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Игорь Арсентьев официально
вступил в должность главы Пле-
сецкого округа. Торжественная
инаугурация состоялась в минув-
шую пятницу в районной (окруж-
ной) администрации. В 14 часов
под торжественную музыку Ар-
сентьев появился в зале и прочи-
тал текст присяги, установлен-
ный уставом:

"Обещаю справедливо, честно и
беспристрастно осуществлять
возложенные на меня полномо-
чия, соблюдать Конституцию Рос-
сийской Федерации, федеральное
законодательство..."
Поздравить главу прибыли де-

путаты областного собрания Анд-
рей Дудоров, Виталий Фортыгин,
Анатолий Трусов. Анатолий Нико-
лаевич напомнил собравшимся,
что два года назад Игорь Арсен-
тьев вступил в должность главы
тогда еще Плесецкого района.

- Два года - срок небольшой, но
за этот промежуток времени
Игорь Валентинович доказал
свою состоятельность. На самом
деле многое сделано. Район по
многим направлениям шагнул
вперед, - подчеркнул он.

- Сегодня не только торже-
ственный день для главы округа,
администрации. Это большая от-
ветственность, которую мы на
себя берем. Мы вступаем в но-
вую эпоху развития Плесецкого

района.  - говорит областной де-
путат Андрей Дудоров.
Епископ Плесецкий и Каргополь-

ский Александр в своем выступ-
лении отметил, что для Игоря Ар-
сентьева Плесецкий район стал
родным.

- Мы видим, как он трудится и
переживает, за то, чтобы нам
лучше было жить здесь. Заботит-
ся искренне и сердечно, - добавил
владыка.
Игорь  Арсентьев родился в по-

селке Пинега в 1985 году. После
окончания АГТУ работал в ТГК-2,
"Архэнерго". Был заместителем
председателя комитета Архан-
гельского областного Собрания
депутатов по сельскому хозяй-
ству и рыболовству, помощником
депутата Государственной Думы
ФС РФ Ярослава Нилова по рабо-
те в Архангельской области, ко-
ординатором Архангельского ре-
гионального отделения партии
ЛДПР.  В конце 2019 года сообщил
на своей странице ВК о выходе из
рядов партии.
В октябре 2019 года большин-

ством голосов Игорь Арсентьев
был избран главой Плесецкого
района. И вот, спустя два года,
новая инаугурация. Плесецкий му-
ниципальный округ был  создан 1
июня 2021 года. А с 2022 новая
административно-территориаль-
ная единица будет функциониро-
вать  в новом статусе.

Михаил Сухоруков,
Игорь Бухарин (фото)

Çíàêîì îòëè÷èÿ «Ìàòåðèíñêàÿ ñëàâà» III ñòåïåíè
íàãðàæäåíà Îëüãà Ñåðãååâíà Êîïòÿåâà,
ìàìà øåñòåðûõ äåòåé,  ïîñ. Ñàâèíñêèé

Ольга Сергеевна с
Алексеем Викторови-
чем воспитывают де-
тей в патриотической
направленности, в
уважении к своим ро-
дителям и Родине.
Мама занимает ак-

тивную жизненную
позицию и вместе с
детьми принимает
участие в субботни-
ках, спортивных и
праздничных мероп-
риятиях, организо-
ванных администра-
цией МО «Савинс-
кое». В 2018 году се-
мья выступала с пре-
зентацией семейных
традиций на район-
ном ЖенСовете. С
2013 года Ольга Сер-
геевна является чле-
ном ВОО «Боевое
братство», с 2019
года - членом ЖенСо-
вета МО «Савинс-
кое».
Ольга Сергеевна

победитель областного конкурса «Женщина года – 2019» в номинации
«Тепло материнского сердца».
Поздравляем Ольгу Сергеевну с заслуженной наградой! Желаем здо-

ровья, благополучия и счастья!
Минтруд Архангельской области

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

24 ноября свой 106 день рождения отметила Голубева Августа
Архиповна. Старейшая жительница области. Сейчас она прожи-
вает в п. Савинский под чуткой заботой внучки. В свой поистине
Почётный день рождения от лица глав и жителей п. Савинский и
Плесецкого муниципального округа Августа Архиповна приняла
поздравления с пожеланиями здоровья, хорошего настроения и
ещё долгих лет жизни.
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Ëþäè, ÷òî æ âû ãðóñòíûå òàêèå? Êë¸âî - æå! Äåêàáðü! Çèìà! Âåñåëî! Ñêîðî Íîâûé Ãîä!

ßÐÌÀÐÎ×ÍÀß ÈÑÒÎÐÈß

2004 год

Â ýòîì ãîäó èñïîëíèëîñü äâàäöàòü ëåò ñàìîìó èçâåñòíîìó
ñúåçæåìó ïðàçäíèêó Ïëåñåöêîãî ðàéîíà - "Êåíîçåðñêàÿ
äóðàêîâèíà". Â ñâÿçè ñ ýòèì ìû ðåøèëè âñïîìíèòü î òîì, êàê
çàðîæäàëîñü, ðàçâèâàëîñü è ñóùåñòâîâàëî ÿðìàðî÷íîå äâèæåíèå
íà Ïëåñåöêîé çåìëå.

2012 год

Все началось в 2000 году
с культурной акции "Кено-
зерская музыкальная кру-
госветка", в рамках кото-
рой отдел культуры Плесец-
кого района отправился в
путешествие в самые отда-
ленные уголки района, что-
бы открыть для широкой
аудитории заповедное Ке-
нозерье, об удивительных
красотах которого знали да-
леко не все местные жите-
ли, не говоря уже о приез-
жих. Инициатором акции
стал начальник районного
отдела культуры - Д.М. За-
харов. В рамках "кругос-
ветки" в далеких от райцен-
тра деревнях и селах про-
шла выездная музыкаль-
ная- и кинопрограмма, а
также состоялся сбор ин-
формации и съемки фильма
об этом волшебном крае.
Организаторы и артисты
объехали тогда Федово, Ко-
нево, Коковку, Самково, Ко-
рякино, Плесо, Усть-Почу,
Почу, Нижнее Устье, Кузь-
минку, не переставая удив-
ляться удивительным кра-
сотам и традиционному ук-
ладу жизни, а кенозеры ди-
вились чудесам цивилиза-
ции, т.к. многие из них были
для местных жителей в но-
винку. За два года в акции
приняло участие две с по-
ловиной тысячи человек.

"Кругосветка" так понра-
вилась жителям Кенозерья,
что уже на следующий год,
в 2001-м, на живописном
берегу озера в селе Верши-
нино состоялся первый
праздник-шутка "Кенозерс-
кая дураковина". Название
было выбрано не случайно,
ведь именно здесь, в Кено-
зерье, без малого век назад
собирал свои сказки извес-
тный русский фольклорист
и писатель Александр Нико-
лаевич Нечаев. Именно он
прославил в своих книгах
любимого сказочного героя
Ивана и именно благодаря
ему на Сказочной карте
России Кенозерье отмечено
теперь родиной Иванушки-
дурачка наряду с Великим
Устюгом - родиной Деда Мо-
роза. Вот и решено было
здесь, в самой удаленной
части Плесецкого района,
на родине "Ивана Меньшого
разумом большого да смет-
ливого" в память  об Алек-
сандре Нечаеве учредить
большой съезжий праздник.
Основоположником и бес-

сменным ведущим "Дурако-
вины" стала  начальник ме-
тодического центра район-
ного отдела культуры В.П.
Ломтева. Сценарии для
всех кенозерсских праздни-
ков писала Заслуженный
работник культуры РФ Мар-
гарита Александровна Бул-
гакова. На заре бедных и
трудных двухтысячных
этот праздник стал отдуши-
ной для многих: творческие
коллективы смогли пока-
зать  себя за пределами
своих учреждений, мест-
ные жители получили яркое
событие, невиданное досе-
ле в этих краях, мастера
обрели возможность  реа-
лизовать  свои изделия на
ярмарке, жители района -
открыли для себя дивные
места, где можно отдох-
нуть, не выезжая за преде-
лы района. Как об этом пи-
сали местные газеты в
2001-м году: "Смысл празд-
ника в том, чтобы посмот-
реть веселым глазом на
нашу жизнь, ударить  сме-
хом по огрехам". После
этого "Дураковина" прохо-
дила еще пятнадцать раз и
стала одним из крупнейших
районных праздников. В
эти дни в Вершинино съез-
жался весь район, в мага-
зинах приезжими смета-
лось всё, местные вла-
дельцы транспортных
средств только успевали
принимать заказы, занима-
ясь извозом гостей на ма-
шинах, мотоциклах и лод-
ках, пустели деревенские
улицы и только централь-
ная площадь на берегу озе-
ра шумела, гремела и пест-
рила яркими красками. Нет
такого учреждения культу-
ры, которое не выступило
бы за эти годы на празд-
ничной сцене. За два дня
здесь проходили театрали-
зованные представления,
концерты, развлекатель-
ные программы, конкурсы,
игры, ярмарки, выставки,
мастер-классы. Праздник
произвел большой обще-
ственный резонанс и,
очень  быстро вошел в ка-
лендарь областных мероп-
риятий.
За опытом приключенчес-

кого туризма сюда потяну-
лись гости далеко из-за пре-
делов Архангельской обла-
сти - удивлялись  нетрону-
той природе, самобытности
культуры, влюблялись в Ке-

нозерье с первого взгляда,
чтобы возвращаться сюда
снова и снова.
В далеком 2000-м году по

инициативе руководителя
детской студии ремесел
"Кудесник" С.Л. Шеметова в
селе Конево прошла первая
возрождённая "Покровская
ярмарка". Народный мастер
РФ был учеником Михаила
Васильевича Варварского -
признанного мастера-само-
родка, в совершенстве ов-
ладевшего искусством об-
работки древесины и плете-
ния из бересты, участника
множества областных и
всесоюзных выставок. В
память об учителе и для
сохранения традиций При-
озерья была проведена пер-
вая в районе ярмарка. "По-
кровская ярмарка" была
воссоздана по дореволюци-
онной традиции, по которой
некогда в Конево в празд-
ник Покрова Пресвятой Бо-
городицы ежегодно прохо-
дил большой торг, на кото-
рый съезжались участники
со всей округи. Но если на
дореволюционной ярмарке
предметами торга были лю-
бые товары: продукты, ма-
териалы, предметы быта,
то возрожденная "Покровс-
кая ярмарка" стала форпос-
том сохранения народных
ремесел в Плесецком райо-
не. Теперь здесь представ-
лены изделия мастеров и
предметы культурного на-
следия. В парке "Конек-гор-
бунок" при поддержке мест-
ной администрации, школь-
ного краеведческого музея,
дома культуры "Сполохи" в
ярмарочные дни проходят
выставки-продажи изделий
местных мастеров, куль-
турные программы, семина-
ры, творческие конкурсы.
"Покровская ярмарка" - ста-
рейшая ярмарка в районе и
единственная - сохранив-
шаяся до наших дней.
Ярмарки в нашем районе

начинались как праздники
местного значения, но со
временем приобрели ста-
тус районных, межрайон-
ных и даже межрегиональ-
ных. Четыре плесецких ме-
роприятия вошли в област-
ной реестр праздников.
Одной из таких ярмарок,

проводимых на территории
района, стало "Иваново
подворье". Начало было по-
ложено в 2005 году, тогда в
Плесецке в рамках первой

