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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Ñ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÌ
ÆÅÍÑÊÈÌ ÄÍÅÌ!

Äîðîãèå æåíùèíû!
Ïëåñåöêèé ðàéîííûé Êîìèòåò êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Ðîññèéñ-

êîé Ôåäåðàöèè  ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò Âàñ ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñ-
êèì äí¸ì 8 Ìàðòà.

Æåëàåì âàì òåïëà è ëþáâè â ñåðäöàõ, çàìå÷àòåëüíîãî íàñòðîåíèÿ è ïðåêðàñíîãî ñàìî-
÷óâñòâèÿ. Áóäüòå êðàñèâû, ñ÷àñòëèâû, äàðèòå óëûáêè, ðàäóéòåñü è ïîëó÷àéòå çàìå÷àòåëüíûå
âïå÷àòëåíèÿ. Âû î÷àðîâàòåëüíû! Ñ ïðàçäíèêîì!

Ïåðâûé ñåêðåòàðü Ïëåñåöêîãî ÐÊ ÊÏÐÔ  À.Ñ. Ñàâèí

Много на земле красивых
мест и наш Плесецкий рай-
он в этом ряду. Природа за-
вораживает, у нас есть
все,  чтобы наслаждаться
окрестностями - парки и во-
допады,  бесчисленное ко-
личество чудесных озер,  а
Кенозерский национальный
парк - это вообще чудо све-
та, но всё же историю лю-
бого населенного пункта де-
лают люди.  Наш плесецкий
край   дал России много лю-
дей с мировым именем.
Это Чапыгин Александра

Павлович, автор истори-
ческих романов "Разин Сте-
пан", "Гулящие люди"…, Не-
чаев Александр Николае-
вич, писатель, фолькло-
рист, переводчик, Чуркин
Александр Дмитриевич,
поэт-песенник, Харитонов
Сергей Валерьевич и Игорь
Викторович Гапанович -
чемпионы мира и многих -
многих-многих. Мы вправе
гордится их  трудом, неуто-
мимой энергией, огромным
талантом.   Этот список по-
полнил и Иван Вагнер, кос-
монавт-испытатель и, бе-
зусловно,  о таких, как
Иван, хочется рассказы-
вать всем.
На прошлой неделе Севе-

роонежск встречал 123-го
космонавта Ивана Вагнера,
который совершил свой
первый полет в космос,
продолжительность которо-
го составила 195 суток.
Мне  посчастливилось

пообщаться с Иваном, по-
делюсь своими впечатле-
ниями и с вами, читатели
газеты "Курьер Прионежья".

Âñòðå÷àåì êîñìîíàâòà
Èâàíà Âàãíåðà!

далее на стр.4

Что поразило меня с пер-
вой минуты встречи, так
это его простота и деликат-
ность. Он терпеливо разда-
вал автографы и отвечал
на бесконечные вопросы.
Посетил библиотеку, оста-
вив свои пожелания севе-
роонежским читателям на
страницах  книг о космосе,
именно они когда-то стали
его первыми книгами, кото-
рые и увлекли космосом.
Затем встреча с руково-

дителями учреждений и
предприятий поселка, были
приглашены и депутаты.  К
счастью,  всякий официоз
отсутствовал, а вот добро-
ты, доброжелательности,
искреннего расположения -
в достатке. Будто встреча
старых добрых друзей -
воспоминания, вопросы,
ответы, шутки, смех…
Без подарков не обо-

шлось. Юрий Алексеевич
Старицын от благодарных
земляков подарил космо-
навту Вагнеру сувенир в
виде маленькой планеты
Земля, где большими буква-
ми отмечен Североонежск.
Поздравил Ивана Викторо-
вича и Тагир Гаджифендие-
вич Джафаров от сотрудни-
ков ИК-21, генеральный ди-
ректор СОБРа Иван Ивано-
вич Логунов от многочислен-
ного отряда горняков презен-
товал Книгу о градообразую-
щем предприятии и  кусочек
знаменитого боксита.
В свою очередь, Иван

Вагнер, космонавт-испыта-
тель , под аплодисменты
присутствующих вернул на
родную землю герб поселка

Североонежск, который по-
бывал в космосе.
Не отказался Иван   прой-

тись по улицам поселка в
компании своего первого
учителя по физкультуре
Юрия Алексеевича Стари-
цына, который рассказывал
и показывал, какие измене-
ния произошли за эти годы
в поселке - построены но-
вые спортивные и детские
площадки, освещена лыж-
ная трасса, реконструиро-
ван хоккейный корт…
А вот и встреча со

спортсменами-лыжниками.
Возможно, кто-то из них в
будущем прославит свой
Североонежск, а сегодня им
выпало счастье общаться с
космонавтом.

- Ребята, прямо здесь я
когда-то и занимался лыжа-
ми, а летом водным туриз-
мом с Юрием Алексееви-
чем Старицыным в походы
ходили и на соревнования
выезжали. Четыре-пять раз
в неделю тренировался, но
при этом приходил с трени-
ровки и делал уроки. Време-
ни мне на все хватало: и на
учебу, и на спорт,  и на кни-
ги, и на друзей. Школу я за-
кончил с двумя четверка-
ми, остальные пятерки.  Я
благодарен спорту и моим
тренерам. Спорт формиру-
ет характер, да и в учебе
помогает. Если сравнить
подготовку космонавта, то
это как марафон, большой
марафон, где совсем не
обязательно с первых ми-
нут набирать высокую ско-

Ñîâåò âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà, âîîðóæåííûõ ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëü-
íûõ îðãàíîâ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò âñåõ ïðåêðàñíûõ
äàì ðàéîíà è ñîñåäíåãî ãîðîäà ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì 8 ìàðòà!

Æåëàåì âàì, äîðîãèå íàøè æåíùèíû, êðóãëîñóòî÷íîãî ñ÷àñòüÿ, ëþáâè, áîäðîñòè äóõà, óñ-
ïåõîâ âñåãäà è âî âñåì, âñåïîãîäíîé ìîëîäîñòè, èñïîëíåíèÿ æåëàíèé è âå÷íîé âåñíû!!! Ìû
ëþáèì âàñ, íàøè áàáóøêè, ìàìû, æåíû, äî÷åðè, íî íå âñåãäà ãîâîðèì îá ýòîì… Êëàññèê áûë
ïðàâ - áåç æåíùèí æèòü íåëüçÿ íà ñâåòå… ÍÅÒ!!! Åùå æåëàåì, ÷òîáû êàæäûé äåíü ãîäà
ñ÷èòàëñÿ æåíñêèì äíåì!!!

Ïðåäñåäàòåëü Ïëåñåöêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà,
âîîðóæåííûõ ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ À.Í. Ôðîëîâ

Äîðîãèå æåíùèíû!
Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ âåñåííèì ïðàçäíèêîì - Ìåæäóíà-

ðîäíûì æåíñêèì äíåì!
Ïîçâîëüòå ïîáëàãîäàðèòü Âàñ çà êðàñîòó, äóøåâíóþ ÷óòêîñòü, ìóäðîñòü è òåðïåíèå, óì-

íûõ è òàëàíòëèâûõ äåòåé. Ïóñòü òàì, ãäå Âû ïîÿâëÿåòåñü, ðàñöâåòàþò óëûáêè è ñëûøàòñÿ
êîìïëèìåíòû. Ïóñòü îñóùåñòâëÿþòñÿ âñå Âàøè ìå÷òû, à â äóøå âñåãäà öàðèò âåñíà.

Ñ÷àñòüÿ è óëûáîê Âàì, ìèëûå äàìû, çäîðîâüÿ, ìîëîäîñòè è êðàñîòû!
Ëþáèòå è áóäüòå ëþáèìû!

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"  Þ.À. Ñòàðèöûí
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà Å.Ë. Ôåíãëåð

Äîðîãèå æåíùèíû!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ âåñåííèì

ïðàçäíèêîì êðàñîòû è ëþáâè - Ìåæäóíà-
ðîäíûì æåíñêèì Äíåì 8 Ìàðòà!

Âî âñå âðåìåíà æåíùèíà áûëà âîïëîùåíèåì
äîáðîòû, íåæíîñòè è ÷óòêîñòè, õðàíèòåëüíèöåé ñå-
ìåéíûõ öåííîñòåé è òðàäèöèé. Ñåãîäíÿ â æèçíè ñî-
âðåìåííîé æåíùèíû ìíîãîå èçìåíèëîñü. Îíè äî-
áèâàþòñÿ áîëüøèõ óñïåõîâ â ïðîôåññèè, áèçíåñå,
ïîëèòèêå, â îáùåñòâåííîé æèçíè, ïðîÿâëÿÿ ñâîè ñà-
ìûå ëó÷øèå íðàâñòâåííûå è äóõîâíûå êà÷åñòâà. Íî
äîì, ñåìüÿ, äåòè ïî-ïðåæíåìó îñòàþòñÿ ãëàâíûìè â
æèçíè ëþáîãî ÷åëîâåêà. È âñå ýòî äåðæèòñÿ íà âàñ,
íàøè ìèëûå è äîðîãèå æåíùèíû!

Æåíùèíû Ïëåñåöêîãî ðàéîíà - ó÷èòåëÿ, âðà-
÷è, òðóæåíèöû ñåëà, îáùåñòâåííûå äåÿòåëè, äî-
ìîõîçÿéêè, ïðåäïðèíèìàòåëè, ðóêîâîäèòåëè - ñå-
ãîäíÿ çàíÿòû âî âñåõ ñôåðàõ æèçíåäåÿòåëüíîñ-
òè. Íåò íè îäíîé îòðàñëè â íàøåì ðàéîíå, ãäå
áû íè òðóäèëèñü íàøè æåíùèíû. Äîáðîñîâåñò-
íîå, ÷åòêîå èñïîëíåíèå ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñ-
òåé ïîçâîëÿåò èì äîáèâàòüñÿ çíà÷èòåëüíûõ ðå-
çóëüòàòîâ â êàæäîé èç ïðîôåññèé, áåç êîòîðûõ

öèâèëèçîâàííîå îáùåñòâî ñóùåñòâîâàòü íå ìîæåò.
Îòäåëüíûå ñëîâà ïîçäðàâëåíèé è ïðèçíàòåëüíîñòè æåíùèíàì-âåòåðàíàì, êîòîðûå íà-

ðàâíå ñ ìóæ÷èíàìè ãåðîè÷åñêè çàùèùàëè ñòðàíó â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
òðóäÿñü â òûëó è âîññòàíàâëèâàÿ ñòðàíó. Ïóñòü âàñ âñåãäà îêðóæàþò ëþáîâü, óâàæåíèå,
çàáîòà è îñòàíóòñÿ â äàëåêîì ïðîøëîì òÿæåëûå èñïûòàíèÿ â æèçíè.

Ñïàñèáî âàì çà îãðîìíîå òðóäîëþáèå, ýíåðãèþ, äóøåâíóþ òåïëîòó, çà âàøå óìåíèå äå-
ëàòü ìèð ÿð÷å, äîáðåå, êðàñèâåå è âäîõíîâëÿòü ìóæ÷èí íà   ïîñòóïêè! Âû, æåíùèíû, îëèöåòâî-
ðÿåòå ñîáîé ëþáîâü è ãàðìîíèþ, ìèð è ñïîêîéñòâèå!

Ïóñòü ýòîò ñâåòëûé âåñåííèé äåíü ïîäàðèò âàì õîðîøåå íàñòðîåíèå! Ïóñòü âàøà æèçíü
âñåãäà áóäåò ñîëíå÷íîé, äîáðîé è êðàñèâîé, êàê íàñòóïàþùàÿ âåñíà! Óñïåõîâ âàì âî âñåõ
äåëàõ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

Ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" È.Â. Àðñåíòüåâ
Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" Í.Â. Ëåáåäåâà
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Алексей Савин, первый
секретарь районного коми-
тета КПРФ, рассказал жур-
налистам о крайних собы-
тиях партийной жизни. Он
выделил, что все идет по
установленному плану.

26 декабря 2020 года в
Областном комитете КПРФ
прошла отчетно-выборная
конференция. По ее резуль-
татам теперь первый сек-
ретарь обкома партии -
Александр Викторович
Гревцов, выбрано бюро в
количестве одиннадцати
человек, а также обком
партии из тридцати двух
человек. От плесецкой
партийной организации чле-
нами обкома стали Алексей
Степанович Савин и Андрей
Владимирович Кокоянин.
Алексей Степанович рас-

сказал:
- 6 февраля состоялся

очередной пленум обкома
партии (второй по счету).
Там был избран второй сек-
ретарь по организационным
вопросам Александр Влади-
мирович Новиков. Секрета-
рем по работе с местными
отделениями стал Влади-
мир Павлович Кулаков.
Секретарем по правовым
вопросам теперь  является
Виталий Аркадьевич Мороз-
ков. Утверждено положение
о секретариате. На пленуме

утвердили положение о кад-
ровой комиссии. Избран со-
став этой комиссии, там
семь человек под председа-
тельством Александра Вик-
торовича Гревцова. За
местными отделениями из
членов бюро закреплены ку-
раторы, у нас это Владимир
Павлович Кулаков. Бюро
райкома составило план ра-
боты на 2021 год, смету на
затраты, необходимые для
работы партийной органи-
зации. В плане работ отме-
чены обследование и ре-
монт памятников В.И. Ле-
нину, их у нас в районе
пять, а также один И.В.
Сталину. Намечена поездка
в Каргополь  для обмена
опытом и ряд других на-
правлений. Наша повсед-
невная работа - вовлече-
ние  населения Плесецкого
района в ряды  нашей
партии, увеличение подпис-
ки газеты "Правда" и дру-
гое.

21 января, в день смерти
Ленина, партийная органи-
зация возложила цветы к
памятнику вождя мирового
пролетариата. 23 февраля
у мемориала коммунисты
почтили память  погибших
воинов-интернационалис-
тов.
Алексей Савин:
- Знаю, этот год для нас

ÏÀÐÒÈÉÍÛÅ ÁÓÄÍÈ

ÁÓÄÍÈ ÎÃÍÅÁÎÐÖÅÂ

нелегкий, идет идеологичес-
кая война против КПРФ, но
мы будем стараться всеми
силами разбираться через
прессу и телевидение.
Наша коммунистическая
партия все-таки стремится
к возврату социализма в
обновленной форме и повы-
шению благосостояния тру-
дящихся, чтобы жизнь лю-
дей была лучше, чтобы от-
крывалось  производство,
было больше рабочих мест.
Нужно прекратить отток
людей из Плесецкого райо-
на. Район должен полноцен-
но и счастливо жить. В зак-
лючение хочу поздравить
всех жителей района с
днем советской армии и во-
енно-морского флота. С
днем защитника отечества!
Желаю всем вам здоровья,
счастья, долгих лет жизни!

Алина Ромашова

Сильный мороз на минув-
шей неделе не стал поме-
хой для проведения тради-
ционных соревнований по
хоккею с мячом памяти Ни-
колая Яковлевича Толсти-
кова. На льду в центре Пле-
сецка собрались четыре ле-
довые дружины из Савинс-
кого, Североонежска, Само-
деда и районного центра. В
качестве гостей все ожида-
ли приезда ветеранов ар-
хангельского "Водника", но
он не состоялся. К сожале-
нию, морозная погода все-
таки внесла свои "пять  ко-
пеек".
Но у кромки поля находи-

лись редкие болельщики, а
они хотели хоккейного зре-
лища. Первыми на лед выш-
ли команды "Юность" (Пле-
сецк) - "Савинский цемент-
ник". Игра была слишком
быстрой. Уже на первых се-
кундах савинские спорт-
смены открыли счёт. Одна-
ко инициативой владели хо-

ÁÅÍÄÈ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ
ÑÅÂÅÐßÍ
зяева турнира. На перерыв
команды ушли при мини-
мальном преимуществе са-
винских хоккеистов, но
вторая половина игры всё
расставила на свои места.
"Юность" смогла сравнять
счет и выйти вперед. Ито-
говый результат игры - 2:1.

"Труд" (Самодед) и "Се-
вер" (Североонежск) оспа-
ривали вторую путевку в
финал. Стоит отметить
упорство команды Самоде-
да, которая, несмотря на
поломку транспорта и не-
полный состав, решила вы-
ступать и бороться до пос-
леднего. Игроков добирали
прямо на месте. Но успех в
этом матче был на стороне
североонежских спортсме-
нов. "Север" победил со
счетом 4:0 и вышел в фи-
нал.
Решающая игра за первое

место выдалась очень
упорной. Победа осталась
за командой "Север" - 3:1.

"Юность" занимает второе
место на турнире.
За "бронзу" боролись

"Труд" и "Савинский цемен-
тник". Основное время мат-
ча закончилось  вничью -
1:1. Бронзового призера оп-
ределили в серии 12-метро-
вых ударов. Здесь сильнее
оказался "Труд".

 Лучшим игроком турнира
стал Артём Абрамовский
из "Севера". Звание лучше-
го стража ворот получил
Юрий Козлов из Савинско-
го. Юрий Керусов стал луч-
шим полузащитником, Миха-
ил Громницкий - лучшим иг-
роком обороны, а лучшим
нападающим был признан
Геннадий Огарков из Само-
деда.
Все отличившиеся спорт-

смены получили дипломы и
памятные призы от главы
МО "Плесецкое" Артёма
Огольцова.

Виктория Резцова,
Михаил Сухоруков

За последнее время в
муниципальном образова-
нии "Савинское" произошло
несколько пожаров. Началь-
нику ПЧ-58 Олег Дерябин
рассказал о последних и ре-
зонансных возгораниях:

- 23 февраля в 19:38 в
пожарную часть поступило
сообщение о пожаре по ад-
ресу: улица Дачная, 10. Че-
рез четыре минуты первое
пожарное подразделение
ПЧ-58 прибыло на место по-
жара. Было обнаружено го-
рение в квартире №1 с
дальнейшим распростране-
нием по кровли всего дома.
В ходе проведения развед-
ки установлено, что жиль-
цы квартиры №2 эвакуиро-
ваны. В квартире №1: один
человек эвакуировался
сам, а два человека оста-
лись внутри. Было принято
решение создания звена га-
зодымозащиты для прове-
дения поиска пострадавших
в квартире №1. Там звено
столкнулось с открытым го-

рением по всей площади
жилья. Произошло частич-
ное обрушение потолочного
перекрытия, получился
большой выброс пламени.
Поэтому пройти вглубь
квартиры возможным не
представлялось. Командир
звена получил ожоги не-
большой степени на лице.
Поиски пострадавших по
этим причинам оказались
невозможными. В дальней-
шем в ходе тушения пожара
принимало участие четыре
единицы техники: две еди-
ницы ПЧ-58, одна - ИК-29 и
одна единица ПЧ-46.  Один-
надцать человек личного
состава. В результате
квартира №1 выгорела пол-
ностью, квартира №2 для
дальнейшего проживания
непригодна. В квартире но-
мер один погибли два чело-
века. В настоящий момент
все материалы переданы в
Госпожнадзор и дальше по
инстанции для установле-
ния точных причин возник-

новения пожара. Предполо-
жительно, пожар начался
из-за интенсивного топле-
ния печи.

 Олег Дерябин обратился
к жителям с призывом при
топке печи и при использо-
вании электрообогревате-
лей соблюдать правила по-
жарной безопасности.

- Тогда вы сохраните
свое жилье и жизнь своих
близких, - резюмировал он.
Ещё один пожар произо-

шел ранним утром в дачном
посёлке 20 февраля.

- В пять часов утра, - го-
ворит Олег Дерябин, -  в
пожарную часть поступило
сообщение о возгорании в
СОТ "Шиферник". Подразде-
ление на АЦ-40 составе од-
ного отделения выдвину-
лась по указанному адресу.
Но по прибытии на место
пожара обнаружено не
было. При уточнении дан-
ных оказалось, что перепу-
тали название СНТ. Вместо
"Цементник" назвали "Ши-
ферник". В результате по-
жарному подразделению
пришлось возвращаться,
был  задействован резерв-
ный ход. В СОТ "Цементник"
потолочное перекрытие
прогорело, на дом спасли.
Работали две единицы тех-
ники и пять человек со-
трудников пожарной части.
Уважаемые земляки, если
вы проживаете в СНТ, то
называйте свой точный ад-
рес. Это очень важно для
тушения пожара, для сво-
евременного прибытия и
дальнейших действий.

Михаил Сухоруков

ÑÍÅÆÍÛÅ ËÛÆÈ
Не ждали не гадали, а по-

года решила позабавиться.
Спортивное мероприятие
"Лыжня России" в этом году
в поселке Савинский пере-
носили из-за сильных моро-
зов несколько раз. Но она
всё-таки состоялась. Хотя
пятница оказалась, навер-
ное, самым снежным днем.
Накануне ночью выпал
сильный снег, образовались
большие сугробы, но для
участников лыжного празд-
ника это не стало прегра-
дой.
На лыжню вышли воспи-

танники детского сада "Сол-
нышко" - ребята и девчонки
из старших и подготови-
тельных групп. В парке со-
брались болельщики - это
родители и воспитатели.
Задача была не из легких,
участники побежали без па-
лок, а родители помогали
им подняться, если ребята
упадут.
Несмотря на то, что мо-

розы ушли, стоять  без дви-
жения было холодно. Для
ребят проводились игры, а
еще их веселил снеговик.
Среди девочек подготови-

тельной группы места рас-
пределились так: Марина
Вишнякова, Алёна Шур,
Арина Ленина. У мальчишек
победителем стал Роман
Дырдин, опередивший Диму
Посадо и Степана Ковалё-
ва. В старшей группе у де-
вочек призерами стали Со-
фия Селезнёва, Ксения Ве-
рещагина и Ульяна Процен-
ко. У мальчиков тройка та-
кая: Степан Луговской, Егор
Луговской, Егор Новиков.

Полина Кемова,
Татьяна Быкова

Основам пожарной безо-
пасности начинают обучать
детей с раннего возраста.
Например, в детском сади-
ке "Солнышко" поселка Са-
винский решили провести
обучение в виде темати-
ческой выставки. Так вос-
питатели объяснили малы-
шам, что спички - не игруш-
ка, ими должны пользовать-
ся только взрослые. А ка-
кие последствия могут
быть  от пожара, знает те-
перь любой ребенок.
На выставке в корпусе

№1 представлены различ-

ÎÁ ÈÃÐÓØÊÀÕ È ÑÏÈ×ÊÀÕ
ные работы. Особенно вы-
деляется работа, сделанная
из пластилина Тимуром Ка-
сумовым при помощи
взрослых. Композиция на-
зывается  "Как огонь унич-
тожает природу". На одной
ее стороне изображены ба-
бочки, цветы, солнце и де-
рево, а на другой - огонь.
Хорошие рисунки на тему
пожарной безопасности
представили Валерия Моз-
говая, Тимофей Рябиков,
Дарина Ващенко, Валерия
Самсонова, Арина Каюро-
ва, Василиса Буянова

и другие.
Не менее интересно

оформлена выставка в кор-
пусе №2 детского сада
"Солнышко", где две семьи
сделали макеты пожарных
щитов. На них можно ви-
деть все комплектующие:
ведра, лопаты, топоры и
другие принадлежности. Так
постарались семьи Галаган
и Ельцовых. Кроме того, на
выставке есть модели по-
жарных машин из бумаги и
других материалов.

Ксения Кравчук,
Дмитрий Коптяев
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Второй год подряд прохо-
дят на территории муници-
пального образования "Се-
вероонежское" соревнова-
ния по мини хоккею с мячом
в рамках "55-х Беломорских
игр". По сравнению с про-
шлым годом, команд уча-
ствовало меньше, из четы-
рех муниципальных райо-
нов и округов Архангельс-
кой области: Плесецкого,
Вельского, Шенкурского,
Верхнетоймского. Планиро-
вало участвовать  семь ко-
манд. Скорее всего, участ-
никам помешали погодные
условия - сильные морозы.
В администрации муни-

ципального образования
"Североонежское" был со-
здан организационный коми-
тет по подготовке к данно-
му мероприятию, в следую-
щем составе: Арутюнова
Л.О., начальник отдела по
молодежи и спорту админи-
страции МО "Плесецкий рай-
он", Подорская Л.А., совет-
ник главы администрации
МО "Североонежское", Бу-
тук Е.А., директор МКУК
"ССДЦ", Кузнецов А.А., ме-
тодист по физической куль-
туре и спорту МКУК "ССДЦ",
Алешина Л.В., представи-
тель ФКУ ИК-21 ОУХД УФ-
СИН России по АО, СМИ,
Потапова О.А., художе-
ственный руководитель
МКУК "ССДЦ", Токарев В.Н.,
Потапов В.В., Луговской
Д.В., активисты -спортсме-
ны Североонежска.
При  финансовой поддер-

жке проведения мероприя-
тия Министерством по де-
лам молодежи и спорту Ар-
хангельской области в лице
ГАУ АО "Региональный
центр спортивной подго-
товки "Водник"", админист-
рации МО "Плесецкий рай-
он", администрации МО "Се-
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"55-Å ÁÅËÎÌÎÐÑÊÈÅ ÈÃÐÛ", ÈÒÎÃÈ
вероонежское" соревнова-
ния прошли на высокоорга-
низованном уровне.
В подготовке к встрече

спортсменов подключились
организации муниципально-
го образования, активные
жители Североонежска.
ООО "Фотон" изготовил

наградную атрибутику, таб-
ло для подсчета голов. И.А.
Бухарин организовал фо-
тосъемку спортстменов.
Каждой команде вручена
общая фотография на цере-
монии награждения. Укра-
сили борта хоккейного кор-
та и вагон-раздевалку сим-
волично оформленные бан-
неры, места, где фотогра-
фировались участники и бо-
лельщики соревнований.
Организации ПАО "СОБР",

ФКУ ИК-21 ОУХД УФСИН
России по АО, оказали необ-
ходимую помощь в органи-
зации  проведения меропри-
ятия.
Огромная благодарность

Котовой В.Д.,  работникам
кафе "Синегория" за вкус-
ные, горячие обеды и за
внимание, оказанное спорт-
сменам для организации пи-
тания в удобное для них
время.
Спасибо детям и их роди-

телям, которые приняли
участие в открытии мероп-
риятия.
Благодарность молодеж-

ному Совету под руковод-
ством председателя Юфе-
ревой Анны Хелдуровны за
проведение детских конкур-
сов для детей болельщиков
соревнований.
Коллектив из числа со-

трудников ФКУ ИК-21 ОУХД
УФСИН России по АО под
руководством Жикина И.
развернули полевую кухню
для организации питания
участников и болельщиков

соревнований: чай, булочки
и каша.
МКУК "ССДЦ", с участи-

ем: Потаповой О.А. органи-
зовали церемонию откры-
тия и закрытия соревнова-
ний, Голионовым С.А. музы-
кальное сопровождение.
Трансляцию голосового со-
провождения хода игры
осуществлял Потапов В.В.
Ростовые куклы порадо-

вали гостей и участников
соревнований.
С почином проведения

первого мероприятия, надо
отметить хорошую работу
по подготовке и организа-
ции проведения молодого и
энергичного спортсмена,
методиста по спорту Кузне-
цова Александра Андрее-
вича. Огромную помощь
оказали его помощники на
заливке льда, по многим
другим делам в подготовке
к соревнованиям: Керусов
И., Керусов Ю., Шокин А.,
Тригубченко А., Абрамовс-
кий А., Овсяников Е., Тоть-
мянин В., Ковров Д.
Приз "Лучший болельщик"

из числа молодого поколе-
ния получил Абрамовский
Артем, из числа старшего
поколения - Семьин Сергей.
Алешиной Л.В., Супакову

А.И. благодарность за под-
готовку информационного
материала фото и видео
съемки.
Атмосфера хорошего на-

строения праздника чув-
ствовалась среди присут-
ствующих на мероприятии.
И самое главное - это

ПОБЕДА наших спортсме-
нов Плесецкого района, мо-
лодцы ребята! Финал завер-
шен со счетом 4:2 в игре
Плесецкого и Вельского рай-
онов, 3-е место заняла ко-
манда Шенкурского района.

