áëè ÷í ûõ ñë óøàí èé
09.02.2021 ïðèíÿëî ó÷àñòèå â
îáñóæäåíèÿõ ïðîåêòà - 387 ÷åëîâåê.
Íà ï óá ëè÷ íû õ ñëó øà íè ÿõ
09.02.2021 íà 19:00 ÷àñîâ çàðåãèñòðèðîâàíî - 116 ÷åëîâåê,
âûñòóïàþùèõ (äîêëàä÷èêîâ) çàðåãèñòðèðîâàíî íà 09.02.2021
- 14 ÷åëîâåê, âûñòóïèëî - 14 ÷åëîâåê.

Ïî îêîí÷àíèè îáñóæäåíèÿ
ïðîåêòà îðãàíèçàöèîííûì êîìèòåòîì ïðîâåäåíî ãîëîñîâàíèå èç ÷èñëà ïðèñóòñòâóþùèõ
â çàëå íà ìîìåíò îêîí÷àíèÿ
ñëóøàíèé.
Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ: ïîääåðæàëè ïðîåêò "çà" - 19 (äåâÿòíàäöàòü) ÷åë.; íå ïîääåðæàëè
ïðîåêò "ïðîòèâ" - 62 (øåñòüäåñÿò äâà) ÷åë.; âîçäåðæàëèñü" - 6
(øåñòü) ÷åë.
Âñåãî ïðîãîëîñîâàëî: 87 ÷åëîâåê, ÷òî ñîñòàâëÿåò 75% îò
÷èñëà çàðåãèñòðèðîâàííûõ ó÷àñòíèêîâ.
Ó÷èòûâàÿ ãîëîñîâàíèå ïî ïðîåêòó ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïðåäîñòàâëåííûõ â
îð ãà íè çà öè îíí ûé ê îì èò åò
ïðåäëîæåíèé êîëëåêòèâîâ îðãàíèçàöèé è îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
ðåêîìåíäîâàòü ìóíèöèïàëüíîìó Ñîâåòó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
íå ïðèíèìàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" "Î âûðàæåíèè
ñîãëàñèÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íà ïðåîáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Åìöîâñêîå", "Êåíîçåðñêîå", "Êîíåâñêîå", "Îáîçåðñêîå", "Îêñîâñêîå", "Ïëåñåöêîå",
"Ïóêñîîçåðñêîå", "Ñàâèíñêîå",
"Ñåâåðîîíåæñêîå", "Ñàìîäåäñêîå", "Òàðàñîâñêîå", "Óíäîçåðñêîå", "Ôåäîâñêîå", "ßðíåìñêîå", "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", âõîäÿùèõ â ñîñòàâ
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà, ïóòåì èõ îáúåäèíåíèÿ
â Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
îêðóã Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè".
Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Ë.À. Ïîäîðñêàÿ
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé Â.Ñ. Åðìîëèíà

Ìîøåííèêè ïðèäóìàëè ñõåìó ñ
ëîæíîé ãîñïîääåðæêîé îò èìåíè ÖÁ
Ìîøåííèêè íà÷àëè îáìàíûâàòü ðîññèÿí, ïðåäëàãàÿ "âûïëàòû" îò ãîñóäàðñòâà íà ïîääåðæêó íàñåëåíèÿ âî âðåìÿ ïàíäåìèè. Ïðè ýòîì çëîóìûøëåííèêè âûäàþò ñåáÿ çà ÖÁ. ÌÂÄ
õî÷åò îãðàäèòü ëþäåé îò ïðåñòóïíèêîâ çà ñ÷åò ìîáèëüíîãî
ïðèëîæåíèÿ, êîòîðîå ïîòðåáóåò äîñòóï êî âñåì êîíòàêòàì íà
òåëåôîíå.
Â Ðîññèè ïîÿâèëàñü íîâàÿ
ñõåìà äëÿ îáìàíà ðîññèÿí è
êðàæè äàííûõ èõ áàíêîâñêèõ
êàðò, óáåäèëîñü "ÐÈÀ Íîâîñòè".
Ìîøåííèêè ïîä âèäîì Öåíòðîáàíêà ïðåäëàãàþò "âûïëàòû
îò ãîñóäàðñòâà" ñ öåëüþ ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ â ïàíäåìèþ.
Ññûëêè íà ñàéò çëîóìûøëåííèêîâ ïðîäâèãàþòñÿ â ðåêëàìå â Facebook, â ñîîáùåíèè
èñïîëüçóåòñÿ ñèìâîëèêà ÖÁ,
ïèøåò "ÐÈÀ Íîâîñòè". Åñëè
ïåðåéòè íà ñàéò, îòêðûâàåòñÿ
ïðèêàç îò 20 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà
çà ïîäïèñüþ "çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà Òóëëèíà Ä. Â.", â äîêóìåíòå ëþäÿì îáåùàþò "åäèíîðàçîâóþ âûïëàòó çà ñ÷åò ñîöèàëüíîé âûïëàòû îò Öåíòðàëüíîãî óïðàâëåíèÿ Áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè". Öåëü ýòîé
âûïëàòû - ïîääåðæàíèå ýêîíîìè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ ðîññèÿí
â "ìîìåíò ïàíäåìèè COVID19", öèòèðóåò àãåíòñòâî.