районной ярмарки собра-
лось 45 мастеров. К тому
времени ярмарочный фор-
мат мероприятий стал в
Архангельской области не
редкостью, но "Иваново
подворье" отличалась  от
всех других тем, что поми-
мо обширной культурной
программы в ее рамках
проходил "Детский торжок"
- первая в Архангельской
области торгово-выставоч-
ная площадка, где было
представлено детское
творчество и работал ку-
кольный театр. Очень быст-
ро ярмарка "Иваново под-
ворье" обрела статус меж-
региональной. И вошла в
областной реестр меропри-
ятий. В разные годы здесь
участвовало до сотни мас-
теров, а число посетителей
исчислялась  тысячами.
География участников - Ар-
хангельская область и дру-
гие регионы России: Воло-
годская, Кировская, Кост-
ромская, Новгородская,
Ивановская, Беларусь.
Завсегдатаи ярмарки -
наши соседи из Няндомы,
Онеги, Котласа, Каргополя,
Коноши, Шенкурска, и др.
Ярмарка проходила тради-
ционно в начале марта, от
посетителей не было отбоя:
всем хотелось приобрести
уникальные подарки к Меж-
дународному женскому
дню, а также поучаство-
вать в культурной програм-
ме. В 2010 году ярмарку по-
сетило 3 000 покупателей.
Наряду с мастерами в ней
принимали участие учени-
ки-подмастерья. Каждый
год здесь проходили твор-
ческие выступления, мас-
тер-классы, ярмарка стала
площадкой для общения ху-

дожников, ремесленников,
мастеров прикладного ис-
кусства, и дала возмож-
ность создать полную ин-
формационную базу масте-
ров Плесецкого района. Со-
здателем альбома-каталога
"Мастера Плесецкого райо-
на" и буклета "Ярмарочная
история" стала неутоми-
мый популяризатор тради-
ционной культуры нашей
малой родины В.П. Ломте-
ва. В 2007 году на II-м Обла-
стном съезде мастеров в
Велигодском районе состо-
ялась презентация видео-
фильма "Ярмарка "Иваново
подворье" в Плесецке", по
итогам мероприятия фильм
занял I-е место.

1 декабря 2012 года со-
стоялся 1-й районный
Съезд мастеров. Обсудить
вопросы развития ремесел
собрались  более трех де-
сятков мастеров. В рамках
съезда прошла конферен-
ция, круглый стол, выстав-
ки, презентация каталога.
Экспертами встречи стали
гости из Архангельска: Зас-
луженный работник культу-
ры РФ, член областного ху-
дожественно-экспертного
совета по НХП и ремеслам -
М.Н. Филиппова и председа-
тель Региональной обще-
ственной организации "На-
родные мастера декоратив-
но-прикладного искусства
Архангельской области"
В.В. Прупес. Экспертный
совет высоко оценил твор-
ческий потенциал Плесецко-
го района. По итогам съезда
была принята резолюция, в
которой предписывалось
проводить  съезд мастеров
1 раз в два года. Резолюция
была единодушно поддер-
жана всеми участниками

 Съезда.
В 2015 - 2017 годы из-за

дефицита бюджета прове-
дение крупных районных
мероприятий давалось
организаторам все слож-
нее, но благодаря энтузиаз-
му и настойчивости Н.В.Ле-
бедевой, занимавшей тогда
пост начальника отдела, ку-
рировавшего сферу культу-
ры, все же удавалось нахо-
дить средства на их прове-
дение.
В последние годы под

влиянием социально-эконо-
мической ситуации, струк-
турных и кадровых измене-
ний в учреждениях, ярма-
рочное движение пришло в
упадок, местные мастера
перестали чувствовать
себя востребованными на
своей малой родине, исчез-
ли крупнейшие площадки
для творческого общения -
"Кенозерская дураковина" и
"Иваново подворье", у жи-
телей стал угасать интерес
к истории и традициям род-
ного края.
Сейчас многое можно

списать на пандемию, но
мы уверены, что показате-
лем желания работать  на
благо людей является не
поиск причин, а поиск воз-
можностей. Мы искренне
надеемся, что ярмарочное
движение не будет забыто
и обретет новую жизнь при
поддержке руководства
Плесецкого муниципального
округа. А мы в свою оче-
редь  готовы помогать осу-
ществиться этому не сло-
вом, но делом.

Марина Николаевна
Кустова

Фото - из домашнего
архива Веры Павловны

Ломтевой

Â ÏÎÑ¨ËÊÅ ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÌ
ÂÎÇÎÁÍÎÂÈËÀÑÜ ÐÀÁÎÒÀ ×ÀÑÎÂÍÈ

ÍÀ ÏÐÈÂÎÊÇÀËÜÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ
В день иконы Божией Матери «Скоропослушница» в обозерской часовне были соверше-

ны первые богослужения: иерей Анатолий Фесечко совершил здесь молебен и панихиду.
Батюшка надеется совершать службы в храме - часовне еженедельно.

– С Божией помощью постараемся служить здесь молебен и панихиду раз в неделю.
Позже, дай Бог, возобновим и совершение Божественной литургии. Службы в часовне –
это местная традиция, дабы не нарушать её и по просьбам постоянных прихожан, решили
возобновить и дежурство, и богослужения в часовне, – сказал отец Анатолий, настоятель
Тихвинского храма в посёлке Обозерском.
Почему выбрано именно послеобеденное время работы часовни, рассказала дежурная:
– Тихвинский храм в центре посёлка открыт ежедневно с 10 до 13 часов. Как только

закрывается храм, вскоре в 13.30 открывается часовня. Таким образом, те, кто хотел, но
не успел посетить храм, могут в дневные часы прийти в часовню.
Словно в подтверждение этих слов, в часовню зашла семейная пара. Увидев, что Тих-

винский храм закрыт, но из объявления узнав, что открыта часовня у вокзала, семья
поспешила сюда помолиться о близких и поставить свечи.
Часовня открыта ещё и по просьбам обозерских железнодорожников и руководства

станции. Она долго не работала, но, думается, что и сегодня она будет нужна людям.
Обозерская часовня работает ежедневно по будням с 13:30 до 15:30 (суббота и воскре-

сенье – выходные дни).
Плесецкая епархия
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Íà äâîðå ìåòåò êàïåëü - ýòî ìåñÿö «äåêàáðåëü»!

Для матерей всего мира
этот праздник имеет боль-
шое значение.
Из поколения в поколе-

ние для каждого самый
главный человек в жизни -
мама. Становясь  матерью,
женщина открывает в себе
лучшие качества: доброту,
любовь, заботу, терпение и
самопожертвование.
Это праздник, к которому

никто не может остаться
равнодушным.
Вот и в отделении соци-

альной защиты населения
была организована выстав-
ка "Цветы для мамы", в ко-
торой приняли участие дети
специалистов. Возраст де-
тишек от двух до 18 лет и
каждый старался сделать
маме приятно.
Поздравляем всех мамо-

чек с этим замечательным
праздником и  желаем всем

28 ÍÎßÁÐß - ÄÅÍÜ ÌÀÒÅÐÈ

здоровья, терпения, опти-
мизма. Пусть ваши дети
вас радуют своим присут-
ствием, а на их лицах све-
тится улыбка и радостные

Âî âñåõ ñòðàíàõ ìèðà åñòü îñîáåííûé ïðàçäíèê - Äåíü ìàòåðè. Â íàøåé ñòðàíå
ýòîò äåíü îòìå÷àåòñÿ åæåãîäíî â ïîñëåäíåå âîñêðåñåíüå íîÿáðÿ.

Прозвучал гимн Рос-
сийской Федерации, пос-
ле которого слово взяла
исполняющая обязанно-
сти начальника Управле-
ния образования Татья-
на Губкина:

- На самом деле очень
рада, что появляются у
нас такие проекты. Мы
приобретаем, получаем
дополнительное обору-
дование, которое так не-
обходимо в школе. Наде-
юсь, что именно в этом
проекте вы будете созда-
вать  и внедрять свои
творческие затеи. У вас
будут новые мысли.
Далее слово было пре-

доставлено Ольге Викто-
ровне Соловьёвой, ди-
ректору Савинской шко-
лы:

- Это ещё одно детище,
которое появилось в  на-
шей родной школы. Мы
несказанно рады этого.
До этого у нас были про-
екты спортивной направ-
ленности. Сейчас мы осу-
ществили реализацию
проекта в рамках нацио-
нального проекта "Обра-
зование" научной на-
правленности. Это помо-
жет углублённо изучать
физику, химию, биологию.
Наш центр возглавляет
замечательный педагог
Людмила Евгеньевна Ни-
колаева. В нашем центре
будут работать такие пе-
дагоги как Ольга Вален-
тиновна Суханова, Евге-
ния Геннадьевна Окуне-
ва, Елена Николаевна
Мардич. Думаю, к нам
присоединится Елена
Александровна Цовбун.
После слов руководите-

лей состоялось торже-
ственное перерезание
ленточки. Свой номер
представил хореографи-
ческий коллектив "Вики-

ÒÎ×ÊÀ ÐÎÑÒÀ

данс".  Все участники ра-
зошлись по кабинетам,
чтобы внимательнее рас-
смотреть разнообразное
оборудование.

 Ольга Валентина Суха-
нова, учитель Савинской
школы:

- Мы с вами находимся
в кабинете физики и ин-
форматики. В этом каби-
нете мы будем занимать-
ся с детьми конструиро-
ванием моделей различ-
ных инженерных систем.
Начнём мы, конечно, с
не таких сложных моде-
лей, начнём с самых-са-
мых простых, когда дети
сами будут конструиро-
вать  из Лего некоторые
модели. Потом их про-
граммируя, мы заставим
выполнять те или иные
действия. Я думаю, де-
тям это будет интересно.
Когда дети поймут, что
программировать можно
весело и творчески, то и в
школе этот процесс пой-
дет с большим интере-
сом.
Людмила Евгеньевна

Николаева, руководитель
образовательного цент-
ра "Точка роста":

- Перед вами кабинет
биологии и химии. В этом
кабинете можно прово-
дить  учебные занятия. То
есть  занятия во время

урока могут быть расши-
ренные, выйти за рамки
учебника. Потому что но-
вые век - это век цифро-
визации, век, который ин-
тересен детям. Это по-
зволит расширить круго-
зор учеников, приобщить
их к цифровым техноло-
гиям, дать новые знания.
А самое главное, привить
интерес к предметам, а
значит мотивировать их к
хорошей учебе. Кроме
того, здесь на базе этого
кабинета можно прово-
дить  и внеурочную дея-
тельность. Например, с 1
декабря здесь будут ра-
ботать кружки по биоло-
гии. Кружок называется
"Я исследователь".  Хочу
выразить благодарность
директору школы Ольге
Викторовне Соловьёвой
и Светлане Владимир
Коротяевой, которые за
такой короткий срок под-
готовили такие прекрас-
ные кабинеты. Государ-
ство предоставило нам
такое хорошее оборудо-
вание, на котором ребя-
та будут работать. А вот
дизайн, дальнейшее
оформление кабинетов
легло как раз на их пле-
чи.

Вероника Назарова ,
Виктория Резцова

(фото)

Â Ñàâèíñêîé øêîëå ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå îáðàçîâà-
òåëüíîãî öåíòðà "Òî÷êà ðîñòà". Â ïÿòíèöó â ïîëäåíü ñîáðàëèñü ðåáÿòà èç
ðàçíûõ êëàññîâ ñ õýøòåãàìè. Ñâîåé î÷åðåäè äîæèäàëñÿ êîëëåêòèâ "Âèêè-
äàíñ" Äîìà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà.

Ïðîäîëæàåòñÿ ÷åðåäà ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿù¸ííûõ þáèëåþ âåëèêîãî ó÷¸íîãî Ìèõàèëà Âàñè-
ëüåâè÷à Ëîìîíîñîâà. Íå îòñòà¸ò îò ýòîãî è Åìöîâñêàÿ øêîëà. Òàì ñîñòîÿëîñü ìåðîïðèÿòèå
ïîä íàçâàíèåì "Óñòíûé æóðíàë", â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ðåáÿòà ñî âòîðîãî ïî îäèííàäöà-
òûé êëàññû.