Л.Подорская
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62 года назад, на берегах
красивейшей речки Поча
вырос молодой поселок ле-
созаготовителей! Поселок
Поча! Градообразующим
предприятием  поселка был
Волошевский лесопункт. Он
образовался еще в после-
военное время в поселке
Нижнее Волошово и Верх-
нее Волошово.
В свое время в тех насе-

ленных пунктах тоже были
библиотеки. И когда после
закрытия этих поселков Во-
лошевский лесопункт пере-
ехал  в п. Поча, туда же пе-
реехала и Волошевская
библиотека.

 А располагалась она в
здании клуба.  Заведующая
клубом и библиотекой в
1960 году была Льдинина
Нина Константиновна.

 В 1971 году открылось
новое шикарное просторное
здание клуба, с кинозалом
на 150 мест, с высокой сце-
ной, с танцевальным залом,
комнатой отдыха и комна-
той в которой размести-
лась библиотека!
С июня 1972 года заведу-

ющей библиотекой стано-
вится Тюкачева Людмила
Алексеевна.
Вспоминает Тюкачева

Людмила Алексеевна.
" Население поселка в то

время насчитывалось око-
ло 1500 человек. Читателей
было много, особенного
приезжих рабочих. Читали
постоянно и много, т. к. те-
левизоров не было, и по-
этому книга была очень во-
стребована. Рабочие леса с
работы приезжали поздно,
поэтому часы работы биб-
лиотеки для взрослых были
с 19.00 до 21.00.. Шли на
фильм и заходили в библио-
теку.  А фильм начинался в
20-00. Выходной понедель-
ник. Библиотека работала в
воскресенье.
Часы  работы для детей с

13.00  до 16.00,  до обеда
работать не разрешали, так
как ученики в школе.
Волошевская библиотека

была  профсоюзной от При-
озерного ЛПХ. Книги биб-
лиотекарь получал от При-
озерной библиотеки в селе
Конево. Выдавала их Карга-
лова Галина. Когда работ-
ники Волошевского лесо-
пункта ездили на партком
или профсоюзную конфе-
ренцию в с. Конево, то со-
общали библиотекарю, и он
ехал  вместе с ними за кни-
гами. В 1972 году совеща-
ния библиотекарей прово-
дили вместе с заведующи-
ми клубами.
Из воспоминаний  Семьи-

ной Анны Александровны:
"В 1980-81 гг образова-

лась  МЦБС - Межсоюзная
централизованная библио-
течная система профсоюз-
ных библиотек.  Комплекто-
вание, обработку литерату-
ры, методическую помощь
осуществляла Центральная
профсоюзная библиотека,
которая находилась в по-
селке Оксовский.  МЦБС
объединяла 16 филиалов. В
состав МЦБС Волошевская
библиотека вошла  как фи-
лиал № 4. Профсоюзная си-
стема библиотек функцио-

нировала с 1980 по 1991
годы. Комплектовала нашу
библиотеку Добролюбовка,
обработка книг была в Ок-
совской центральной биб-
лиотеке. Через 10-11 лет
произошла децентрализа-
ция. После распада профсо-
юзной системы Волошевс-
кая библиотека стала фили-
алом Плесецкой ЦБС."
Рассказывает Тюкачева

Л.А.:
"В Оксово в те годы заве-

дующей была Файгер Люд-
мила Сергеевна.  Когда она
ушла, за нее стала Кузнецо-
ва Анна Александровна.
Литературу  Волошевская
библиотека получала через
отделение связи (по почте).
Очень много литературы
было в то время, когда биб-
лиотека относилась к МЦБС
библиотеки п. Оксовский.
Хорошо жили!  На совеща-
ния в п. Оксовский приез-
жали на три дня  и жили в
санатории-профилактории,
где отдыхали лесорубы и
работники леса. Комплекто-
вание библиотеки осуще-
ствлялось за счет профко-
ма Волошевского лесопунк-
та. Лесопункт относился к
Приозерному ЛПХ. Профком
курировал библиотеку.
Председатель профкома
объединения "Плесецклес"
Бодухин Анатолий Ивано-
вич не жалел денег на лите-
ратуру и оборудование для
библиотек.

Во времена СССР очень
ответственно подходили к
партийным съездам и вы-
борам. По выборам агит-
пункт был всегда в библио-
теке. Приезжих в поселке
было много, поэтому нужно
было сверить списки, дату
рождения, подготовить аги-
тационную литературу,
оформить и  выставить
папки с материалами к
съездам и выборам.

 Проводилась  работа с
детьми. Был организован
"Кружок детского творче-
ства" для учащихся  1-4
классов. Подклеивали кни-
ги, играли, читали.
Вместе с учителем НВП

Волошевской средней шко-
лы Печихиным Н.А. вручали

Автор статьи Баева Надежда Николаевна -
библиотекарь Волошевской библиотеки п.Поча.

 27 лет отработала в Волошевской средней
школе. Ушла на пенсию, но.... "Старость меня дома

не застанет"
 В Волошевской библиотеке работаю с 1 февраля

2016 года, т.е. пятилетний план выполнила!

ветеранам юбилейные ме-
дали ко Дню Победы.
Готовились выставки к

юбилейным датам писате-
лей.
Воспитатели детского

сада и учителя  школы зна-
комились с новинками ли-
тературы
Самые читающие семьи:

Пензенцева Р.К. и Б.В.,
Льдинина Н. К. и В. Ф., Чис-
тяков В.А., Прокопьев С.В.,
Савостины С.Е.и П.Т., бра-
тья Залесских Ю.И. и В.И.,
молодые  учителя.
Библиотекари Волошевс-

кой, Долгозерской, Коковс-
кой, Оксовской практически
никогда не пересекались с
сельскими библиотекарями.
Совещания проводились от-
дельно.
В 1990 году МЦБС распа-

лось. В 1991-94 гг библиоте-
ку передали в Кенозерскую
с/а. Началось  время зас-
тоя. Из литературы посту-
пала только газета "Плесец-
кие новости", а книг не по-
ступало."
В настоящее время Воло-

шевская библиотека  явля-
ется филиалом № 30
МКУК "Межпоселенческая

библиотека Плесецкого рай-
она".
Судьба библиотеки, как и

судьба человека, зависит
от перемен, которые проис-
ходят в нашей стране. Во-
лошевская библиотека, как
маятник часов, переходила
из одной структуры  в дру-
гую. Но механизм ее часов
до сих пор показывает вре-
мя и не дает ему остано-
виться. Закрылся и уже
ушел в историю поселка
Волошевский лесопункт, а в
Волошевскую библиотеку
до сих пор бегут дети и вну-
ки бывших работников ле-
сопункта, да и сами работ-
ники являются постоянны-
ми ее читателями.

"…Пока жива библиотека
- жив народ, умрет она -
умрет прошлое и будущее".

Академик Д.Лихачев

Большое спасибо за пре-
доставленную информацию
Семьиной Анне Александ-
ровне и Тюкачевой Людми-
ле Алексеевне.
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.10Х/ф «Карнавал» (0+)
06.00, 10.00Новости (16+)
06.10"Карнавал» (0+)
08.00Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»
(0+)

10.20Концерт «Объяснение в люб-
ви» (12+)

12.35Х/ф «Кавказская пленница,
или  Новые приключения
Шурика» (6+)

14.10Х/ф «Служебный роман» (0+)
17.10Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
20.00"Евровидение 2021". Нацио-

нальный отбор (12+)
21.00"Время» (16+)
21.20Х/ф «Красотка» (16+)
23.30Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+)
01.30"Модный приговор» (6+)
02.20"Давай поженимся!» (16+)
03.00"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00Х/ф «Зинка-москвичка» (12+)
08.55, 01.55Х/ф «Девчата» (0+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.15"Петросян и женщины» (16+)
13.45Х/ф «Управдомша» (12+)
17.50Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
20.45Вести. Местное время (16+)
21.00Х/ф «Лед 2» (6+)
23.30Праздничное шоу Валентина

Юдашкина (12+)
03.35Х/ф «Люблю 9 Марта!» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.20"Моя история» (12+)
05.50М/с  «Зарядка для детей.

Спортания» (0+)
05.55М/с  «ЗОЖ. Спортания» (0+)
06.00Смешанные единоборства.

Fight Nights. Михаил Мохнат-
кин против Эднальдо Оли-
вейры (16+)

07.00, 08.55, 12.00, 22.00Новости
(16+)

07.05, 12.05, 19.30, 00.45Все на
Матч! Прямой эфир (12+)

09.00М/ф «Необыкновенный матч»
(0+)

09.20Т/ф «Военный фитнес» (12+)
11.30"Жена футболиста - это про-

фессия» (12+)
12.55Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Зенит» - «Химки» (12+)
14.55Футбол. Лига ставок  - Супер-

кубок  России. Женщины.
«Локомотив» - ЦСКА (12+)

17.05Хоккей. КХЛ конференции «За-
пад». «Динамо» (Минск) - СКА
(12+)

20.00, 03.50Еврофутбол. Обзор (0+)
21.00Бокс. Кларисса Шилдс против

Мари-Ив Дикер (16+)
22.10Тотальный футбол (12+)
22.40Футбол. Чемп. Италии. «Ин-

тер» - «Аталанта» (12+)
02.00Д/ф «Макларен» (12+)
04.50"Команда мечты» (12+)

*ÍÒÂ*
05.05"Все звезды для любимой»

(12+)
06.15Х/ф «Тонкая штучка» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
08.20Х/ф «Афоня» (0+)
10.20Х/ф «Дельфин» (16+)
14.15, 16.20, 19.25Х/ф «Лихач»

(16+)
21.20Х/ф «Марлен» (16+)
23.30"Сергей Пенкин. Мой медиа-

мир» (12+)
01.50Х/ф «Наводчица» (16+)
04.45"Агентство скрытых камер»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Д/ф «Мое родное. Любовь»

(12+)
05.40Д/ф «Мое родное. Отдых»

(12+)
07.20Д/ф «Мое родное. Свадьба»

(12+)
08.05Т/с  «Нюхач» (16+)
16.30Т/с  «Нюхач-3» (16+)
01.00Х/ф «Не могу сказать «Про-

щай» (12+)
02.35Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
04.20Д/ф «Мое родное. Хобби»

(12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.30М/ф (6+)
07.30Х/ф «Мой младший брат» (12+)
09.10Муз/ф «Андрей Миронов. Бра-

во, артист!» (12+)
09.35Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-

дания!» (0+)
11.55, 13.00, 18.40, 21.25Голливуд

Страны Советов (12+)
12.10, 00.55Д/ф «Тайны сингапурс-

ких лесов с Дэвидом Аттен-
боро» (12+)

13.15Гала-концерт медиакорпора-
ции Китая по случаю празд-
ника весны (12+)

13.50Т/ф «Безумный день, или
Женитьба Фигаро» (12+)

16.40Д/ф «Андрей Миронов. Смот-
рите, я играю…» (12+)

17.25"Признание в любви». Концерт
группы «Кватро» (12+)

18.55Х/ф «Ищите женщину» (0+)
21.40Летний концерт в парке двор-

ца Шенбрунн (12+)
23.10Х/ф «Манон 70» (16+)
01.40Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30Д/ф «Золушки советского

кино» (12+)
05.45Петровка, 38 (16+)
06.15Х/ф «Укротительница тигров»

(0+)

08.10Х/ф «Женщины» (0+)
10.20"Женская логика-2021". Юмо-

ристический концерт (12+)
11.30, 21.30События (16+)
11.45Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
13.35Х/ф «Не может быть!» (12+)
15.30Х/ф «В последний раз проща-

юсь» (12+)
17.40Х/ф «Серьга артемиды» (12+)
21.45"Приют комедиантов» (12+)
23.35Д/ф «Ирина Печерникова. От

первой до последней люб-
ви…» (12+)

00.25Д/ф «Андрей Миронов. Кля-
нусь, моя песня не спета»
(12+)

01.10Х/ф «Обмани себя» (12+)
04.15Х/ф «В стиле jazz» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Задорнов детям». Концерт М.

Задорнова (16+)
05.55"Смех в конце тоннеля». Кон-

церт М. Задорнова (16+)
08.00"Закрыватель Америки». Кон-

церт М. Задорнова (16+)
10.00Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
12.30Х/ф «Крепкий орешек 2» (16+)
14.55Х/ф «Крепкий орешек  3: воз-

мездие» (16+)
17.25Х/ф «Крепкий орешек 4.0» (16+)
20.00Х/ф «Крепкий орешек: хороший

день, чтобы умереть» (16+)
22.00Х/ф «Великая стена» (16+)
23.55Х/ф «Во имя короля» (16+)
02.05Х/ф «Супербобровы» (12+)
03.35Х/ф «Коллектор» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05М/ф «Халиф-аист» (0+)
05.25М/ф «Старые знакомые» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.15М/с  «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
07.00Х/ф «Одноклассницы. Новый

поворот» (16+)
08.20Х/ф «Служебный роман. Наше

время» (16+)
10.10Х/ф «Чего хотят женщины?»

(16+)
12.45Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
14.45Анимационный «Холодное

сердце-2» (6+)
16.40Х/ф «Малефисента» (12+)
18.35Х/ф «Малефисента. Владычи-

ца тьмы» (6+)
21.00Х/ф «Красавица и чудовище»

(16+)
23.35Х/ф «Золотой компас» (12+)
01.40Х/ф «Pro любовь» (18+)
03.35Х/ф «С глаз - долой, из чарта -

вон!» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Охотники за привидениями.

Битва за Москву». 5 сезон.
«Вспомнить будущее» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
11.00Х/ф «Ужастики» (12+)
13.00Т/с  «Мастер и Маргарита»

(16+)
00.15Х/ф «Управляя полетами»

(16+)
02.15"Дневник  экстрасенса с Та-

тьяной Лариной» (16+)
03.15"Громкие дела». «Тайна смер-

ти Ванги» (16+)
04.00"Городские легенды». «Новго-

род . Голуби Софийского со-
бора» (16+)

04.45"Тайные знаки». «Майор
Вихрь. Герой одного города»
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35, 02.45Х/ф «Впервые заму-

жем» (0+)
05.40Д/с  «Оружие Победы» (6+)
07.25, 08.15Х/ф «Три тополя» на

Плющихе» (12+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.20, 04.20Х/ф «Сверстницы»

(12+)
11.00Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать» (16+)
13.15Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать…снова» (16+)
15.35Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать…на свадьбе» (12+)
17.35, 18.15Х/ф «Разрешите тебя

поцеловать…отец невесты»
(12+)

19.55Х/ф «Мужчина в моей голо-
ве» (16+)

22.10Х/ф «Дело было в Пенькове»
(12+)

00.20Х/ф «Вокзал для двоих» (6+)

*ÒÍÒ*
05.45"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Мама LIFE» (16+)
08.30Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с «Ольга» (16+)
21.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
22.05"Нет харассменту. Концерт

Юлии Ахмедовой» (16+)
23.05"Прожарка» - «Ксения Собчак»

(18+)
00.05Х/ф «Zomбоящик» (18+)
01.20"Импровизация» (16+)
03.10"Comedy Баттл. Сезон 2018"

(16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.10Неизвестная война. «Война

в воздухе» (16+)
06.00, 23.00"Путь к Победе» (16+)
06.45Х/ф «Сватовство гусара»

(12+)

07.00Х/ф «И ты увидишь небо»
(12+)

07.55Х/ф «Визит дамы» (12+)
08.10Х/ф «Крик тишины» (12+)
09.50Х/ф «Не покидай меня» (16+)
10.30Т/с «Бригада» (16+)
13.00Т/с «Разведчицы» (16+)
00.10Х/ф «Рябиновый вальс» (16+)
00.10Х/ф «Достояние республики»

(12+)
01.50Х/ф «Солдатки» (12+)
02.25Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (16+)
03.00Х/ф «Это было в разведке»

(12+)
04.05Х/ф «Интердевочка» (16+)
04.30"Катюша большая и маленькая»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Я не такой! Я не такая!»

(16+)
07.50Х/ф «Бык» (16+)
09.40Х/ф «Одноклассницы» (16+)
11.10Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
12.30Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
14.10Х/ф «Дорогой папа» (12+)
15.50Х/ф «Холоп» (12+)
17.45Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)
19.30Х/ф «Стрельцов» (6+)
21.20Х/ф «Статус : «Свободен»

(16+)
23.10Х/ф «Стальная Бабочка» (16+)
00.00Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
02.00Х/ф «Папа напрокат» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Superнянь» (16+)
07.55Х/ф «Superнянь 2» (16+)
09.35Х/ф «Год свиньи» (16+)
11.05Х/ф «Шанхайские рыцари»

(12+)
13.10Х/ф «Голливудские копы»

(12+)
15.20Х/ф «Дежурный папа» (6+)
17.10Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
19.30Х/ф «Шерлок Холмс: Игра те-

ней» (12+)
21.50Х/ф «Турецкий для начинаю-

щих» (16+)
23.45Х/ф «Корпоратив» (16+)
00.30Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
01.55Х/ф «Любовь без пересадок»

(16+)
04.15Х/ф «Новейший завет» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Муз/ф «Король-олень» (6+)
06.15Х/ф «Аленький цветочек»

(12+)
07.30Х/ф «Золушка» (6+)
09.05Х/ф «Морозко» (6+)
10.40Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (12+)
12.30Х/ф «Три плюс два» (12+)
14.20Т/с  «Мастер и Маргарита»

(16+)
00.00Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
01.35Х/ф «Любит - не любит» (16+)
03.00Х/ф «Праздник  взаперти»

(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Муз/ф «Гагарин. Первый в
космосе» (12+)

06.50Х/ф «Снежный ангел» (12+)
08.35Х/ф «Подсадной» (16+)
10.25Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
12.20Х/ф «Развод по собственно-

му желанию» (16+)
13.55Х/ф «Скоро весна» (16+)
15.35Х/ф «Не чужие» (16+)
17.00Х/ф «Дом ветра» (16+)
18.55Х/ф «Адмиралъ» (16+)
21.00Х/ф «Две женщины» (16+)
23.00Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
01.10Х/ф «Любовь под прикрытием»

(16+)
02.45Х/ф «Джокер» (12+)
03.45Х/ф «Полный контакт» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.50Муз/ф «Не бойся, я с тобой!»

(16+)
08.45Х/ф «Отец солдата» (12+)
10.30Х/ф «Брат 2» (16+)
13.00Х/ф «Папаши» (16+)
14.45Х/ф «Беглецы» (12+)
16.25Муз/ф «Берегите женщин»

(12+)
19.00Х/ф «Три полуграции» (12+)
21.20Х/ф «Благочестивая Марта»

(12+)
23.55Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (12+)
00.55Х/ф «Экипаж машины боевой»

(12+)
02.15Муз/ф «Интервенция» (12+)
04.10Х/ф «Пиковая дама» (12+)

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

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

бовь» (16+)
11.00, 19.00, 02.00Т/с «Неравный

брак» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Простить

нельзя расстаться» (18+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Ермоловы»

(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Гражданин

начальник» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Победный

ветер, ясный день» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 8 ìàðòà
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рость, надо разложить, рас-
считать свои  силы так, что-
бы  достойно финишировать.

- Вы видели Североо-
нежск из космоса?

- Североонежск трудно
разглядеть из космоса, а вот
сфотографировать можно,
мне это удалось. - Решение
стать космонавтом я принял
в старших классах, - продол-
жает рассказывать Иван
Вагнер спортсменам, - а по-
ступив на факультет авиа- и
ракетостроения Балтийского
государственного техничес-
кого университета имени Д.
Ф. Устинова   в Санкт-Петер-
бург, я утвердился в своей
мечте, твердо решил - хочу
в космос, хочу быть космо-
навтом.
Необходимо иметь боль-

шое желание, чтобы достичь
своей цели. Цель у человека
должна быть всегда, если ее
нет - жизнь теряет всякий
смысл. Все ваши достижения
- это монотонная рутинная
работа каждый день,  по
чуть-чуть, но каждый день
надо работать.  Многие меч-
тают, а вот двигаться к сво-
ей мечте не всех получается.

 - Иван, ты нечастый
гость в Североонежске.
Уже и в космосе побывал.
Как изменился родной по-
селок?

- Североонежск на самом
деле несильно поменялся.
Правда, стал более благоус-
троенным и комфортным, на-
пример, для занятий
спортом. Приятно, когда ты
приезжаешь домой, а дом ос-
тается таким же,  каким
был в детстве. Поездка до-
мой, на родину,  как и для

Âñòðå÷àåì êîñìîíàâòà
Èâàíà Âàãíåðà!

начало на стр.1

любого человека и для
меня - это радость. На ро-
дину всегда приятно приез-
жать . Когда в космосе ле-
тал и пытался увидеть род-
ные места,  и я их видел,  и
вспоминал,  что я делал в
это время,(в космосе я
был летом), поэтому вспо-
минал походы, и когда ви-
дел озера реки… - такая
радость на душе…

- У каждого из нас
есть свои учителя. Ка-
кие они у тебя?

- Мои первые учителя,
конечно, мои родители,
первые и самые главные.
Мне повезло с учителями и
в школе у меня были самые
лучшие  учителя, лучшие
тренера - тренировки, по-
ходы - хорошая школа, и в
университете у меня пре-
красные, профессиональ-
ные педагоги, научные ру-
ководители.

- Космонавт, как гово-
рится,  проснулся и
стал знаменитым. Не
тяготят слава, знаме-
нитость?

- Я ее не чувствую, я
стараюсь от нее немножко
отстраняться. Это, навер-
ное,  было бы интересно в
20 лет, а сейчас надо рабо-
тать.

- Юрий Алексеевич, Ка-
ким Иван был в школь-
ные годы?

- Учителям физкультуры
видно детей более тща-
тельно, чем другим, - отве-
чает на мой вопрос Юрий
Алексеевич Старицын, - мы
яснее видим их желание
быть лучшим, первым.  У
Ивана это получалось. Он

всегда отличался целеуст-
ремленностью и всегда шел
к высокой цели. Захотел
быть космонавтом - стал
им. Я горжусь  им, я уважаю
его за это и желаю еще одну
цель  достичь - слетать  на
луну.

- Рано или поздно это
свершится, - заверил нас
Иван, - очень хочется там
побывать. Думаю, у меня
получится.

- Иван, мы-то с Юрием
Алексеевичем помним,
возможно, и ты помнишь
слова из песни " …и на
Марсе будут яблони цве-
сти"...Как ты думаешь,
будут?

- На Марсе не будут ябло-
ни цвести, по крайней мере,
в ближайшее годы, ни одна
из стран еще не готова сде-
лать пилотируемый полет
туда и обратно, чтобы все
вернулись  живыми. Вопрос
выращивания на Марсе яб-
лок (смеётся) - это скорее
всего фантастика. Зачем
яблоки на Марсе выращи-
вать, их можно прекрасно
выращивать и  здесь, на
земле, и даже на нашем се-
вере, в Североонежске и с
меньшими трудозатратами.
Североонежску  же желаю

процветания и развития,
чтобы всегда у его жителей
была достойная работа и
досуг и желаю, чтобы каж-
дый житель нашего поселка
делал для своей Родины
что-то,  хотя бы чуть-чуть.
Если так будет, то и поселок
будет жить.

Лидия Алешина

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

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 00.55, 03.05"Время покажет»

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Угрюм-река» (16+)
23.15"Вечерний Ургант» (16+)
23.55К 80-летию тренера «Фабрика

чемпионов Алексея Мишина»
(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 «Любовь и голуби» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Небеса подождут» (16+)
23.30"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05Т/с «Черчилль» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.20"Моя история» (12+)
05.50М/с  «Спорт - это баскетбол.

Спортания» (0+)
05.55М/с  «Спорт - э то лыжи.

Спортания» (0+)
06.00, 08.55, 11.50, 13.55, 16.20,

18.40, 21.50Новости (16+)
06.05, 16.25, 22.00, 01.00Все на

Матч! Прямой эфир (12+)
09.00Бокс (16+)
09.50"Главная дорога» (16+)
11.00, 05.00Специальный репортаж

(12+)
11.20"Правила игры» (12+)
11.55Лыжный спорт.  (12+)
13.25"МатчБол» (12+)
14.00Смешанные единоборства.

Fight Nights.  (16+)
14.50Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.20Футбол. Тинькофф  (0+)
16.55Мини-футбол. ЧЕ-2022 (12+)
18.45Все на хоккей! (12+)
19.10Хоккей.  (12+)
22.45Футбол. ЛЧ.  (12+)
02.00Футбол. ЛЧ.  (0+)
04.00"Спортивный детектив.  (12+)

*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. Судьбы» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00, 01.35"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Х/ф «Марлен» (16+)
23.50Х/ф «Дальнобойщик» (16+)
03.15"Агентство скрытых камер»

(16+)
03.45Т/с «Дорожный патруль» (16+)

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

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

(16+)
07.05Т/с «Морские дьяволы-3»

(12+)
15.40Т/с «Морские дьяволы-4»

(16+)
19.55Т/с «След» (16+)
23.15Т/с «Крепкие орешки» (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, 23.50Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35Д/ф «Девушка из Эгтведа»

(12+)
08.35, 12.10Цвет времени (12+)
08.40Х/ф «Ищите женщину» (0+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10Д/ф «Владимир  Мигуля.

Здравствуй и прощай!» (12+)
12.20, 22.20Т/с  «Людмила Гурчен-

ко» (12+)
13.50Д/с «Влюбиться в Арктику»

(12+)
14.20Д/ф «Страна волшебника

Роу» (12+)
15.05Новости. Книги (12+)
15.20"Передвижники. Иван Крамс-

кой» (12+)
15.50Д/с  «Книги, заглянувшие в

будущее» (12+)
16.20Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-

дания!» (0+)
17.25, 02.00Оперный дом музея-
заповедника «Царицыно» (12+)
18.25К 90-летию шалвы Амонашви-

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

(12+)
20.45Искусственный отбор (12+)
21.25К 75-летию Владимира Гостю-

хина (12+)
00.10Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно в

детство мира» (12+)

01.05Д/ф «Карпов играет с Карпо-
вым» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.50Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
10.40Д/ф «Тамара Семина. Всегда

наоборот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Алексей

Агранович» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.10, 03.15Т/с «Такая работа» (16+)
16.55"Хроники московского быта.

Нервная Слава» (12+)
18.10Х/ф «Цвет липы» (12+)
22.35"Осторожно, мошенники! Биз-

несмен из «Хрущевки» (16+)
23.05, 01.35Д/ф «Евгений Жари-

ков» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00Петровка, 38 (16+)
00.55"90-е. Водка» (16+)
02.15Д/ф «Засекреченная любовь.

Служебный брак» (12+)
04.35Д/ф «Сергей Маковецкий.