Ìîøåííèêè îáåùàþò ëþäÿì
ïî 1000-1500 ðóáëåé íà êàæäîãî ÷ëåíà ñåìüè: òî÷íûé ðàçìåð âûïëàòû çàâèñèò îò "ïîòðåáíîñòåé, êîòîðûå èçó÷àþòñÿ, èñõîäÿ èç âàøèõ ðàñõîäîâ".
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äåíåã ìîøåííèêè ïðåäëàãàþò ââåñòè äàííûå êàðòû, â òîì ÷èñëå çàùèòíûé CVC-êîä. Ïîëó÷èâ äàííûå
êàðòû ñ êîäîì, ìîøåííèêè ìîãóò ñïèñàòü ñ íåå äåíüãè èëè
îïëàòèòü ïîêóïêè, êîòîðûå íå
òðåáóþò ïîäòâåðæäàþùåãî êîäà
èç SMS.
Áàíê Ðîññèè íå âûïëà÷èâàåò
äåíüãè íàñåëåíèþ, à óïîìÿíóòûé ñàéò - ìîøåííè÷åñêèé, çàÿâèëà ïðåññ-ñëóæáà ðåãóëÿòîðà.
ÖÁ äîáèâàåòñÿ áëîêèðîâêè
ðåñóðñà. Îí íàïîìíèë, ÷òî âìåñòå ñ Ìèíöèôðû ïîäãîòîâèë
çàêîíîïðîåêò, êîòîðûé ïîçâîëèò Öåíòðîáàíêó îïåðàòèâíî
îãðàíè÷èâàòü äîñòóï ê ïîäîáíûì ñàéòàì. Äîêóìåíò ñåé÷àñ
â Ãîñäóìå ãîòîâèòñÿ êî âòîðîìó ÷òåíèþ.
Â ÿíâàðå ÖÁ óæå ïðåäóïðåæäàë ðîññèÿí î íîâîé ñõåìå
ìîøåííè÷åñòâà.
Ïî èíôîðìàöèè ðåãóëÿòîðà,
çëîóìûøëåííèêè âûäàþò ñåáÿ
çà ñîòðóäíèêîâ ÌÂÄ èëè äðóãèõ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ. Îíè çâîíÿò ëþäÿì è çàÿâëÿþò, ÷òî â èõ îòíîøåíèè âîç-

Áóäü ïîëîí ìóæåñòâà è ñèëû Ñïîðòèâíûì áóäü, íåïîáåäèìûì.
Î Ðîäèíå íå çàáûâàé, ñâîèõ ïîçèöèé íå ñäàâàé!

áóæäåíî óãîëîâíîå äåëî, è ïûòàþòñÿ ïîëó÷èòü äàííûå áàíêîâñêèõ êàðò.
ÌÂÄ õî÷åò çàùèòèòü ãðàæäàí
îò ìîøåííè÷åñêèõ çâîíêîâ:
ìèíèñòåðñòâî îáúÿâèëî òåíäåð
íà ðàçðàáîòêó ìîáèëüíîãî ïðèëîæåíèÿ çà 63 ìëí ðóáëåé, â
êîòîðîì äîëæåí áûòü ìîäóëü
"Àíòèìîøåííèê", íàïèñàë "Êîììåðñàíòú". Îí ñìîæåò ðàñïîçíàâàòü çâîíêè ñ íîìåðîâ ïðåñòóïíèêîâ, íî äëÿ ýòîãî åìó íóæåí äîñòóï ê ñïèñêó êîíòàêòîâ
íà òåëåôîíå. Ïðîãðàììà ñîïîñòàâèò íîìåðà âõîäÿùèõ
çâîíêîâ ñ áàçîé ìîøåííè÷åñêèõ íîìåðîâ ó ÌÂÄ è â ñëó÷àå
ñ îâ ïàä åíè ÿ
ïð åä óïð åäè ò
ïîëüçîâàòåëÿ. Íî ýòî íåñåò ðèñêè çëîóïîòðåáëåíèÿ è óòå÷êè
äàííûõ, çàÿâèë "Êîììåðñàíòó"
ãëàâà îòäåëà èíôîðìàöèîííîé
áåçîïàñíîñòè "Ñåð÷Èíôîðì"
Àëåêñåé Äðîçä.
Ïî èòîãàì 2020 ãîäà ðîññèÿíå èç-çà òåëåôîííîãî ìîøåííè÷åñòâà ïîòåðÿëè 150 ìëðä
ðóáëåé, ïîäñ÷èòàëà êîìïàíèÿ
BrandMonitor íà îñíîâå äàííûõ ÂÖÈÎÌ. Â ïðîøëîì ãîäó
èç âñåõ âõîäÿùèõ ñ íåèçâåñòíûõ íîìåðîâ äîëÿ ñïàìà ñîñòàâèëà 63%, à çâîíêîâ ñ ïîäîçðåíèåì íà ìîøåííè÷åñòâî - 5,9%,
ñîîáùèëà "Ëàáîðàòîðèÿ Êàñïåðñêîãî".
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ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ

ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
- Òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè
Ðæàíèêîâó Ãàëèíó
Ðîìàíîâíó (24 ôåâðàëÿ)
- Âåòåðàíà òðóäà

19 ФЕВРАЛЯ - ДЦ "ГОРНЯК" пос. СЕВЕРООНЕЖСК
20 ФЕВРАЛЯ - пос. Плесецк - ТЦ " АПЕЛЬСИН" ул.
ПАРТИЗАНСКАЯ, 15а цокольный этаж
21 ФЕВРАЛЯ - СКЦ "МИР" ПОС. САВИНСКИЙ

×ÀÑÒÍÛÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ ÀÊÐÈËÀ

ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ + Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»