 Ëîìîíîñîâ - ýòî ôèãóðà âåëèêàÿ äëÿ ðîññèéñêîé èñòîðèè, îíà èíòåðåñíà äåòÿì ëþáîãî
âîçðàñòà. Âî âðåìÿ "Óñòíîãî æóðíàëà" ðåáÿòà ïðåäñòàâëÿëè êàæäóþ ñòðàíèöó î Ëîìîíîñîâå.
Îäíà èç íèõ áûëà ïîñâÿùåíà èñêóññòâó ìîçàèêè. Ìèõàèë Ëîìîíîñîâ áûë âåëèêèì õèìèêîì è
ñîçäàâàë êàðòèíû â ýòîé òåõíèêå. Áîëüøîå âíèìàíèå íà "Óñòíîì æóðíàëå" áûëî óäåëåíî
áèîãðàôèè ó÷¸íîãî, åãî ïîõîäó â Ìîñêâó, îáó÷åíèþ â Ñëàâÿíî-ãðåêî-ëàòèíñêîé àêàäåìèè.
"Óñòíûé æóðíàë" ïðîø¸ë î÷åíü èíòåðåñíî, äåòè ðàçíûõ âîçðàñòîâ ïîëó÷èëè î÷åíü ìíîãî
èíòåðåñíûõ ôàêòîâ î âåëèêîì ó÷¸íîì Ìèõàèëå Âàñèëüåâè÷å Ëîìîíîñîâå. Íó è êîíå÷íî, äëÿ
âñåõ ó÷àùèõñÿ áûëè îçâó÷åíû öèòàòû Ëîìîíîñîâà

Àíàñòàñèÿ Ñàìîõèíà

ÑÛÍ ÇÅÌËÈ ÏÎÌÎÐÑÊÎÉ

искорки сверкают в глазах,
когда вы вместе!

Начальник "ОСЗН по
Плесецкому району"

Т.Д. Пелих

Госавтоинспекция Пле-
сецкого района обраща-
ется к жителям!!!
Будьте благоразумны и

не повторяйте чужих оши-
бок. Во избежание жертв на
дороге, не садитесь за руль
транспортного средства в
состоянии опьянения, вос-
пользуйтесь общественным
транспортом или услугами
такси.
Ну, а сели вы стали сви-

детелем того, что транс-
портным средством управ-
ляет водитель в состоянии
опьянения, не оставайтесь
равнодушными и сообщите
данную информацию любым
удобным для вас способом:

1. В единую дежурную
диспетчерскую службу по
телефону "112".

2. В дежурную часть
ОМВД России по Плесецко-
му району (8-818-32-7-10-
82) при этом вам необходи-
мо указать марку и цвет
машины, государственный
регистрационный знак, а
также время и  место нару-
шения, направление движе-
ние данной автомашины.

***
С 26 по 28 ноября 2021г.

на территории Плесецкого
района ОМВД  России по
Плесецкому району прово-
дится профилактическое
мероприятие "Трезвый во-
дитель".  Управление
транспортными средства-
ми водителями, находящи-
мися в состоянии опьяне-
ния, является одним из ви-
дов правонарушений, пред-
ставляющих угрозу для бе-
зопасности дорожного дви-
жения.

В рамках проведения ме-
роприятия сотрудниками
полиции на территории Пле-
сецкого района будет уси-
лен контроль за движением
автотранспорта и прово-
диться массовая проверка
транспортных средств на
выявление и пресечение
водителей находящихся  в
состоянии опьянения.
За 10 месяцев 2021г. в

Плесецком районе зарегис-
трировано 26 ДТП, из кото-
рых 6 по вине водителей,
находящихся в состоянии
опьянения. В результате 26
дорожно-транспортных про-
исшествий 32 человека по-
лучили  травмы различной
степени тяжести, 8 погиб-
ло. Сотрудниками ОМВД
возбуждено 165 дел об ад-
министративных правона-
рушениях за управление ТС
в состоянии алкогольного
опьянения и уклонившихся

ÎÏÅÐÀÖÈß "ÒÐÅÇÂÛÉ ÂÎÄÈÒÅËÜ"
Ñ 26 ïî 28 íîÿáðÿ

2021ã. íà òåððèòîðèè
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåö-
êîìó ðàéîíó ïðîâîäèòñÿ
ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìå-
ðîïðèÿòèå "Òðåçâûé âîäè-
òåëü", íàïðàâëåííîå íà
ïðåñå÷åíèå ôàêòîâ óï-
ðàâëåíèå òðàíñïîðòíûìè
ñðåäñòâàìè âîäèòåëÿìè â
ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ.

от прохождения медицинс-
кого освидетельствования.

***
Ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìå-

ðîïðèÿòèå  "Òðåçâûé âîäè-
òåëü" èä¸ò ïîëíûì õîäîì!

Сотрудниками полиции на
территории Плесецкого рай-
она проводятся сплошные
проверки водителей, в ходе
которых выявляются раз-
личные нарушения правил
дорожного движения. Ос-
новная цель мероприятия-
пресечь управление транс-
портными средствами во-
дителями в состоянии опь-
янения, не допустить до-
рожных аварий с  участием
не трезвых водителей.

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

Óâàæàåìûå ãðàæäàíå! Åñëè Âû óâèäåëè íà óëèöå âîäèòåëåé óïðàâëÿþùèõ ÒÑ â ñîñòîÿ-
íèè îïüÿíåíèÿ, ëèáî äðóãèå íàðóøåíèÿ ÏÄÄ ÐÔ, âàì íåîáõîäèìî ñîîáùèòü èíôîðìàöèþ
â äåæóðíóþ ÷àñòü ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ïî òåë. 8-818-32-7-10-82 èëè 02,
ëèáî â ÎÃÈÁÄÄ ïî òåë 8-818-32-7-12-67 ïðè ýòîì ñîîáùèòü ìàðêó è öâåò àâòîìàøèíû,
ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé çíàê,  à òàêæå âðåìÿ è ìåñòî íàðóøåíèÿ...
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.05, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Вертинский» (16+)
22.40"Док-ток» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"Познер» (16+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Кулагины» (16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Ключ от всех дверей»

(12+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с  «В зоне риска» (16+)
04.00Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Бокс.  (16+)
07.30, 09.00, 12.35, 15.40, 18.25,

03.55Новости (16+)
07.35, 21.50Все на Матч! (12+)
09.05, 12.40Специальный репортаж

(12+)
09.25Футбол. Тинькофф  (0+)
10.25Зимние виды спорта. Обзор

(0+)
11.35, 22.40"Есть тема!» (12+)
13.00Бокс. Джервонта Дэвис про-

тив Исаака Круса (16+)
14.00, 15.45Х/ф «Опасный Бангкок»

(16+)
16.05Х/ф «Счастливое число Сле-

вина» (16+)
18.30, 05.10"Громко» (12+)
19.25Хоккей. КХЛ.  (12+)
23.05Тотальный футбол (12+)
23.40Х/ф «В лучах славы» (12+)
02.00Баскетбол.  (0+)
04.00Керлинг. Олимпийская квали-

фикация. Смешанные пары.
Россия - Дания (0+)

04.30Санный спорт. Кубок мира (0+)

*ÍÒÂ*
06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Северные рубежи» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.45"За гранью» (16+)
17.50"ДНК» (16+)
20.00Т/с «Горячая точка» (16+)
23.35"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
01.20Их нравы (0+)
01.45Т/с «Юристы» (16+)
04.55Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)

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

вестия» (16+)
05.30Х/ф «Охота на вервольфа»

(16+)
09.25Т/с «Морские дьяволы-2»

(16+)
17.45Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.25Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.

Плов по-фергански» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Фес тиваль «Чудо света.

Связь времен» (0+)
00.45Т/с «След» (16+)
01.35Т/с «Прокурорская проверка.

Вначале было слово» (16+)
02.35Т/с «Прокурорская проверка.

Мой сосед - маньяк» (16+)
03.35Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05Невский ковчег. Теория не-

возможного (12+)
07.35Д/ф «Возрождение дирижаб-

ля» (12+)
08.20Х/ф «Академик  Иван Павлов»

(0+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00Муз/ф «Ансамбль Алек-

сандрова» (12+)
12.20Д/с «Настоящее-прошедшее.

Поиски и находки» (12+)
12.50Линия жизни (12+)
13.45Д/с «Великие мифы. Илиада»

(12+)
14.10Д/ф «Монологи кинорежиссе-

ра» (12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+)
16.25Д/ф «Александр Невский. За

веру и Отечество» (12+)
17.20, 02.00Сергей Доренский и

ученики (12+)
18.05, 01.10Д/с «Величайшие изоб-

ретения человечества» (12+)
19.00"Монолог актрисы. Майя Тупи-

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

(12+)
20.20Д/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-

щен». Без сюрпризов не мо-
жете?!» (12+)

21.00Закрытие XXII телеконкурса
юных музыкантов «Щелкун-
чик» (0+)

23.10К 200-летию со дня рождения
Николая Некрасова (12+)

02.40Д/с «Забытое ремесло» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Добровольцы» (0+)
10.10Д/ф «Леонид Быков. После-

дний дубль» (12+)
10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.10, 02.55Х/ф «Женская версия.

Ловцы душ» (12+)
17.10, 18.15Х/ф «Некрасивая под-

ружка» (12+)
22.35Специальный репортаж (16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 04.25Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Ворошилов против Ту-

хачевского. Маршал на зак-
лание» (12+)

01.35Д/ф «Звездный суд» (16+)
02.15Д/ф «Зачем Сталин создал

Израиль» (12+)
04.40Д/ф «Д/ф» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

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

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

тории» (16+)
15.00Документальный спецпроект

(16+)
17.00, 04.05"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Скорость» (16+)
22.15"Водить по-русски» (16+)
23.25"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Скорость 2: контроль над

круизом» (16+)
02.40Х/ф «Каскадеры» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20Мультфильмы (6+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с  «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.55Х/ф «Свадьба лучшего друга»

(12+)
10.05Ситком «Сеня-Федя» (16+)
19.45"Русский ниндзя» (16+)
22.05"Суперлига» (16+)
23.50"Купите это немедленно!»