Неслучайные встречи» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00"Документальный проект»

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

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

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

тории» (16+)
15.00Документальный спецпроект

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Король Артур» (12+)
22.30"Водить по-русски» (16+)
23.30"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Исход: цари и боги» (12+)
03.05Х/ф «День сурка» (12+)

*ÑÒÑ*
05.10М/ф «Алим и его ослик» (0+)
05.20М/ф «Быль-небылица» (0+)
05.30М/ф «Жил у бабушки козел»

(0+)
05.40М/ф «Он попался!» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.15М/с  «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.20, 03.15Х/ф «Напряги извили-

ны» (16+)
09.35Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
11.25Х/ф «Большой и добрый вели-

кан» (12+)
13.45Х/ф «Красавица и чудовище»

(16+)
16.20Т/с «Дылды» (16+)
20.00Х/ф «Люди икс» (16+)
22.00Х/ф «Темные отражения» (16+)
00.05"Кино в деталях» (18+)
01.05Х/ф «Дракула Брэма Стоке-

ра» (18+)
04.55"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Громкие дела». «Стрельба на

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

зон (16+)
16.55Т/с «Старец» (16+)
18.30"Врачи». 1 сезон (16+)
19.30Т/с «Менталист» (12+)
20.20Т/с «Следствие по телу» (16+)
23.00Х/ф «Ядовитая роза» (16+)
01.15Х/ф «Капитан Зум: Академия

супергероев» (12+)
02.30Х/ф «Управляя полетами»

(16+)
04.15"Дневник экстрасенса».  (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Д/ф «Влюбленные в небо»

(12+)
06.10Д/с  «Битва оружейников».

«Реактивные системы» (12+)
07.00"Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20, 10.05, 13.15, 14.05Т/с  «Май-

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

(12+)
18.50Д/с «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн» (12+)
19.40"Легенды армии».  (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с «Россия молодая» (6+)
03.10Х/ф «Вокзал для двоих» (6+)

*ÒÍÒ*
05.10"Открытый микрофон» - «Фи-

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

(16+)
11.00Т/с  «Универ» (16+)
13.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Девушки с Макаровым»

(16+)
21.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
22.05, 01.45"Импровизация» (16+)
23.05"Женский Стендап» (16+)

00.05"ХБ» - «Приколы на съемке»
(16+)

00.40"ХБ» - «Кавказцы» (16+)
01.10"Такое кино!» (16+)
03.30"Comedy Баттл. Сезон 2018"

(16+)
04.20"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.10Неизвестная война. «Битва

на море» (16+)
05.50Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль» (12+)
06.00, 23.00"Путь к Победе» (16+)
06.30Х/ф «Станционный смотри-

тель» (12+)
07.00Х/ф «Смелого пуля боится»

(12+)
07.40Х/ф «Я - Куба» (12+)
08.30Х/ф «Спасти Ленинград» (18+)
10.00Т/с «Разведчицы» (16+)
10.10Х/ф «Аэлита, не приставай к

мужчинам» (12+)
11.45Х/ф «Артистка из Грибова»

(12+)
13.30Х/ф «Истребители» (12+)
14.15Х/ф «Самогонщики» (12+)
14.35Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»
(12+)

16.25Х/ф «Бриллиантовая рука»
(12+)

16.30Х/ф «Застава Жилина» (16+)
18.05, 02.45Т/с «Тайны следствия-

5» (16+)
19.20Х/ф «Диверсант» (16+)
19.45Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (16+)
21.30Х/ф «Мой ласковый и нежный

зверь» (12+)
23.25Х/ф «Дуэнья» (16+)
00.10Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
01.05Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (12+)
02.00Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты…» (12+)
03.20Х/ф «Мальчишку звали капи-

таном» (12+)
04.15Х/ф «Семь невест ефрейтора

Збруева» (12+)
04.40"Обратный отсчет» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
07.35Т/с  «Аванпост» (16+)
13.05Х/ф «Выше неба» (16+)
15.00Х/ф «Одноклассницы» (16+)
16.30Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
17.50Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
19.30Х/ф «Гроза» (16+)
21.05Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
22.45Х/ф «Побег» (16+)
01.15Х/ф «Кококо» (18+)
02.40Х/ф «Тихая застава» (16+)
04.20Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
07.00Х/ф «Кабельщик» (16+)
08.45Х/ф «Любовь в большом горо-

де» (16+)
10.25Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2» (16+)
12.10Х/ф «Любовь в большом горо-

де 3» (16+)
13.45Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
17.40Х/ф «Красавчик со стажем»

(16+)
19.30Х/ф «День сурка» (12+)
21.20Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
23.00Х/ф «Superнянь» (16+)
01.25, 16.05Х/ф «Такси» (16+)
03.00Х/ф «Такси 2» (16+)
04.50Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Золушка» (6+)
07.15Х/ф «Морозко» (6+)
08.50Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
10.30, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
14.20Т/с  «Убойная сила» (16+)
23.00Х/ф «Пятый элемент» (16+)
01.25Х/ф «Питер FM» (12+)
02.55Х/ф «Испанская актриса для

русского министра» (16+)
04.20Х/ф «Ехали два шофера» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Подсадной» (16+)
06.40Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
08.30Х/ф «Развод по собственно-

му желанию» (16+)
10.05Х/ф «Скоро весна» (16+)
11.45Х/ф «Не чужие» (16+)
13.10Х/ф «Дом ветра» (16+)
15.05Х/ф «Адмиралъ» (16+)
17.15Х/ф «Две женщины» (16+)
19.10Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
20.45Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
21.00Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
22.20Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
00.35Х/ф «Джокер» (12+)
01.35Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (12+)
03.25Х/ф «Снежный ангел» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.15Х/ф «Апачи» (12+)
07.05Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся» (6+)
09.50Х/ф «Последний дюйм» (6+)
11.35Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)
13.25Х/ф «Любовник» (16+)
15.25Х/ф «Волкодав» (16+)
17.20Х/ф «Не забудь… станция

Луговая» (12+)
19.00Х/ф «Чингачгук . Большой

змей» (12+)
20.35Х/ф «Эскадрон гусар летучих»

(12+)
01.15, 23.50Х/ф «В поисках капита-

на Гранта» (12+)
02.30Х/ф «Пропавшая экспедиция»

(6+)

ÂÒÎÐÍÈÊ9 ìàðòà

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-
онежский телевизионный Курьер»

16+
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.00, 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 «Угрюм-река» (16+)
22.25«Док-ток» (16+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.05К 95-летию Александра Заце-

пина (12+)

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

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 17.00, 20.00Вести (16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Небеса подождут» (16+)
23.30"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05Т/с «Черчилль» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.50М/с «Спорт - это футбол.

Спортания» (0+)
05.55М/с  «Универсиада 2019.

Спортания» (0+)
06.00, 08.55, 11.50, 14.10, 16.20,

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

Прямой эфир (12+)
09.00Бокс.  (16+)
09.50"Главная дорога» (16+)
11.00, 05.30Специальный репортаж

(12+)
11.20"На пути к Евро» (12+)
11.55Лыжный спорт Фристайл  (12+)
14.15Смешанные единоборства.

Fight Nights.  (16+)
15.00Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
15.20Зимние виды спорта.  (0+)
16.25Все на хоккей! (12+)
16.55Хоккей. КХЛ конференции (12+)
22.45Футбол. ЛЧ.  (12+)
02.00Футбол. ЛЧ.  (0+)
04.00Гандбол. ЧЕ-2022.  (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. Судьбы» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00, 01.25"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с  «Пес» (16+)
21.20Х/ф «Марлен» (16+)
23.50"Поздняков» (16+)
00.00"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.35"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.00Т/с «Дорожный патруль» (16+)

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

вестия» (16+)
05.30Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
07.20, 09.25, 13.25, 17.45Т/с «Одер-

жимый» (16+)
19.55Т/с «След» (16+)
23.15Т/с «Крепкие орешки. Маска»

(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, 23.50Новости культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.10Д/ф «Женщины-

викинги» (12+)
08.35Цвет времени (12+)
08.45Х/ф «Ищите женщину» (0+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.05ХХ век (12+)
12.20, 22.20Т/с  «Людмила Гурчен-

ко» (12+)
13.50Д/с «Влюбиться в Арктику»

(12+)
14.20, 02.10Д/ф «Архив особой

важности» (12+)
15.05Новости. Подробно. Кино

(12+)
15.20"Библейский сюжет» (12+)
15.50Д/с  «Книги, заглянувшие в

будущее» (12+)
16.20Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-

дания!» (0+)
17.35Большой дворец музея-запо-

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

(12+)
20.45Абсолютный слух (12+)
21.2595 лет Александру Зацепину

(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Не может быть!» (12+)
10.40Д/ф «Владимир Гостюхин. Ге-

рой не нашего времени» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)

11.50Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)

13.40, 05.20"Мой герой.» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.10, 03.15Т/с «Такая работа» (16+)
16.55"Хроники московского быта.

Многомужницы» (12+)
18.10Х/ф «Смерть на языке цветов»

(12+)
22.35Линия защиты (16+)
23.05, 01.35"Прощание. Звездные

жертвы пандемии» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00Петровка, 38 (16+)
00.55"Удар властью. Эдуард Ше-

варднадзе» (16+)
02.15Д/ф «Засекреченная любовь.

Нелегальное танго» (12+)
04.35Д/ф «Римма и Леонид Марко-

вы. На весах судьбы» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 04.40"Документальный про-

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

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

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Оверлорд» (16+)
22.05"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Пароль «Рыба-меч» (16+)

*ÑÒÑ*
05.15М/ф «Зеркальце» (0+)
05.25М/ф «Волшебное лекарство»

(0+)
05.35М/ф «Огонь» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.15М/с «Босс-молокосос» (6+)
06.35М/с «Маги. Истории Аркадии»

(6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Дылды» (16+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.55Х/ф «Девять ярдов» (16+)
11.55Х/ф «Темные отражения» (16+)
13.55Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00Х/ф «Люди икс-2» (12+)
22.40"Начало» (12+)
01.35"Стендап андеграунд» (18+)
02.30Х/ф «С глаз - долой, из чарта -

вон!» (16+)
04.05Т/с  «Последний из Магикян»

(12+)

*ÒÂ-3*
05.30"Охотники за привидениями.

Битва за Москву».  (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Врачи». 1 сезон (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории».  (16+)
16.55Т/с «Старец» (16+)
18.30Т/с «Менталист» (12+)
20.20Т/с «Следствие по телу» (16+)
23.00Х/ф «Обет молчания» (16+)
01.00Х/ф «Ядовитая роза» (16+)
02.30"Дневник экстрасенса» (16+)
03.15"Громкие дела».  (16+)
04.00"Городские легенды».  (16+)
04.45"Тайные знаки».  (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.40Д/с  «Оружие Победы» (6+)
06.10Д/с «Битва оружейников».
«Бронированные поезда» (12+)
07.00"Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20, 10.05, 13.15, 14.05Т/с  «Май-

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

(12+)
18.50Д/с «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн» (12+)
19.40"Последний день» (12+)
20.25Д/с  «Секретные материалы»

(12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с «Россия молодая» (6+)
03.10Х/ф «Дело было в Пенькове»

(12+)
04.50Д/ф «Несломленный нарком»

(12+)

*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  «Девушки с Макаровым»

(16+)
21.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
22.05"Двое на миллион» (16+)
23.05"Stand up» (16+)
00.05"ХБ» - «Похороны венероло-

га» (16+)
00.35"ХБ» - «Собственный бизнес»

(16+)
01.10"Импровизация» (16+)
03.00"Comedy Баттл. Сезон 2018"

(16+)
03.55"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.10Неизвестная война. «Осво-

бождение Белоруссии» (16+)
05.50Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (12+)

06.00, 23.00"Путь к Победе» (16+)
06.55Х/ф «Остановился поезд»

(12+)
07.00Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты…» (12+)
08.30Х/ф «Танки» (16+)
08.40Х/ф «Ягуар» (16+)
10.00Т/с «Разведчицы» (16+)
10.15Х/ф «Ночь над  Чили» (12+)
11.55Х/ф «Змеелов» (16+)
13.30Х/ф «Истребители» (12+)
13.35Х/ф «Безумный день» (12+)
14.50Х/ф «Мимино» (12+)
16.30Х/ф «Застава Жилина» (16+)
16.30Х/ф «Неоконченная пьеса для
механического пианино» (12+)
18.20, 02.50Т/с «Тайны следствия-

5» (16+)
19.20Х/ф «Диверсант» (16+)
20.00Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)
21.30Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

(12+)
00.00Х/ф «Хорошо сидим!» (16+)
00.10Х/ф «Крик тишины» (12+)
01.20Х/ф «Формула любви» (12+)
01.50Х/ф «Назначаешься внучкой»

(12+)
04.00Х/ф «И ты увидишь небо»

(12+)
04.20Х/ф «Розыгрыш» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.30Х/ф «Кококо» (18+)
08.10Х/ф «Холоп» (12+)
10.10Х/ф «Дорогой папа» (12+)
11.45Х/ф «Волкодав из рода Серых

Псов» (16+)
14.20Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)
16.00Х/ф «Стрельцов» (6+)
17.55Х/ф «Решала. Нулевые» (18+)
19.30Х/ф «Саранча» (18+)
21.50Х/ф «Однокласс ники. ru:

НаCLICKай удачу» (12+)
23.45Х/ф «Одноклассницы» (16+)
01.00Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
02.35Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
04.45Х/ф «Марафон желаний» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.00Х/ф «Шанхайские рыцари»

(12+)
08.05Х/ф «Дежурный папа» (6+)
09.55Х/ф «Турецкий для начинаю-

щих» (16+)
11.50Х/ф «День сурка» (12+)
13.45Х/ф «Шерлок Холмс: Игра те-

ней» (12+)
16.05Х/ф «Такси 2» (16+)
17.40Х/ф «100 миллионов евро»

(16+)
19.30Х/ф «Телохранитель киллера»

(18+)
21.40Х/ф «Плохой Санта 2» (16+)
23.20Х/ф «Superнянь 2» (16+)
00.35Х/ф «Такси 3» (16+)
02.10Х/ф «Такси 4» (16+)
03.50Х/ф «Голливудские копы»

(12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.05Х/ф «Как  Иванушка-дурачок

за чудом ходил» (6+)
07.50Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
09.10Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
10.30, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
14.20Т/с  «Убойная сила» (16+)
23.00Х/ф «Статус: Свободен» (16+)
00.50Мультфильм «Выкрутасы»

(12+)
02.35Х/ф «Интервенция» (16+)
04.35Х/ф «Миллион в брачной кор-

зине» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.20Х/ф «Развод по собственно-
му желанию» (16+)

06.45Х/ф «Коробочка» (16+)
07.00Х/ф «Скоро весна» (16+)
08.35Х/ф «Не чужие» (16+)
10.00Х/ф «Дом ветра» (16+)
11.55Х/ф «Адмиралъ» (16+)
14.10Х/ф «Две женщины» (16+)
16.05Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
17.40Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
19.05Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
21.00Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
22.50Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
00.15Х/ф «Снежный ангел» (12+)
02.00Х/ф «Подсадной» (16+)
03.35Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Х/ф «Пиковая дама» (12+)
07.50Х/ф «Благочестивая Марта»

(12+)
10.25Муз/ф «Берегите женщин»

(12+)
13.00Х/ф «Беглецы» (12+)
14.40Х/ф «Три полуграции» (12+)
17.05Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (6+)
19.00Х/ф «Отпуск в сентябре»

(16+)
21.40Х/ф «Неудачник Альфред или
после дождя…плохая погода» (12+)
01.05, 23.25Х/ф «В поисках капита-

на Гранта» (12+)
02.20Х/ф «Итальянец» (16+)
04.15Х/ф «Отец солдата» (12+)

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

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

брак» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Простить

нельзя расстаться» (18+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Ермоловы»

(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Гражданин

начальник» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Неприду-

манное убийство» (16+)

ÑÐÅÄÀ 10 ìàðòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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«Öàðñòâî æåíùèíû — ýòî öàðñòâî íåæíîñòè, òîíêîñòè è òåðïèìîñòè» (Æàí-Æàê Ðóññî)

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

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

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30"Большая игра» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10К юбилею Владимира Гостю-

хина. «Она его за муки по-
любила…» (12+)

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

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

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

(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05Т/с «Черчилль» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.50М/с «Хоккей. Спортания» (0+)
06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 16.30,

18.30Новости (16+)
06.05, 13.25, 15.50, 18.35, 01.00Все

на Матч!  Прямой эфир (12+)
09.00Бокс. Х (16+)
09.50"Главная дорога» (16+)
11.00Специальный репортаж (12+)
11.20"Большой хоккей» (12+)
11.55Лыжный спорт. Фристайл(12+)
14.05Смешанные единоборства.

ACA.  (16+)
15.00Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
15.20"Чудеса Евро» (12+)
16.35Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
19.10Биатлон. Кубок  мира.  (12+)
20.50Футбол. Лига Европы.  (12+)
22.55Футбол. Лига Европы.  (12+)
02.00Баскетбол. Евролига.  (0+)
03.55Баскетбол. 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. Судьбы» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00, 01.15"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с  «Пес» (16+)
21.20Х/ф «Марлен» (16+)
23.50"ЧП. Расследование» (16+)
00.20"Крутая история». «Ангел» и

демоны. К 80-летию Андрея
Смирнова (12+)

02.55Т/с «Дорожный патруль» (16+)

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

вестия» (16+)
05.25, 09.25, 04.00Т/с «Одержимый»

(16+)
08.35"День Ангела» (0+)
10.40, 13.25, 17.45Т/с «Нюхач»

(16+)
19.55Т/с «След» (16+)
23.15Т/с «Крепкие орешки» (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, 23.50Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.10Д/ф «Женщины-

викинги» (12+)
08.35Красивая планета (12+)
08.50, 16.20Х/ф «Инспектор Гулл»

(12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.05ХХ век (12+)
12.05, 22.20Т/с  «Людмила Гурчен-

ко» (12+)
13.35, 17.25Цвет времени (12+)
13.50Д/с «Влюбиться в Арктику»

(12+)
14.20Острова (12+)
15.05Новости. Театр (12+)
15.20Пряничный домик (12+)
15.50Д/с  «Книги, заглянувшие в

будущее» (12+)
17.35, 01.55Большой дворец музея-
заповедника «Царицыно» (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.10Открытая книга (12+)
20.40"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.55Д/ф «Собачье сердце». Пиво
Шарикову не предлагать!» (12+)
21.35"Энигма. Барри коски» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Внимание! Всем по-

стам…» (0+)
10.20Д/ф «Георгий Юматов. О ге-

рое былых времен» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Павел Ар-

темьев» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.10, 03.15Т/с «Такая работа» (16+)
16.55"Хроники московского быта.

Личные маньяки звезд» (12+)
18.10Х/ф «Почти семейный детек-

тив» (12+)
22.35"10 самых… дружба после

развода» (16+)
23.05Д/ф «Актерские драмы. У роли

в плену» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Брежнев против Косы-

гина. Ненужный премьер»
(12+)

01.35Д/ф «Бедные родственники»
советской эстрады» (12+)

02.15Д/ф «Засекреченная любовь.
Жажда жизни» (12+)

04.35Д/ф «Александр Кайдановс-
кий. По лезвию бритвы» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Документальный проект»

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

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

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.25"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Мумия: гробница импе-

ратора драконов» (16+)
22.05"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Робот по имени Чаппи»

(18+)

*ÑÒÑ*
05.05М/ф «Попались все» (0+)
05.15М/ф «Как  львенок и черепаха

пели песню» (0+)
05.25М/ф «Чучело-мяучело» (0+)
05.35М/ф «Храбрец-удалец» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.15М/с «Маги. Истории Аркадии»

(6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Дылды» (16+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.10Х/ф «Матрица. Революция»

(16+)
11.45"Начало» (12+)
14.45Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00Х/ф «Люди икс. Дни минув-

шего будущего» (12+)
22.35Х/ф «Вспомнить все» (16+)
00.55"Стендап андеграунд» (18+)
01.55Х/ф «Копы в глубоком запа-

се» (16+)
03.30Т/с  «Последний из Магикян»

(12+)

*ÒÂ-3*
05.00"Властители».  (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Врачи». 1 сезон (16+)
16.55Т/с «Старец» (16+)
18.30Т/с «Менталист» (12+)
20.20Т/с «Следствие по телу» (16+)
23.00Т/с «Викинги» (16+)
03.30"Властители».  (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/ф «Железный остров» (12+)
06.10Д/с  «Битва оружейников».

«Гаубицы» (12+)
07.00"Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05Т/с  «Пос-

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

(12+)
18.50Д/с «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн» (12+)
19.40"Легенды космоса». Елена

Кондакова (6+)
20.25"Код доступа» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с «Россия молодая» (6+)
03.40Х/ф «Брак по расчету» (12+)

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

(16+)
11.00Т/с  «Универ» (16+)
13.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Девушки с Макаровым»

(16+)
21.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
22.05"Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.05"Павел Воля. Большой Stand

Up (2018)» (16+)
00.05"ХБ» - «Жирная тварь» (16+)
00.35"ХБ» - «Каскажоп» (18+)
01.10"Импровизация» (16+)
03.00"THT-Club» (16+)
03.05"Comedy Баттл" (16+)
04.00"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.10Неизвестная война. «От Бал-

кан до Вены» (16+)
05.55Х/ф «Яды, или Всемирная ис-

тория отравлений» (12+)
06.00, 23.00"Путь к Победе» (16+)
07.00Х/ф «Экипаж машины боевой»

(12+)
07.35Х/ф «За спичками» (12+)

08.10Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
09.20Х/ф «Дети Дон-Кихота» (12+)
10.00Т/с «Разведчицы» (16+)
10.45Х/ф «Вы мне писали…» (12+)
12.25Х/ф «Комедия давно минув-

ших дней» (12+)
13.30Х/ф «Истребители» (12+)
13.55Х/ф «Не может быть!» (12+)
15.35Х/ф «Служебный роман» (12+)
16.30Х/ф «Застава Жилина» (16+)
18.25, 02.55Т/с «Тайны следствия-

6» (16+)
19.20Х/ф «Диверсант. Конец вой-

ны» (16+)
20.05Х/ф «Где находится Нофе-

лет?» (12+)
21.30Х/ф «Девушка без адреса»

(12+)
23.05Х/ф «Пена» (12+)
00.10Х/ф «Танки» (16+)
00.35Х/ф «Старики-разбойники»

(12+)
01.40Х/ф «Главный конструктор»

(12+)
02.05Х/ф «Жених с того света» (12+)
03.50Х/ф «Не забудь… станция

«Луговая» (12+)
04.30Х/ф «Нежданно-негаданно»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Бык» (16+)
07.35Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
09.15Х/ф «Выше неба» (16+)
11.10Х/ф «Статус : «Свободен»

(16+)
13.00Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
14.40Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
16.15Х/ф «Гроза» (16+)
17.50Х/ф «Восьмерка» (12+)
19.30Х/ф «Шугалей» (16+)
21.30Х/ф «Родина» (18+)
23.50Х/ф «Дорогой папа» (12+)
01.15Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
02.30Х/ф «Сводные судьбы» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.40Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
07.20Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
09.40Х/ф «Шерлок Холмс: Игра те-

ней» (12+)
12.00Х/ф «Красавчик со стажем»

(16+)
13.45Х/ф «Телохранитель киллера»

(18+)
15.55Х/ф «Такси 3» (16+)
17.30Х/ф «Чего хочет девушка»

(12+)
19.30Х/ф «Маска» (12+)
21.20Х/ф «Приключения Паддингто-

на» (12+)
23.00Х/ф «Шанхайские рыцари»

(12+)
01.00Х/ф «Любовь в большом горо-

де» (16+)
02.35Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2» (16+)
04.10Х/ф «Любовь в большом горо-

де 3» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Снегурочка» (12+)
07.35Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
09.00Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
10.30, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
14.20Т/с  «Убойная сила» (16+)
23.00Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
00.50Х/ф «Перекресток» (16+)
02.50Х/ф «Прохиндиада-2» (16+)
04.20Х/ф «Не самый удачный день»

(6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.15Х/ф «Не чужие» (16+)
06.25Х/ф «На чашах весов» (16+)
06.45Х/ф «Дом ветра» (16+)
08.35Х/ф «Адмиралъ» (16+)
10.50Х/ф «Две женщины» (16+)
12.45Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
14.25Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
15.45Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
17.35Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
19.30Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
21.00Х/ф «Фарт» (16+)
22.50Х/ф «Включи мотор и сдай

назад» (16+)
23.00Х/ф «Как Витька Чеснок  вез
Леху Штыря в дом инвалидов» (18+)
00.25Х/ф «Подсадной» (16+)
02.05Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
03.50Х/ф «Скоро весна» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.30Х/ф «Любовник» (16+)
08.25Х/ф «Волкодав» (16+)
10.25Х/ф «Не забудь… станция

Луговая» (12+)
12.00Х/ф «Эскадрон гусар летучих»

(12+)
15.10Х/ф «Чингачгук . Большой

змей» (12+)
16.50Х/ф «Блеф» (16+)
19.00Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
20.50Х/ф «Кукушка» (16+)
00.40, 22.45Х/ф «В поисках капита-

на Гранта» (12+)
02.00Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся» (6+)
04.50Х/ф «Последний дюйм» (6+)

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

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

брак» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Простить

нельзя расстаться» (18+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Ермоловы»

(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Гражданин

начальник» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Неприду-

манное убийство» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ11 ìàðòà
*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, 02.35"Модный приговор» (6+)
12.15"Время покажет» (16+)
15.15, 03.25"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 04.05"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+)
00.00Х/ф «Жила-была одна баба»

(18+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Небеса подождут» (16+)
23.30"Дом культуры и смеха» (16+)
01.55Х/ф «Белая ворона» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ой-

лерз» - «Оттава Сенаторз»
(12+)

06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 16.25,
18.30, 23.00Новости (16+)

06.05, 11.55, 18.35, 23.10Все на
Матч! Прямой эфир (12+)

09.00Бокс.  (16+)
09.50"Главная дорога» (16+)
11.00Специальный репортаж (12+)
11.20Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.25Д/ф «Ее имя - «Зенит» (6+)
14.05Смешанные единоборства.

One FC.  (16+)
15.00Футбол. Лига Европы.  (0+)
15.50Все на футбол! Афиша (12+)
16.30Х/ф «Неоспоримый 3. Искуп-

ление» (16+)
19.10Биатлон. Кубок мира. (12+)
20.55Смешанные единоборства.

АСА.  (16+)
00.10"Точная ставка» (16+)
00.30Д/ф «Манчестер Юнайтед .

Путь к славе» (6+)
01.50Баскетбол. Евролига.  (0+)
03.50Д/ф «Владимир Юрзинов. Хок-

кей от первого лица» (12+)

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

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

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
17.30"Жди меня» (12+)
18.30, 19.40Т/с  «Пес» (16+)
21.20Х/ф «Марлен» (16+)
23.30"Своя правда» (16+)
01.15Квартирный вопрос (0+)
02.05Х/ф «Вызов» (16+)
03.35Т/с «Дорожный патруль» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25, 09.25Т/с «Одержимый» (16+)
10.50, 13.25Т/с  «Нюхач-3» (16+)
19.40Т/с «След» (16+)
01.30Т/с «Детективы» (16+)

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

19.30, 23.00Новости культу-
ры (12+)

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

(12+)
08.15Д/ф «Австрия. Зальцбург.