Õî÷ó, ÷òîáû

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

ôóòáîëêà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå.
Öåíà ïðè îñìîòðå. 8-911-58492-85 çâîíèòü ñ 11.00 äî 17.00
3-êî ìí àòí óþ êâ àð òèðó, óëó÷øå ííî é ï ëàí èðî âê è. Ãàð àæ, 3
ëèíèÿ. 89626590495
Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó
ï. Ñåâå ðîîíåæñê 1 ìèêðîðàéîí, ä.6, 5 ýòàæ, 60,3 êâ.ì. ×àñòè÷ í î ñ ìå á å ë üþ (â ñò ð î å í í à ÿ
êóõíÿ, ïëèòà, äóõîâêà, äâà øêàôà ê óï å , ø ê à ô-ê î ì î ä , ä è â à í ,
ïðèõîæàÿ), óñòàíîâëåíû âñå
ñ÷ å ò÷ èê è, ç à ìå í å í û ñà í òå õ í è÷ å ñ ê è å ï ð èá î ð û è ò ð ó á û , óñ òàíîâëåíî òðè ñòåêëîïàêåòà,
ìåò. äâåðü, ìåæêîìíàòíûå äâåð è (ñ å í ò. 2 0 2 0 ). Ö å í à 1 ìë í .
ðóá. Âîçìîæåí òîðã ïðè îñìîòðå. 89600018060
4- êî ìí à òí ó þ êâà ð òèð ó â
ï. Ñåâåðîîíåæñê 1 ìêðí. Öåíà
äîãîâîðíàÿ. 8-953-937-64-47
Äà÷ó â ÑÎÒ «Ãîðíÿê». Áåðåãîâàÿ çîíà ðåêè Èêñà, îòëè÷í î å ìå ñòî ä ë ÿ ë þ á èòåë å é î òä ûõà í à ï ðèðî ä å. Í à ó÷ àñòê å
ÿá ëî íè, ñëèâ û, ìíîã î ìàë èí û,
ñìîð îä èíû. Çåìëÿ ð àçð àá îòàíà. Òåë. 8-921-485-07-35
Äà÷ó â ÑÎÒ «×åðåìóøêè»,
1 0 0 ìå ò ð î â î ò ð . Èê ñ à . Äî ì
50 êâ.ì. 2 ýòàæà, ó÷àñòîê 7,8 ñî-

òîê. Åñòü áàíÿ, ñàðàé, êîëîäåö,
òåïëèöû, êóñòû. Òåë. 8-921-67073-67
Í åæèë î å ïî ìåùåí èå (ìà ãàçèí), íàõîäÿùååñÿ â æèëîì
ä î ìå , â õî ä î òä å ë üí ûé. Îá ù à ÿ
ïëîùàäü 45,2 êâ.ì. Òåë. 8-921246-80-74
Ãàðàæ äåðåâÿííûé ðóáëåííûé. Öåíà äîãîâîðíàÿ.
Òåë. 8-921-489-96-89
Ãàðà æ ðóáëåí íûé 7,5*7,5.
Ö å í à ä î ã î â îð í à ÿ . Ò å ë . 8 -9 5 3 937-64-47
ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Âåëîñèïåä á/ó. Òåë. 8-921296-24-58
2 âåëîñèïåäà Stels (âçðîñëûé è äåòñêèé), á/ó. Òåë. 8-921488-16-33, 8-911-685-51-70
2 òåëåâèçîðà: Ðîëñåí è Äåî,
á/ó. Òåë. 8-921-488-16-33, 8-911685-51-70
Íîâóþ ãóñåíèöó äë ÿ ìî òîá óê ñèð îâ ù èê à òå ë . 8 -93 1 -2 5 9 57-33
Ëûæè, ïàëêè, áîòèíêè, ðàçìåð 33 â îòëè÷íîì ñîñòîÿ íèè.
Òåë. 8-962-662-81-51
Ìîòîïëóã Íåâà ñ íåèñïðàâíûì äâèãëîì. Ïëóã, æåë.êîëåñà,
ôðåçû â êîìïëåêòå. 5 òûñ.ðóáëåé. Òåë. 89600171287
ÐÀÇÍÎÅ
Ïðîøó ñ÷èòàòü äèïëîì î
ñðå äí å-òå õ íè÷å ñê îì îá ðà çî âà íèè ïî ïðîôåññèè òåõíèê-ìåõàíèê ÓÒ-1 ¹515909 íà èìÿ Êóäåëèí Âàëåðèé Ãåííàäüåâè÷,
âûäàííûé ÂÑÕÒ, íåäåéñòâèòåëüíûì â ñâÿçè ñ óòåðåé
Îòäàì ñîáàêó â äîáðûå
ðóêè. Ï¸ñ, âîçðàñò 1 ãîä. Òåë.
8-902-707-39-51

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ
ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ ÑÓÒÎÊ
Заказы принимаются в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с торца
и в Североонежске, здание администрации, 1
этаж направо). Справки по тел.: 64-095, 74-900

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

Ïîêà ó íàñ åñòü òàêèå ìóæèêè, ìèðíîå íåáî íàä ãîëîâîé íàì ïðîñòî îáåñïå÷åíî

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

×ëåíàì ÃÊ "Ñèãíàë" ñðî÷íî çàïëàòèòü
çàäîëæåííîñòè çà 2020 ãîä: çåìåëüíûé íàëîã, ýëåêòðîýíåðãèÿ, ñîäåðæàíèå ãàðàæà.
Ïðåäîñòàâèòü ïîêàçàíèÿ ñ÷åò÷èêîâ ýëåêòðîýíåðãèè.
Ïðàâëåíèå

ÍÀ ÑÀÉÒÅ PLESECK.RU Â ÐÀÇÄÅËÅ

ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ

ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
Ç à ï ÷ à ñ òè ê Ðå í î Ä à ñ òå ð
äâèãàòåëü 1.6v 102 ë.ñ. Îðèãèí à ë , í î â û å . Êî ì ï ë å ê ò Ã Ð Ì –
4500ð., ðåìåíü ïðèâîäà âñïîìîãàòåëüíûõ àãðåãàòîâ – 1100
ð., ñòîéêè ñòàáèëèçàòîðà 2 øò.
– 1500 ð., ñàéëåíòáëîêè ê íèæíåìó ðû÷àãó 4 øò. – 1500 ðóáëåé. Òåë. 8-921-670-95-98, 8-920134-66-56

В ПАО "СОБР" ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ:
в карьер (горную службу) автотранспортный участок:
- водитель автобуса ПАЗ и вахтового автомобиля
КамАЗ.
По вопросам трудоустройства обращаться
в отдел управления персоналом по телефону:
8(81832)64-673

Îáðàùàòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ.

ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ

(ÑÌÅÍÀ ÏÎÄÎØÂÛ È ÏÎËÍÎÅ ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÍÈÇÀ ÎÁÓÂÈ).
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ С 9 ДО 18 ЧАСОВ
ИП Зырянова Т.П. ИНН 432900436925

Óâàæàåìûå æèòåëè
ï.Ñåâåðîíåæñê!
Ñîãëàñíî ñò.161 ÆÊ ÐÔ, ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå îáÿçàíû âûáðàòü îäèí èç ñïîñîáîâ óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì.
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîòîâà îêàçàòü ìåòîäè÷åñêóþ ïîìîùü â
îðãàíèçàöèè ñîáðàíèé è âûáîðå ñïîñîáà óïðàâëåíèÿ ÒÑÍ, ÓÊ.

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ã. ÊÈÐÎÂ.
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÌÓÆÑÊÎÉ È ÆÅÍÑÊÎÉ
ÎÁÓÂÈ ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌ
ÔÀÁÐÈ×ÍÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ
À ÒÀÊÆÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÎÁÓÂÜ Â ÐÅÌÎÍÒ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ
Áîÿðèíöåâó Àãíèþ Êàòûøåâà Âèêòîðà
Ïàâëîâíó (23 ÿíâàðÿ) - Äìèòðèåâè÷à (22 ôåâðàâäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
ëÿ) - Âåòåðàíà òðóäà
Ëàòûïîâà Þðèÿ Èãîðåâè÷à (24 ôåâðàëÿ) - Âå- ÑÀÌÎÄÅÄ
òåðàíà òðóäà
Ìàõíîâó Âàëåíòèíó
Ñòåïàíîâíó (20 ôåâðàëÿ)
ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
- Âåòåðàíà òðóäà
Áîíäàðü Åêàòåðèíó
Ñòåïàíîâíó (20 ôåâðàëÿ) ÔÅÄÎÂÎ
- Âåòåðàíà òðóäà
Òðåòüÿêîâà Âëàäèìèðà ÂàñèëüåÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
âè÷à (18 ôåâðàÌ î÷àë îâ ó Ã àë èí ó ëÿ) - ÂåòåðàÀíàòîëüåâíó (21 ôåâðà- íà òðóäà
ëÿ) - Âåòåðàíà òðóäà
Æóêîâó Âàëåíòèíó
Èãíàòüåâíó (22 ôåâðàëÿ)

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ
Àðòåìîâà Àíàòîëèÿ
Âàñèëüåâè÷à (18 ôåâðàëÿ) - Âåòåðàíà òðóäà
Àíèêèåâó Íàäåæäó
Íèêîëàåâíó (19 ôåâðàëÿ)
- Âåòåðàíà òðóäà
Ôîôàíîâà Âëàäèìèðà Âàñèëüåâè÷à (19 ôåâðàëÿ) - Âåòåðàíà òðóäà
Ìàëüêîâà Àëåêñàíäðà Ôåäîðîâè÷à (22 ôåâðàëÿ) - Âåòåðàíà òðóäà

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÅÌÖÀ
Áîáðîâó Ëþäìèëó Åâãåíüåâíó (19 ôåâðàëÿ) - Âåòåðàíà òðóäà

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏÎÒÛËÈÖÛÍÑÊÀß
Òóèíîâó Àëüáèíó Íèêîëàåâíó (20 ôåâðàëÿ) Âåòåðàíà òðóäà

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.
ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.: 64-095, 6-14-77

ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ïëåñåöê,
óë.Ïàðòèçàíñêàÿ,äîì 1;
ï.Ñåâåðîîíåæñê,

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏËÅÑÅÖÊ
Ãíàòåíêî Èâàíà Íèêèòîâè÷à (19 ôåâðàëÿ) - Âåòåðàíà òðóäà âîåííîé ñëóæáû è ÊÏÐÔ
Ãåòìàíåíêî Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó (20 ôåâðàëÿ) - Âåòåðàíà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû è ïðîñòî
êðàñèâóþ æåíùèíó
Ñêâîðöîâà Ðîáåðòà
Àëåêñàíäðîâè÷à (20
ôåâðàëÿ) - Âåòåðàíà ÊÏÑÑ,
ÊÏÐÔ è òðóäà
Ïåëèõ Òàòüÿíó Äìèòðèåâíó (20 ôåâðàëÿ) - íà÷àëüíèêà ÎÑÇÍ è ïðîñòî
î÷åíü êðàñèâóþ æåíùèíó
Êóëèêîâó Ëàðèñó Íèêîëàåâíó (20 ôåâðàëÿ) Âåòåðàíà Ïåäàãîãè÷åñêîãî
òðóäà
Ñàâèíîâà Âëàäèìèðà
Âëàäèñëàâîâè÷à (20
ôåâðàëÿ) - Âåòåðàíà áîåâûõ
äåéñòâèé è ìèëèöèè
Çóåâà Àíäðåÿ Íèêîëàåâè÷à (23 ôåâðàëÿ) Âåòåðàíà ãåîäåçèè
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ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ
ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 193
Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ È ÄÎÏÎËÍÅÍÈÉ
Â ÓÑÒÀÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
23 äåêàáðÿ 2020 ãîäà
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" â ñîîòâåòñòâèå ñ èçìåíåíèÿìè â ôåäåðàëüíîì è ðåãèîíàëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 4 è 31 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå" ðåøèë:
1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå",
ïðèíÿòûé ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" îò 10 ìàÿ
2011 ãîäà ¹ 22, çàðåãèñòðèðîâàííûé Óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà
þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïî Ñåâåðî-Çàïàäíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó (Óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó
îêðóãó) îò 06 èþíÿ 2011 ãîäà RU
295221032011001, ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:
1) Ïîäïóíêò 12 ïóíêòà 1 ñòàòüè
6 óñòàâà èñêëþ÷èòü;
2) Â ïóíêò 1 ñòàòüè 6 óñòàâà
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
- ïîäïóíêò 14 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
14) îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè
ïî îáðàùåíèþ ñ æèâîòíûìè áåç
âëàäåëüöåâ, îáèòàþùèìè íà òåððèòîðèè ÌÎ "Îêñîâñêîå";";
- äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 17 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
17) ïðåäîñòàâëåíèå ñîòðóäíèêó,
çàìåùàþùåìó äîëæíîñòü ó÷àñòêîâîãî óïîëíîìî÷åííîãî ïîëèöèè, è
÷ëåíàìè åãî ñåìüè æèëîãî ïîìåùåíèÿ íà ïåðèîä çàìåùåíèÿ ñîòðóäíèêîì óêàçàííîé äîëæíîñòè;
3) Ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 8 ñòàòüè 25
óñòàâà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
1) îñâîáîæäåíèå äåïóòàòà ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå", ðàáîòàþùåãî ïî òðóäîâîìó
äîãîâîðó (ñëóæåáíîìó êîíòðàêòó),