(16+)
00.50"Кино в деталях» (18+)
01.50Х/ф «Тупой и еще тупее тупо-

го. Когда Гарри встретил
Ллойда» (16+)

03.10"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Ведьма

Иосифа Сталина» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25, 19.30Т/с  «Слепая»

(16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.10Т/с «Уиджи» (16+)
14.40"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)
18.30Т/с «Старец» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Погоня» (16+)
01.15Х/ф «Особь 3» (18+)
03.00"Колдуны мира». «Мордовские

Содяцы» (16+)
04.00"Городские легенды». «Неокон-

ченная война Мамаева Кур-
гана» (16+)

04.45"Тайные знаки». «Анна Иоан-
новна. Заговоренная на оди-
ночество» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Докудрама «Диверсанты»

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

дня (16+)
09.20, 01.30Х/ф «Шумный день»

(12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.35Т/с  «Белые вол-

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

(16+)
18.50Д/с «Наука и война». «Под-

виг химиков» (16+)
19.40"Скрытые угрозы». «Альманах

№82» (16+)
20.25Д/с  «Загадки века» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Военно-полевой роман»

(16+)
03.05Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Новые танцы» шоу (16+)
11.00, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00Т/с «Ольга» (16+)
20.00Т/с  «Универ. 10 лет спустя»

(16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00"Stand up» (16+)

23.00Х/ф «Крепись!» (18+)
01.10"Такое кино!» (16+)
01.35"Импровизация» (16+)
03.15"Comedy Баттл. Последний

сезон» шоу (16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.35Х/ф «Сталкер» (12+)
09.35Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
09.45Х/ф «Нейлон 100%» (12+)
11.15Х/ф «Старики-разбойники»

(12+)
12.55Х/ф «Я шагаю по Москве»

(12+)
14.20Х/ф «Неисправимый лгун»

(12+)
15.45Х/ф «Пена» (12+)
17.15, 04.40Т/с «Тайны следствия-

9» (16+)
18.50Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)
20.20Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
23.00Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
00.40Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
02.05Х/ф «Где находится Нофе-

лет?» (12+)
03.20Х/ф «Хозяин тайги» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.25Х/ф «Кококо» (18+)
08.00Х/ф «Притяжение» (12+)
10.25Х/ф «Родина» (18+)
12.45Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
15.05Х/ф «Кома» (16+)
17.10Х/ф «Поддубный» (6+)
19.30Х/ф «Девятаев» (12+)
21.30Х/ф «Елки новые» (6+)
23.00Х/ф «Шугалей» (16+)
00.50Х/ф «Два дня» (16+)
02.55Х/ф «Бык» (16+)
04.45Х/ф «Волшебник» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.50Х/ф «Остин Пауэрс: Человек-

загадка международного мас-
штаба» (16+)

07.25Х/ф «Модная штучка» (12+)
09.25Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
11.25Х/ф «Васаби» (16+)
13.10Х/ф «1+1» (16+)
15.15Х/ф «Марли и я» (12+)
17.30Х/ф «Опасный бизнес» (18+)
19.30Х/ф «Поездка в Америку»

(18+)
21.40Х/ф «Дружить по-русски!»

(18+)
23.30Х/ф «Пиксели» (12+)
01.15Х/ф «Чего хочет Джульетта»

(16+)
03.45Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00, 03.40"Ералаш» (6+)
05.35Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
06.45Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
08.10Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
09.50, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
14.40Х/ф «Елки» (12+)
16.15Х/ф «Елки-2» (12+)
01.00Х/ф «Новогодний переполох»

(16+)
02.20Х/ф «Сирота казанская» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Пoрт» (16+)
06.30Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
07.55Х/ф «Няньки» (16+)
09.40Х/ф «Белыe ночи» (16+)
11.30Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
13.10Х/ф «Лови момент» (16+)
14.35Х/ф «Кислород» (16+)
16.00Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
17.30Х/ф «Чемпионы» (6+)
19.20Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
21.10Х/ф «Корпоратив» (16+)
22.50Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
00.30Х/ф «Дoмовой» (6+)
02.15Х/ф «Временные трудности»

(12+)
03.45Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.25Х/ф «Бумер: 2 ч.» (16+)
08.35Х/ф «Вооружен и очень опа-

сен» (12+)
10.25Х/ф «Груз без маркировки»

(12+)
12.15Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
14.45Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
16.30Х/ф «Гостья из будущего»

(12+)
19.00Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
21.15Х/ф «Господин оформитель»

(16+)
23.20Х/ф «Апачи» (12+)
00.10Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
02.05Х/ф «Любовь с привилегиями»

(16+)
04.55Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Господа-товарищи. Мань-

як» (18+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

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

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Девичник»

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Две судь-

бы» (16+)
14.00, 22.00Т/с «Господа-товари-

щи. Оборотень» (18+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Апостол»

(16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ   6 äåêàáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Â ïóñòîì àâòîáóñå, áåç ñâåòà íà çàìîðîæåííîì îêíå, òû íàïèñàë ìíå "ñêîðî ëåòî", à ýòî áûëî â äåêàáðå

4 äåêàáðÿ - Ââåäåíèå âî
õðàì Ïðåñâÿòîé Âëàäû÷è-
öû íàøåé Áîãîðîäèöû è
Ïðèñíîäåâû Ìàðèè

Êîãäà Ïðå÷èñòîé Äåâå èñïîë-
íèëîñü òðè ãîäà, ïðàâåäíûå Å¸
ðîäèòåëè çàõîòåëè èñïîëíèòü
îáåùàíèå, äàííîå èìè Áîãó.
Îíè äî ðîæäåíèÿ Ïðå÷èñòîé
Äåâû îáåùàëè ïîñâÿòèòü Áîãó
ðîæä¸ííîå îò íèõ äèòÿ; ïîòîìó
îíè òîðæåñòâåííî ââåëè äî÷ü
ñâîþ â õðàì Èåðóñàëèìñêèé.

Äðåâíèå îòöû Öåðêâè, âîñïå-
âàÿ Ââåäåíèå Áîãîðîäèöû, ðàñ-
ñêàçûâàþò â ñâÿùåííîé ïåñíå,
êàê ñâÿòûå Èîàêèì è Àííà ñî-
áðàëè â Íàçàðåòå ðîäíûõ è äðó-
çåé ñâîèõ. Þíûå äåâû ñî ñâå÷à-
ìè â ðóêàõ øëè ïåðåä Ñâÿòîé
Îòðîêîâèöåé; Å¸ âåëè ðîäèòå-
ëè, à çà íèìè ñëåäîâàëè äðóçüÿ
è ðîäíûå. Òàêèì îáðàçîì øëè
îíè èç Íàçàðåòà äî ñàìîãî õðà-
ìà Èåðóñàëèìñêîãî. Ïåðâîñâÿ-
ùåííèêè è ñëóæèâøèå â õðàìå
âñòðåòèëè èõ ñ ìîëèòâàìè è ïå-
íèåì. Ñâÿòàÿ Àííà ïðîèçíåñëà:
"Ïðèíîøó Ãîñïîäó îáåò ìîé, ïðî-
èçíåñ¸ííûé â ñêîðáè óñòàìè
ìîèìè; äëÿ ñåãî ÿ ñîáðàëà ñâÿ-
ùåííèêîâ è ñðîäíèêîâ è ãîâî-
ðþ èì: ðàäóéòåñü ñî ìíîþ, è ÿ
ïðåä âàìè ÿâëþñü òåïåðü ìàòå-
ðüþ, ÿ äî÷ü ïðèâîæó, è îòäàþ íå
çåìíîìó öàðþ, íî Áîãó, Öàðþ
Íåáåñíîìó".

Ñâÿòàÿ Äåâà áûëà ïîñòàâëåíà
íà ïåðâóþ ñòóïåíü öåðêîâíîãî
êðûëüöà è, ê óäèâëåíèþ âñåõ ïðè-
ñóòñòâóþùèõ, Îíà, íèêåì íå ïîä-
äåðæèâàåìàÿ, âîøëà òâ¸ðäî ïî
ïÿòíàäöàòè ñòóïåíÿì è îñòàíî-
âèëàñü òîëüêî íà âåðõíåé.
Ïåðâîñâÿùåííèê Çàõàðèÿ ââ¸ë
Ïðå÷èñòóþ Îòðîêîâèöó âî Ñâÿ-
òàÿ Ñâÿòûõ, êóäà âõîäèë òîëüêî
ïåðâîñâÿùåííèê  îäíàæäû â ãîä.
Ìàòåðü Áîæèÿ, ïî âûðàæåíèþ
Öåðêâè, ââåäåíà â õðàì çàêîí-
íûé, êàê îäóøåâë¸ííûé õðàì
âåëèêîãî Öàðÿ.

Ïðàâåäíûå ðîäèòåëè ïðèíåñ-
ëè äàðû è  æåðòâû Áîãó è ïîòîì,
ïðèíÿâ áëàãîñëîâåíèå ñâÿùåí-
íèêîâ, âîçâðàòèëèñü â Íàçàðåò.

Ñâÿòàÿ Äåâà ïîñåëèëàñü ïðè
õðàìå. Òàì, â îòäåëüíûõ ïîìå-
ùåíèÿõ, æèëè þíûå äåâû, ïîñâÿ-
ù¸ííûå Áîãó, òàêæå è âäîâèöû,
êîòîðûå ñëóæèëè âî õðàìå, ïî-
äîáíî Àííå Ïðîðî÷èöå. Ê íèì
ïðèñîåäèíèëàñü è ñâÿòàÿ Àííà,
ìàòü Áîãîðîäèöû, îâäîâåâøàÿ
âñêîðå ïîñëå ââåäåíèÿ Ïðå÷èñ-
òîé Äåâû, íî îíà æèëà íåäîëãî ñ
Ïðåñâÿòîé Äî÷åðüþ ñâîåé: âñêî-
ðå ïîñëå ìóæà ñâîåãî è îíà ïðå-
äàëà äóõ ñâîé Áîãó.

Ñâÿòàÿ Äåâà âîñïèòûâàëàñü
ïîä íàäçîðîì ñòàðøèõ áëàãî÷å-
ñòèâûõ äåâèö. Îíà áåñïðåñòàí-
íî òðóäèëàñü, ÷àñòî ìîëèëàñü,
ëþáèëà ÷òåíèå Ñâÿòîãî Ïèñàíèÿ,
çàíèìàëàñü ðóêîäåëèåì.  Òàêèì
îáðàçîì ãîòîâèëàñü Îíà ê âûñ-
øåìó Ñâîåìó íàçíà÷åíèþ. Öåð-
êîâü íàçûâàåò Å¸ ïðåêðàñíîé
çàð¸é, îò êîòîðîé âîññèÿëî Ñîë-
íöå Ïðàâäû.

Êîãäà Ïðå÷èñòàÿ Äåâà äîñòèã-
ëà âîçðàñòà, â êîòîðîì âîñïèòàí-
íèöû,  æèâøèå ïðè õðàìå, âîç-
âðàùàëèñü â ìèð è âñòóïàëè â
ñóïðóæåñòâî, òî ñâÿùåííèêè õî-
òåëè, ÷òîáû è Îíà ïîñòóïèëà òàê-
æå. Íî Ïðå÷èñòàÿ Äåâà îòêðûëà
èì æåëàíèå Ñâî¸ - ïîñâÿòèòü
Ñåáÿ Áîãó è íå âñòóïàòü â áðàê.
Òîãäà îíè, ïî âíóøåíèþ Ñâÿòîãî
Äóõà, îáðó÷èëè Å¸ ïðåñòàðåëî-
ìó Èîñèôó, ðîäñòâåííèêó ðîäè-
òåëåé Å¸. Îí ñòàë ïîêðîâèòå-
ëåì Ïðå÷èñòîé Äåâû è óâàæàë
îáåò, äàííûé Áîãó.

6 äåêàáðÿ - ïàìÿòü ñâÿ-
òîãî áëàãîâåðíîãî âåëèêî-
ãî êíÿçÿ Àëåêñàíäðà Íå-
âñêîãî, â ñõèìå Àëåêñèÿ
(1220 - 1263)

Â ÕIII âåêå Ðîññèÿ áûëà îêðó-
æåíà íàðîäàìè, âðàæäîâàâøèìè
ñ íàøèìè ïðåäêàìè: øâåäàìè,
íåìöàìè, ëèòîâöàìè, êîòîðûå
áåñïðåñòàííî íàïàäàëè è ãðàáè-

ëè ðóññêèå ãîðîäà ñ çàïàäà.
Âíóòðè Ðîññèè òîæå íå áûëî
ñïîêîéñòâèÿ, êíÿçüÿ ñïîðèëè
ìåæäó ñîáîé èç-çà óäåëîâ. Â
ýòî âðåìÿ Áîã èñïûòàë Ðîññèþ
òÿæêèì áåäñòâèåì. Òàòàðû ïîä
ïðåäâîäèòåëüñòâîì Áàòûÿ ïðî-
øëè âñþ Ðóññêóþ çåìëþ, æãëè
è ãðàáèëè ãîðîäà è ñ¸ëà, áðà-
ëè â ïëåí òûñÿ÷è æèòåëåé è
îïóñòîøàëè âñþ çåìëþ äî ñà-
ìîãî Íîâãîðîäà. Ýòèì íåñ÷à-
ñòüåì âîñïîëüçîâàëèñü ñîñåä-
íèå âðàæäåáíûå íàðîäû è ñî
âñåõ ñòîðîí âîçîáíîâèëè
ñâîè íàïàäåíèÿ. Ðóññêèå êíÿ-
çüÿ äîëæíû áûëè çàùèùàòü
ñâîþ ðîäèíó. Â ÷èñëå èõ áûë
Àëåêñàíäð, âòîðîé ñûí âåëè-
êîãî êíÿçÿ ßðîñëàâà II. Ñ ðàí-
íåé ìîëîäîñòè îòëè÷àëñÿ ðà-
çóìîì, êðîòîñòüþ, ìóäðîñòüþ
è áëàãî÷åñòèåì, óìåë ñâÿòî
èñïîëíèòü ñâîé äîëã è çàñëó-
æèòü ëþáîâü íàðîäà. Áîã ïî-
ìîãàë åìó.