Дворец Альтенау» (12+)
08.45, 16.20Х/ф «Инспектор Гулл»

(12+)
10.20Х/ф «Пятый океан» (0+)
11.45Д/ф «Петр Алейников. Непра-

вильный герой» (12+)
12.30Открытая книга (12+)
13.00Цвет времени (12+)
13.10Власть факта (12+)
13.50Д/с «Влюбиться в Арктику»

(12+)
14.20Острова (12+)
15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Барри коски» (12+)
17.35, 01.05Большой дворец музея-

заповедника «Царицыно»
(12+)

18.45Красивая планета (12+)
19.00"Смехоностальгия» (12+)
19.4580 лет Андрею Смирнову

(12+)
20.40Х/ф «Осень» (12+)
22.10"2 Верник  2" (12+)
23.20Х/ф «Грозовой перевал» (16+)
02.10Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20М/ф «Бременские музыканты»

(0+)
06.00"Настроение» (0+)
08.15Х/ф «Кукольный домик» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Кукольный домик». Продол-

жение (12+)
12.30Х/ф «Черная вдова» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.10"Черная вдова». Продолже-

ние (12+)

16.55Д/ф «Актерские драмы. Нет
жизни без тебя» (12+)

18.10Х/ф «Высоко над  страхом»
(12+)

20.00Х/ф «Золотая кровь. Градус
смерти» (12+)

22.00"В центре событий» (16+)
23.10Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» (12+)
00.20Х/ф «Серые волки» (12+)
02.15Х/ф «Уснувший пассажир»

(12+)
03.35Петровка, 38 (16+)
03.50Х/ф «Туз» (12+)

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

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

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.20"Невероятно интерес-

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

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Мумия» (16+)
22.05Х/ф «Мумия» (12+)
00.25Х/ф «Мумия возвращается»

(12+)
02.40Х/ф «Невероятная жизнь Уол-

тера Митти» (12+)

*ÑÒÑ*
05.05М/ф «Машенькин концерт» (0+)
05.15М/ф «Лесная хроника» (0+)
05.25М/ф «Муха-цокотуха» (0+)
05.35М/ф «Жирафа и очки» (0+)
05.45М/ф «Наш добрый мастер»

(0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.15М/с «Маги. Истории Аркадии»

(6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00Т/с «Дылды» (16+)
09.00Х/ф «Вспомнить все» (16+)
11.15"Русские не смеются» (16+)
12.15"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
13.45"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
18.30"Шоу «Уральских пельменей».

Азбука Уральских пельме-
ней. «Ц» (16+)

20.00"Между нами шоу» (16+)
21.00Х/ф «Люди икс. Апокалипсис»

(12+)
23.55"Хищники» (18+)
02.00Х/ф «Анаконда-2. Охота за

проклятой орхидеей» (12+)
03.30Т/с  «Последний из Магикян»

(12+)

*ÒÂ-3*
05.30"Охотники за привидениями.

Битва за Москву». 5 сезон.
«Воронка бед» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Новый день». 5 сезон (12+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
16.55Т/с «Старец» (16+)
19.30Х/ф «Жажда смерти» (16+)
21.45Х/ф «Неудержимый» (16+)
23.45Х/ф «Кобра» (16+)
01.30Х/ф «Обет молчания» (16+)
03.00"Дневник  экстрасенса с Та-

тьяной Лариной». 2 сезон
(16+)

03.45"Громкие дела». «Чернобыль-
ская катастрофа» (16+)

04.30"Городские легенды». «Псков.
Духи Гремячей башни» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.05"Не факт!» (6+)
06.40, 09.20, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«Последняя встреча» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.40, 21.25Т/с  «Викинг» (16+)
22.55Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
23.10"Десять фотографий». Павел

Трубинер (6+)
00.00Х/ф «22 минуты» (12+)
01.35Д/ф «Финансовые битвы Вто-

рой Мировой» (12+)
02.20Д/с  «Оружие Победы» (6+)
02.30Д/с «Бастионы России» (6+)

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

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

(16+)
23.00"Импровизация. Команды»

(16+)
00.05"ХБ» - «Проститутка» (16+)
00.35"ХБ» - «Микрофон» (18+)
01.10"Такое кино!» (16+)
01.40"Импровизация» (16+)
03.25"Comedy Баттл. Сезон 2018"

(16+)
04.15"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.10Неизвестная война. «Союз-

ники» (16+)
05.15Х/ф «Жених с того света» (12+)
06.00, 23.00"Путь к Победе» (16+)
07.00Х/ф «Письмо» (16+)
07.20Х/ф «Битва за Севастополь»

(16+)
07.35Х/ф «Самогонщики» (12+)
07.55Х/ф «Старомодная комедия»

(12+)
09.20Х/ф «Под  ливнем пуль» (16+)

09.35Х/ф «Инкогнито из Петербур-
га» (12+)

11.10Х/ф «Дети Ванюшина» (12+)
12.55Х/ф «Было у отца три сына»

(12+)
13.10Х/ф «Операция «Горгона»

(16+)
15.20Х/ф «Сказ про то, как  царь

Петр арапа женил» (12+)
16.10Х/ф «Не покидай меня» (16+)
17.05Х/ф «Отставной козы барабан-

щик» (12+)
18.25Х/ф «Жестокий романс» (12+)
19.20Х/ф «Диверсант. Конец вой-

ны» (16+)
21.00Х/ф «Я шагаю по Москве»

(12+)
22.25Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (12+)
00.10Х/ф «Край» (16+)
01.20Х/ф «Борис Годунов» (12+)
02.10Х/ф «Тревожный месяц Вере-

сень» (12+)
03.40Х/ф «Отец солдата» (12+)
03.45Х/ф «Не горюй!» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
06.25Х/ф «Стальная Бабочка» (16+)
08.30Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
10.05Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)
11.45Х/ф «Стрельцов» (6+)
13.40Х/ф «Решала. Нулевые» (18+)
15.15Х/ф «Саранча» (18+)
17.35Х/ф «Околофутбола» (16+)
19.30Х/ф «Сволочи» (16+)
21.20Муз/ф «Юморист» (16+)
23.15Х/ф «Бык» (16+)
01.25Х/ф «Побег» (16+)
03.35Х/ф «Одноклассницы» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.40Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
07.10Х/ф «Турецкий для начинаю-

щих» (16+)
09.05Х/ф «Плохой Санта 2» (16+)
10.45Х/ф «100 миллионов евро»

(16+)
12.35Х/ф «Маска» (12+)
14.25Х/ф «День сурка» (12+)
16.20Х/ф «Такси 4» (16+)
17.55Х/ф «Братья из Гримсби» (18+)
19.30Х/ф «Ослепленный желания-

ми» (16+)
21.05Х/ф «День выборов 2» (12+)
23.05Х/ф «Любовь в большом горо-

де» (16+)
01.05Х/ф «Скамейка запасных»

(16+)
02.35Х/ф «Ибица» (16+)
04.00Х/ф «Корпоратив» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Тень» (12+)
07.30Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
09.10Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
10.30, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
14.20Т/с  «Убойная сила» (16+)
23.00Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
00.55Х/ф «Слушать в отсеках»

(12+)
03.15Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» (12+)
04.20Х/ф «Начало» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Адмиралъ» (16+)
07.00Х/ф «Две женщины» (16+)
08.50Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
10.25Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
11.50Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
13.45Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
15.35Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
17.10Х/ф «Фарт» (16+)
19.00Х/ф «Одна война» (16+)
20.35Х/ф «Проценты» (16+)
21.00Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)
22.40Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
00.40Х/ф «Скоро весна» (16+)
02.10Х/ф «Не чужие» (16+)
03.25Х/ф «Дом ветра» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.40Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)
08.35Х/ф «Три полуграции» (12+)
10.55Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (6+)
12.50Х/ф «Неудачник Альфред или

после дождя…плохая пого-
да» (12+)

14.35Х/ф «Отпуск в сентябре»
(16+)

17.15Х/ф «Любить по-русски» (12+)
19.00Х/ф «Любить по-русски 2»

(12+)
20.45Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)
22.35Х/ф «Отец солдата» (12+)
00.05Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (12+)
01.35Х/ф «Благочестивая Марта»

(12+)
04.05Муз/ф «Берегите женщин»

(12+)

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

(12+)
10.00, 18.00Т/с  «Неравный брак»

(16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Простить

нельзя расстаться» (18+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Ермоловы»

(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Гражданин

начальник» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Неприду-

манное убийство» (16+)
00.00Т/с  «Брак  по завещанию.

Танцы на углях» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 12 ìàðòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ13 ìàðòà
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.30Х/ф «С любимыми не расста-

вайтесь» (12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"С любимыми не расставай-

тесь» (12+)
06.55"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
14.45Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (12+)
16.35"Я почти знаменит» (12+)
18.20"Точь-в-точь» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.50"Три аккорда». Концерт (16+)
23.45"Их Италия» (18+)
01.25"Вечерний Unplugged» (16+)
02.00"Модный приговор» (6+)
02.50"Давай поженимся!» (16+)
03.30"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.00, 03.15Х/ф «Любви все воз-

расты…» (12+)
08.00Местное время. Воскресенье

(16+)
08.35"Устами младенца» (12+)
09.20"Когда все дома» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00Вести (16+)
11.30"Парад юмора» (16+)
13.40Т/с «Разбитое зеркало» (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 «Дочь баяниста»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Вольная борьба.  (0+)
06.00Смешанные единоборства.

AMC Fight Nights.  (16+)
07.00, 09.15Новости (16+)
07.05, 11.40, 14.35, 00.45Все на

Матч! Прямой эфир (12+)
09.20М/ф «Метеор на ринге» (0+)
09.40М/ф «Утенок, который не умел

играть в футбол» (0+)
09.50М/ф «С бору по сосенке» (0+)
10.05Лыжный спорт.  (12+)
12.05Биатлон. Кубок мира. Смешан-

ная эстафета (12+)
13.35Лыжный спорт.  (12+)
15.05Биатлон  (12+)
15.35Биатлон. Кубок  мира.  (12+)
16.40Х/ф «Неваляшка» (12+)
18.35Футбол. Тинькофф Р (12+)
21.00После футбола (12+)
22.40Футбол. Чемп. Италии. «Ми-

лан» - «Наполи» (12+)
01.40Д/ф «Конор Макгрегор. Пе-

чально известный» (16+)
03.30Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Ро-

стов-Дон» - «Подравка» (0+)

*ÍÒÂ*
05.15Х/ф «Вызов» (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"Звезды сошлись» (16+)
00.50"Скелет в шкафу» (16+)
03.35Т/с «Дорожный патруль» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Парфюмерша» (12+)
06.50, 00.10Х/ф «Горчаков» (16+)
10.30Т/с «Морские дьяволы-4»

(16+)
22.25Х/ф «Искупление» (16+)
03.30Т/с  «Белая стрела» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.35М/ф (6+)
07.30Д/ф «Страна волшебника

Роу» (12+)
08.10Х/ф «Кащей бессмертный» (0+)
09.15"Обыкновенный концерт» (12+)
09.45"Мы - грамотеи!» (12+)
10.25Х/ф «Таня» (16+)
12.20Д/ф «Ольга Яковлева. Тихим

голосом» (12+)
13.00Диалоги о животных (12+)
13.45"Другие Романовы» (12+)
14.15, 00.20Х/ф «Выбор оружия»

(16+)
16.30"Картина мира» (12+)
17.10Д/ф «Алибек» (6+)
18.05"Пешком…» (12+)
18.30"Романтика романса» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Х/ф «Охота на лис» (12+)
21.45Балет С. Прокофьева «Ромео

и Джульетта» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.25Х/ф «В последний раз проща-

юсь» (12+)
05.30Московская неделя (12+)
07.15"Фактор жизни» (12+)
07.45Д/ф «Нина Ургант. Сказка для

бабушки» (12+)
08.35Х/ф «Золотая кровь. Градус

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

вить!» (12+)
11.30, 00.25События (16+)
11.45Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
13.50"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)

15.05"90-е. Звезды из «Ящика» (16+)
16.00"Прощание. Савелий Крама-

ров» (16+)
16.55Д/ф «Тайны советских милли-

онеров» (16+)
17.45Х/ф «Поездка за счастьем»

(12+)
21.35Х/ф «Взгляд из прошлого» (12+)
00.40"Взгляд из прошлого». Продол-

жение (12+)
01.35Петровка, 38 (16+)
01.45Х/ф «Высоко над  страхом»

(12+)
03.10Х/ф «Фанфан-тюльпан» (12+)
04.50Д/ф «Тамара Семина. Всегда

наоборот» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
08.20Х/ф «Крепкий орешек  3: воз-

мездие» (16+)
10.40Х/ф «Крепкий орешек 4.0» (16+)
13.15Х/ф «Крепкий орешек: хороший

день, чтобы умереть» (16+)
15.10Х/ф «Живая сталь» (16+)
17.40Х/ф «Джон Картер» (12+)
20.15Х/ф «Kingsman: золотое коль-

цо» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.05"Военная тайна» (16+)
02.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.25"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.10М/ф «Чудесный колокольчик»

(0+)
05.30М/ф «Чудо-мельница» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (6+)
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 пель-

меней» (16+)
09.00"Рогов в деле» (16+)
11.20"Между нами шоу» (16+)
12.25Анимационный «Тролли» (6+)
14.15Анимационный «Турбо» (6+)
16.05Анимационный «Тачки-3» (6+)
18.05Х/ф «Мстители» (12+)
21.00Х/ф «Мстители. Эра Альтрона»

(12+)
23.45"Стендап андеграунд» (18+)
00.45Х/ф «Ярость» (18+)
03.05Х/ф «Анаконда-2. Охота за

проклятой орхидеей» (12+)
04.35"6 кадров» (16+)

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

80. КГБ против КГБ» (16+)
06.00, 09.30Мультфильмы (0+)
09.00"Новый день». 5 сезон (12+)
10.45Х/ф «Дом у озера» (12+)
12.45Х/ф «Репродукция» (16+)
14.45Х/ф «Джон Уик» (16+)
16.45Х/ф «Жажда смерти» (16+)
19.00Х/ф «Наемник» (16+)
21.15Х/ф «47 ронинов» (12+)
23.30"Последний герой. Чемпионы

против новичков» (16+)
01.00Х/ф «На гребне волны» (16+)
03.00"Дневник  экстрасенса с Та-

тьяной Лариной». 2 сезон
(16+)

03.45"Громкие дела». «Цунами»
(16+)

04.30"Городские легенды». «Омск.
Легенда о Любушке» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Х/ф «Тихое следствие» (16+)
07.20Х/ф «22 минуты» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах

№42» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Последняя тайна Холодной
войны» (12+)

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

(12+)
14.00Т/с «Викинг-2» (16+)
18.00Главное (16+)
19.20Х/ф «Крым» (16+)
21.05Д/с  «Незримый бой» (16+)
22.45Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Здравствуй и прощай»

(12+)
01.35Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать…на свадьбе» (12+)
03.05Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать…отец невесты» (12+)
04.35Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» (6+)

*ÒÍÒ*
05.15"Открытый микрофон» (16+)
06.00"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+)
13.00Муз/ф «Богемская рапсодия»

(16+)
15.30Т/с  «Девушки с Макаровым»

(16+)
17.30"Ты топ-модель на ТНТ» (12+)
19.00"Холостяк» (16+)
20.30"Однажды в России» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Прожарка» - «Тимати» (18+)
00.00Муз/ф «Богемская рапсодия»

(18+)
02.40"Импровизация» (16+)
04.20"Comedy Баттл» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.10Неизвестная война. «После-

днее сражение войны» (16+)
06.00, 23.00"Путь к Победе» (16+)
06.50Х/ф «Дети Дон-Кихота» (12+)
07.00Х/ф «Действуй по обстанов-

ке!..» (12+)
08.10Х/ф «Прощаться не будем»

(16+)
08.15Х/ф «Акция» (12+)
09.50Х/ф «Они сражались за Роди-

ну» (12+)
10.10Х/ф «Ладога» (16+)
12.45Х/ф «Живые и мертвые» (12+)
13.50Х/ф «Застава Жилина» (16+)
16.10Х/ф «Вий» (12+)
17.35Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (12+)

18.10Х/ф «Штрафбат» (16+)
19.00Х/ф «Отпуск  за свой счет»

(12+)
21.25Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-

тюша» (12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
00.10Х/ф «Лейтенант» (12+)
01.40Х/ф «Постарайся остаться

живым» (16+)
02.35Х/ф «Черная роза - эмблема

печали, красная роза - эмб-
лема любви» (16+)

02.40Х/ф «Белый взрыв» (12+)
03.50Х/ф «Два бойца» (12+)
04.50Х/ф «Старомодная комедия»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.50Х/ф «Статус : «Свободен»

(16+)
08.40Т/с  «Аванпост» (16+)
11.20Х/ф «Побег» (16+)
13.40Х/ф «Стрельцов» (6+)
15.30Х/ф «Решала. Нулевые» (18+)
17.05Х/ф «Саранча» (18+)
19.30Х/ф «Сволочи» (16+)
21.20Х/ф «Околофутбола» (16+)
23.10Муз/ф «Юморист» (16+)
00.45Х/ф «Однокласс ники. ru:

НаCLICKай удачу» (12+)
02.30Х/ф «Родина» (18+)
04.45Х/ф «Стальная Бабочка» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.55Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
07.35Х/ф «Такси 3» (16+)
09.10Х/ф «Такси 4» (16+)
10.50Х/ф «Чего хочет девушка»

(12+)
12.45Х/ф «Плохой Санта 2» (16+)
14.25Х/ф «Братья из Гримсби» (18+)
15.55Х/ф «Ослепленный желания-

ми» (16+)
17.35Х/ф «Маска» (12+)
19.30Х/ф «День сурка» (12+)
21.20Х/ф «Superнянь» (16+)
22.55Х/ф «Superнянь 2» (16+)
00.55Х/ф «Из жизни тайных аген-

тов» (12+)
02.35Х/ф «Смерть на похоронах»

(16+)
04.15Х/ф «Корпоратив» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Мультфильм «Три толстяка»

(6+)
06.45Анимационный «Урфин Джюс

и его деревянные солдаты»
(6+)

08.25Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)

09.55Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)

11.15Анимационный «Илья Муро-
мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

12.45Анимационный «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» (6+)

14.00Т/с  «Сваты» (16+)
01.00Х/ф «Елки-3» (12+)
02.45Х/ф «Русский бизнес» (16+)
03.50Х/ф «Сирота казанская» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.45Х/ф «Практическая магия»
(16+)

06.00Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
07.40Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
09.30Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
11.00Х/ф «Фарт» (16+)
12.55Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)
14.35Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
16.35Х/ф «Жили - были» (12+)
18.15Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
20.35Х/ф «Принять удар» (16+)
21.00Муз/ф «Облепиховое лето»

(12+)
22.35Х/ф «Сцепленные» (16+)
23.00Х/ф «Интимные места» (18+)
00.55Х/ф «Адмиралъ» (16+)
02.55Х/ф «Две женщины» (16+)
04.35Х/ф «Помню - не помню!» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.05Х/ф «Последний дюйм» (6+)
06.50Х/ф «Волкодав» (16+)
08.45Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (6+)
10.40Х/ф «Чингачгук . Большой

змей» (12+)
12.20Х/ф «Блеф» (16+)
14.25Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
16.15Х/ф «Отпуск в сентябре»

(16+)
19.00Муз/ф «Берегите женщин»

(12+)
21.30Х/ф «Эскадрон гусар летучих»

(12+)
00.30Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)
02.20Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с  «Брак по завеща-

нию. Танцы на углях» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Ермоловы»

(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Гражданин

начальник» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Под Боль-

шой Медведицей» (16+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)
02.00Т/с «Неравный брак» (16+)
04.00Т/с  «Сучья война» (18+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 14 ìàðòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00"Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00Умницы  и умники (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"Юлия Пересильд. Все жен-

щины немного ведьмы» (6+)
11.15"Честное слово». Елена Ма-

лышева (12+)
12.15"Видели видео?» (6+)
13.35Х/ф «Белорусский вокзал»

(0+)
15.30"Белорусский вокзал». Рож-

дение легенды» (12+)
16.30"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.55К 95-летию Александра Заце-

пина. Юбилей (12+)
19.30, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время» (16+)
23.00Х/ф «Он и она» (16+)
01.05"Вечерний Unplugged» (16+)
01.45"Модный приговор» (6+)
02.35"Давай поженимся!» (16+)
03.15"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"Формула еды» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00Вести (16+)
11.30"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35"Доктор Мясников» (12+)
13.40Т/с «Разбитое зеркало» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Виктория» (12+)
01.05Х/ф «Все вернется» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Лыжный спорт. Фристайл. Ку-

бок мира (0+)
06.00Хоккей. НХЛ. (12+)
07.35, 08.55, 11.25, 14.50, 18.35,

22.30Новости (16+)
07.40, 11.30, 15.45, 18.05, 18.40,
22.35Все на Матч!   (12+)
09.00М/ф «Стадион шиворот - на-

выворот» (0+)
09.10М/ф «Первый автограф» (0+)
09.20М/ф «Неудачники» (0+)
09.30Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
11.55Футбол. Тинькофф  (12+)
14.00Лыжный спорт.  Мужчины (0+)
14.55Смешанные единоборства.

Fight Nights.  (16+)
16.25Биатлон. Кубок  мира.  (12+)
17.25Лыжный спорт.  (12+)
19.10Биатлон. Кубок  мира.  (12+)
20.25Футбол.   (12+)
22.55Футбол. Чемп. Испании.  (12+)
01.00Хоккей. НХЛ.  (12+)
03.30Гандбол. ЛЧ.  (0+)

*ÍÒÂ*
05.05"ЧП. Расследование» (16+)
05.30Х/ф «Аферистка» (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+)
13.10"Основано на реальных собы-

тиях» (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"Секрет на миллион» (16+)
23.50"Международная пилорама»

(18+)
00.30"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Sirotkin (16+)
01.35"Дачный ответ» (0+)
02.30"Агентство скрытых камер»

(16+)
03.00Т/с «Дорожный патруль» (16+)

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

(16+)
13.20Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Парфюмерша» (12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05М/ф (6+)
08.15Х/ф «Поцелуй» (0+)
09.20"Передвижники. Иван Крамс-

кой» (12+)
09.50К 95-летию со дня рождения

Георгия Юматова (12+)
10.30Х/ф «Очередной рейс» (16+)
12.05Д/ф «Невидимый Кремль»

(12+)
12.50Земля людей (12+)
13.15, 02.05Д/ф «Большие и ма-
ленькие в живой природе» (12+)
14.10Д/ф «Жертва. Андрей Бого-

любский» (12+)
15.05, 00.25Х/ф «Люди на мосту»

(12+)
16.45Д/с «Великие мифы. Илиада».

«Яблоко раздора» (12+)
17.15Д/ф «Что на обед через сто

лет» (12+)
18.00Вспоминая Виталия Вульфа.

«Мой серебряный шар. Мар-
лон Брандо» (12+)

18.45Х/ф «Сайонара» (16+)

21.05"Сюжеты вокруг сюжетов.
Брат мой - враг мой» (12+)

22.00"Агора» (12+)
23.00"Кинескоп» (12+)
23.40Эдмар Кастанеда на Монре-
альском джазовом фестивале (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05Петровка, 38 (16+)
05.40Х/ф «Внимание! Всем по-

стам…» (0+)
07.10Православная энциклопедия

(6+)
07.40"10 самых… дружба после

развода» (16+)
08.10Х/ф «Фанфан-тюльпан» (12+)
10.20Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45"За витриной универмага».

Продолжение (12+)
12.35Х/ф «Серьга артемиды» (12+)
14.45"Серьга артемиды». Продол-

жение (12+)
17.00Х/ф «Пояс  ориона» (12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
00.00Д/ф «Женщины Сталина»

(16+)
00.50"Удар властью. Виктор Гри-

шин» (16+)
01.30Линия защиты (16+)
01.55"Хроники московского быта.

Нервная Слава» (12+)
02.40"Хроники московского быта.

Многомужницы» (12+)
03.20"Хроники московского быта.

Личные маньяки звезд» (12+)
04.00Д/ф «Владимир Гостюхин. Ге-

рой не нашего времени» (12+)
04.40"Осторожно, мошенники! Биз-

несмен из «Хрущевки» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
06.25Х/ф «Робот по имени Чаппи»

(16+)
08.30"О вкусной и здоровой пище»

(16+)
09.05"Минтранс» (16+)
10.10"Самая полезная программа»

(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
13.15"Совбез» (16+)
14.20Д/ф «Сколько оно должно сто-

ить?» (16+)
15.20Д/ф «Засекреченные списки.

Заговор на деньги и тайные
обряды славян» (16+)

17.25Х/ф «Живая сталь» (16+)
19.55Х/ф «Джон Картер» (12+)
22.30Х/ф «Бегущий по лезвию

2049» (16+)
01.30Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
02.55Х/ф «Дневник дьявола» (16+)
04.25"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
05.00"6 кадров» (16+)
05.10М/ф «Кто получит приз?» (0+)
05.20М/ф «Жихарка» (0+)
05.30М/ф «Петух и боярин» (0+)
05.40М/ф «Пилюля» (0+)
05.50"Ералаш» (6+)
06.00"Ералаш» (0+)
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. Космичес-

кие таксисты» (6+)
08.25, 10.05"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Саша готовит наше» (12+)
10.45Х/ф «Люди икс» (16+)
12.45Х/ф «Люди икс-2» (12+)
15.25Х/ф «Люди икс. Дни минув-

шего будущего» (12+)
18.05Х/ф «Люди икс. Апокалипсис»

(12+)
21.00Х/ф «Мстители» (12+)
23.55Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
01.45Х/ф «Старикам тут не место»

(16+)
03.45Т/с  «Последний из Магикян»

(12+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
11.00Х/ф «На гребне волны» (16+)
13.30Х/ф «Кобра» (16+)
15.15Х/ф «Неудержимый» (16+)
17.15Х/ф «Пастырь» (16+)
19.00"Последний герой. Чемпионы

против новичков» (16+)
20.30Х/ф «Джон Уик» (16+)
22.30Х/ф «Репродукция» (16+)
00.45Х/ф «Дом у озера» (12+)
02.15Т/с «Викинги» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Х/ф «Шаг навстречу. Несколь-

ко историй веселых и груст-
ных…» (12+)

06.55, 08.15Х/ф «Сказка про влюб-
ленного маляра» (0+)

08.00, 13.00, 18.00Новости дня
(16+)

08.40"Морской бой» (6+)
09.45"Легенды музыки» (6+)
10.10"Легенды кино». Алексей Ба-

талов (6+)
11.00Д/с «Загадки века». «Как сда-

ли Порт-Артур» (12+)
11.55"Не факт!» (6+)
12.30"Круиз-контроль». «Кировск -

Ловозеро» (6+)
13.15"СССР. Знак качества» (12+)
14.05"Улика из прошлого». «Дело

каменного века: кто убил не-
андертальцев» (16+)

14.55, 18.25Т/с  «Рожденная рево-
люцией» (6+)

18.10"Задело!» (16+)
01.05Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать» (16+)
02.40Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать…снова» (16+)
04.25Х/ф «Шел четвертый год  вой-

ны…» (12+)

*ÒÍÒ*
05.15"Открытый микрофон» (16+)
06.00"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+)
15.50Х/ф «Холоп» (16+)
18.00"Танцы. Последний сезон»

(16+)
20.00"Музыкальная интуиция» Шоу

(16+)
22.00"Секрет» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00Х/ф «Во все тяжкое» (18+)
01.55"Импровизация» (16+)
03.35"Comedy Баттл. Сезон 2018"

(16+)

*Ìîñôèëüì*
05.10Неизвестная война. «Битва

за Берлин» (16+)
05.25Х/ф «Друг мой, Колька! ..»