îò ðàáîòû ñ ñîõðàíåíèåì ìåñòà
ðàáîòû (äîëæíîñòè) íà 2 ðàáî÷èõ
äíÿ â ìåñÿö íà îñíîâàíèè îôèöèàëüíûõ óâåäîìëåíèé ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå" â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîì
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè;";
4) Â ïîäïóíêòå 4 ïóíêòà 6.2 ñòàòüè 26 óñòàâà ñëîâî "âõîäèò" çàìåíèòü ñëîâàìè "âõîäèòü".
2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 èþëÿ
2005 ãîäà ¹ 97-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè óñòàâîâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" ïîñëå åãî ðåãèñòðàöèè Óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 èþëÿ 2005 ãîäà ¹
97-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé".
4. Ìóíèöèïàëüíîìó Ñîâåòó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå", ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå", àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ïðèâåñòè
ìóíèöèïàëüíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû â ñîîòâåòñòâèå ñ ïðèíÿòûìè èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå".
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
Å.Â.Ãðåáåííèêîâà
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
À.Â.Õàðèíà

ÌÎ «ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ»
ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Î ÂÎÇÌÎÆÍÎÌ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÈ
ÏÓÁËÈ×ÍÎÃÎ ÑÅÐÂÈÒÓÒÀ
Íàèìåíîâàíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, êîòîðûì ðàññìàòðèâàåòñÿ õîäàòàéñòâî îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå".
Öåëü óñòàíîâëåíèÿ ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà: ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà,
òåïëîâûõ ñåòåé, âîäîïðîâîäíûõ
ñåòåé, ñåòåé âîäîîòâåäåíèÿ, ëèíèé
è ñîîðóæåíèé ñâÿçè, ëèíåéíûõ
îáúåêòîâ ñèñòåìû ãàçîñíàáæåíèÿ,
íåôòåïðîâîäîâ è íåôòåïðîäóêòîïðîâîäîâ, èõ íåîòúåìëåìûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ÷àñòåé, åñëè óêàçàííûå îáúåêòû ÿâëÿþòñÿ îáúåêòàìè
ôåäåðàëüíîãî, ðåãèîíàëüíîãî èëè
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ëèáî íåîáõîäèìû äëÿ îðãàíèçàöèè ýëåêòðî-,
ãàçî-, òåïëî-, âîäîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ, ïîäêëþ÷åíèÿ (òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ) ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, ëèáî ïåðåíîñÿòñÿ â ñâÿçè ñ èçúÿòèåì çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ îíè ðàíåå
ðàñïîëàãàëèñü, äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ íóæä (ðàçìåùåíèå îáúåêòà ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà:
1. "ÂË-0,4êÂ îò ÊÒÏ "Îñòàøåâî" ÂË-10 êÂ "Ùóêîçåðüå".
2. "ÂË-0,4êÂ îò ÊÒÏ25 "Åôòèôååâî" ÂË-10 êÂ "Ùóêîçåðüå".
3. "ÂË-0,4êÂ ô. Ïîñåëîê îò ÊÒÏ100 Ìàëûå Îçåðêè".
Àäðåñ èëè èíîå îïèñàíèå ìåñ-

òîïîëîæåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
â îòíîøåíèè, êîòîðîãî èñïðàøèâàåòñÿ ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò:
1. 29:15:030601:41, 29:15:030601:42,
29:15:030601:304, 29:15:030601:305,
29:15:030601:38, 29:15:030601:49,
29:15:030601:39, çåìëè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 29:15:030601, ñîãëàñíî ïëàíà ãðàíèö (ïðèëîæåíèå ê
ñîîáùåíèþ).
2.
29:15 :030 601:3 03,
29:15:030601:78, 29:15:030601:47,
29:15:030601:27, 29:15:030601:14,
29:15:030601:25, çåìëè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 29:15:030601, ñîãëàñíî ïëàíà ãðàíèö (ïðèëîæåíèå ê
ñîîáùåíèþ).
3.
29:1 5:030 701: 26,
29:15:030701:170, çåìëè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 29:15:030701, ñîãëàñíî ïëàíà ãðàíèö (ïðèëîæåíèå ê ñîîáùåíèþ).
Àäðåñ, ïî êîòîðîìó çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ
ñ ïîñòóïèâøèì õîäàòàéñòâîì îá
óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà è ïðèëàãàåìûì ê íåìó îïèñàíèåì ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà, ïîäàòü çàÿâëåíèÿ îá ó÷åòå ïðàâ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, à òàêæå ñðîê ïîäà÷è
óêàçàííûõ çàÿâëåíèé, âðåìÿ ïðèåìà çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö äëÿ
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïîñòóïèâøèì õîäàòàéñòâîì îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ ä.61. êàá.