Îïóñòîøèâ íàøå îòå÷åñòâî,
òàòàðû çàíÿëè ñòåïè ïî ðåêàì
Äíåïðó, Âîëãå è Óðàëó äî ìî-
ðåé ×¸ðíîãî è Êàñïèéñêîãî.
Òàì Áàòûé îñíîâàë ñâî¸ öàð-
ñòâî - Çîëîòóþ Îðäó.  Ðóññêèå
êíÿçüÿ äîëæíû áûëè åçäèòü â
Îðäó çà ïîëó÷åíèåì ïðàâà íà
êíÿæåíèå; íàðîä áûë îáëîæåí
äàíüþ.

Àëåêñàíäð ïðàâèë îáëàñòüþ
Íîâãîðîäñêîé, êîòîðàÿ åù¸
îñòàâàëàñü ñâîáîäíîé îò òà-
òàð. Íî Íîâãîðîä ñòðàäàë îò
íåñ÷àñòèé äðóãîãî ðîäà: ñèëü-
íûå ïîæàðû, çàñóõè è íåóðî-
æàè, ïîâàëüíûå áîëåçíè, óãðî-
çû íàïàäåíèÿ íåìöåâ è ëèòîâ-
öåâ. Ñòàâ Íîâãîðîäñêèì êíÿ-
çåì Àëåêñàíäð ñòàðàëñÿ îáëåã-
÷èòü ñòðàäàíèÿ íàðîäà è çà-
ùèòèòü èõ îò âðàãîâ. Â ýòî
âðåìÿ øâåäñêèé êîðîëü ñî-
áðàë ñèëüíîå âîéñêî è ïîñëàë
åãî ïîä ïðåäâîäèòåëüñòâîì çÿòÿ
ñâîåãî Áèðãåðà íà ëàäüÿõ â
Íåâó, íàäåÿñü çàâîåâàòü Íîâ-
ãîðîä. Óæàñ îáúÿë íîâãîðîä-
öåâ: íå áûëî íàäåæäû îòáèòü
ñèëüíîãî âðàãà ñâîèì ìàëûì
âîéñêîì. Íî Àëåêñàíäð ïîëî-
æèë ñâî¸ óïîâàíèå íà Áîãà è
íà ñïðàâåäëèâîñòü ñâîåãî
äåëà. Ïîìîëèâøèñü â õðàìå
Ñâÿòîé Ñîôèè, âçÿâ áëàãîñëî-
âåíèå ó åïèñêîïà, îí áîäðî
ñêàçàë ñâîåé äðóæèíå: "Íàñ
íåìíîãî, à âðàã ñèë¸í; íî íå â
ñèëå Áîã, à â ïðàâäå!" Ñ ýòèìè
ñëîâàìè âûøåë îí â ïîõîä.

Ïîñëå íî÷ëåãà íà áåðåãó
Íåâû îäèí âîèí ðàññêàçàë
Àëåêñàíäðó, ÷òî âî âðåìÿ íî÷-
íîé ñòðàæè îí óâèäåë, êàê íà
ðàññâåòå ïî ìîðþ ïðîïëûâàëà
ëàäüÿ, à â íåé ñòîÿëè, îáíÿâ-
øèñü, ñâÿòûå ìó÷åíèêè Áîðèñ
è Ãëåá (ïîãèáøèå â 1015 ãîäó
- ïåðâûå õðèñòèàíñêèå ìó÷å-
íèêè íà Ðóñè). Ñâÿòîé Áîðèñ
ãîâîðèë ñâÿòîìó Ãëåáó: "Áðàò
ìîé Ãëåá, ïîñïåøèì íà ïîìîùü
ñðîäíèêó íàøåìó Àëåêñàíäðó;
åìó ãðîçèò áîëüøàÿ îïàñ-
íîñòü". Ïîñëå ýòèõ ñëîâ ñâÿ-
òûå óãîäíèêè è êîðàáëü ñòàëè
íåâèäèìû.  Ýòî âèäåíèå îáî-
äðèëî êíÿçÿ. 15 èþëÿ 1240
ãîäà Àëåêñàíäð ñîø¸ëñÿ ñî
øâåäàìè íà áåðåãàõ Íåâû.
Áîé áûë äîëãèì.  Àëåêñàíäð
ñàì ðàíèë êîïü¸ì Áèðãåðà.
Âå÷åðîì , ïîòåðÿâ ìíîãî âîè-
íîâ, øâåäû áåæàëè îáðàòíî íà
ñâîèõ êîðàáëÿõ. 20-ëåòíèé
Àëåêñàíäð çà ñëàâíóþ ïîáåäó
áûë ïðîçâàí Íåâñêèì.  Íî òîð-
æåñòâî ïîáåäû âñêîðå ñìåíè-
ëîñü áîëüøèì ãîðåì. Ãîðäûå
íîâãîðîäöû âûðàçèëè åìó ñâî¸
íåäîâåðèå, è êíÿçü âìåñòå ñ
ñåìü¸é óåõàë â Ñóçäàëü. Ýòèì
âîñïîëüçîâàëèñü ëèòîâöû è
íåìöû, è ñòàëè ñîâåðøàòü ðà-
çîðèòåëüíûå íàáåãè íà íîâãî-
ðîäñêèå è ïñêîâñêèå çåìëè.
Íîâãîðîäöû îïîìíèëèñü, ðàñ-
êàÿëèñü è ïðîñèëè Àëåêñàíä-
ðà ïðîñòèòü èõ è çàùèòèòü îò
âðàãîâ. Àëåêñàíäð íå ïîìíèë

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
çëà è, ñîáðàâ äðóæèíó, âåðíóë-
ñÿ â ñâîé óäåë, è âðàãè ïðèñìè-
ðåëè.

Íî ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ
ðåøèëèñü ïîéòè âîéíîé íà
Íîâãîðîä  íåìöû, ñ  ìíîãî÷èñ-
ëåííûì âîéñêîì, çíà÷èòåëüíî
ïðåâîñõîäÿùèì äðóæèíó Àëåê-
ñàíäðà.  Ñìåëûé êíÿçü áåç
ñòðàõà âûñòóïèë â ïîõîä, âñòðå-
òèë íåìöåâ íà ëüäó ×óäñêîãî
îçåðà è ðàçáèë èõ. Ýòîò áîé
èçâåñòåí êàê Ëåäîâîå ïîáîè-
ùå. È åù¸ íå ðàç Àëåêñàíäð
îòãîíÿë çàõâàò÷èêîâ îò çàïàä-
íûõ ðóáåæåé Ðóñè.

Îäíîâðåìåííî ñ çàïàäíûìè
ïðîáëåìàìè ìíîãî áåñïîêîé-
ñòâà äîñòàâëÿëè è äåëà âîñòî÷-
íûå. Ïîñëå ñìåðòè îòöà Àëåê-
ñàíäðà, âåëèêîãî êíÿçÿ ßðîñëà-
âà, íà÷àëèñü ðàñïðè ìåæäó êíÿ-
çüÿìè çà âåëèêîå êíÿæåíèå, à
ýòî ìîãëî ðàçðåøèòüñÿ òîëüêî ïî
âîëå òàòàðñêîãî õàíà. ×òîáû
ñïàñòè îòå÷åñòâî îò ðàçîðåíèÿ,
Àëåêñàíäð ïîåõàë â Îðäó õî-
äàòàéñòâîâàòü çà çåìëþ Ðóñ-
ñêóþ. Äèïëîìàòè÷åñêèå ñïîñîá-
íîñòè ïîìîãëè åìó çàñëóæèòü
ìèëîñòèâîå îòíîøåíèå õàíà è
ñòàòü âåëèêèì êíÿçåì Âëàäè-
ìèðñêèì, Êèåâñêèì è Íîâãîðîä-
ñêèì. Óìíîæèëèñü çàáîòû è
òðóäû åãî. Îí ñäåëàëñÿ åäèí-
ñòâåííûì çàùèòíèêîì ïðàâî-
ñëàâíîé âåðû è íàðîäà ïðîòèâ
òàòàð. Àëåêñàíäð äîëæåí áûë
äåéñòâîâàòü òåðïåíèåì è ïîêîð-
íîñòüþ, à íå ìå÷îì. Îí çíàë,
÷òî ó íåãî íå õâàòèò ñèë ïðîòè-
âèòüñÿ ìíîãî÷èñëåííûì òîëïàì
òàòàð, è ÷òî âñÿêîå ñîïðîòèâëå-
íèå ïîâåä¸ò òîëüêî ê áîëüøå-
ìó ðàçîðåíèþ íàðîäà. Îäèí-
íàäöàòü ëåò áûë Àëåêñàíäð âå-
ëèêèì êíÿçåì è â ýòî âðåìÿ
óñïåë ñäåëàòü ìíîãî äîáðîãî äëÿ
âåðû, Öåðêâè è íàðîäà. Ñâîèì
õîäàòàéñòâîì îí  îñâîáîäèë
äóõîâåíñòâî îò äàíè òàòàðñêîé,
ïîëó÷èë îò õàíà ïîçâîëåíèå
ïîñòàâèòü ïðàâîñëàâíîãî åïèñ-
êîïà â ñòîëèöå òàòàðñêîãî öàð-
ñòâà è çàñòàâèë òàòàð óâàæàòü
õðèñòèàíñêóþ âåðó. Äîáèëñÿ
óïîðÿäî÷åíèÿ ñáîðà òàòàðñêîé
äàíè, ÷òîáû ñïàñòè íàðîä îò
íèùåòû. Íî ñî âðåìåíåì  êî-
ðûñòîëþáèå ñáîðùèêîâ äàíè
ñòàëî íåâûíîñèìî æåñòîêèì -
îíè íå ùàäèëè íèêîãî. Êîãäà
òåðïåíèå íàðîäà çàêîí÷èëîñü,
è íà÷àëèñü ñòðàøíûå ìÿòåæè
ïðîòèâ ñáîðùèêîâ, è â Îðäå
ãîòîâèëèñü îòïðàâèòü áîëüøîå
îïîë÷åíèå äëÿ óñìèðåíèÿ áóí-
òîâùèêîâ, âåëèêèé êíÿçü ñàì
ïîåõàë â Îðäó, ðåøèâøèñü èëè
óìåðåòü çà îòå÷åñòâî, èëè ñïà-
ñòè åãî. Áîã áëàãîñëîâèë óñïå-
õîì ïîñëåäíåå äåëî ñâÿòîãî
Àëåêñàíäðà, è Ðóññêàÿ çåìëÿ
ñïàñåíà áûëà îò íîâîãî íàøå-
ñòâèÿ òàòàð.