(12+)
06.00, 23.00"Путь к Победе» (16+)
06.05, 02.30Х/ф «Андрей Рублев»

(12+)
07.00Х/ф «Перед рассветом» (16+)
08.30Х/ф «Риорита» (16+)
09.10Х/ф «Сказка о потерянном

времени» (12+)
10.10Х/ф «Черные бушлаты» (16+)
10.40Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
10.50Х/ф «Чиполлино» (12+)
12.20Х/ф «Веселые ребята» (12+)
13.50Х/ф «Застава Жилина» (16+)
14.00Х/ф «Утренний обход» (12+)
15.45Х/ф «Девушка без адреса»

(12+)
17.25Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-

тюша» (12+)
18.10Х/ф «Штрафбат» (16+)
19.00Х/ф «Кадриль» (12+)
20.30Х/ф «Ширли-Мырли» (16+)
23.00Х/ф «8 лучших свиданий»

(12+)
00.10Х/ф «Битва за Севастополь»

(16+)
00.45Х/ф «Жена керосинщика»

(12+)
02.10Х/ф «Одна война» (16+)
03.30Х/ф «Белая птица с черной

отметиной» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
08.15Х/ф «Дорогой папа» (12+)
09.50Т/с  «Аванпост» (16+)
12.35Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)
14.15Х/ф «Восьмерка» (12+)
15.50Х/ф «Шугалей» (16+)
17.50Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
19.30Х/ф «Гроза» (16+)
21.05Х/ф «Холоп» (12+)
23.05Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
01.10Х/ф «Волкодав из рода Серых

Псов» (16+)
04.00Х/ф «Выше неба» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.50Х/ф «Такси» (16+)
08.30Х/ф «Такси 2» (16+)
10.05Х/ф «Турецкий для начинаю-

щих» (16+)
12.05Х/ф «День выборов 2» (12+)
14.05Х/ф «Приключения Паддингто-

на» (12+)
15.45Х/ф «Красавчик со стажем»

(16+)
17.30Х/ф «Чего хочет девушка»

(12+)
19.30Х/ф «Телохранитель киллера»

(18+)
21.40Х/ф «100 миллионов евро»

(16+)
23.25Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
00.45Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2» (16+)
02.30Х/ф «Любовь в большом горо-

де 3» (16+)
04.40Х/ф «Четыре свадьбы и одни

похороны» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Анимационный «Урфин Джюс

возвращается» (6+)
07.25Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
08.50Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
10.25Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
11.50Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
13.15Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
14.55Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
16.20, 23.10Х/ф «Такси» (16+)
18.05Х/ф «Такси-2» (16+)
19.45Х/ф «Такси-3» (16+)
21.25Х/ф «Такси-4» (16+)
00.50Х/ф «Zолушка» (16+)
02.25Х/ф «Легок на помине» (12+)
04.50Х/ф «На златом крыльце си-

дели…» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.40Х/ф «Две женщины» (16+)
07.20Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
08.50Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
10.10Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
12.00Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
13.55Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
15.25Х/ф «Фарт» (16+)
17.20Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)
19.00Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
21.00Х/ф «Жили - были» (12+)
22.35Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
00.45Х/ф «Не чужие» (16+)
02.00Х/ф «Дом ветра» (16+)
03.45Х/ф «Адмиралъ» (16+)
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С начала 2021 года на
территории Архангельской
области зафиксирован рост
числа пожаров.  Основны-
ми причинами возникнове-
ния пожаров по прежнему
остаются: неосторожное
обращение с огнём, наруше-
ние правил устройства и
эксплуатации отопитель-
ных печей, нарушение пра-
вил устройства и эксплуа-
тации электрооборудова-
ния.
Несоблюдение правил по-

жарной безопасности в

ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
Â ÁÛÒÓ

быту часто приводит не
только к порче имущества,
но и к гибели людей. Стати-
стика бытовых пожаров
свидетельствует, что са-
мое большое число возгора-
ний в России происходит в
холодное время года. Как
правило, все они связаны с
неисправностью электро-
проводки или отопительных
приборов.
Самым опасным време-

нем суток является 1 час
ночи. Самое большое коли-
чество бытовых возгора-
ний зафиксировано на
объектах частного сектора,
где ответственность за со-
блюдение правил безопас-
ности возложена на самого
собственника. Немаловаж-
ным фактом является то,
что в большинстве случа-
ев, пожароопасные ситуа-
ции возникают на фоне зло-
употребления алкоголем.
Немало пожаров возникает
и по причине неисправнос-
ти либо нарушений правил
эксплуатации электропро-

Особая подготовка прохо-
дила к новогодним праздни-
кам - нельзя забыть и не
отметить коллективы орга-
низаций и граждан муници-
пального образования "Се-
вероонежское", которые
отозвались для оформле-
ния поселка к празднику и
приняли активное в этом
участие.
Досуговый центр, под ру-

ководством Е.А. Бутук пер-
выми подключились к офор-
млению своей прилегающей
территории: сделали краси-
вые консоли, подсветку, ус-
тановили елку. Фойе и зал
также были  символично
оформлены новогодней ат-
рибутикой, здесь  проходи-
ли, с учетом ограничитель-
ных мероприятий, новогод-
ние вечера для определен-
ных групп детей. Трансля-
ция уличной музыки на но-
вогоднюю тематику в по-
селке придавало празднич-
ное настроение для жите-
лей. Порадовала горка у
здания Досугового центра,
где можно воспользоваться
ватрушками для катания.

водки и печного оборудова-
ния.
Администрация муници-

пального образования "Пле-
сецкий район"  призывает
граждан более ответствен-
но отнестись к соблюдению
правил пожарной безопас-
ности, быть бдительнее и
помнить, что пожар намно-
го проще предотвратить,
чем потушить. Не остав-
ляйте детей без присмотра,
не курите в постели, не
пользуйтесь неисправной
печью, соблюдайте инст-
рукции по эксплуатации бы-
товой и другой техники, не
пользуйтесь приборами с
поврежденной изоляцией
электропроводов.
Соблюдение мер пожар-

ной безопасности - это за-
лог вашего благополучия,
сохранности вашей жизни и
жизни ваших близких!

Отдел территори-
альной безопасности

администрации
МО "Плесецкий район"

Â ðàìêàõ ýêîëîãè÷åñêîé îá-
ðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû "Çà-
ïîâåäíûé èññëåäîâàòåëü" â Êå-
íîçåðñêîì íàöèîíàëüíîì ïàð-
êå âñòðåòèëèñü ó÷àñòíèêè
øêîëüíûõ Ëåñíè÷åñòâ âìåñòå ñ
ñîòðóäíèêàìè Ìîëîäåæíîãî
êóëüòóðíîãî öåíòðà "Ëó÷"  äëÿ
îáìåíà îïûòîì. Áûëè ïðîâåäå-
íû ëåêöèè î ñðàâíåíèè ïåðå-
ðàáîòêè òâåðäûõ áûòîâûõ îò-
õîäîâ â Þæíîé Êîðåå è Ðîñ-
ñèè. Þíûå ó÷àñòíèêè øêîëü-
íûõ ëåñíè÷åñòâ íàó÷èëèñü îêà-
çûâàòü ïåðâóþ äîâðà÷åáíóþ
ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü â ïîõîä-
íûõ óñëîâèÿõ, ñîçäàëè íàñòî-
ÿùåãî ýêî-äðóãà íà ýêîëîãè÷åñ-
êîì ìàñòåð-êëàññå, à òàêæå
ñðàçèëèñü â èíòåëëåêòóàëü-
íîé èãðå "Ýêî-áîé".
Èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà âîëîí-

òåðñêîãî îòðÿäà "Ëèäåð" ïîä
ðóêîâîäñòâîì Ðóñëàíà Áåñåäè-
íà íà÷àëà ñâîþ ðàáîòó ïî ýêî-
ëîãè÷åñêîìó ïðîñâåùåíèþ
æèòåëåé äåðåâåíü ïëåñåöêîãî
ñåêòîðà Êåíîçåðüÿ. Ìîëîäûå
ëþäè ïîáûâàëè â Ïî÷å, Óñòü-
Ïî÷å è Âåðøèíèíî.
Ðóñëàí Áåñåäèí ðàññêàçàë:
- Ïîåçäêà ïðîøëà äîâîëüíî

õîðîøî, à æèòåëè äåðåâåíü
î÷åíü îòçûâ÷èâûå! Äàâíî íå
âñòðå÷àë ñàðàôàííîãî ðàäèî, íî
äàæå ïî ïðèåçäå â Ïëåñåöê,
ñåâøè â àâòîáóñ äî Âåðøèíè-
íî, íàñ áàáóøêè óæå ñïðîñèëè,
íå ìû ëè ýòî äåòåé ó÷èòü â Âåð-
øèíèíî åäåì! Âñòðåòèëè íàñ
î÷åíü ðàäóøíî, êàê ïðèíÿòî,
äàæå ñ ïèðîãîì. Äåòè ìåñòíûå
î÷åíü ïðèâåòëèâûå, ìíîãî ñ êåì
äî ñèõ ïîð îáùàåìñÿ âî "Âêîí-
òàêòå". Îíè î÷åíü áîéêî ó÷à-
ñòâîâàëè â ìàñòåð-êëàññå, èã-
ðàõ è ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèÿõ.
Áûëè íà ýêñêóðñèÿõ, âèäåëè

òàêèå ïðîñòîðû, àðõèòåêòóðíûå
øåäåâðû, ÷òî ìîðîç íàñ íå èñ-
ïóãàë. Íàó÷èëèñü âàëÿòü âàëåí-
êè è ïëåñòè èç áåðåñòû.
Î÷åíü ìåíÿ óäèâèë òâîð÷åñ-

êèé ïîäõîä ðåáÿò êî ìíîãèì
çàäàíèÿì, íåäàðîì ãîâîðÿò, ÷òî
äåðåâåíñêèå äåòè î÷åíü ñìûø-
ëåíûå. Íàïðèìåð, â Þæíî-Êî-
ðåéñêîé äåðåâíå Òõîíú¸í ðå-
áÿòà óçíàëè Âåðøèíèíî, êîòî-
ðîå òàêæå èñïîëüçóåò âñå ïðè-
ðîäíûå ðåñóðñû, êîòîðûå èõ îê-
ðóæàþò, íî ïðè ýòîì íå íàíîñÿ
âðåä îêðóæàþùåé ñðåäå ïàð-
êà. Ðàçâèòèå ýêî-òóðèçìà, íî-
âûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñ-
òè, ïðîåêòíàÿ ðàáîòà, àëüòåðíà-
òèâíûé ïîäõîä ê ïðèâû÷íûì äëÿ
íàñ âåùàì - âñå ýòî åäèíîé
ñèëîé ñïëîòèëî ïðåäñòàâèòåëåé
øêîëüíûõ ëåñíè÷åñòâ äåðåâåíü
Êåíîçåðüÿ, à ýòî áûëî âñåãî îäíî
çàíÿòèå.
Ñàì ÿ - ðàáîòíèê êóëüòóðû,

òàêæå âîçãëàâëÿþ âîëîíòåðñ-
êèé îòðÿä "Ëèäåð" ÌÓÊ ÌÊÖ
"Ëó÷", ïîýòîìó ðàáîòàòü ñ äåòü-
ìè äëÿ ìåíÿ î÷åíü äàæå ïðè-
âû÷íîå äåëî. Çà÷àñòóþ ñàì íà-
÷èíàåøü ó íèõ ó÷èòüñÿ, êàê, ê
ïðèìåðó, òå æå ðåáÿòà î÷åíü

ÊÅÍÎÇÅÐÜÅ Ñ ÏÐÈÑÒÀÂÊÎÉ ÝÊÎ

çäîðîâî îïòèìèçèðîâàëè ìàñ-
òåð-êëàññ, ñîêðàòèâ âðåìÿ ñî-
çäàíèÿ ýêî-äðóãà ïðèìåðíî íà
òðåòü.
Äîâîëüíû - ýòî   íè÷åãî íå

ñêàçàòü. Ìû ðåøèëè, ÷òî íóæíî
ñãîíÿòü òóäà åùå ðàç ñ íîâîé
ïðîãðàììîé!
Âèòàëèé Êèì, êîëëåãà Ðóñëà-

íà, ïîäåëèëñÿ:
-   Êåíîçåðñêèé íàöèî-

íàëüíûé ïàðê âïå÷àòëèë, êîíå÷-
íî æå, ñâîèìè ïåéçàæàìè (ïå-
ðåëèâû íåáà âñåìè öâåòàìè
ðàäóãè, â çàâèñèìîñòè îò âðå-
ìåíè ñóòîê). ß áûë òàì ëåòîì,
íî çèìîé âñïîìíèë ñêàçêó Àí-
äåðñåíà "Ñíåæíàÿ êîðîëåâà"-
,òàê êàê ìû ïîïàëè ïîä ëþòûé
õîëîä -30°. Íà óëèöå ïðîâîäè-
ëè ñîâñåì íåìíîãî âðåìåíè.
Ìíå î÷åíü ïîíðàâèëèñü òðà-

äèöèîííàÿ êóõíÿ, îñîáåííî êîí-
ñåðâèðîâàííûå øïðîòû (ïî ìå-
ñòíîìó ðåöåïòó ), âàðåíüå èç
ëåñíûõ ÿãîä è òðàâÿíûå ÷àè.
Äàæå ïðèîáðåë ñåáå ïàðî÷êó,
à ñòîèìîñòü ñóâåíèðîâ è ÷àÿ
î÷åíü äåøåâàÿ.
Ðóññêàÿ áàíÿ -  ëó÷øå ëþáûõ

ñïà-ïðîöåäóð. Åù ,̧ íàõîäÿñü â
ïàðêå, ïåðåñòàåøü äóìàòü î
ðóòèíå è âðåìåíè.  Ïîíèìà-
åøü, ÷òî ÷åëîâåêó íå íàäî ìíî-
ãî äëÿ òîãî, ÷òîáû ðàäîâàòüñÿ è
ïðîñòî æèòü.  ß ïðîâåë ëåêöèè
ïî îêàçàíèþ ïåðâîé äîâðà÷åá-
íîé ïîìîùè, òàê êàê èìåþ îá-
ðàçîâàíèå ôåëüäøåðà. Äåòè
ñíà÷àëà ïîäóìàëè, ÷òî âñå áó-
äåò òàê, êàê â îáû÷íîé øêîëå -
ìîíîòîííî è ñêó÷íî. Íî ìû ïî-
ñòàðàëèñü ñäåëàòü àíèìàöèîí-
íóþ ïðåçåíòàöèþ è, ñðóáèâ
âåòêè ñ äåðåâüåâ, îòïðàâèëèñü
äåëèòüñÿ çíàíèÿìè ñ äåòüìè.
Èõ âïå÷àòëèëî ñêîðåå òî, ÷òî
îíè ìîãëè âñ  ̧ïîïðîáîâàòü ñîá-
ñòâåííîðó÷íî. ß íàó÷èë èõ ïå-
ðåâÿçêàì, íàëîæåíèþ øèí è
ïîêàçàë íåñêîëüêî ñïîñîáîâ
òðàíñïîðòèðîâêè ÷åëîâåêà.
Ôîðìàò ëåêöèè - âîïðîñ-îòâåò.
Âñå ïðåäñòàâèëè, áóäòî ìû ïó-
òåøåñòâåííèêè è íàì ïî äîðî-
ãå âñòðå÷àþòñÿ ðàçëè÷íûå ïðå-
ïÿòñòâèÿ. Èìåííî òàê, ÿ ïîäó-
ìàë, áóäåò èíòåðåñíåå âñåãî.
Îæîãè, îòðàâëåíèÿ, îáðàáîò-

êà ðàí, ðàçæèãàíèå êîñòðà -
âñå ýòî ìû ðàçáèðàëè. Äàæå
ìàëåíüêèõ äåòåé íàó÷èëè ñà-
ìîìó ýëåìåíòàðíîìó: êàê ïðà-
âèëüíî îáðàáîòàòü ðàíêó è ïðè-
êëåèòü ëåéêîïëàñòûðü. Íà ëåê-
öèè ïðî ïåðåðàáîòêó ìóñîðà â
Êîðåå ÿ äóìàë, ÷òî äåòÿì áóäåò
íåèíòåðåñíî. Íî, êàê îêàçà-
ëîñü, ñðåäè ðåáÿòèøåê áûëî
î÷åíü ìíîãî óâëåêàþùèõñÿ k-
pop êóëüòóðîé. È ÿ áûë óäèâ-
ëåí, ÷òî ìíîãèå äàæå çíàþò î
ñóùåñòâîâàíèè òàêîãî ãîñóäàð-
ñòâà, êàê Êîðåÿ. Â 2019-2020
ãîäó ÿ ó÷àñòâîâàë â ìîëîäåæ-
íîì ôîðóìå "Äèàëîã Ðîññèÿ  -
ðåñïóáëèêà Êîðåÿ", ïîääåðæàí-
íûé ÐÔ è ÐÊ. Òàì ÿ è ïðåä-
ñòàâëÿë Àðõàíãåëüñê, à öåëüþ
ôîðóìà áûëî íàïèñàíèå ðåçî-

ëþöèè î âîëîíòåðñòâå â ÖÓÐ,
ñîõðàíåíèè ýêîëîãèè è îáìå-
íîì îïûòà ìåæäó ñòðàíàìè. Äå-
òÿì ÿ ðàññêàçàë î òîì, êàê ãî-
ðîä Òõîíåí â ãàðìîíèè ñîñó-
ùåñòâóåò ñ ïðèðîäîé è ðàöèî-
íàëüíî èñïîëüçóåò åå ðåñóðñû
(ñîëíå÷íûå áàòàðåè, ðûáîëîâ-
ñòâî, ýêî-òóðèçì). È ñðàâíèë
Êåíîçåðñêèé ïàðê ñ ýòèì ãî-
ðîäîì, âåäü îí òàê æå ðàçáèò
íà îñòðîâà è î÷åíü ñõîæ àò-
ìîñôåðîé ýêî ïðîñâåùåíèÿ.
Âî âòîðîé äåíü áûëà "Ìîçãî-

áîéíÿ", äåòè î÷åíü ïîäíàïðÿã-
ëèñü è ÷óâñòâîâàëñÿ àçàðò. Ìíå
êàæåòñÿ, èìåííî òàê ìàòåðèàë
óñâîèëñÿ áûñòðåå.
À ôëåøìîá ïðîâåë ÿ, òàê êàê

çàíèìàþñü ýñòðàäíîé õîðåîã-
ðàôèåé, è óæå êàê 2 ãîäà, ñî-
ðóêîâîäèòåëü òàíöåâàëüíîãî
êîëëåêòèâà. Ïîñëå êà÷åñòâåí-
íîé ðàçìèíêè ìû íà÷àëè
ôëåøìîá. ß áûë óäèâëåí òîìó,
êàê òàíåö òðîëëåé âñåì ïîíðà-
âèëñÿ. Ïîñëå ìåðîïðèÿòèÿ âå-
÷åðîì äåòè íàïåâàëè ïåñíþ.
Îíè ìåíÿ äàæå ïðîñèëè îñ-
òàòüñÿ è ïðåïîäàâàòü èì. Ê ñî-
æàëåíèþ, â äåðåâíå íåò òàêèõ
êðóæêîâ. Êîíå÷íî, åñëè áû
áûëà âîçìîæíîñòü, ÿ áû òàì è
îñòàëñÿ.
Àííà Ïàâëîâà - ìåòîäèñò

øêîëüíîãî ëåñíè÷åñòâà Ðîäíè-
÷îê:
Ê íàì ïðèåõàëè âîëîíòåðû

Ðóñëàí Áåñåäèí è Âèòàëèé Êèì.
Ìîëîäûå ëþäè èç "Ëèäåðà" â
ïëåñåöêîì ñåêòîðå  Êåíîçåðüÿ
âïåðâûå. Âîçðàñòíîå îãðàíè-
÷åíèå ó ìåðîïðèÿòèÿ áûëî 6+.
Ïðèøëè äåòè îò øåñòè ëåò è
âïëîòü äî ñòàðøåêëàññíèêîâ,
âñå èç Ïî÷è, Âåðøèíèíî è Óñòü-
Ïî÷è. Ó÷àñòíèêîâ áûëî ìíîãî,
îêîëî òðèäöàòè. Ó íàñ ñóùåñòâó-
åò äâà ëåñíè÷åñêèõ îáúåäèíå-
íèÿ "Èñòîêè" è "Ðîäíè÷îê". Ìû
ñîáðàëèñü, ÷òîáû ïîëó÷èòü íî-
âûå çíàíèÿ. Ñíà÷àëà â Ïî÷å ó
íàñ áûëà ëåêöèÿ, çàòåì ìû ïî-
ñåòèëè ìóçåé óïàêîâêè, ãäå èç-
ëîæåíà èñòîðèÿ îò ãîðøêîâ äî
ïëàñòìàññîâûõ ïàêåòîâ. Çàòåì
Âèòàëèé ðàññêàçàë î Êîðåå,
î÷åíü èíòåðåñíî. Â Âåðøèíè-
íî ïðîøëà "Ìîçãîáîéíÿ" è
òàíöû. Ñïóñòÿ áîëüøîé ïåðè-
îä çàòèøüÿ è ïàíäåìèè, ýòî
îäíî èç ñàìûõ áîëüøèõ ìåðîï-
ðèÿòèé çà ïîñëåäíåå âðåìÿ.
Âñåì äåòÿì î÷åíü ïîíðàâèëîñü,
à ïðîãðàììà èíòåðåñíàÿ.
Âñòðå÷à, îáúåäèíåíèå - ýòî
î÷åíü õîðîøî.
Âîëîíòåðñêèé îòðÿä "Ëèäåð"

çàïóñòèë â Êåíîçåðüå àêöèþ
"Ñäàé êðûøêó - ñïàñè ïëàíå-
òó". Â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ
ìåñÿöåâ êðûøå÷êè îò áóòûëîê
áóäóò ñîáèðàòüñÿ â ñïåöèàëü-
íûå ¸ìêîñòè, à çàòåì ïåðå-
äàâàòüñÿ àêòèâèñòàì áëàãîòâî-
ðèòåëüíûõ äâèæåíèé.

Àëèíà Ðîìàøîâà,
Âèòàëèé Êèì (ôîòî)

ÍÅËÜÇß ÇÀÁÛÒÜ
È ÍÅ ÎÒÌÅÒÈÒÜ

Необычное украшение с
множеством иллюминаций
подготовило учреждение
ФКУ ИК-21 ОУХД УФСИН
России по АО под руковод-
ством Т.Г. Джафарова. При-
легающая территория стала
фотозоной для североонеж-
цев и гостей нашего посел-
ка на все праздники.
Аптекой "Панацея" в лице

заведующей Е.В. Корельс-
кой, ИП Т.А. Нестеревич,
ИП Н.Ю. Касеева, ИП Е.А.
Романова, ИП О.Ю. Васеки-
на, ИП А.А. Петренко приоб-
ретены уличные гирлянды
для оформления новогодних
живых елей у остановки.
Магазин "Магнит" предос-

тавил подарки для детей с
ограниченными возможнос-
тями. Магазин "Снежинка"
участвовал в подготовке
подарков для ветеранов
тружеников тыла ВОВ. Со-
трудники МКУК "ССДЦ" в ко-
стюмах деда Мороза и Сне-
гурочки доставил их адре-
сатам. Много положитель-
ных отзывов получено в
адрес организаторов данно-
го мероприятия.

В конкурсе на "Лучшее
новогоднее оформление"
приняли участие: МБОУ
"ССШ" филиал дошкольного
учреждения "Центр разви-
тия ребенка - детский сад
"Ёлочка", ГБПОУ АО "ССУ-
ВУ", МКУК "ССДЦ", МБОУ
"ССШ" филиал дополнитель-
ного образования ДДТ, По-
дорский Даниил, Филимо-
ненко Виктория и Валерия.
ФКУ ИК-21 ОУХД УФСИН
России по АО  награжден,
как победитель  в данном
конкурсе.
Центральная поселковая

ёлка установлена при под-
держке организаций ПАО
"СОБР" и  УЛК п. Плесецк.
Украшена ёлка игрушками,
сделанными руками севе-
роонежцев. Организацией
данных мероприятий зани-
мался МКУК "ССДЦ".
Все новогодние каникулы

работал каток, в парке все-
гда много любителей лыжни-
ков, пользовался спросом и
наш любимый кинотеатр.
СПАСИБО ВСЕМ, КТО

ПРИНЯЛ АКТИВНОЕ УЧАС-
ТИЕ!

Л.Подорская

ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÜ
В воскресный день , 28

февраля в 12 часов дня,
собрались  в Североонежс-
ком досуговом центре учас-
тники написания ДИКТАН-
ТА. Это мероприятие, орга-
низованное Советом вете-
ранов, стало традицион-
ным. Ежегодно поклонники
письма от руки проверяют
свои знания по русскому
языку. Тематика различная:
о красоте Синегории, об из-
вестных людях нашего Се-
вероонежска, о творчестве
Фёдора Абрамова.
Диктант-2021 посвятили

шестидесятилетию полёта
в космос Юрия Гагарина.
В зале полная тишина....

Лира Силуяновна Юхненко -
ветеран педагогического
труда, учитель  русского
языка и литературы дикту-
ет текст. Через сорок пять
минут работы сдают на
проверку.