¹ 2.
Ãðàôèê ðàáîòû: ïîíåäåëüíèê÷åòâåðã ñ 8:30 äî 17:00; ïåðåðûâ
íà îáåä ñ 12:30 äî 13:30; ïÿòíèöà
ñ 8:30 äî 14:30 áåç ïåðåðûâà íà
îáåä . Òåëåôîí ä ëÿ ñïðàâîê:
8(81832)41503.
Ïðàâîîáëàäàòåëè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ
èñïðàøèâàåòñÿ ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò, åñëè èõ ïðàâà íå çàðåãèñòðèðîâàíû â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íåäâèæèìîñòè, â
òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî ñîîáùåíèÿ ïîäàþò â Àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ
"Îáîçåðñêîå" çàÿâëåíèÿ îá ó÷åòå èõ ïðàâ (îáðåìåíåíèé ïðàâ) íà
çåìåëüíûå ó÷àñòêè ñ ïðèëîæåíèåì êîïèé äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæ-

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Î ÂÎÇÌÎÆÍÎÌ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÈ
ÏÓÁËÈ×ÍÎÃÎ ÑÅÐÂÈÒÓÒÀ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 1 ñò. 39.37,
ï.5 ñò. 39.38, ñò. ñò. 39.39 - 39.42
Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè Àäìèíèñòðàöèÿ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè èíôîðìèðóåò ãðàæäàí
è þðèäè÷åñêèõ ëèö î âîçìîæíîì
óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà â öåëÿõ ðàçìåùåíèÿ ñóùåñòâóþùåãî èíæåíåðíîãî ñîîðóæåíèÿ - îáúåêòà ýëåêòðîñåòåâîãî
õîçÿéñòâà "ÂË-6ÊÂ "Ñîâõîç-1,
Ñîâõîç-2" îò ÏÑ ï Ñàâèíî", "ÊË0.4êÂ îò ÒÏ-2 äî õîç-ãî êîðïóñà
áîëüíèöû Ñàâèíñêèé", "ÊË-0.4 êÂ
¹1 îò ÒÏ-2 äî øêîëû-1 ï.Ñàâèíñêèé", "ÊË-0,4êÂ îò ÒÏ-1 äî ÌÆÊÕ
Íàø äîì ï.Ñàâèíñêèé", "ÊË-0,4êÂ
îò ÒÏ-1 äî ä.3 óë.40 ëåò Ïîáåäû,ï.Ñàâèíñêèé", "ÊË-0,4 êÂ îò ÒÏ-1
äî ä.8 óë.Îêòÿáðüñêàÿ ï.Ñàâèíñêèé",
"ÊË-0,4 êÂ îò ÒÏ-1 äî ä/ñ Ñîëíûøêî ï.Ñàâèíñêèé", "ÊË-0,4 êÂ îò
ÒÏ-1 äî Äîìà áûòà ï.Ñàâèíñêèé",
"ÊË-0,4 êÂ îò ÒÏ-1 äî ä.1 óë.40
ëåò Ïîáåäû ï.Ñàâèíñêèé", "ÊË-0,4
êÂ îò ÒÏ-2 äî ä.7 óë.Öåìåíòíèêîâ
ï.Ñàâèíñêèé", "ÊË-0,4 êÂ îò ÒÏ-2
äî ä.1 óë.Öåìåíòíèêîâ ï.Ñàâèíñêèé", "ÊË-0,4 êÂ îò ÒÏ-2 äî ä.3
óë.Öåìåíòíèêîâ ï.Ñàâèíñêèé", "ÊË0,4êÂ îò ÒÏ-2 äî ä.5 óë.Öåìåíòíèêîâ ï.Ñàâèíñêèé", "ÊË-0,4 êÂ îò
ÒÏ-1 äî ä.2 óë.Îêòÿáðüñêàÿ 0,2 êì
ï.Ñàâèíñêèé", "ÊË-0,4 êÂ îò ÒÏ-1
äî ä.4 óë.40 ëåò Ïîáåäû", "ÊË-0,4
êÂ ï.Ñàâèíñêèé 15 êì ïåðåìû÷êè
ìåæäó äîìàìè", "ÊË-0,4 êÂ îò ÒÏ10 äî Âñïîìîãàòåëüíîé øêîëû
0,335 êì ï.Ñàâèíñêèé", "ÊË-0,4 êÂ
îò ÒÏ-3 äî ä.10 óë.40 ëåò Ïîáåäû
0,12 êì ï.Ñàâèíñêèé", "ÊË-0,4 êÂ
îò ÒÏ-3 äî ä/ñ Áóðàòèíî 0,27 êì
ï.Ñàâèíñêèé", "ÊË-0,4 êÂ îò ÒÏ-3
äî òðåñòà 7 0,52 êì ï.Ñàâèíñêèé",
"ÊË-0,4 êÂ îò ÒÏ-4 äî ä.8 óë.40
ëåò Ïîáåäû 0,15 êì ï.Ñàâèíñêèé",
"ÊË-0,4 êÂ îò ÒÏ-5 äî ä.1 óë.Îêòÿáðüñêàÿ 0,07 êì ï.Ñàâèíñêèé",
"ÊË-0,4 êÂ îò ÒÏ-5 äî ä.5 ïåð.Ðîññèéñêèé 0,5 êì ï.Ñàâèíñêèé",
"ÊË-0,4 êÂ îò ÒÏ-6 äî çä.àäìèíèñòðàöèè ï.Ñàâèíñêèé", "ÊË-0,4êÂ
îò ÒÏ-7 äî õëåáîçàâîäà 0,05 êì
ï.Ñàâèíñêèé", "ÊË-0,4êÂ îò ÒÏ-8 äî
ä.15 óë.40 ëåò Ïîáåäû 0,285 êì
ï.Ñàâèíñêèé", "ÊË-0,4êÂ îò ÒÏ-8 äî
øêîëû-2 ï.Ñàâèíñêèé 0,12 êì", "ÊË0,4 êÂ ÒÏ-10 äî ä.17 óë.Îêòÿáðüñêàÿ 0,3 êì ï.Ñàâèíñêèé", "ÊË-0,4
êÂ îò ÒÏ-10 äî ä.11 óë.Îêòÿáðüñêàÿ ï.Ñàâèíñêèé", "ÊË-0,4 êÂ îò ÒÏ10 äî ä.13 óë.Îêòÿáðüñêàÿ ï.Ñàâèíñêèé", "ÊË-0,4 êÂ îò ÒÏ-10 äî
ä.15 óë.Îêòÿáðüñêàÿ 0,03 êì ï.Ñàâèíñêèé", "ÊË-0,4 êÂ îò ÒÏ-10 äî
ä.7 óë.Îêòÿáðüñêàÿ 0,175 êì ï.Ñàâèíñêèé", "ÊË-0,4êÂ îò ÒÏ-11 äî
ä.23 óë.40 ëåò Ïîáåäû 0,22 êì
ï.Ñàâèíñêèé", "ÊË-0,4 êÂ îò ÒÏ-12
äî ä.19 óë.40 ëåò Ïîáåäû 0,36 êì
ï.Ñàâèíñêèé", "ÊË-0,4 êÂ îò ÒÏ-12
äî ä.21 óë.40 ëåò Ïîáåäû 0,48 êì
ï.Ñàâèíñêèé", "ÊË-0,4 êÂ îò ÒÏ-3
äî ä.10 óë.40 ëåò Ïîáåäû ï.Ñàâèíñêèé", "ÊË-0,4 êÂ îò ÒÏ-3 äî
ä.12 óë.40 ëåò Ïîáåäû 0,16 êì
ï.Ñàâèíñêèé", "ÊË-0,4 êÂ îò ÒÏ-3
äî ä.13 è ä.15 óë.Öåìåíòíèêîâ
ï.Ñàâèíñêèé", "ÊË-0,4 êÂ îò ÒÏ-5
äî ä.1 óë.Îêòÿáðüñêàÿ ï.Ñàâèíñ-
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äàþùèõ ýòè ïðàâà (îáðåìåíåíèÿ
ïðàâ). Â òàêèõ çàÿâëåíèÿõ óêàçûâàåòñÿ ñïîñîá ñâÿçè ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â òîì ÷èñëå èõ ïî÷òîâûé
àäðåñ è (èëè) àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû.
Ïðàâîîáëàäàòåëè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ïîäàâøèå òàêèå çàÿâëåíèÿ ïî èñòå÷åíèè óêàçàííîãî
ñðîêà, íåñóò ðèñêè íåâîçìîæíîñòè îáåñïå÷åíèÿ èõ ïðàâ â ñâÿçè
ñ îòñóòñòâèåì èíôîðìàöèè î
òàêèõ ëèöàõ è èõ ïðàâàõ íà
çåìåëüíûå ó÷àñòêè. Òàêèå ëèöà
èìåþò òðåáîâàòü îò îáëàäàòåëÿ ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà ïëàòó çà
ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò íå áîëåå
÷åì çà òðè ãîäà, ïðåäøåñòâó