Íà îáðàòíîì ïóòè êíÿçü çà-
íåìîã. Ïî÷óâñòâîâàâ áëèçêóþ
ñìåðòü, îí ïîæåëàë ïîñòðè÷üñÿ
â ìîíàõè ñ èìåíåì Àëåêñèé è
ïðèíÿòü ñõèìó. Ïîñëå ýòîãî îí
ïðèãëàñèë ê ñåáå áûâøèõ ñ íèì
áîÿð è ïðîñòûõ ëþäåé, ñäåëàë
ïîñëåäíèå ðàñïîðÿæåíèÿ, áëà-
ãîñëîâèë âñåõ, ïðîñòèë èõ âî
âñ¸ì è ïðîñèë ïðîùåíèÿ ñàìî-
ìó ñåáå. Ïîòîì îí èñïîâåäî-
âàëñÿ, ïðèîáùèëñÿ Ñâÿòûõ Òàèí
è îòäàë Áîãó äóøó 14 íîÿáðÿ
1263 ãîäà, â âîçðàñòå îêîëî 44
ëåò. Åãî òåëî äîñòàâèëè âî Âëà-
äèìèð, ãäå ñî ñëåçàìè íàðîä
âñòðå÷àë ãðîá ñâÿòîãî êíÿçÿ.
Ìíîãèå áîëüíûå è óâå÷íûå,
ïðèõîäÿ ê åãî ãðîáó, ïîëó÷àëè
èñöåëåíèå.

    Ïðè èìïåðàòîðå Ïåòðå
Âåëèêîì ìîùè ñâÿòîãî Àëåê-
ñàíäðà áûëè ïåðåíåñåíû â
Ïåòåðáóðã è ïîëîæåíû â ïîñò-
ðîåííîé â ïàìÿòü åãî Àëåêñàí-
äðî-Íåâñêîé ëàâðå.

7 äåêàáðÿ - ïàìÿòü ñâÿ-
òîé âåëèêîìó÷åíèöû Åêà-
òåðèíû
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Âñ¸, ÿ íà ñíåã ïîñìîòðåë, ìîæåòå åãî óáèðàòü

*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, 17.00, 01.25, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Вертинский» (16+)
22.45"Док-ток» (16+)
23.40"Вечерний Ургант» (16+)
00.20"Михаил Пиотровский. «Хра-

нитель» (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 «Кулагины» (16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Ключ от всех дверей»

(12+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с  «В зоне риска» (16+)
04.00Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.05, 12.35, 15.40, 18.25,

03.55Новости (16+)
06.05, 19.35, 01.00Все на Матч!

(12+)
09.10, 12.40Специальный репортаж

(12+)
09.30Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
11.35"Есть тема!» (12+)
13.00"МатчБол» (12+)
13.30Х/ф «Кулак легенды» (16+)
15.10, 15.45Х/ф «Рожденный защи-

щать» (16+)
17.10, 18.30Х/ф «Тюряга» (16+)
20.30Футбол. ЛЧ. «Лейпциг» -

«Манчестер Сити» (12+)
22.45Футбол. ЛЧ. «Реал» - «Интер»

(12+)
02.00Футбол. ЛЧ. «Милан» - «Ли-

верпуль» (0+)
04.00Керлинг. Олимпийская квали-

фикация. Смешанные пары.
Россия - Австралия (0+)

04.30Гандбол. ЧМ. Женщины. Рос-
сия - Сербия (0+)

*ÍÒÂ*
06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Северные рубежи» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.45"За гранью» (16+)
17.50"ДНК» (16+)
20.00Т/с «Горячая точка» (16+)
23.35"Поздняков» (16+)
23.50"Основано на реальных собы-

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

(16+)
02.10Т/с «Юристы» (16+)
04.55Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15"Из-

вестия» (16+)
05.40Т/с «Морские дьяволы-2»

(16+)
13.30Т/с «Морские дьяволы-3»

(16+)
19.25Т/с «След . Остаемся зимо-

вать» (16+)
19.55Т/с  «След. Мертвый груз»

(16+)
20.45Т/с  «След . Воскресение»

(16+)
21.30Т/с «След. Машинка времени»

(16+)
22.20Т/с «След . Чужими руками»

(16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.

Погоны» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След . Гривна княгини»

(16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка.

Ни гвоздя, ни жезла» (16+)
02.20Т/с «Прокурорская проверка.

Вначале было слово» (16+)
03.25Т/с «Детективы. Дым» (16+)
03.55Т/с «Детективы» (16+)
04.30Т/с «Детективы» (16+)

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

19.30, 23.40Новости культу-
ры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.05, 00.55Д/с «Величайшие

изобретения человечества»
(12+)

08.25Х/ф «Александр Попов» (0+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00ХХ век (12+)
12.05Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.20, 23.10К 200-летию со дня рож-

дения Николая Некрасова
(12+)

12.55Д/ф «Борис и Ольга из города
Солнца» (12+)

13.40Д/с «Великие мифы. Илиада»
(12+)

14.05, 22.15Т/с «Имя Розы» (16+)
15.05Новости. Подробно. Книги

(12+)

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

(12+)
16.35Д/ф «Люди. Роли. Жизнь»

(12+)
17.05Д/с  «Первые в мире» (12+)
17.20, 01.45Сергей Доренский и

ученики (12+)
19.00"Монолог актрисы. Майя Тупи-

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

(12+)
20.45Искусственный отбор (12+)
21.30"Белая студия» (12+)
02.30Д/ф «Австрия. Зальцбург.

Дворец Альтенау» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Именины» (12+)
10.45Д/ф «Виктор Проскурин. Бей

первым!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 02.55Х/ф «Женская версия.

Такси зеленый огонек» (12+)
16.55"Прощание» (16+)
18.10Х/ф «Некрасивая подружка.

Черный кот» (12+)
20.00Х/ф «Некрасивая подружка.

Дело о четырех блондинках»
(12+)

22.35"Закон и порядок» (16+)
23.10Д/ф «Татьяна Лаврова. Вул-

кан страстей» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 04.25Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Анна Герман. Страх ни-

щеты» (16+)
01.35Д/ф «90-е. Бандитское кино»

(16+)
02.15Д/ф «Бомба для Гитлера»

(12+)
04.40Д/ф «Д/ф» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.45"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00"Документальный проект»

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

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

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

тории» (16+)
17.00, 03.55"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Возмещение ущерба»

(16+)
22.05"Водить по-русски» (16+)
23.25"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
02.15Х/ф «Контрабанда» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20Мультфильмы (6+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с  «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30Ситком «Сеня-Федя»

(16+)
09.00, 14.00"Эксперименты» (12+)
09.10, 14.35"Уральские пельмени.

Смехbook» (16+)
09.45, 02.45Х/ф «Герой супермар-

кета» (12+)
11.40Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
14.40Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00"Полный блэкаут» (16+)
22.20Х/ф «Дамбо» (6+)
00.35Х/ф «Робот по имени Чаппи»

(18+)
04.05"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25, 19.30Т/с  «Слепая»

(16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.10Т/с «Уиджи» (16+)
14.40"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)
18.30Т/с «Старец» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Судный день» (18+)
01.15Х/ф «12 обезьян» (16+)
03.15Т/с  «Доктор Хэрроу» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10, 13.25, 14.05, 03.35Т/с «Бе-

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

дня (16+)
09.20, 18.30"Специальный репор-

таж» (16+)
09.40, 01.35Х/ф «Семь стариков и

одна девушка» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с  «Наука и война». «Лето-

пись победы» (16+)
19.40"Легенды армии». Владимир

Исаков (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Буду помнить» (16+)
02.55Д/ф «Военный врач Иван Ко-

сачев. Две пустыни: огонь и
лед» (16+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.25"Бузова на кухне» (16+)
09.00"Новые танцы» шоу (16+)
11.00, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)

18.00Т/с «Ольга» (16+)
19.00Т/с  «Универ. 10 лет спустя»

(16+)
21.00"Импровизация» - «Дайджест»

(16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00Х/ф «Совместная поездка»

(18+)
01.05"Импровизация» (16+)
02.50"Comedy Баттл. Последний

сезон» шоу (16+)
03.45"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.00Х/ф «Летят журавли» (12+)
06.05Х/ф «Бег» (12+)
09.30Х/ф «Нежданно-негаданно»

(12+)
11.00Х/ф «Калина красная» (12+)
13.00Х/ф «Ищите женщину» (12+)
15.45Х/ф «Девушка без адреса»

(12+)
17.20, 04.30Т/с «Тайны следствия-

9» (16+)
19.00Х/ф «Экипаж» (16+)
21.30Х/ф «Мимино» (12+)
23.10Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
00.50Х/ф «Гараж» (12+)
02.25Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
08.25Х/ф «Вторжение» (12+)
10.40Х/ф «Бык» (16+)
12.35Х/ф «Текст» (18+)
15.05Х/ф «Антикиллер» (16+)
17.20Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
19.30Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

21.10Х/ф «Елки последние» (6+)
22.55Х/ф «Шугалей 2» (16+)
01.05Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
02.40Х/ф «Понаехали» (12+)
04.10Х/ф «Два дня» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.05Х/ф «Год свиньи» (16+)
07.35Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+)
09.45Х/ф «Сутенер» (16+)
11.25Х/ф «Кровью и потом: Анабо-

лики» (16+)
13.50Х/ф «Очень опасная штучка»

(16+)
15.30Х/ф «Поездка в Америку»

(18+)
17.40Х/ф «Как выйти замуж за мил-

лиардера» (18+)
19.30Х/ф «Евротур» (16+)
21.05Х/ф «Пришельцы» (12+)
23.05Х/ф «Опасный бизнес» (18+)
01.20Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы»
(16+)

02.45Х/ф «Помню - не помню» (12+)
04.00Х/ф «Бобро поржаловать»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.55Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
07.05Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
08.25Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
09.50, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
14.40Х/ф «Елки-3» (12+)
16.30Х/ф «Елки-5» (12+)
01.00Х/ф «Тариф Новогодний» (12+)
02.20Х/ф «Приходи на меня посмот-

реть…» (12+)
04.00"Ералаш» (6+)
04.40Анимационный «Чудо-Юдо»

(6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10Х/ф «Белыe ночи» (16+)
06.40Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
08.15, 20.35Х/ф «Няньки» (16+)
10.00, 17.00Х/ф «Корпоратив» (16+)
13.20Х/ф «Чемпионы» (6+)
15.10Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
22.20Х/ф «Неуловимые» (16+)
00.25, 11.35Х/ф «Пoрт» (16+)
02.00Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
03.25, 18.40Х/ф «Дoмовой» (6+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.10Х/ф «На Дерибасовской хо-

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

09.00Х/ф «Барышня-крестьянка»
(6+)

11.10Х/ф «Здравствуй и прощай»
(16+)

12.55Х/ф «Возвращение высокого
блондина» (12+)

14.30Х/ф «Дежа вю» (12+)
16.30Х/ф «Гостья из будущего»

(12+)
19.00Х/ф «Комедия строгого режи-

ма» (12+)
20.30Х/ф «Комедия ошибок» (6+)
23.00Х/ф «Чингачгук . Большой

змей» (12+)
01.05Х/ф «Белые волки» (12+)
03.10Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
04.40Х/ф «Меня зовут Арлекино»

(16+)

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

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

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Девичник»

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Две судь-

бы» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Господа-то-

варищи. Маньяк» (18+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Апостол»

(16+)
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.45, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Вертинский» (16+)
23.00"Док-ток» (16+)
23.55"Вечерний Ургант» (16+)
00.35"Фрейндлих. Алиса в стране

лицедеев» (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 «Кулагины» (16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Ключ от всех дверей»

(12+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с  «В зоне риска» (16+)
04.00Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 15.40, 03.55Новости

(16+)
06.05, 16.15, 01.00Все на Матч!