Материал взят со странички ВК
Североонежская библиотека
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— Äîðîãàÿ, ÷òî áû òû õîòåëà íà 8 ìàðòà?
— Õîòåëîñü áû ÿáëî÷êî, íàäêóñàííîå è æåëàòåëüíî íà çàäíåé ñòîðîíå íîâîãî òåëåôîí÷èêà

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

16 ôåâðàëÿ 2021 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 23

ãëàâû IV, ñòàòüÿìè 39.37-39.38 ãëà-
âû V.7 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðàññìîòðåâ
õîäàòàéñòâî îá óñòàíîâëåíèè
ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà è ïðåäîñ-
òàâëåííûå ïóáëè÷íûì àêöèîíåð-
íûì îáùåñòâîì "Ìåæðåãèîíàëü-
íàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ
êîìïàíèÿ Ñåâåðî-Çàïàäà" è äî-
êóìåíòû îò 03.09.2020ãîäà, àäìè-
íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ï î ñ ò à í î
â ë ÿ å ò:
1. Óòâåðäèòü ñõåìó ãðàíèö

ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà îáùåé ïëî-
ùàäüþ 79 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êà-
äàñòðîâûìè íîìåðàìè
29:15:061201:478, 29:15:061201:479,
çåìëè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà
29:15:061201 (êàòåãîðèÿ çåìåëü -
çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ) ïî àä-
ðåñó: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëå-
ñåöêèé, ï. Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíè-
êîâ, äîì 21 â òåððèòîðèàëüíîé çîíå
Î3 - Îáùåñòâåííî-äåëîâàÿ çîíà
ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ (îáðàçî-
âàíèå) äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà ýëåê-
òðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà (ÊË-04 êÂ
îò ÒÏ-12 äî ÃÏÒÓ 0,5 êì ï. Ñàâèí-
ñêèé  ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ¹ 1.
2. Óñòàíîâèòü ïóáëè÷íûé ñåð-

âèòóò íà îñíîâàíèè õîäàòàéñòâà
ÏÀÎ"ÌÐÑÊ Ñåâåðî-Çàïàäà" (ìå-
ñòîíàõîæäåíèå: 196247, Ðîññèÿ,
ãîðîä Ñàíêò- Ïåòåðáóðã, ïëîùàäü
Êîíñòèòóöèè, äîì 3,ëèòåð À, ïî-
ìåùåíèå 16Í, ÈÍÍ 7802312751,
ÎÃÐÍ 1047855175785) â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ óòâåðæäåííîé íàñòîÿùèì
ïîñòàíîâëåíèåì ñõåìîé ãðàíèö
ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà îáùåé ïëî-
ùàäüþ 79 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ
êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè
29:15:061201:478, 29:15:061201:479,
çåìëè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà
29:15:061201 (êàòåãîðèÿ çåìåëü -
çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ) ïî àä-
ðåñó: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëå-
ñåöêèé, ï. Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíò-
íèêîâ, äîì 21 â òåððèòîðèàëüíîé
çîíå Î3 - Îáùåñòâåííî-äåëîâàÿ
çîíà ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ (îá-
ðàçîâàíèå) äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåê-
òà ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà (ÊË-

04 êÂ îò ÒÏ-12 äî ÃÏÒÓ 0,5 êì ï.
Ñàâèíñêèé.
3. Ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò óñòàíàâ-

ëèâàåòñÿ íà 49 ëåò ñ ìîìåíòà
âíåñåíèÿ ñâåäåíèé î íåì â Åäè-
íûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð íå-
äâèæèìîñòè.
4. Ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî â

ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñ÷åòîì çàÿâè-
òåëÿ èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ (èõ ÷àñòåé) è (èëè) ðàñïî-
ëîæåííûõ íà íèõ îáúåêòîâ íåäâè-
æèìîñòè áóäåò çàòðóäíåíî: íå óñ-
òàíàâëèâàåòñÿ.
5. ÏÀÎ "ÌÐÑÊ Ñåâåðî-Çàïàäà":
5.1.çàêëþ÷èòü ñîãëàøåíèå îá

îñóùåñòâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâè-
òóòà ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâû-
ìè íîìåðàìè 29:15:061201:478,
29:15:061201:479.
6. Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñ-
êîå" â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî ïî-
ñòàíîâëåíèÿ: ïîñòàíîâëåíèÿ:
6.1. â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì

ïîðÿäêå íàïðàâèòü êîïèþ íàñòî-
ÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ â Óïðàâëå-
íèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäà-
ñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòî-
íîìíîìó îêðóãó;
6.2. íàïðàâèòü êîïèþ íàñòîÿùå-

ãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâîîáëàäà-
òåëÿì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êà-
äàñòðîâûìè íîìåðàìè
29:15:061201:478, 29:15:061201:479.
äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ

ïðàâà íà óêàçàííûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè.
6.3.îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå

ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñàâèíñêîå" â èíôîðìàöèîí-
íîòåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
"Èíòåðíåò".
7. Ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò ñ÷èòàåò-

ñÿ óñòàíîâëåííûì ñî äíÿ âíåñå-
íèÿ ñâåäåíèé î íåì â Åäèíûé ãî-
ñóäàðñòâåííûé ðååñòð íåäâèæè-
ìîñòè.
8. Êîíòðîëü çà èñ-

ïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Å.Â.Ëåîíòüåâà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
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20 ôåâðàëÿ 2021 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.ï. 7, ïóíêòà 8 ñò 39.11 "Çåìåëüíûé êîäåêñ Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè" îò 25.10.2001 N 136-ÔÇ (ðåä. îò 31.07.2020)
(ñ èçì. è äîï., âñòóï. â ñèëó ñ 28.08.2020) àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ï î ñ ò à í î â ë ÿ å ò:
1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå îò 11 ÿíâàðÿ  2021ãîäà

¹ 1 "Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:061502:491äëÿ îòäû-
õà (ðåêðåàöèè)".
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

Ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" Å.Â.Ëåîíòüåâà
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 39
«Î ÏÐÈÇÍÀÍÈÈ ÓÒÐÀÒÈÂØÈÌ ÑÈËÓ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÎÒ 11 ßÍÂÀÐß  2021ÃÎÄÀ
¹ 1 "Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÍÀ ÏÐÀÂÎ

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ
Ó×ÀÑÒÊÀ Ñ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÌ ÍÎÌÅÐÎÌ

29:15:061502:491 ÄËß ÎÒÄÛÕÀ (ÐÅÊÐÅÀÖÈÈ)»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï . 1 ñò .
39.37, ï.5 ñò. 39.38, ñò. ñò. 39.39
- 39.42  Çåìåëüíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé  Ôåäåðàöèè Àäìè-
íèñòðàöèÿ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé  îáëàñòè èí-
ôîðìèðóåò  ãðàæäàí è þðèäè-
÷åñêèõ ëèö î âîçìîæíîì óñòà-
íîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòó-
òà  â öåëÿõ ðàçìåùåíèÿ ñóùå-
ñòâóþùåãî èíæåíåðíîãî ñîîðó-
æåíèÿ - îáúåêòà ýëåêòðîñåòå-
âî ãî õîçÿéñòâà  "ÂË-0 ,4 ÊÂ
îòÊÒÏ-160 88 êâàðòàë ô Ñî-
âõîç-2 ÏÑ Ñàâèíî"; "ÂË-0,4 ÊÂ
îò ÊÒÏ-160 ôØåñòîâî -2 ï/ñ
Ñàâèíî - 1,68"; "Ëèíèÿ âîçäóø-
íàÿ 0,4 êÂ îò îï. ¹7 ô.¹1
ÒÏ-315 ÂË-6êÂ ô. "ËÏÕ";  "Ëè-
íèè âîçäóøíîé 0,4êÂ ô. ¹15
îò ÒÏ-312 ÊË-6- ÐÏ4-01"; "ÊË-
0,4 êÂ ¹2 îò ÒÏ-2 äî øêîëû-1
ï.Ñàâèíñê"; "ÊË-0,4 êÂ îò ÒÏ1
äî ä,3 40ëåò Ïîáåäû ï. Ñà-
âèíñê "; "ÊË-0,4 ÊÂîòÒÏ-3 äî
Äîì  17  óë  Öåìåíò ï  Ñà-
âèíñê0,2êì"; "ÊË-0,4ÊÂ äî ÒÏ-

3  äî ä . 11óëÖåìåíòíèêîâ
0,25êì"; "ÊË-0,4ÊÂ îèÒÏ-6 äî-
Ïîëèêë èíèêè 0,075êì ïÑà-
âèíñê"; "ÊË-0,4ÊÂ îò Îêòÿáðü-
ñêàÿ 19 - Àïòåêà 0,03êì ï Ñà-
âèíñê"; "ÊË-0,4ÊÂ îò Ïðà÷å÷-
íîé äî êîòåëüíîé 0,100êì ï
Ñàâ"; "ÊË-0,4ÊÂ îò ÒÏ-3 äî
äîì15 óë Öåì  ï Ñàâèíñê
0,26êì"; "ÊË-0,4ÊÂ îò ÒÏ-10
äî ä,15,11óë Îêòÿáðüñê ïÑà-
âèíñê"; "ÊË-0,4ÊÂ îòÒÏ10 äî
ä. 19óë Îêòÿáðü ñêàÿ 0 ,51êì
ïÑàâè"; "ÊË-0,4ÊÂ îòÒÏ-11 äî
ä ,22óë Îêòÿáðü ñêàÿ ,0 ,25êì
ïÑàâ"; "ÊË-0,4ÊÂ îòÒÏ-11äî-
Îòäåëåíèÿ  ñâ0 ,3 êì ïÑà-
âèíñê";. "ÊË-0,4ÊÂ îòÒÏ-12 äî
ÃÏÒÓ 0,5êì  ïÑàâèíñê"; "ÊË-
0,4ÊÂ îòÒÏ-3äî ä.13óëÖåìåí-
òíèêîâ"; "ÊË-0 ,4ÊÂîò ÒÏ-3äî
êèíîò Âîñõîä 0,31 êì ï Ñà-
âèíñê"; "ÊË-0,4ÊÂ îò ÒÏ-4 äî
ä.2 óë40ëåò Ïîáåäû 0,35êì
ïÑàâèíñê "; "ÊË-0,4ÊÂîòÒÏ-6
äîÃë êîðïóñà áîë-öû 0,085êì
ïÑàâèíñ"; "ÊË-0,4ÊÂîòÒÏ-9 äî

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ  ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
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ä,11óë 40ëåò Ïîáåäû- 0,2êì
ïÑàâ"; "ÊË-0,4ÊÂîòÒÏ-9äî ä,
10óë Îêòÿáðüñêàÿ 0,22êì ïÑà-
âèíñ";  "ÊË-0,4ÊÂîòÒÏ-9äî
ä.14óë Îêòÿáðüñêàÿ 0,12êì ï
Ñàâèíñê"; 26. "ÊË-0,4ÊÂîòÒÏ-
9äî ä. 16óë Îêòÿáðüñêàÿ0,225
êì ïÑàâèíñê" ;  27 . "ÊË-
0,4ÊÂîòÒÏ-9äî ä, 18 óëÎêòÿáðü-
ñêàÿ ïÑàâèíñê0 ,34êì ";  28 .
"ÊË-0,4ÊÂîòÒÏ-9äîä. 12 óëÎê-
òÿáðüñêàÿ 0,145 êì ïÑàâèíñê";
29. "ÊË-0,4îòÒÏ-10äî ä. 9 óë.-
Îêòÿáðüñêàÿ 0,1 êì ïÑàâèíñê";
"ÊË-0,4îòÒÏ-12äî ä/ñ Ðîäíè÷åê
0 ,455êì  ïÑàâèíñê " ; "ÊË-
0 ,4îòÒÏ-5  äîÑáåðáàíêà
0,15êì ïÑàâèíñê 2 ÊË ïî";
"ÊË-0,4îòÒÏ-5äî ä,1ïåð Ðîñ-
ñèéñêèé 0,2êì ïÑàâèíñê"; "ÊË-
6êâ "Øåñòîâî-1" îò ÏÑ Ñàâè-
íî"; "ÊË-6ÊÂ "Ñîâõîç" îò ï/ñ
Ñàâèíî ÿ÷.25ø - îï."; "ÊË-6êÂ
îò ÂË-6êÂ "Øåñòîâî-2"".
Ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò óñòàíàâ-

ëèâàåòñÿ íà îñíîâàíèè õîäà-
òàéñòâà Ïóáëè÷íîãî àêöèîíåð-
íîãî îáùåñòâà "Ìåæðåãèîíàëü-
íàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòå-
âàÿ êîìïàíèÿ Ñåâåðî - Çàïà-
äà" (ÏÀÎ "ÌÐÑÊ Ñåâåðî - Çà-
ïàäà"), ñîáñòâåííèêà îáúåêòà
ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà.
Èñïðàøèâàåìûé ñðîê ïóáëè÷-

íîãî ñåðâèòóòà - 49 ëåò.
Èñïðàøèâàåìàÿ ïëîùàäü ïóá-

ëè÷íîãî ñåðâèòóòà - 21 667 êâ.
ì .
Êàäàñòðîâûå íîìåðà çåìåëü-

íûõ ó÷àñòêîâ, â îòíîøåíèè êî-
òîðûõ èñïðàøèâàåòñÿ ïóáëè÷-
íûé ñåðâèòóò è ãðàíèöû êîòî-
ðûõ âíåñåíû â Åäèíûé ãîñóäàð-
ñòâåííûé ðååñòðà íåäâèæèìî-
ñòè:
-Çåìëè êàäàñòðîâîãî êâàðòà-

ëà 29:15:060201- Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáë., ð-í Ïëåñåöêèé;
-Çåìëè êàäàñòðîâîãî êâàðòà-

ëà 29:15:061301- Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáë., ð-í Ïëåñåöêèé;
-Çåìëè êàäàñòðîâîãî êâàðòà-

ëà 29:15:060503- Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáë., ð-í Ïëåñåöêèé;
Ïðàâîîáëàäàòåëè çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ
èñïðàøèâàåòñÿ ïóáëè÷íûé ñåð-
âèòóò, åñëè  èõ ïðàâà íå çàðå-
ãèñòðèðîâàíû â Åäèíîì ãîñó-
äàðñòâåííîì ðååñòðå íåäâè-
æèìîñòè, â òå÷åíèå òðèäöàòè
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ, ïîäàþò â
Àäìèíèñòðàöèþ Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà çàÿâëåíèÿ îá ó÷åòå èõ
ïðàâ (îáðåìåíåíèé ïðàâ) íà çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè ñ ïðèëîæåíè-
åì êîïèé äîêóìåíòîâ, ïîäòâåð-
æäàþùèõ ýòè ïðàâà (îáðåìå-
íåíèÿ ïðàâ). Â òàêèõ çàÿâëå-

íèÿõ óêàçûâàåòñÿ ñïîñîá ñâÿ-
çè ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â òîì ÷èñëå
èõ ïî÷òîâûé àäðåñ è (èëè) àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ïðà-
âîîáëàäàòåëè çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, ïîäàâøèå òàêèå çàÿâëå-
íèÿ ïî èñòå÷åíèè óêàçàííîãî
ñðîêà, íåñóò ðèñêè íåâîçìîæ-
íîñòè îáåñïå÷åíèÿ èõ ïðàâ â
ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì èíôîðìà-
öèè î òàêèõ ëèöàõ è èõ ïðàâàõ
íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè. Òàêèå
ëèöà èìåþò ïðàâî òðåáîâàòü îò
îáëàäàòåëÿ ïóáëè÷íîãî ñåðâè-
òóòà ïëàòó çà ïóáëè÷íûé ñåðâè-
òóò íå áîëåå ÷åì çà òðè ãîäà,
ïðåäøåñòâóþùèå äíþ íàïðàâ-
ëåíèÿ èìè çàÿâëåíèÿ îá ó÷åòå
èõ ïðàâ (îáðåìåíåíèé ïðàâ).

Çàÿâëåíèÿ ìîæíî ïîäàâàòü
ñëåäóþùèìè ñïîñîáàìè: íå-
ïîñðåäñòâåííî îò çàÿâèòåëÿ â
Àäìèíèñòðàöèþ Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà,  ïî ïî÷òå, â ýëåêòðîí-
íîì âèäå (ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:
mosavinskoe@yandex.ru)

Ïðèåì ïèñüìåííûõ çàÿâëå-
íèé, ïðåäëîæåíèé è âîçðàæå-
íèé ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ
ëèö îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ðàáî÷èì
äíÿì ñ 8.30 äî13.00 è ñ 14.00
ïî 17.30 ÷àñîâ  â Àäìèíèñòðà-
öèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ñ
03. 03. 2021   ãîäà  ïî
05.04.2021 ãîäà ïî àäðåñó:
182010,  Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.Ñà-
âèíñêèé, óë. 40 ëåò Ïîáåäû,
ä.14.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ îïèñàíèåì
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïóá-
ëè÷íîãî ñåðâèòóòà  ìîæíî ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.Ñàâèíñêèé,
óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä.14 àäìè-
íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", â ðà-
áî÷èå äíè ñ 8.30 äî13.00 è ñ
14.00 ïî 17.30 ÷àñ., íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå  ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
http://sav.plesadm.ru/ â ðàçäå-
ëå "Èíôîðìàöèÿ î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ"  â
ñåòè Èíòåðíåò.  Ïëàòà çà ïðå-
äîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè íå
âçèìàåòñÿ.

Äîêóìåíòû òåððèòîðèàëüíî-
ãî ïëàíèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå  ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" http ://
sav. plesadm. ru/  â ðàçäåëå
"Ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ ä åÿòåëü-
íîñòü" â ñåòè Èíòåðíåò.

Ñïðàâêè ïî òåë. 8(81132)6-14-
90

ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ»

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
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25 ôåâðàëÿ 2021 ã.
Âíåñòè â ðåøåíèå ìóíèöèïàëü-

íîãî Ñîâåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
"Îêñîâñêîå"  Ïëåñåöêîãî  ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà  Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè

"Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ "Îêñîâñêîå" Ïëåñåöêîãî ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè  íà 2021 ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2022  è 2023
ãîäîâ" (â ðåäàêöèè îò 29.01.2021
ã. ¹ 203) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è
äîïîëíåíèÿ:

 Ñòàòüÿ 1 ïóíêò 1 öèôðû "6580,0"
"7204,6" çàìåíèòü ñîîòâåòñòâåííî
öèôðàìè "6771,0"  "7395,6";

 Ñòàòüÿ 1 ïóíêò 2  öèôðû
"5225,1" "4105,3" çàìåíèòü ñîîò-
âåòñòâåííî öèôðàìè "5186,8"
"5260,5";

 Ïïðèëîæåíèå ¹ 3 "Ïîñòóïëå-
íèå äîõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ "Îêñîâñêîå"  Ïëåñåö-
êîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè

íà 2021 ãîä è íà ïëàíîâûé ïå-
ðèîä  2022 è 2023" ãîäîâ èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãà-
åòñÿ);

 Ïðèëîæåíèå ¹ 4 "Âåäîìñòâåí-
íàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ  áþäæå-
òà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Îêñîâñ-
êîå"  Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèã-
íîâàíèé ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäå-

ëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è ãðóïïàì
è  ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
íà 2021 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðè-
îä 2022 è 2023 ãîäîâ èçëîæèòü â
íîâîé   ðåäàêöèè  (ïðèëàãàåòñÿ);

Ïðèëîæåíèå ¹ 6 "Ðàñïðåäå-
ëåíèå ðàñõîäîâ  ïî ðàçäåëàì è
ïîäðàçäåëàì   áþäæåòà ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ "Îêñîâñêîå"
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè    íà
2021 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä
2022 è 2023 ãîäîâ" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ);

 Ïðèëîæåíèå ¹ 9 "Èñòî÷íèêè
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþä-
æåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Îê-
ñîâñêîå"  Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè  íà 2021 ãîä è íà ïëàíî-
âûé ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðè-
ëàãàåòñÿ);

2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â çàêîí-
íóþ ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü  ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ñåëüñêîãî ïîñå-

ëåíèÿ "Îêñîâñêîå" Ïëåñåöêî-
ãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
Å.Â.Ãðåáåííèêîâà

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
"Îêñîâñêîå" Ïëåñåöêîãî ìó-

íèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

À.Â.Õàðèíà

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

 ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 203
"Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ È ÄÎÏÎËÍÅÍÈÉ Â ÐÅØÅ-
ÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅ-

ËÅÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎ-
ÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ "Î ÁÞÄÆÅÒÅ
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2021 ÃÎÄ È ÍÀ ÏËÀÍÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ

2022  È 2023 ÃÎÄÎÂ"

29 ÿíâàðÿ 2021 ã.
    Âíåñòè â ðåøåíèå ìóíèöè-

ïàëüíîãî Ñîâåòà ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ "Îêñîâñêîå"  Ïëåñåöêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè

"Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ "Îêñîâñêîå" Ïëåñåöêîãî ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè  íà 2021 ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2022  è 2023
ãîäîâ"  ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è
äîïîëíåíèÿ:

1.1  Ñòàòüÿ 1 ïóíêò 1 öèôðû
"6937,2" "6937,2" çàìåíèòü ñîîò-
âåòñòâåííî öèôðàìè "6580,0"
"7204,6";

 Ñòàòüÿ 1 ïóíêò 2  öèôðû
"5165,0" "3567,6" çàìåíèòü ñîîò-
âåòñòâåííî öèôðàìè "5225,1"
"4105,3";

1.2  Ïïðèëîæåíèå ¹ 3 "Ïîñòóï-
ëåíèå äîõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ "Îêñîâñêîå"  Ïëå-
ñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íà 2021
ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä  2022
è 2023" ãîäîâ èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ);

1.3  Ïðèëîæåíèå ¹ 4 "Âåäîì-
ñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ
áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
"Îêñîâñêîå"  Ïëåñåöêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è ðàñïðåäåëåíèå áþä-
æåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ðàçäå-
ëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòà-

òüÿì è ãðóïïàì è  ïîäãðóïïàì
âèäîâ ðàñõîäîâ     íà 2021 ãîä è
íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023
ãîäîâ èçëîæèòü â íîâîé   ðåäàê-
öèè  (ïðèëàãàåòñÿ);

1.4 Ïðèëîæåíèå ¹ 6 "Ðàñïðå-
äåëåíèå ðàñõîäîâ  ïî ðàçäåëàì
è ïîäðàçäåëàì   áþäæåòà ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ "Îêñîâñêîå"
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè    íà
2021 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä
2022 è 2023 ãîäîâ" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ);

1.5 Ïðèëîæåíèå ¹ 9 "Èñòî÷íè-
êè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
"Îêñîâñêîå"  Ïëåñåöêîãî ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè  íà 2021 ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023
ãîäîâ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè (ïðèëàãàåòñÿ);

2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â çàêîí-
íóþ ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü  ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ñåëüñêîãî ïîñå-

ëåíèÿ "Îêñîâñêîå" Ïëåñåöêî-
ãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
Å.Â.Ãðåáåííèêîâà

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
"Îêñîâñêîå" Ïëåñåöêîãî ìó-

íèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

À.Â.Õàðèíà

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÎ "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 205
«Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÐÅØÅÍÈÅ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ" ¹ 179 ÎÒ 16 ÀÂÃÓÑÒÀ

2016 ÃÎÄÀ "ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÏÎËÎÆÅÍÈß
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ

ÑËÓÆÀÙÈÕ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

25 ôåâðàëÿ 2021 ã.
 Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì

Àðõàíãåë üñêîé îáëàñòè îò
21.12.2020 ã. ¹ 354-22-ÎÇ "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüþ 14
è ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê îáëàñòíî-
ìó çàêîíó "Î ïðàâîâîì ðåãóëè-
ðîâàíèè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè" ìóíè-
öèïàëüíûé Ñîâåò ðåøèë:

1.Âíåñòè â ðåøåíèå ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ¹ 179
îò 16 àâãóñòà 2016 ãîäà "Îá óò-
âåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïðîâå-
äåíèè àòòåñòàöèè ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
"Îêñîâñêîå" ñëåäóþùèå èçìåíå-
íèÿ:

1). Ñòàòüþ 2 Ïîëîæåíèÿ äîïîë-
íèòü ïóíêòîì 2.7 ñëåäóþùåãî ñî-
äåðæàíèÿ:

"2.7 îçíàêîìëåíèå ìóíèöèïàëü-
íûõ ñëóæàùèõ ñ îòçûâàìè îá èñ-
ïîëíåíèè èìè äîëæíîñòíûõ îáÿ-
çàííîñòåé çà àòòåñòàöèîííûé ïå-
ðèîä, ïîäïèñàííûìè íåïîñðåä-
ñòâåííûìè ðóêîâîäèòåëÿìè ìó-
íèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ è óòâåð-
æäåííûìè âûøåñòîÿùèìè ðóêîâî-
äèòåëÿìè (ïðè íàëè÷èè âûøåñòî-
ÿùèõ ðóêîâîäèòåëåé);";

2). Ñòàòüþ 2 Ïîëîæåíèÿ äîïîë-
íèòü ïóíêòîì 2.8 ñëåäóþùåãî ñî-
äåðæàíèÿ:

"2.8 Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâ-
ñêîå" ïðèíèìàåò ìåðû ïî èñêëþ-
÷åíèþ âîçìîæíîñòè âîçíèêíîâå-
íèÿ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ ó ÷ëå-
íîâ àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè,
èñõîäÿ èç èìåþùåéñÿ ó íåãî èí-
ôîðìàöèè îá èõ ëè÷íîé çàèíòå-
ðåñîâàííîñòè, êîòîðàÿ ìîæåò
ïîâëèÿòü íà ïðèíèìàåìûå àòòåñ-
òàöèîííîé êîìèññèåé ðåøåíèÿ.
Ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñ-
êîå" ðåêîìåíäóåòñÿ ïðåäóïðåäèòü
÷ëåíîâ àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè
î íåîáõîäèìîñòè åãî èíôîðìè-
ðîâàíèÿ â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ
ó íèõ ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàííîñ-
òè, êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò

ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ.
×ëåí àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè

â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ âîçìîæíîñòè
âîçíèêíîâåíèÿ ó íåãî êîíôëèêòà
èíòåðåñîâ, ñâÿçàííîãî ñ ó÷àñòè-
åì â çàñåäàíèè àòòåñòàöèîííîé
êîìèññèè èëè ñ ðàññìîòðåíèåì
àòòåñòàöèîííîé êîìèññèåé îò-
äåëüíûõ âîïðîñîâ, íå ó÷àñòâóåò
â äàííîì çàñåäàíèè è â ïðèíÿ-
òèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ;";
3). Ñòàòüþ 2 Ïîëîæåíèÿ äîïîë-

íèòü ïóíêòîì 2.8 ñëåäóþùåãî ñî-
äåðæàíèÿ:
"2.8 . Äëÿ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòà-

öèè ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî,
çàìåùàþùåãî äîëæíîñòü ìóíèöè-
ïàëüíîé ñëóæáû, èñïîëíåíèå äîë-
æíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ïî êîòî-
ðîé ñâÿçàíî ñ èñïîëüçîâàíèåì
ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàð-
ñòâåííóþ è èíóþ îõðàíÿåìóþ
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè òàéíó,
îòäåë êàäðîâîé ñëóæáû àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Îêñîâñêîå" ñîâìåñòíî ñ
íåïîñðåäñòâåííûì ðóêîâîäèòåëåì
îïðåäåëÿåò âîçìîæíîñòü ïðîâå-
äåíèÿ îöåíêè ïðîôåññèîíàëüíîé
ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ñëóæàùåãî áåç èñïîëü-
çîâàíèÿ óêàçàííûõ ñâåäåíèé. Â
ýòîì ñëó÷àå àòòåñòàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî ñëóæàùåãî ìîæåò ïðî-
âîäèòüñÿ àòòåñòàöèîííîé êîìèñ-
ñèåé ñ ó÷àñòèåì ëèö, íå äîïóùåí-
íûõ ê ãîñóäàðñòâåííîé è èíîé
îõðàíÿåìîé ôåäåðàëüíûìè çàêî-
íàìè òàéíå.
Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè îöåí-

êè ïðîôåññèîíàëüíîé ñëóæåáíîé
äåÿòåëüíîñòè òàêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî ñëóæàùåãî áåç èñïîëüçîâà-
íèÿ ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ãîñó-
äàðñòâåííóþ è èíóþ îõðàíÿåìóþ
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè òàéíó,
ñîñòàâ àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè
ôîðìèðóåòñÿ èç ÷èñëà ëèö, äîïó-
ùåííûõ ê ãîñóäàðñòâåííîé è èíîé
îõðàíÿåìîé ôåäåðàëüíûìè çàêî-
íàìè òàéíå;";
4). Ñòàòüþ 4 Ïîëîæåíèÿ äîïîë-

Далее на стр.10
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8 ìàðòà — ïðàêòè÷åñêè åäèíñòâåííûé äåíü, êîãäà ìóæ÷èíà ïîíèìàåò — íóæíî áûòü ìîíîãàìíûì

íèòü ïóíêòàìè 4.3 è 4.4 ñëåäóþ-
ùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"4.3 Äàòà ïðîâåäåíèÿ âíåî÷å-
ðåäíîé àòòåñòàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî ñëóæàùåãî ìîæåò îïðåäå-
ëÿòüñÿ âíå çàâèñèìîñòè îò ñðî-
êîâ ïðîâåäåíèÿ ïðåäûäóùåé àò-
òåñòàöèè. Âíåî÷åðåäíàÿ àòòåñòà-
öèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî
ìîæåò ïðîâîäèòüñÿ ïî ñîãëàøå-
íèþ ñòîðîí òðóäîâîãî äîãîâîðà
(êîíòðàêòà) ñ ó÷åòîì ðåçóëüòàòîâ
ãîäîâîãî îò÷åòà î ïðîôåññèîíàëü-
íîé ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè ìó-
íèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî ëèáî
ïîñëå ïðèíÿòèÿ â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå ðåøåíèÿ:

à) î ñîêðàùåíèè äîëæíîñòåé
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îêñîâñêîå";

á) îá èçìåíåíèè óñëîâèé îïëà-
òû òðóäà ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæà-
ùèõ.