êèé", "ÊË-0,4 êÂ îò ÒÏ-5 äî Ðîñèíêè ï.Ñàâèíñêèé 0,5 êì 2 ÊË ïî 0",
"ÊË-0,4 êÂ îò ÒÏ-5 äî ä.2 ïåð.Ðîññèéñêèé 0,1 êì ï.Ñàâèíñêèé",
"ÊË-0,4 êÂ îò ÒÏ-5 äî Ìîëî÷íîé
êóõíè 0,1 êì ï.Ñàâèíñêèé", "ÊË-0,4
êÂ îò ÒÏ-6 äî ÊÍÑ-0,45 êì ï.Ñàâèíñêèé", "ÊË-0,4 êÂ îò ÒÏ-7 äî
Êîòåëüíîé 0,145 êì ï.Ñàâèíñêèé
2 ÊË", "ÊË-0,4 êÂ îò ÒÏ-7 äî Áàíè
0,12 êì ï.Ñàâèíñêèé", "ÊË-0,4 êÂ
îò ÒÏ-8 äî Äîìà êóëüòóðû 0,05 êì
ï.Ñàâèíñêèé 3 ÊË", "ÊË-0,4 êÂ îò
ÒÏ-8 äî ä.17 óë.Öåìåíòíèêîâ ï.Ñàâèíñêèé 2 ÊË", "ÊË-0,4 êÂ îò ÒÏ10 äî Âñïîìîãàòåëüíîé øêîëû
0,335 êì ï.Ñàâèíñêèé".
Ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò óñòàíàâëèâàåòñÿ íà îñíîâàíèè õîäàòàéñòâà
Ïóáëè÷íîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ
Ñåâåðî - Çàïàäà" (ÏÀÎ "ÌÐÑÊ
Ñåâåðî - Çàïàäà"), ñîáñòâåííèêà
îáúåêòà ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà.
Èñïðàøèâàåìûé ñðîê ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà - 49 ëåò.
Èñïðàøèâàåìàÿ ïëîùàäü ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà - 405 571êâ. ì.
Êàäàñòðîâûå íîìåðà çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ
èñïðàøèâàåòñÿ ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò è ãðàíèöû êîòîðûõ âíåñåíû â
Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòðà
íåäâèæèìîñòè:
-Çåìëè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà
29:15:060201- Àðõàíãåëüñêàÿ îáë.,
ð-í Ïëåñåöêèé;
-Çåìëè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà
29:15:060401- Àðõàíãåëüñêàÿ îáë.,
ð-í Ïëåñåöêèé;
-Çåìëè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà
29:15:060501- Àðõàíãåëüñêàÿ îáë.,
ð-í Ïëåñåöêèé;
-Çåìëè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà
29:15:060801- Àðõàíãåëüñêàÿ îáë.,
ð-í Ïëåñåöêèé;
-Çåìëè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà
29:15:060901- Àðõàíãåëüñêàÿ îáë.,
ð-í Ïëåñåöêèé;
-Çåìëè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà
29:15:061101- Àðõàíãåëüñêàÿ îáë.,
ð-í Ïëåñåöêèé;
-Çåìëè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà
29:15:061201- Àðõàíãåëüñêàÿ îáë.,
ð-í Ïëåñåöêèé;
Ïðàâîîáëàäàòåëè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ
èñïðàøèâàåòñÿ ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò, åñëè èõ ïðàâà íå çàðåãèñòðèðîâàíû â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íåäâèæèìîñòè, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ,
ïîäàþò â Àäìèíèñòðàöèþ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà çàÿâëåíèÿ îá ó÷åòå
èõ ïðàâ (îáðåìåíåíèé ïðàâ) íà
çåìåëüíûå ó÷àñòêè ñ ïðèëîæåíèåì êîïèé äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ýòè ïðàâà (îáðåìåíåíèÿ
ïðàâ). Â òàêèõ çàÿâëåíèÿõ óêàçûâàåòñÿ ñïîñîá ñâÿçè ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â
òîì ÷èñëå èõ ïî÷òîâûé àäðåñ è
(èëè) àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû.
Ïðàâîîáëàäàòåëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïîäàâøèå òàêèå çàÿâëåíèÿ
ïî èñòå÷åíèè óêàçàííîãî ñðîêà,
íåñóò ðèñêè íåâîçìîæíîñòè îáåñïå÷åíèÿ èõ ïðàâ â ñâÿçè ñ îòñóò-
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ñòâèåì èíôîðìàöèè î òàêèõ ëèöàõ è èõ ïðàâàõ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè. Òàêèå ëèöà èìåþò ïðàâî òðåáîâàòü îò îáëàäàòåëÿ ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà ïëàòó çà ïóáëè÷íûé
ñåðâèòóò íå áîëåå ÷åì çà òðè ãîäà,
ïðåäøåñòâóþùèå äíþ íàïðàâëåíèÿ èìè çàÿâëåíèÿ îá ó÷åòå èõ
ïðàâ (îáðåìåíåíèé ïðàâ).
Çàÿâëåíèÿ ìîæíî ïîäàâàòü ñëåäóþùèìè ñïîñîáàìè: íåïîñðåäñòâåííî îò çàÿâèòåëÿ â Àäìèíèñòðàöèþ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, ïî
ïî÷òå, â ýëåêòðîííîì âèäå (ýëåêòðîíí àÿ
ïî÷ òà:
mosavinskoe@yandex.ru)
Ïðèåì ïèñüìåííûõ çàÿâëåíèé,
ïðåäëîæåíèé è âîçðàæåíèé ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 8.30
äî13.00 è ñ 14.00 ïî 17.30 ÷àñîâ
â Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
ñ 18 . 0 2 . 2 0 2 1
ãîäà
ïî
24.03.2021 ãîä à ïî àä ðåñó:
182010, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,
ï.Ñàâèíñêèé, óë. 40 ëåò Ïîáåäû,