(12+)
09.00, 11.35Специальный репортаж

(12+)
09.20Х/ф «Счастливое число Сле-

вина» (16+)
11.55Футбол. Юношеская лига

УЕФА. «Зенит» - «Челси»
(12+)

14.00, 15.45Х/ф «Американец» (16+)
16.55Хоккей. КХЛ. «Трактор» - СКА

(12+)
19.20Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
20.20Футбол. ЛЧ. «Зенит» - «Чел-

си» (12+)
22.45Футбол. ЛЧ. «Бавария» -

«Барселона» (12+)
02.00Футбол. ЛЧ. «Аталанта» - «Ви-

льярреал» (0+)
04.00Керлинг. Олимпийская квали-

фикация. Смешанные пары.
Россия - Германия (0+)

04.30Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. УГМК - ТТТ (0+)

*ÍÒÂ*
06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Северные рубежи» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.45"За гранью» (16+)
17.50"ДНК» (16+)
20.00Т/с «Горячая точка» (16+)
23.40"Национальная спортивная

премия в 2021 году» (12+)
01.50Их нравы (0+)
02.10Т/с «Юристы» (16+)
04.55Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15"Из-

вестия» (16+)
05.25Т/с «Морские дьяволы-2»

(16+)
06.50Т/с «Морские дьяволы-3»

(16+)
17.45Т/с «Условный мент-3. Гейша»

(16+)
18.35Т/с  «Условный мент-3. Дама

пик» (16+)
19.25Т/с «След . Память высшей

пробы» (16+)
19.55Т/с  «След. Смерть буржуям»

(16+)
20.45Т/с «След . Смотри в оба!»

(16+)
21.30Т/с  «След. Детолюбивцы»

(16+)
22.20Т/с «След. Наш любимый тре-

нер» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.

Стрела Амура» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с  «След. Билет в никуда»

(16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка.

Мертвее всех живых» (16+)
02.20Т/с «Прокурорская проверка.

Ни гвоздя, ни жезла» (16+)
03.25Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.05, 00.50Д/с «Величайшие
изобретения человечества» (12+)
08.25Х/ф «Мичурин» (0+)
09.50Цвет времени (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00ХХ век (12+)
12.05, 02.40Д/с «Забытое ремесло»

(12+)
12.20, 23.10К 200-летию со дня рож-
дения Николая Некрасова (12+)
12.55Искусственный отбор (12+)
13.40Д/с «Великие мифы. Илиада»

(12+)

14.05, 22.15Т/с «Имя Розы» (16+)
15.05Новости. Подробно. Кино

(12+)
15.20"Библейский сюжет» (12+)
15.50"Белая студия» (12+)
16.3595 лет со дня рождения Резо

Чхеидзе (12+)
17.15, 01.45Сергей Доренский и

ученики (12+)
19.00"Монолог актрисы. Майя Тупи-

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

(12+)
20.45Абсолютный слух (12+)
21.30Власть факта (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И…» (16+)
08.50Х/ф «Сердца трех» (12+)
11.10, 00.35Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.00Х/ф «Женская версия.

Комсомольский роман» (12+)
16.55"Прощание» (16+)
18.10Х/ф «Некрасивая подружка.

Любовный квадрат» (12+)
20.00Х/ф «Некрасивая подружка.

Тайна белоснежки» (12+)
22.35"Хватит слухов!» (16+)
23.05Д/ф «СССР. Хроника круше-

ния» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55Д/ф «90-е. Во всем виноват

Чубайс!» (16+)
01.35"Знак качества» (16+)
02.15Д/ф «Элеонора Рузвельт.

Жена умирающего президен-
та» (12+)

04.30Юмористический концерт
(16+)

*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+)
09.00, 15.00Д/ф «Засекреченные

списки» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человечества»

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Паркер» (16+)
22.20"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Тройная угроза» (18+)

*ÑÒÑ*
05.20Мультфильмы (6+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с  «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30Ситком «Сеня-Федя»

(16+)
09.00, 14.00"Эксперименты» (12+)
09.10, 14.35"Уральские пельмени.

Смехbook» (16+)
09.55, 02.35Х/ф «Толстяк  против

всех» (16+)
11.45Х/ф «Дамбо» (6+)
14.45Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
22.00Х/ф «Черепашки-ниндзя-2»

(16+)
00.15Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
04.05"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25, 19.30Т/с  «Слепая»

(16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.10Т/с «Уиджи» (16+)
14.40"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)
18.30Т/с «Старец» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Некромант» (16+)
01.15Т/с «Касл» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10, 13.25, 14.05, 03.35Т/с «Бе-

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

дня (16+)
09.20, 18.30"Специальный репор-

таж» (16+)
09.40, 01.30Х/ф «Сверстницы»

(12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с  «Наука и война». «Найти

и уничтожить!» (16+)
19.40"Главный день». «Фильм «До-

живем до понедельника» и
Ирина Печерникова» (16+)

20.25Д/с  «Секретные материалы»
(16+)

23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Сумка инкассатора»

(12+)
02.45Д/ф «Маресьев: продолжение

легенды» (12+)

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

джест» (16+)
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.25"Мама LIFE» (16+)
09.00"Звезды в Африке» (16+)
10.00, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00Т/с «Ольга» (16+)

19.00Т/с  «Универ. 10 лет спустя»
(16+)

21.00"Я тебе не верю» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00Х/ф «Миссия в Майами» (16+)
01.10"Импровизация» (16+)
02.55"Comedy Баттл (16+)
03.45"Открытый микрофон» (16+)
04.30"Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.30Х/ф «Сказка странствий» (6+)
07.35Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
07.45Х/ф «Подранки» (12+)
09.25Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-

дания» (12+)
12.00Х/ф «За спичками» (12+)
13.50Х/ф «Не может быть!» (12+)
15.35Х/ф «Бриллиантовая рука»

(12+)
17.20, 04.05Т/с «Тайны следствия-

9» (16+)
19.00Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
21.30Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
23.10Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»
(12+)

01.00Х/ф «Человек с  бульвара Ка-
пуцинов» (16+)

02.35Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Кома» (16+)
07.15Х/ф «Елки новые» (6+)
08.50Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
11.05Х/ф «Антикиллер» (16+)
13.20Х/ф «Поддубный» (6+)
15.35Х/ф «Девятаев» (12+)
17.35Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
19.30Х/ф «Солдатик» (6+)
21.05Х/ф «Я остаюсь» (16+)
23.20Х/ф «Бык» (16+)
01.25Х/ф «Волшебник» (12+)
03.25Х/ф «На районе» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.05Х/ф «Легкое поведение» (16+)
07.55Х/ф «Васаби» (16+)
09.40Х/ф «1+1» (16+)
11.50Х/ф «Марли и я» (12+)
14.00Х/ф «Пиксели» (12+)
15.55Х/ф «Евротур» (16+)
17.30Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
19.30Х/ф «Костолом» (16+)
21.20Х/ф «Пришельцы 2: коридоры

времени» (12+)
23.35Х/ф «Как выйти замуж за мил-

лиардера» (18+)
01.05Х/ф «Остин Пауэрс: Человек-
загадка международного масштаба»

(16+)
02.35Х/ф «Дружить по-русски!»

(18+)
04.20Х/ф «Библиотекарь: В поисках

копья судьбы» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
07.00Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
08.25Анимационный «Илья Муро-
мец и Соловей-Разбойник» (6+)
09.50, 18.00Т/с  «Сваты» (16+)
14.40Х/ф «Елки новые» (12+)
16.10Х/ф «Елки последние» (12+)
00.50Х/ф «Zолушка» (16+)
02.20Х/ф «Зимний роман» (12+)
03.40"Ералаш» (6+)
04.35Анимационный «Фиксики.

Большой секрет» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Кислород» (16+)
07.25Х/ф «Лови момент» (16+)
08.50Х/ф «Пoрт» (16+)
10.35Х/ф «Чемпионы» (6+)
12.25Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
15.55Х/ф «Дoмовой» (6+)
17.50Х/ф «Няньки» (16+)
19.35Х/ф «Неуловимые» (16+)
21.15Х/ф «Одноклассницы» (16+)
22.45Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
00.00Х/ф «Белыe ночи» (16+)
01.40Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
03.10Х/ф «Временные трудности»

(12+)
04.40, 14.15Х/ф «Корпоратив» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.40, 16.30Х/ф «Гостья из буду-

щего» (12+)
08.10Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
10.40Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
12.25Х/ф «Апачи» (12+)
14.10Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
19.00Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
20.50Х/ф «Тюремный романс» (16+)
22.40Х/ф «След сокола» (12+)
00.40Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
02.25Х/ф «Про бизнесмена Фому»

(12+)
03.55Х/ф «Груз без маркировки»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Господа-товарищи. Чер-

ный человек» (18+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

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

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Девичник»

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Две судь-

бы» (16+)
14.00, 22.00Т/с «Господа-товари-

щи. Маньяк» (18+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Апостол»

(16+)
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.05, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Вертинский. Песни» (16+)
22.30"Большая игра» (16+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.05К 80-летию Виталия Соломи-

на. «…И вагон любви нерас-
траченной!» (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 «Кулагины» (16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Ключ от всех дверей»

(12+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с  «В зоне риска» (16+)
04.00Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Маккаби» - УНИКС (0+)
06.00, 08.55, 12.35, 15.40, 18.30,

03.55Новости (16+)
06.05, 18.35, 01.00Все на Матч!

(12+)
09.00, 12.40Специальный репортаж

(12+)
09.20Х/ф «Тюряга» (16+)
11.35"Есть тема!» (12+)
13.00, 19.30Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
14.00, 15.45Х/ф «Нокаут» (16+)
16.35Х/ф «Хранитель» (16+)
20.30Футбол. Лига Европы. «Легия»

- «Спартак» (Россия) (12+)
22.45Футбол. Лига Европы. «Мар-

сель» - «Локомотив» (12+)
02.00Футбол. Лига Европы. «Напо-

ли» - «Лестер» (0+)
04.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Зенит» - «Фенербахче»
(0+)

*ÍÒÂ*
06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.50Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Северные рубежи» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.45"За гранью» (16+)
17.50"ДНК» (16+)
20.00Т/с «Магистраль» (16+)
00.10"ЧП. Расследование» (16+)
00.45"Захар Прилепин. Уроки

русского» (12+)
01.10"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.10Т/с «Юристы» (16+)
04.55Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15"Из-

вестия» (16+)
05.35Т/с «Морские дьяволы-3»

(16+)
08.35"День Ангела» (0+)
10.00Т/с «Морские дьяволы-3»

(16+)
17.45Т/с  «Условный мент-3. Отцы

и дети» (16+)
18.35Т/с  «Условный мент-3. Вра-

чебный долг» (16+)
19.25Т/с  «След. Венера атакует»

(16+)
20.00Т/с «След» (16+)
20.45Т/с  «След . Подмосковный

потрошитель» (16+)
21.30Т/с «След» (16+)
22.20Т/с  «След . Гниль» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.

Вернисаж» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка.

Товар на вырост» (16+)
02.20Т/с «Прокурорская проверка.

Мертвее всех живых» (16+)
03.25Т/с «Детективы» (16+)

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

19.30, 23.40Новости культу-
ры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.05, 01.00Д/с «Величайшие

изобретения человечества»
(12+)

08.25Х/ф «Жуковский» (6+)
09.50, 12.10Цвет времени (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00ХХ век (12+)
12.20, 23.10К 200-летию со дня рож-

дения Николая Некрасова
(12+)

12.55Абсолютный слух (12+)
13.40Д/с «Великие мифы. Илиада»

(12+)
14.05, 22.15Т/с «Имя Розы» (16+)
15.05Новости. Подробно. Театр

(12+)
15.20Моя любовь - Россия! (12+)
15.50"2 Верник  2" (12+)
16.35Д/ф «Наедине с мечтой» (12+)

17.15Д/с  «Первые в мире» (12+)
17.30, 01.50Сергей Доренский и

ученики (12+)
19.00"Монолог актрисы. Майя Тупи-

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

(12+)
20.45Д/ф «Причины для жизни»

(12+)
21.30"Энигма. Джанандреа нозеда»

(12+)
02.30Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Сердца трех-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 02.55Х/ф «Женская версия.