4.4 Â ñëó÷àå ñîãëàñèå îäíîé
èç ñòîðîí òðóäîâîãî äîãîâîðà
(êîíòðàêòà) ñ èíèöèàòèâîé äðóãîé
ñòîðîíû òðóäîâîãî äîãîâîðà
(êîíòðàêòà) î ïðîâåäåíèè âíåî÷å-
ðåäíîé àòòåñòàöèè èçäàåòñÿ ðàñ-
ïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâ-
ñêîå" î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåä-
íîé àòòåñòàöèè.

Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé, âû-
ñòóïèâøèé ñ èíèöèàòèâîé î ïðî-
âåäåíèè â îòíîøåíèè íåãî âíå-
î÷åðåäíîé àòòåñòàöèè, íàïðàâëÿ-
åò â êàäðîâóþ ñëóæáó àäìèíèñò-
ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îêñîâñêîå" çàÿâëåíèå íà èìÿ
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñ-
êîå" ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí, ïîñëó-
æèâøèõ îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâå-
äåíèÿ âíåî÷åðåäíîé àòòåñòàöèè.

Ïðîåêò ðåøåíèÿ ãëàâû àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Îêñîâñêîå" ñ óêàçàíèåì
ïðè÷èí, ïîñëóæèâøèõ îñíîâàíèåì
äëÿ ïðîâåäåíèÿ âíåî÷åðåäíîé
àòòåñòàöèè, íàïðàâëÿåòñÿ íåïîñ-
ðåäñòâåííûì ðóêîâîäèòåëåì ìó-
íèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî â êàä-
ðîâóþ ñëóæáó àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå" â òðåõäíåâíûé ñðîê
ñî äíÿ ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà òà-
êîãî ðåøåíèÿ ñ ìóíèöèïàëüíûì
ñëóæàùèì;";

  5). Ïîäïóíêò â ïóíêòà 5.1 ñòà-
òüè 5 Ïîëîæåíèÿ èçëîæèòü â íî-
âîé ðåäàêöèè:

"â) îòçûâ îá èñïîëíåíèè ìóíè-
öèïàëüíûì ñëóæàùèì äîëæíîñò-
íûõ îáÿçàííîñòåé çà àòòåñòàöè-
îííûé ïåðèîä, ïîäïèñàííûé íå-
ïîñðåäñòâåííûì ðóêîâîäèòåëåì
ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî è óò-
âåðæäåííûé âûøåñòîÿùèì ðóêî-
âîäèòåëåì (ïðè íàëè÷èè âûøåñòî-
ÿùåãî ðóêîâîäèòåëÿ), ïî ôîðìå,
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2 ê íàñòî-
ÿùåìó ïîëîæåíèþ;";

  6). Ñòàòüþ 5 Ïîëîæåíèÿ äî-
ïîëíèòü ïóíêòîì 5.2 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:

"5.2 Äîêóìåíòû, óêàçàííûå â
ïîäïóíêòàõ, à è á íàñòîÿùåé ñòà-
òüè, ìîãóò áûòü ïîäãîòîâëåíû â
âèäå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà;";

  7). Ñòàòüþ 5 Ïîëîæåíèÿ äî-
ïîëíèòü ïóíêòîì 5.3 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:

"5.3 Ñ öåëüþ ïîäãîòîâêè îòçû-
âà îá èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíûì
ñëóæàùèì äîëæíîñòíûõ îáÿçàí-
íîñòåé çà àòòåñòàöèîííûé ïåðè-
îä, ïîäïèñàííîãî íåïîñðåäñòâåí-
íîãî ðóêîâîäèòåëåì ìóíèöèïàëü-
íîãî ñëóæàùåãî è óòâåðæäåííîãî
âûøåñòîÿùèì ðóêîâîäèòåëåì (ïðè
íàëè÷èè âûøåñòîÿùåãî ðóêîâîäè-
òåëÿ), èñïîëüçóþòñÿ ãîäîâûå îò÷å-
òû î ïðîôåññèîíàëüíîé ñëóæåá-
íîé äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíî-
ãî ñëóæàùåãî;";

  8). Ñòàòüþ 5 Ïîëîæåíèÿ äî-
ïîëíèòü ïóíêòîì 5.4 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:

"5.4 Îòäåëîì êàäðîâîé ñëóæ-
áû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå",
èíûìè ñïåöèàëèñòàìè, îòâå÷àþùè-
ìè çà êàäðîâûå âîïðîñû, îðãà-
íîâ ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îê-
ñîâñêîå" ãîòîâèòñÿ âûïèñêà èç
ëè÷íîãî äåëà àòòåñòóåìîãî ìóíè-
öèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, ñîäåðæà-
ùàÿ èíôîðìàöèþ î ñïåöèàëüíî-
ñòè, íàïðàâëåíèè ïîäãîòîâêè, ïðî-
äîëæèòåëüíîñòè ñòàæà ìóíèöè-
ïàëüíîé ñëóæáû èëè ñòàæà ðà-
áîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè, íàïðàâ-
ëåíèþ ïîäãîòîâêè, âêëþ÷åíèè â
êàäðîâûé ðåçåðâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå", îá

ó÷àñòèè â ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ïðî-
ôåññèîíàëüíîìó ðàçâèòèþ, íàëè-
÷èè ïîîùðåíèé è íàãðàæäåíèé çà
ïåðèîä ïðîõîæäåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé ñëóæáû, èìåþùèõñÿ äèñöèï-
ëèíàðíûõ âçûñêàíèÿõ, à òàêæå èíóþ
çíà÷èìóþ äëÿ öåëåé àòòåñòàöèè
èíôîðìàöèþ;";

  9). Ñòàòüþ 8 Ïîëîæåíèÿ äîïîë-
íèòü ïóíêòîì 8.4 ñëåäóþùåãî ñî-
äåðæàíèÿ:

"8.4 Àòòåñòàöèîííàÿ êîìèññèÿ
îöåíèâàåò ïðîôåññèîíàëüíóþ
ñëóæåáíóþ äåÿòåëüíîñòü ìóíèöè-
ïàëüíîãî ñëóæàùåãî íà îñíîâà-
íèè îòçûâà îá èñïîëíåíèè ìóíè-
öèïàëüíûì ñëóæàùèì äîëæíîñò-
íûõ îáÿçàííîñòåé çà àòòåñòàöè-
îííûé ïåðèîä, ïîäïèñàííîãî íå-
ïîñðåäñòâåííûì ðóêîâîäèòåëåì
ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî è óò-
âåðæäåííîãî âûøåñòîÿùèì ðóêî-
âîäèòåëåì (ïðè íàëè÷èè âûøåñòî-
ÿùåãî ðóêîâîäèòåëÿ), ñ ó÷åòîì èí-
ôîðìàöèè, ïðåäñòàâëåííîé êîí-
ñóëüòàíòîì îòäåëà êàäðîâîé
ñëóæáû  àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñ-
êîå", èíûìè ñïåöèàëèñòàìè, îòâå-
÷àþùèìè çà êàäðîâûå âîïðîñû,
îðãàíîâ ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå" â âûïèñêå, óêàçàííîé
â ïóíêòå 5.3 ñòàòüè 5 íàñòîÿùåãî
ïîëîæåíèÿ;";

  10). Ïóíêò 10.1 ñòàòüè 10 Ïî-
ëîæåíèÿ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè:

"10.1 Îáñóæäåíèå ïðîôåññèî-
íàëüíûõ è ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ
ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî ïðè-
ìåíèòåëüíî ê åãî ïðîôåññèîíàëü-
íîé ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè äîë-
æíî áûòü îáúåêòèâíûì è äîáðî-
æåëàòåëüíûì;";

  11). Ïóíêò 10.2 ñòàòüè 10 Ïî-
ëîæåíèÿ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè:

"10.2 Îöåíêà ïðîôåññèîíàëüíîé
ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ñëóæàùåãî ïîäðàçóìå-
âàåò îïðåäåëåíèå åãî ñîîòâåò-
ñòâèÿ êâàëèôèêàöèîííûì òðåáî-
âàíèÿì ïî çàìåùàåìîé äîëæíîñ-
òè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, åãî ó÷à-
ñòèÿ â ðåøåíèè ïîñòàâëåííûõ
ïåðåä ñîîòâåòñòâóþùèì ñòðóêòóð-
íûì ïîäðàçäåëåíèåì çàäà÷, ñëîæ-
íîñòè âûïîëíÿåìîé èì ðàáîòû, åå
ýôôåêòèâíîñòè è ðåçóëüòàòèâíî-
ñòè, âêëþ÷àÿ êîëè÷åñòâî è êà÷å-
ñòâî âûïîëíåííûõ ïîðó÷åíèé è
ïîäãîòîâëåííûõ ïðîåêòîâ äîêó-
ìåíòîâ.

Ïðè ýòîì äîëæíû ó÷èòûâàòüñÿ
ðåçóëüòàòû èñïîëíåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíûì ñëóæàùèì äîëæíîñòíîé
èíñòðóêöèè, ïðîôåññèîíàëüíûå
çíàíèÿ è îïûò ðàáîòû ìóíèöèïàëü-
íîãî ñëóæàùåãî, îòñóòñòâèå óñòà-
íîâëåííûõ ôàêòîâ íåñîáëþäåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì ñëó-
æåáíîé äèñöèïëèíû è îãðàíè÷å-
íèé, íàðóøåíèÿ çàïðåòîâ, íåâû-
ïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñëóæåá-
íîìó ïîâåäåíèþ è îáÿçàòåëüñòâ,
óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå è î ïðî-
òèâîäåéñòâèè êîððóïöèè, à ïðè
àòòåñòàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ñëó-
æàùåãî, íàäåëåííîãî îðãàíèçàöè-
îííî-ðàñïîðÿäèòåëüíûìè ïîëíî-
ìî÷èÿìè ïî îòíîøåíèþ ê äðóãèì
ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì, - òàê-
æå îðãàíèçàòîðñêèå ñïîñîáíîñ-
òè;";

  12). Ñòàòüþ 10 Ïîëîæåíèÿ äî-
ïîëíèòü ïóíêòîì 10.3 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:

"10.3 Àòòåñòóåìûé ìóíèöèïàëü-
íûé ñëóæàùèé ìîæåò ïðèíÿòü ó÷à-
ñòèå â çàñåäàíèè àòòåñòàöèîííîé
êîìèññèè â ôîðìàòå âèäåîêîí-
ôåðåíöèè (ïðè íàëè÷èè òåõíè÷åñ-
êîé âîçìîæíîñòè);";

  13). Ñòàòüþ 10 Ïîëîæåíèÿ äî-
ïîëíèòü ïóíêòîì 10.4 ñëåäóþùå-
ãî ñîäåðæàíèÿ:

"10.4 Â õîäå àòòåñòàöèè îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ îöåíêà ïðîôåññèî-
íàëüíîé ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî èñõî-
äÿ èç ñëåäóþùèõ õàðàêòåðèñòèê:

à) ó÷àñòèå ìóíèöèïàëüíîãî ñëó-
æàùåãî â ðåøåíèè (ðàçðàáîòêå)
âîïðîñîâ (äîêóìåíòîâ), íàïðàâ-
ëåííûõ íà ðåàëèçàöèþ çàäà÷, ñòî-
ÿùèõ ïåðåä àäìèíèñòðàöèåé ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îê-
ñîâñêîå";

á) ñëîæíîñòü îñóùåñòâëÿåìîé
ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì ïðî-
ôåññèîíàëüíîé ñëóæåáíîé äåÿ-
òåëüíîñòè, åå ýôôåêòèâíîñòü è
ðåçóëüòàòèâíîñòü;

â) ñîîòâåòñòâèå êâàëèôèêàöèîí-
íûì òðåáîâàíèÿì ê óðîâíþ ïðî-

ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
ñòàæó ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû èëè
ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè, íà-
ïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè, çíàíèÿì
è óìåíèÿì, êîòîðûå íåîáõîäèìû
äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿ-
çàííîñòåé;

ã) îòñóòñòâèå óñòàíîâëåííûõ
ôàêòîâ íåñîáëþäåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíûì ñëóæàùèì ñëóæåáíîé
äèñöèïëèíû è îãðàíè÷åíèé, íàðó-
øåíèÿ çàïðåòîâ, íåâûïîëíåíèÿ
òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâå-
äåíèþ è îáÿçàòåëüñòâ, óñòàíîâ-
ëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè î ìóíèöè-
ïàëüíîé ñëóæáå è î ïðîòèâîäåé-
ñòâèè êîððóïöèè;";

  14). Ñòàòüþ 15 äîïîëíèòü
ïðåäëîæåíèÿìè ñëåäóþùåãî ñî-
äåðæàíèÿ:

"Ðåçóëüòàòû àòòåñòàöèè ñîîá-
ùàþòñÿ àòòåñòîâàííîìó ìóíèöè-
ïàëüíîìó ñëóæàùåìó íåïîñðåä-
ñòâåííî ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòî-
ãîâ ãîëîñîâàíèÿ.

Â ñëó÷àå îòêàçà àòòåñòóåìîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî îò
ïîäïèñè â àòòåñòàöèîííîì ëèñ-
òå îá ýòîì äåëàåòñÿ ñîîòâåòñòâó-
þùàÿ çàïèñü, êîòîðàÿ çàâåðÿåò-
ñÿ ïîäïèñÿìè ïðåäñåäàòåëÿ è
ñåêðåòàðÿ àòòåñòàöèîííîé êî-
ìèññèè.

Ðåçóëüòàòû àòòåñòàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ñëóæàùåãî èñïîëüçóþòñÿ

äëÿ:
à) îöåíêè åãî ïðîôåññèîíàëü-

íîé ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè;
á) ñòèìóëèðîâàíèÿ äîáðîñîâå-

ñòíîãî èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ
îáÿçàííîñòåé è ïîâûøåíèÿ ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ;
â) îïðåäåëåíèÿ íàïðàâëåíèé

ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ;
ã) îáåñïå÷åíèÿ îáîñíîâàííîñòè

ïðèíèìàåìûõ ïðåäñòàâèòåëåì
íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëåì) ðå-
øåíèé íà îñíîâå ðåçóëüòàòîâ
îöåíêè ïðîôåññèîíàëüíîé ñëó-
æåáíîé äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëü-
íîãî ñëóæàùåãî;";
  15). Ïðèëîæåíèå 1 ê Ïîëîæå-

íèþ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè;
  16). Ïðèëîæåíèå 2 ê Ïîëîæå-

íèþ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè.
  2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòó-

ïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäî-
âàíèÿ).

Ïðåäñåäàòåëü  ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ñåëüñêîãî ïîñå-

ëåíèÿ "Îêñîâñêîå" Ïëåñåöêî-
ãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
Å.Â.Ãðåáåííèêîâà

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
"Îêñîâñêîå" Ïëåñåöêîãî ìó-

íèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

À.Â.Õàðèíà
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 13  íîÿáðÿ 2020 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-

íûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ñòàòüåé 17 Óñòà-
âà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îêñîâñêîå", ìóíèöèïàëü-
íûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ðå-
øèë:

1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå
Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå îðãàíè-
çàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè "Îêñîâñêîå".

2. Ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó
íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ ïðèçíàòü
óòðàòèâøèì ñèëó ðåøåíèå ìó-

íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâ-
ñêîå" îò 23 äåêàáðÿ 2019 ãîäà
¹ 158 "Îá óòâåðæäåíèè Ïî-
ðÿäêà îðãàíèçàöèè è ïðîâåäå-
íèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ìó-
íèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
"Îêñîâñêîå".
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòó-

ïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöè-
àëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíà-
ðîäîâàíèÿ).

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå"

Å.Â.Ãðåáåííèêîâà
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè

ÌÎ "Îêñîâñêîå"
Â.Õàðèíà

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÎ "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹___________
«Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ È ÄÎÏÎËÍÅÍÈÉ Â

ÓÑÒÀÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
 "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

25 ôåâðàëÿ 2021 ãîäà
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå" â ñîîòâåòñòâèå ñ
èçìåíåíèÿìè â ôåäåðàëüíîì
è ðåãèîíàëüíîì çàêîíîäàòåëü-
ñòâå, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè
4 è 31 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå", ìó-
íèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâ-
ñêîå" ðåøèë:

  1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâ-
ñêîå", ïðèíÿòûé ðåøåíèåì ìó-
íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâ-
ñêîå" îò 10 ìàÿ 2011 ãîäà ¹
22, çàðåãèñòðèðîâàííûé Óï-
ðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà þñ-
òèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïî Ñåâåðî-Çàïàäíîìó ôåäå-
ðàëüíîìó îêðóãó (Óïðàâëåíè-
åì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêî-
ìó àâòîíîìíîìó îêðóãó) îò 06
èþíÿ  2011  ãîäà RU
295221032011001, ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:

  1). Ïóíêò 2 ñòàòüè 24 óñòà-
âà äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 11
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"11) óòâåðæäåíèå ïðàâèë áëà-
ãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ÌÎ
"Îêñîâñêîå";".

  2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå
ðåøåíèå äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè â Óïðàâëåíèå Ìè-
íèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëü-

ñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâ-
òîíîìíîìó îêðóãó â ïîðÿäêå, óñ-
òàíîâë åííîì  Ôåäåðàë üíûì
çàêîíîì îò 21 èþëÿ 2005 ãîäà
¹ 97-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè óñòàâîâ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".
  3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå

ðåøåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ" ïîñëå åãî ðåãèñò-
ðàöèè Óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåð-
ñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîì-
íîìó îêðóãó â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 21 èþëÿ 2005 ãîäà ¹ 97-
ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè óñòàâîâ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé".
  4. Ìóíèöèïàëüíîìó Ñîâå-

òó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îêñîâñêîå", ãëàâå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îê-
ñîâñêîå", àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îê-
ñîâñêîå" ïðèâåñòè ìóíèöèïàëü-
íûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå
àêòû â ñîîòâåòñòâèå ñ ïðèíÿòû-
ìè èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíè-
ÿìè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå".

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå"

Å.Â.Ãðåáåííèêîâà

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Îêñîâñêîå"

À.Â.Õàðèíà

ПРОЕКТ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÎ "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 206
"Î ÑÎÇÄÀÍÈÈ È ÑÎÑÒÀÂÅ ÊÎÌÈÑÑÈÈ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ" ×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ
ÏÎ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÞ ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ Î ÄÎÑÐÎ×ÍÎÌ

ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÈ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ ËÈÖ, ÇÀÌÅÙÀÞÙÈÕ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ Â ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÌ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ", ÈËÈ Î ÏÐÈÍßÒÈÈ
Â ÎÒÍÎØÅÍÈÈ ÄÀÍÍÛÕ ËÈÖ ÈÍÛÕ ÌÅÐ

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ"

25 ôåâðàëÿ 2021 ã.
Ðóêîâîäñòâóÿñü ðåøåíèÿìè Ñî-

áðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìó-
íèöèïàëüíûé ðàéîí" îò 19 äåêàá-
ðÿ 2019 ãîäà ¹ 119 "Îá óòâåðæ-
äåíèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ Ñîáðà-
íèåì äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí" ðåøåíèé î äîñ-
ðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé
ëèö, çàìåùàþùèõ ìóíèöèïàëüíûå
äîëæíîñòè â ìóíèöèïàëüíîì îá-
ðàçîâàíèè "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí", è ïðèìåíåíèÿ
èíûõ ìåð îòâåòñòâåííîñòè â ñëó-
÷àå íåñîáëþäåíèÿ îãðàíè÷åíèé,
çàïðåòîâ, íåèñïîëíåíèÿ îáÿçàí-
íîñòåé, êîòîðûå óñòàíîâëåíû â
öåëÿõ ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóï-
öèè", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ðåøèë:

1. Óòâåðäèòü ñëåäóþùèé ñîñòàâ
êîìèññèè:

1) Ãðåáåííèêîâà Åëåíà Âàñèëü-
åâíà - ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;

2) Ãðèá Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà -
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèñ-
ñèè;

3) Ãîðõ Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà -
÷ëåí êîìèññèè.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïà-
åò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïðèíÿòèÿ,
ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ â ñðåä-
ñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè è
ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îêñîâñêîå" â èíôîðìàöèîí-
íî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
Èíòåðíåò.

Ïðåäñåäàòåëü  ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ñåëüñêîãî ïîñå-

ëåíèÿ "Îêñîâñêîå" Ïëåñåöêî-
ãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
Å.Â.Ãðåáåííèêîâà

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
"Îêñîâñêîå" Ïëåñåöêîãî ìó-

íèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

À.Â.Õàðèíà

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
×ÅÒÂ¨ÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 271
"ÎÁ ÎÒ×ÅÒÅ ÃËÀÂÛ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

ÇÀ 2020 ÃÎÄ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÎÌ ÏËÀÍÅ
ÍÀ 2021 È 2022 ÃÎÄÛ"

17 ôåâðàëÿ 2021 ãîäà
Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ Ñòàðèöûíà Þðèÿ Àëåêñååâè÷à, ãëàâó ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"  îá îò÷åòå çà 2020 ãîä è
ïåðñïåêòèâíîì ïëàíå íà 2021 è 2022 ãîäû  ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ðåøàåò:

Ïðèçíàòü äåÿòåëüíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" è àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" çà 2020 ãîä óäîâëåòâîðèòåëüíîé.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"  Å.Ë. Ôåíãëåð

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
×ÅÒÂ¨ÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 272
«ÎÁ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ Î ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÊÎÌÈÑÑÈÈ

ÊÄÍ È ÇÏ (ÊÎÌÈÑÑÈß ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-
ËÅÒÍÈÕ È ÇÀÙÈÒÅ ÈÕ ÏÐÀÂ). ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

ÁÅÇÍÀÄÇÎÐÍÎÑÒÈ È ÏÐÀÂÎÍÀÐÓØÅÍÈÉ
ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ È ÇÀÙÈÒÅ ÈÕ ÏÐÀÂ»

17 ôåâðàëÿ 2021 ãîäà
Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ Ïîäîðñêîé Ëþáîâè Àëåêñååâíû, ñîâåòíèêà

ãëàâû ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì ìóíèöèïàëü-
íûé Ñîâåò ðåøàåò:

1.Èíôîðìàöèþ î äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè ÊÄÍ è ÇÏ (êîìèññèÿ ïî
äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ). Ïðîôèëàêòèêà áåçíàä-
çîðíîñòè ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ
ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"  Å.Ë. Ôåíãëåð

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
×ÅÒÂ¨ÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 273
«ÎÁ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ Î ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ È

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀÕ ÐÀÇÂÈÒÈß ÍÅÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÕ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ »

17 ôåâðàëÿ 2021 ãîäà
Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ Ïîäîðñêîé Ëþáîâè Àëåêñååâíû, ñîâåòíèêà

ãëàâû ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è ñîäîêëàä-
÷èêà Ðîäèîíîâîé Íàòàëüè Âëàäèìèðîâíû, äèðåêòîðà ñåìåéíîãî êëóáà
"Ïîçèòèâ" ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"  ðåøàåò:

1.Èíôîðìàöèþ î äåÿòåëüíîñòè è ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ íåêîììåð-
÷åñêèõ îðãàíèçàöèé ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïðèíÿòèÿ
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"  Å.Ë. Ôåíãëåð

ÍÀ ÑÀÉÒÅ  PLESECK.RU Â ÐÀÇÄÅËÅ

«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ + Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ

ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ  ÏÎÊÀÇÀÍÈß

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ
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¹9 (1161)  îò 3 ìàðòà 2021ã.

Íà÷íåì ñ òîãî, ÷òî ýòî åäèíñòâåííûé äåíü, êîãäà åå íèêòî íè â ÷åì íå ñìååò óïðåêàòü))
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ð
å
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ûôóòáîëêà, êðóæêà

è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77Õî÷ó, ÷òîáû * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.: 64-095, 6-14-77

ÏËÅÑÅÖÊ
Ïîïêîâó Ðàèñó Ñå-

ìåíîâíó (7 ìàðòà) -âå-
òåðàíà ìèëèöèè
Ìàëþòèíó Ëþäìè-

ëó Àëåêñàíäðîâíó (8
ìàðòà) - âåòåðàíà ìåäè-
öèíû
Ïàïêîâà Èâàíà Ïåò-

ðîâè÷à (8 ìàðòà) - âåòå-
ðàíà ìèëèöèè
Äåìèäîâó Ëþáîâü

Àëåêñååâíó (10 ìàðòà)
- ïðåäñåäàòåëÿ æåíñîâå-
òà ÌÎ "Ïëåñåöêîå"

ÑÀÌÎÄÅÄ
Ñûñîåâà Âàëåðèÿ

Íèêîëàåâè÷à (6 ìàðòà)
- âåòåðàíà-ïåäàãîãà
Çàâàäà Âëàäèìèðà

Èâàíîâè÷à (6 ìàðòà) -
âåòåðàíà ïîëèöèè

ßÐÍÅÌÀ
Ãðîìîâó Íàäåæäó

Àíàòîëüåâíó (5 ìàðòà)
- ïðåäñåäàòåëÿ æåíñîâå-
òà ÌÎ "ßðíåìñêîå"

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Äàâûäîâó Íàäåæäó

Ãðèãîðüåâíó (9 ìàðòà) -
âåòåðàíà òðóäà (Øèëîâ-
ñêîå)

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ
Êîðåíåâó Óëüÿíó Åâ-

ëàìïèåâíó (7 ìàðòà) -
âåòåðàíà òðóäà

Æäàíîâó Òàòüÿíó
Âàñèëüåâíó (8 ìàðòà) -
âåòåðàíà òðóäà
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ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ

Íîâóþ ãóñåíèöó äëÿ ìîòî-
áóêñèðîâùèêà òåë. 8-931-259-57-
33

Ïðàâîå çåðêàëî äëÿ «Íèâû».
Òðîñèê ãàçà äëÿ «Êàëèíû». Ïëàòû
â çàäíèå ôîíàðè ÂÀÇ 2107. Âñå
íîâîå. Òåë. 8-931-402-70-94

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï.Îêñîâñêèé.ò.89502546972
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â öåí-

òðå Ïëåñåöêà, äîì äåðåâÿííûé, 2
ýòàæ, ïå÷íîå îòîïëåíèå, õîëîäíàÿ
âîäà (ñ÷åò÷èê), ïðèðîäíûé ãàç öåíà
620000 èëè îáìåí íà 1 êîìíàòíóþ
áëàãîóñòðîåííóþ Ïëåñåöê. Òåë.
89523039650

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 1
ìêðí. äîì 6, 46,3 ì2, 3 ýòàæ. Òåë. 8-
911-658-22-58

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó èëè
îáìåíÿþ íà ìåíüøóþ. 8-931-403-
53-83

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 2
ìêðí. äîì 1, 3 ýòàæ. Òåë. 8-911-658-
22-58

Ãàðàæ äåðåâÿííûé áðåâåí÷àòûé

×ÀÑÒÍÛÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

8*8 â ðàéîíå ÆÄÎ. Ïðèãîäåí äëÿ
äðóãèõ ïîñòðîåê. Òåë. 8-921-489-96-
89

Áîëüøîé ó÷àñòîê ñ ðàçðàáî-
òàííûì îãîðîäîì ïîä êàðòîôåëü
è îâîùè, ïîñòðîéêè. Äåøåâî. Íà
ó÷àñòêå äîì ïîä äà÷ó. Òåë. 8-960-
008-17-59 ï. Îêñîâñêèé

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ï. Ïëåñåöê,
òåë.89600072720

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Ùåíêîâ ëàéêè. Òåë. 8-911-570-

31-10 Íèêîëàé
1,5-ñïàëüíóþ êðîâàòü ñ ìàò-

ðàñîì. Ìåòàëëè÷åñêàÿ, íîâàÿ, áå-
ëàÿ. 8-952-254-16-77

ÑÄÀÌ
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.