ä.14.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ îïèñàíèåì ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïóáëè÷íîãî
ñåðâèòóòà ìîæíî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ï.Ñàâèíñêèé, óë. 40 ëåò
Ïîáåäû, ä.14 àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", â ðàáî÷èå äíè ñ 8.30
äî13.00 è ñ 14.00 ïî 17.30 ÷àñ., íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
http://sav.plesadm.ru/ â ðàçäåëå
"Èíôîðìàöèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ" â ñåòè Èíòåðíåò. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.
Äîêóìåíòû òåððèòîðèàëüíîãî
ïëàíèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" http://sav.plesadm.ru/ â
ðàçäåëå "Ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü" â ñåòè Èíòåðíåò.
Ñïðàâêè ïî òåë. 8(81132)6-14-90

ÑÓÂÅÍÈÐÛ
ÈÇ ÔÀÍÅÐÛ
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
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» (свидетельство о регистрации
Эл № ФС77-74255 от 30.11.2018). по адресу:
http://pleseck.ru/mpa/
Администрация, Собрание депутатов и Совет ветеранов Плесецкого района выражают глубокое соболезнование епископу Плесецкому и Каргопольскому Александру в связи со смертью отца.
Скорбим вместе с вами.
Администрация, Собрание депутатов и Совет ветеранов Плесецкого района выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи со смертью
вдовы участника ВОВ Шамонтьевой Лидии Николаевны (Конево). Скорбим вместе с вами.
Совет ветеранов Плесецкого района выражает
глубокое соболезнование родным и близким в связи
со смертью ветерана труда Лоскутовой Нины
Алексеевны (Вершинино).
Скорбим вместе с вами.
Первичная партийная организация КПРФ п. Савинский выражает глубокое соболезнование Свинцицкому Станиславу Ивановичу в связи со смертью дочери Нины Станиславовны.
Скорбим вместе с вами.
Администрация, Собрание депутатов и Совет ветеранов Плесецкого района выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи со смертью
участника ВОВ Лазарь Устиньи Сергеевны (Емца).
Скорбим вместе с вами.
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