Ñòðîèòåëü Ïëåñåöêèé ðàéîí íà 2
ýòàæå â ïàíåëüíîì äîìå ñ óäîá-
ñòâàìè. Òåë. +7-963-249-86-17

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó(ñ
îòîïëåíèåì ) â ï.Îêñîâñ-
êèé.ò.89532622985

ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ðàáîòó ôðåçåðîâùèêà,

òîêàðÿ, ñëåñàðÿ, ñòîðîæà. Òåë. 8-
953-933-11-47

Заказы принимаются в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с торца
и в Североонежске, здание администрации, 1

этаж направо). Справки по тел.: 64-095, 74-900

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ

ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ ÑÓÒÎÊ

ÅÌÖÀ
Äîéíèêîâà Ïàâëà

Àëåêñååâè÷à (5 ìàðòà)
- âåòåðàíà òðóäà
Òðåòüÿêîâó Ëþáîâü

Íèêîëàåâíó (6 ìàðòà) -
âåòåðàíà òðóäà

ÊÎÍÅÂÎ
Ñòàðèöûíó Çèíàèäó

Èâàíîâíó (5 ìàðòà) - âäî-
âó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ñåìüèíà Àíàòîëèÿ

Ñåðãååâè÷à (7 ìàðòà) -
òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæ-
äåííîãî ìåäàëÿìè

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Àíãåëóöà Èâàíà Ôå-

äîðîâè÷à (5 ìàðòà) - âå-
òåðàíà òðóäà
Ìàõíîâó Ëóèçó Àí-

äðååâíó (8 ìàðòà) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Ïåðåïåëêèíó Ãàëèíó

Âàñèëüåâíó (10 ìàðòà) -
âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ïîòàïîâó Àíòîíèíó

Èâàíîâíó (5 ìàðòà) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Áåðåñòîâîãî Âèêòîðà

Íèêîëàåâè÷à (8 ìàðòà) -
âåòåðàíà òðóäà
Ìîèãèíó Íèíó

Ïàâëîâíó (4 ìàð-
òà) - âåòåðàíà ëåñ-
íîé îòðàñëè

Администрация, Собрание депутатов и Со-
вет ветеранов Плесецкого района сердечно
поздравляют Угловских Эмалию Карлов-
ну и Евгения Васильевича (Федово)
с изумрудной свадьбой (55 лет)
(04.03.2021)

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
â ïðàâîñëàâíîì õðàìå ñâ âì÷ è

öåëèòåëÿ Ïàòåëåèìîíà â ï. Ñåâåðîîíåæñê
4 ìàðòà - 10.00 - àêàôèñò è ìîëåáåí ñâ âì÷ è

öåëèòåëþ Ïàíòåëåìîíó
6 ìàðòà - 10.00 - Âñåëåíñêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ (ìÿ-

ñîïóñòíàÿ) ñóááîòà. Ïàíèõèäà. Ïîìèíîâåíèå óñîï-
øèõ. 17.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.

7 ìàðòà - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëìòóðãèÿ.
Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00

Уважаемые владельцы собак!
Администрация МО "Североонежское"

обращает ваше внимание на необходи-
мость соблюдения требований п. 4, п. 5 ст.
13 Федерального закона от 27.12.2018 года
№ 498-ФЗ "Об ответственном обращении с
животными", регламентирующих порядок
выгула домашних животных.
Приближается весенний период, сезон так назы-

ваемых "собачьих свадеб". Уже сегодня можно
встретить  в своих дворах собачьи стаи, в которых
большая часть  животных в ошейниках, т.е. являются
домашними питомцами.  В этот период специалис-
тами АМО "Североонежское" будет увеличено коли-
чество вызовов службы отлова. Во избежание поте-
ри своих питомцев или случаев проявления ими аг-
рессии и причинения вреда здоровью жителям, за
которые ст. 21 Федерального закона от 27.12.2018
года № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с жи-
вотными" предусмотрена административная, уголов-
ная и иная ответственность ,  не допускайте бесконт-
рольного, бесповодкового выгула своих собак.

Âûðàæàåì îãðîìíóþ, îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü
çà ìàòåðèàëüíóþ è ìîðàëüíóþ ïîääåðæêó ñåìü-
ÿì: Êîðåëüñêèõ, Åìèëüÿíîâûõ, Êðåõàëåâûõ, êîëëåê-
òèâó Ñåâåðîîíåæñêîé ñðåäíåé øêîëû ¹1, ðîä-
íûì, äðóçüÿì è çíàêîìûì â ïðîâåäåíèè ïîõîðîí
Çóáêîâîé Àííû Âèêòîðîâíû.

Ñ óâàæåíèåì ìàìà, äî÷ü

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Возрастное ограничение О+
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За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!www. pleseck.ru

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким в связи со смертью ветерана
милиции Савина Валерия Валентиновича.
Скорбим вместе с вами.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
6 ìàðòà - Âñåëåíñêàÿ ðîäè-

òåëüñêàÿ (ìÿñîïóñòíàÿ) ñóá-
áîòà. Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ.
Êðîìå ÷àñòíîãî ïîìèíîâåíèÿ

óñîïøèõ ðîäíûõ è áëèçêèõ, Ïðàâî-
ñëàâíàÿ Öåðêîâü îïðåäåëèëà äíè,
â êîòîðûå äîëæíû ïîìèíàòüñÿ âñå
ïðàâîñëàâíûå õðèñòèàíå, óìåðøèå
â íàäåæäå âîñêðåñåíèÿ è Æèçíè
Âå÷íîé. Òàêèå äíè ïàìÿòè íàçûâà-
þòñÿ âñåëåíñêèìè (èáî ïîìèíàþòñÿ
âñå óñîïøèå ïðàâîñëàâíûå õðèñòè-
àíå) è ðîäèòåëüñêèìè (èáî êàæäûé
ïðèíîñèò çàïèñî÷êàìè ñ èìåíàìè
ñâîèõ óìåðøèõ ðîäíûõ è áëèçêèõ).
Ïåðâûé òàêîé äåíü - ñóááîòà ïå-
ðåä ìÿñîïóñòíîé íåäåëåé (íåäåëÿ -
âîñêðåñåíüå), ò.å. ïåðåä âîñêðåñå-
íüåì, êîãäà ñîâåðøàåòñÿ çàãîâåíüå
íà ìÿñî è íà÷èíàåòñÿ Ñûðíàÿ ñåä-
ìèöà - Ìàñëåíèöà. Â âîñêðåñåíüå
÷èòàåòñÿ Åâàíãåëèå î Ñòðàøíîì
ñóäå. È Öåðêîâü ìîëèòñÿ î âñåõ
óñîïøèõ, ÷òîáû Ìèëîñåðäíûé Ãîñ-
ïîäü ÿâèë èì Ñâîþ ìèëîñòü â ÷àñ
Ïîñëåäíåãî è Ñòðàøíîãî ñóäà íàä
âñåì ìèðîì.

7 ìàðòà - Íåäåëÿ ìÿñîïóñò-
íàÿ, î Ñòðàøíîì Ñóäå. Çàãî-
âåíüå íà ìÿñî
Ìÿñîïóñòíàÿ Íåäåëÿ (âîñêðåñåíüå)

ïîñâÿùåíà íàïîìèíàíèþ î âñåîá-
ùåì ïîñëåäíåì è Ñòðàøíîì ñóäå
æèâûõ è ìåðòâûõ (Ìô.25, 31-46).
Öåðêîâü â ñëóæáàõ ýòîé Íåäåëè
èçîáðàæàåò ñëåäñòâèÿ áåççàêîííîé
æèçíè, êîãäà ãðåøíèê ïðåäñòàíåò
ïðåä íåëèöåïðèÿòíûì Ñóäîì Áîæè-
èì. Íàïîìèíàÿ î ïîñëåäíåì Ñóäå
Õðèñòîâîì, Öåðêîâü âìåñòå ñ òåì
óêàçûâàåò è èñòèííûé ñìûñë ñàìîé
íàäåæäû íà ìèëîñåðäèå Áîæèå. Áîã
ìèëîñåðä, íî Îí è ïðàâåäíûé Ñó-
äèÿ. Íà êàêèå æå äåëà ïîêàÿíèÿ è
èñïðàâëåíèÿ æèçíè îñîáåííî îáðà-
ùàåòñÿ âíèìàíèå? -  Íà äåÿíèÿ
ëþáâè è ìèëîñåðäèÿ . Íèêòî èç
ëþäåé íå âïðàâå ñêàçàòü, ÷òî îí
íå ìîã ïîìî÷ü àë÷óùåìó, íàïîèòü
æàæäóùåãî,  ïîñåòèòü  áîëüíîãî.
Áóäåì ïîìíèòü, ÷òî äåëà ìèëîñòè
öåííîñòü èìåþò òîãäà, êîãäà îíè
áóäóò ïðîÿâëåíèåì âëàäåþùåé
ñåðäöåì ëþáâè.
 "Åâàíãåëüñêîå ÷òåíèå Íåäåëè î

Ñòðàøíîì ñóäå â ïðèò÷åâîé ôîð-
ìå ðàññêàçûâàåò, êàê Ãîñïîäü áóäåò
ñóäèòü âñåõ ëþäåé. Ñóä - ýòî ñèìâîë,
ïîòîìó ÷òî î÷åíü òðóäíî, äà è íå-
âîçìîæíî òî, ÷òî ïðîèñõîäèò íà íå-
áåñàõ, ðàññêàçàòü íà ÷åëîâå÷åñêîì
ÿçûêå. Íà ñàìîì äåëå ñóäà ñ àäâî-
êàòàìè, ïðèñÿæíûìè, ïðîêóðîðîì,
ïðèãîâîðîì - ýòîãî íå áóäåò. Ñóä
÷åëîâåê óñòðàèâàåò ñåáå ñàì, è ñàì
ñåáå îáúÿâëÿåò ìåðó íàêàçàíèÿ, è
ñàì æå ýòî íàêàçàíèå áóäåò íåñòè.
Íî ÷òîáû îáúÿñíèòü ïàäøåìó ÷åëî-
âå÷åñêîìó ñîçíàíèþ, êàê ýòî áóäåò,
Ãîñïîäü ïðèáåãàåò ê ïðèò÷å.
 "…È îòäåëèò îäíèõ îò äðóãèõ, êàê

ïàñòûðü îòäåëÿåò îâåö îò êîçëîâ".
Ýòî ðàçäåëåíèå óæå è ñåé÷àñ ïðî-
èñõîäèò. Âñå íàðîäû ðàçäåëåíû:
îäíè êî Õðèñòó òÿãîòåþò, äðóãèå ê Ìó-
õàììåäó, òðåòüè - ê Áóääå, ÷åòâ¸ðòûå
ê âèíó è òàê äàëåå. Ó êàæäîãî ñâîé
áîã.  Ïî êàêîìó æå ïðèçíàêó Ãîñ-
ïîäü îòäåëèò îâåö îò êîçëîâ "è ïî-
ñòàâèò îâåö ïî ïðàâóþ Ñâîþ ñòî-
ðîíó, à êîçëîâ - ïî ëåâóþ"? Äåëî â
òîì, ÷òî Öàðñòâèå Áîæèå - öàðñòâî
ëþáâè,  ïîýòîìó äîñòè÷ü åãî ìîæåò
òîëüêî òîò ÷åëîâåê, êîòîðûé äîñòèã
ëþáâè â òå÷åíèå ñâîåé æèçíè.
À ÷òî òàêîå ëþáîâü? Ýòî âñåãäà

æåðòâà. Îêàçàòü êîìó-òî ëþáîâü -
ýòî çíà÷èò â ÷¸ì-òî ïðèíåñòè ñåáÿ â
æåðòâó. Íàïðèìåð, â î÷åðåäè òû
ñòîèøü ïåðâûé, à îí ïîäîø¸ë ïîñ-
ëåäíèé, è îêàçàòü åìó ëþáîâü - ýòî

çíà÷èò ïðîïóñòèòü åãî âïåð¸ä. È ýòî
âñåãäà áûâàåò çà ñ÷¸ò ñåáÿ. Íå îáÿ-
çàòåëüíî ðå÷ü èä¸ò î òåìíèöå, è íå
òàê óæ ÷àñòî âñòðåòèøü íà óëèöå
òàêîãî ðàçäåòîãî, ÷òîáû îí íóæäàë-
ñÿ â òâî¸ì ïàëüòî. Íåò, ñîâñåì íå
ýòî èìååòñÿ â âèäó, à òî, ÷òîáû ïðå-
îäîëåòü ëþáîâü ê ñåáå, ñâîé ñîá-
ñòâåííûé ýãîèçì.
Âñ¸ â ìèðó óñòðîåíî òàêèì îáðà-

çîì: êòî ïåðâûé, êòî ëó÷øå. À Ãîñ-
ïîäü æä¸ò ñîâñåì äðóãîãî. Ïîòîìó
÷òî æèçíü, íàïðàâëåííàÿ íà ñåáÿ, ïðî-
òèâîïîëîæíà ëþáâè. Ãîñïîäü ïðè-
ø¸ë íà çåìëþ è äàë íàì ñîâåðøåí-
íî èíîé îáðàç æèçíè. È ìíîãèå
áûëè ïîðàæåíû êðàñîòîé âîò ýòî-
ãî äåéñòâèÿ, êîãäà ñèëüíûé îòäà¸ò
ñåáÿ öåëèêîì äëÿ òîãî, ÷òîáû ñïàñ-
òè ñëàáîãî. È Âñåìîãóùèé Áîã, ñòàâ-
øèé ÷åëîâåêîì, ñîâåðøèë ýòîò ïîä-
âèã ñ òîé öåëüþ, ÷òîáû ëþäè, ó êîòî-
ðûõ â ñåðäöå îñòàëàñü åù¸ ÷àñòü,
íå ïîâðåæä¸ííàÿ ãðåõîì, îòêëèêíó-
ëèñü íà ýòîò ïðèçûâ è âîçæàæäàëè
òîãî æå.
È âîò åñëè ÷åëîâåê, âîçíàìåðèâ-

øèñü èäòè ïóò¸ì ïîäâèãà ëþáâè,
áóäåò ïîñòîÿííî èñêàòü ïîìîùü è
îïîðó â Áîãå, â Åãî æèâîòâîðÿùåé
ñèëå, êîòîðóþ ìû íàçûâàåì áëàãî-
äàòüþ Áîæèåé, è åñëè íàìåðåíèå åãî
áóäåò íåîòñòóïíî, ïîñòîÿííî è ñèëü-
íî, òîãäà Ãîñïîäü òàêîìó ÷åëîâåêó -
òîëüêî òàêîìó! - äà¸ò áëàãîäàòü
Ñâÿòîãî Äóõà.
È êàæäûé ÷åëîâåê êàæäîå óòðî

âñòà¸ò ïåðåä âûáîðîì: áóäó ëè ÿ
èäòè ïóò¸ì äåÿòåëüíîé ëþáâè èëè ÿ,
íàîáîðîò, ýòîò äåíü ïðîæèâó òàê,
÷òîáû êàê ìîæíî áîëüøå èçâëå÷ü
ñåáå âñÿ÷åñêîé ïîëüçû îò  äðóãèõ?
Ïîýòîìó êàæäûé äåíü, êîãäà ìû
âñòà¸ì íà ìîëèòâó, - ýòî åñòü Ñòðàø-
íûé ñóä; êàæäûé äåíü, êîãäà ìû ïðè-
õîäèì â Öåðêîâü, - ýòî åñòü Ñòðàø-
íûé ñóä; êàæäûé äåíü, êîãäà ìû îò-
êðûâàåì Åâàíãåëèå,  -  ý òî åñòü
Ñòðàøíûé ñóä: ñëîâî Áîæèå ñóäèò
íàñ. È åñëè ìû âñ¸-òàêè â ðåçóëü-
òàòå ýòîãî ñóäà íå âñòàíåì íà ñòî-
ðîíó Åâàíãåëèÿ, çíà÷èò, ìû îòîøëè
ïî ëåâóþ ñòîðîíó, îòîøëè ñàìè. Íå
Áîã íàñ íàêàçûâàåò, íå Áîã íàñ îò
Ñåáÿ îòâåðãàåò, íåò. Íà ñàìîì äåëå
òîëüêî ÷åëîâåê îòâîðà÷èâàåòñÿ  îò
Áîãà".

(Ïðîòîèåðåé
Äèìèòðèé Ñìèðíîâ)

8 ìàðòà - îáðåòåíèå ìîùåé
áëàæåííîé Ìàòðîíû Ìîñ-
êîâñêîé
Äî ïîñëåäíèõ äíåé æèçíè ñâÿòàÿ

áëàæåííàÿ Ìàòðîíà, îäíà èç ñàìûõ
ïî÷èòàåìûõ â Ðîññèè ñâÿòûõ, æèëà
ïðàâåäíî è ïðîäîëæàëà ïðèíèìàòü
ïîñåòèòåëåé. Áëàæåííàÿ ïðåäñêà-
çàëà ñâîþ ñìåðòü çà òðè äíÿ è ñêîí-
÷àëàñü 2 ìàÿ 1952 ãîäà â Ìîñêâå.
Ïî å¸ æåëàíèþ îíà áûëà ïîãðåáå-
íà íà Äàíèëîâñêîì êëàäáèùå ñòî-
ëèöû. Áîëåå ÷åì ÷åðåç òðèäöàòü ëåò
ïîñëå êîí÷èíû Ìàòðîíû, å¸ ìîãèëà
ñäåëàëàñü îäíèì èç ñâÿòûõ ìåñò
ïðàâîñëàâíîé Ìîñêâû, êóäà ïðèåç-
æàëè ëþäè ñî âñåõ êîíöîâ Ðîññèè
ñî ñâîèìè áåäàìè è ïðîñüáàìè.
8 ìàðòà 1998 ãîäà  ïî áëàãîñëî-

âåíèþ Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà Ìîñ-
êîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè Àëåêñèÿ II â
âå÷åðíåå âðåìÿ íà Äàíèëîâñêîì
êëàäáèùå â Ìîñêâå áûëè îáðåòå-
íû ÷åñòíûå îñòàíêè ïîäâèæíèöû
áëàãî÷åñòèÿ XX âåêà áëàæåííîé ñòà-
ðèöû Ìàòðîíû.  Ãðîá ñ ÷åñòíûìè
îñòàíêàìè ñòàðèöû Ìàòðîíû áûë
äîñòàâëåí â Äàíèëîâ ìîíàñòûðü è
ïîìåùåí â íàäâðàòíîì õðàìå âî
èìÿ ïðåïîäîáíîãî Ñèìåîíà Ñòîë-
ïíèêà.
Ó âñåõ ïðèñóòñòâóþùèõ ïðè ýòîì

ïàìÿòíîì ñîáûòèè ñîñòîÿíèå äóõà
áûëî ïî-îñîáåííîìó òîðæåñòâåí-
íûì è ðàäîñòíûì. Îá ýòîì ñâèäå-
òåëüñòâîâàëè ìíîãèå î÷åâèäöû.
Â ðàáîòå Êîìèññèè ïîìèìî ïðåä-

ñòàâèòåëåé Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé
Öåðêâè ó÷àñòâîâàëè ýêñïåðò ïî âîï-
ðîñàì ñóäåáíî-ìåäèöèíñêîé ýêñïåð-
òèçû, àíòðîïîëîã, äîêòîð ìåäèöèíñ-
êèõ íàóê, ïðîôåññîð Çâÿãèí Âèêòîð
Íèêîëàåâè÷ è àðõåîëîã, äîêòîð èñ-
òîðè÷åñêèõ íàóê Òàíþêîâè÷ Àíäðåé
Êèðèëëîâè÷.
13 ìàðòà Êîìèññèÿ  çàêîí÷èëà

ðàáîòó. Áûëî îòìå÷åíî, ÷òî ïðè îñ-
âèäåòåëüñòâîâàíèè îñòàíêîâ ñòàðè-
öû Ìàòðîíû îáíàðóæåíà âûïóê-
ëîñòü â ôîðìå êðåñòà íà ãðóäè, î
÷åì óïîìèíàåòñÿ â åå æèçíåîïèñà-
íèè.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ðàáîòû êîìèñ-

ñèè ïî âñêðûòèþ çàõîðîíåíèÿ, ìîùè
Ìàòðîíû 1 ìàÿ áûëè ïåðåíåñåíû â
ìîñêîâñêèé Ïîêðîâñêèé ìîíàñòûðü,
êóäà è íà÷àëîñü ìàññîâîå ïàëîì-
íè÷åñòâî ê ñâÿòîé. Ñþäà åæåäíåâíî
ïðèåçæàþò òûñÿ÷è ëþäåé ñî âñåé
Ðîññèè è èç-çà ðóáåæà.
À ñïóñòÿ ãîä ñ íåáîëüøèì - 2 ìàÿ

1999 ãîäà ñîñòîÿëîñü ïðîñëàâëå-
íèå ðàáû Áîæèåé Ìàòðîíû â Ëèêå
Ñâÿòûõ!

Ñ 8 ìàðòà - ñåäìèöà ñûðíàÿ
(ìàñëåíèöà) - ñïëîøíàÿ  (â
ñðåäó è ïÿòíèöó ðàçðåøàåò-
ñÿ âêóøåíèå ìîëîêà è ÿèö)
Ñåãîäíÿ íà÷àëàñü Ìàñëåíèöà, èëè

ñûðíàÿ ñåäìèöà, - íåäåëÿ ïåðåä íà-
÷àëîì Âåëèêîãî ïîñòà. Â ýòî âðåìÿ
âåðóþùèå íå âêóøàþò ìÿñíóþ ïèùó,
îäíàêî íà îñòàëüíûå ñêîðîìíûå
ïðîäóêòû - ïðåæäå âñåãî ìîëî÷íûå
- îäíîäíåâíûå ïîñòû â ñðåäó è ïÿò-
íèöó îòìåíÿþòñÿ.

9 ìàðòà - ïåðâîå è âòîðîå
îáðåòåíèå ãëàâû Èîàííà
Ïðåäòå÷è
Î Ïðîðîêå Èîàííå Êðåñòèòåëå

Ãîñïîäü Èèñóñ Õðèñòîñ ñêàçàë: "Èç
ðîæäåííûõ æåíàìè íå âîññòàâàë
(ïðîðîê), áîëüøèé Èîàííà Êðåñòè-
òåëÿ". Èîàíí Êðåñòèòåëü ïðîñëàâ-
ëÿåòñÿ Öåðêîâüþ êàê àíãåë, è àïîñ-
òîë, è ìó÷åíèê, è ïðîðîê, è ñâå÷íèê, è
äðóã Õðèñòîâ, è ïðîðîêîâ  ïå÷àòü, è
õîäàòàé âåòõîé è íîâîé áëàãîäàòè,
è â ðîæäåííûõ ïðå÷åñòíåéøèé, è
ñâåòëûé Ñëîâà ãëàñ. Êîãäà îæèäà-
íèå Ìåññèè äîñòèãëî âûñøåé ñòåïå-
íè, ïðèø¸ë íà Èîðäàí êðåñòèòüñÿ è
Ñàì Ñïàñèòåëü ìèðà, Ãîñïîäü Èèñóñ
Õðèñòîñ.
Ïîñëå êàçíè ñâÿ òîãî Èîàííà

Ïðåäòå÷è öàð¸ì Èðîäîì ÷åðåç
óñåêíîâåíèå ãëàâû òåëî ñâÿòîãî ïðî-
ðîêà áûëî ïîãðåáåíî åãî ó÷åíèêà-
ìè â ãîðîäå Ñåâàñòèè, à ÷åñòíàÿ ãëà-
âà Èîàííà Êðåñòèòåëÿ áûëà ïîãðå-
áåíà æåíîé öàðñêîãî äîìîïðàâè-
òåëÿ, áëàãî÷åñòèâîé Èîàííîé, íà
Åëåîíñêîé ãîðå. Â IV âåêå ñîñóä ñ
ãëàâîé ñâÿòîãî áûë íàéäåí áëàãî-
÷åñòèâûì âåëüìîæåé Èííîêåíòèåì
âî âðåìÿ ïîñòðîéêè öåðêâè êàê ðàç
íà ìåñòå å¸ ïîãðåáåíèÿ. Ýòî áûëî
ïåðâîå îáðåòåíèå ãëàâû Èîàííà
Ïðåäòå÷è.
Áëàãî÷åñòèâûé Èííîêåíòèé õðàíèë

ñâÿòóþ ãëàâó êàê âåëèêóþ ñâÿòûíþ,
íî ïåðåä ñìåðòüþ, æåëàÿ ñïàñòè å¸
îò ïîðóãàíèÿ ÿçû÷íèêàìè, îïÿòü ñî-
êðûë ñîñóä ñ ãëàâîé, çàêîïàâ íà
Åëåîíñêîé ãîðå. Âòîðîå îáðåòåíèå
ãëàâû Èîàííà Ïðåäòå÷è ñîñòîÿëîñü
â 452 ãîäó.
Ïåðâîå è âòîðîå îáðåòåíèå Ãëà-

âû Êðåñòèòåëÿ Èîàííà, ïðàçäíóåìîå
ñåãîäíÿ, ñîâïàäàåò ïî âðåìåíè, è îò-
ìå÷àþòñÿ ýòè ñîáûòèÿ â îäèí äåíü.

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокие собо-
лезнования родным и близким в связи со смертью ветерана
труда Макаровой Зинаиды Дмитриевны (Коковка).
Скорбим вместе с вами.

2021 год  объявлен Годом науки и технологии. В связи с этим
очень  приятно читать  в Интернете информацию о том, что Ломоно-
совской грамотой за организацию и проведение Всероссийской на-
учной конференции с международным участием "Глобальные про-
блемы Арктики и Антарктики" награждается В.В. Старицын.
Вадим Владимирович - выпускник Конёвской школы, закончил он её в

2004 году. Сейчас он кандидат геолого-минералогических наук, кандидат
сельскохозяйственных наук, научный сотрудник глубинного геологичес-
кого строения и динамики литосферы Института геодинамики и геоло-
гии ФИЦКИА УрО РАН имени академика Н.П. Лавёрова.
Чтобы заниматься наукой, Вадим Владимирович после школы в По-

морском государственном университете имени М.В. Ломоносова полу-
чил специальность учителя  географии и биологии. Три года отработал в
Архангельске, в гимназии № 21. В 2009 году поступил  в аспирантуру.
"Это было не так просто: одни только экзамены по философии, иност-
ранному языку и по специальности чего стоили! Трудно найти научного
руководителя. Но желание заниматься наукой победило! Четыре года
учёбы - и учёная степень кандидата наук получена!" - признался имени-
тый выпускник нашей школы.  Учеба в аспирантуре дала возможность
заниматься интересным делом - это участие в экспедициях, это путе-
шествия, это знакомство с интересными людьми.
Вадим Владимирович, являясь научным сотрудником Федераль-

ного исследовательского центра комплексного изучения Арктики
Российской академии наук, свободное время посвящает путеше-
ствиям по стране и миру, совмещая работу и отдых. Себя он счи-
тает счастливым человеком.

Полина Малашкова, Настя Уварова, с. Конёво

Æèçíü,
ñâÿçàííàÿ ñ íàóêîé
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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
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