Комсомольский роман» (12+)
16.55"Прощание» (16+)
18.10Х/ф «Некрасивая подружка.

Шоколадное убийство» (12+)
20.00Х/ф «Некрасивая подружка.

Эффект бабочки» (12+)
22.35"10 самых…» (16+)
23.05Хроники московского быта

(16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Д/с  «Удар властью» (16+)
01.35Д/ф «Самые влиятельные

женщины мира. Жаклин Кен-
неди» (12+)

04.25Юмористический концерт
(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 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+)
09.00, 15.00Д/ф «Засекреченные

списки» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человечества»

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Последний рубеж» (16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Харлей Дэвидсон и ков-

бой Мальборо» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20Мультфильмы (6+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с  «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30Ситком «Сеня-Федя»

(16+)
09.00, 14.00"Эксперименты» (12+)
09.10, 14.35"Уральские пельмени.

Смехbook» (16+)
09.45Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
11.45Х/ф «Черепашки-ниндзя-2»

(16+)
14.45Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00Х/ф «Соник в кино» (6+)
21.55Х/ф «Покемон. Детектив Пи-

качу» (12+)
00.00Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
02.10Х/ф «Окончательный анализ»

(16+)
04.05"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Апокалип-

сис. Ядерная катастрофа»
(16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25, 19.30Т/с  «Слепая»

(16+)
11.50"Вернувшиеся». 3 сезон (16+)
13.00, 14.40Т/с «Гадалка» (16+)
14.10Т/с «Уиджи» (16+)
18.30Т/с «Старец» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Линия горизонта» (16+)
01.00Х/ф «Империя волков» (16+)
03.00"Колдуны мира». «Ойуны

Южной Сибири» (16+)
04.00"Городские легенды». «Огнен-

ный рок Театральной площа-
ди» (16+)

04.45"Тайные знаки». «Как делать
деньги» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10, 13.25, 14.05, 04.15Т/с «Бе-

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

дня (16+)
09.20, 18.30"Специальный репор-

таж» (16+)
09.40Х/ф «Возвращение высокого

блондина» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с «Наука и война». «Куз-

ница победы» (16+)
19.40"Легенды науки» (12+)
20.25"Код доступа» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Сувенир для прокуро-

ра» (16+)
01.30Х/ф «Неподсуден» (12+)
02.50Х/ф «Шел четвертый год  вой-

ны…» (12+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.25"Перезагрузка» (16+)
09.00, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)

18.00Т/с «Ольга» (16+)
19.00Т/с  «Универ. 10 лет спустя»

(16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Двое на миллион» (16+)
23.00Х/ф «Калифорнийский дорож-

ный патруль» (18+)
01.10"Импровизация» (16+)
02.50"Comedy Баттл. Последний

сезон» шоу (16+)
03.45"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
07.10Х/ф «Артистка из Грибова»

(12+)
09.45Х/ф «Жестокий романс» (12+)
12.20Х/ф «Спортлото-82» (12+)
14.00Х/ф «Не бойся, я с тобой»

(12+)
16.50, 04.40Т/с «Тайны следствия-

9» (16+)
18.25Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (12+)

19.55Х/ф «Выйти замуж за капита-
на» (16+)

21.30Х/ф «Калина красная» (12+)
23.25Х/ф «Земля Санникова» (12+)
01.05Х/ф «Не было печали» (12+)
02.15Х/ф «Чародеи» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Текст» (18+)
08.40Х/ф «Елки последние» (6+)
12.00Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
13.50Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
16.00Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

17.40Х/ф «Выпускной» (18+)
19.30Х/ф «Беременный» (16+)
21.05Х/ф «Помню - не помню» (12+)
22.25Х/ф «Притяжение» (12+)
01.10Х/ф «Родина» (18+)
03.15, 10.30Х/ф «Привычка расста-

ваться» (16+)
04.40Х/ф «Понаехали» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.40Х/ф «Сутенер» (16+)
07.20Х/ф «Пришельцы» (12+)
09.20Х/ф «Марли и я» (12+)
11.30Х/ф «Поездка в Америку»

(18+)
13.45Х/ф «Опасный бизнес» (18+)
15.40Х/ф «Костолом» (16+)
17.35Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
19.30Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (18+)
21.20Х/ф «Пришельцы в Америке»

(6+)
22.55Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
01.25Х/ф «Бобро поржаловать»

(16+)
03.45Х/ф «Модная штучка» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
07.10Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
08.35Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
09.50, 18.25Т/с  «Сваты» (16+)
14.40Х/ф «Елки-2» (12+)
16.35Х/ф «Елки-3» (12+)
01.10Х/ф «Лед» (12+)
03.00Х/ф «Скорый «Москва-Рос-

сия» (16+)
04.45Анимационный «Два хвоста»

(6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» (12+)

07.45Х/ф «Про жену, мечту и еще
одну…» (12+)

09.25Х/ф «Корпоратив» (16+)
11.00Х/ф «Дoмовой» (6+)
12.55Х/ф «Няньки» (16+)
14.40Х/ф «Неуловимые» (16+)
18.05Х/ф «Одноклассницы» (16+)
19.40Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
21.05Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
22.30Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
00.10Х/ф «Лови момент» (16+)
01.35Х/ф «Кислород» (16+)
02.50, 16.20Х/ф «Белыe ночи» (16+)
04.30Х/ф «Чемпионы» (6+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.25Х/ф «Гостья из будущего»

(12+)
07.50Х/ф «Текумзе:» (12+)
09.40Х/ф «Господин оформитель»

(16+)
11.40Х/ф «Дежа вю» (12+)
13.40Х/ф «Комедия ошибок» (6+)
16.10Х/ф «Комедия строгого режи-

ма» (12+)
17.40Х/ф «Пограничный пес Алый»

(12+)
19.00Х/ф «Еще люблю, еще наде-

юсь» (12+)
20.30Х/ф «Мордашка» (18+)
22.15Х/ф «Груз без маркировки»

(12+)
00.50Х/ф «Меня зовут Арлекино»

(16+)
03.35Х/ф «Вооружен и очень опа-

сен» (12+)

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

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

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Девичник»

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Две судь-

бы» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Господа-то-

варищи. Черный человек»
(18+)

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

×ÅÒÂÅÐÃ9 äåêàáðÿ
*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, 02.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 13.40, 17.00"Время покажет»

(16+)
12.55, 15.15"Горячий лед». Гран-при

2021. Фигурное катание (12+)
16.00, 04.25"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"Человек и закон» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос» (12+)
23.20"Вечерний Ургант» (16+)
00.15Д/ф «Джим Моррисон - Пос-

ледние дни в Париже» (18+)
01.25"Вечерний Unplugged» (16+)
02.10"Наедине со всеми» (16+)
03.45"Давай поженимся!» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 20.45Вести. 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 «Кулагины» (16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.00"Юморина-2021" (16+)
23.00"Веселья час» (16+)
00.45Х/ф «Разлучница» (16+)
04.00Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"РецепТура» (0+)
06.00, 09.00, 12.35, 20.50Новости

(16+)
06.05, 17.50, 23.00Все на Матч!

(12+)
09.05, 12.40Специальный репортаж

(12+)
09.25Х/ф «Американец» (16+)
11.35"Есть тема!» (12+)
13.00Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-

ны (12+)
15.05Футбол. Еврокубки. Обзор

(0+)
15.55Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны (12+)
18.25Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Неф-

техимик» (12+)
20.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Жальгирис» - ЦСКА
(12+)

23.40"Точная ставка» (16+)
00.00Смешанные единоборства.

«Битва чемпионов. Школа
против школы» (16+)

01.00Смешанные единоборства.
Eagle FC. Мехди Дакаев про-
тив Маккашарипа Зайнукова
(16+)

02.00Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)

03.00Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэ-
питалз» - «Питтсбург Пинг-
винз» (12+)

*ÍÒÂ*
06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня (16+)
08.25"Простые секреты» (16+)
09.00"Мои университеты. Будущее

за настоящим» (6+)
10.25"ЧП. Расследование» (16+)
11.00Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.45"ДНК» (16+)
18.00"Жди меня» (12+)
20.00Т/с «Магистраль» (16+)
00.20"Своя правда» (16+)
02.00Квартирный вопрос (0+)
02.55Т/с «Юристы» (16+)
04.55Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25Т/с «Морские дьяволы-3. Лож-

ный SOS» (16+)
06.10Т/с  «Морские дьяволы-3.

Свои» (16+)
06.55Т/с «Морские дьяволы-3. Кво-

та на икру» (16+)
07.55Т/с «Морские дьяволы-3. Мир-

ские хлопоты» (16+)
08.50, 09.25Т/с «Морские дьяволы-

3. Занимательная геология»
(16+)

10.15Т/с «Морские дьяволы-3. Чер-
ный дайвер» (16+)

11.15Т/с  «Морские дьяволы-4. Но-
вые друзья или игры патрио-
тов» (16+)

12.15, 13.25Т/с «Морские дьяволы-
4. Случай на пляже» (16+)

13.40Т/с «Морские дьяволы-4. Кор-
сары» (16+)

14.35Т/с  «Морские дьяволы-4. Ог-
рабление на водах» (16+)

15.30Т/с «Морские дьяволы-4.горя-
щая путевка» (16+)

16.30Т/с «Морские дьяволы-4. Бег-
лец» (16+)

17.30Т/с «Условный мент-3» (16+)
21.10Т/с «След» (16+)
22.05Т/с «След» (16+)
22.55Т/с «След» (16+)
23.45"Светская хроника» (16+)
00.45Т/с  «Старший следователь»

(16+)
04.20Т/с  «Великолепная пятерка.

Подкидыш» (16+)
04.55Т/с  «Великолепная пятерка.

Спарринг» (16+)

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

человечества» (12+)
08.25Х/ф «Пирогов» (0+)
10.20Х/ф «Ошибка инженера Кочи-

на» (0+)
12.20200 лет со дня рождения Ни-

колая Некрасова (12+)
12.50Д/ф «Юрий клепиков. Причи-

ны для жизни» (12+)
13.30Д/с «Великие мифы. Илиада»

(12+)
14.00, 22.00Т/с «Имя Розы» (16+)
15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Джанандреа нозеда»

(12+)
16.20Х/ф «Восточный дантист»

(16+)
18.30Д/с «Забытое ремесло» (12+)
18.45"Царская ложа» (12+)
19.45Конкурс юных талантов «Си-

няя Птица» (12+)
21.00Линия жизни (12+)
22.55"2 Верник  2" (12+)
00.05Х/ф «Как  Надя пошла за вод-

кой» (16+)
01.20Искатели (12+)
02.05Д/ф «Мальта» (0+)
02.35М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.00"Смех с  доставкой на дом»

(16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.15, 11.50Х/ф «Березовая роща»

(12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
12.30, 15.05Х/ф «Доктор Иванов.

Своя земля» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
16.55Д/ф «Закулисные войны.

Цирк» (12+)
18.10Х/ф «Высоко над  страхом»

(12+)
20.05Х/ф «Таежный детектив» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.15Кабаре «Черный кот» (16+)
01.05Д/ф «Михаил Булгаков. Роман

с тайной» (12+)
01.55Т/с «Коломбо» (12+)
04.45Петровка, 38 (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 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"Невероятно интересные ис-

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

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Зеленая миля» (16+)
23.40Х/ф «Море соблазна» (18+)
01.40Х/ф «Прогулка» (12+)
03.35Х/ф «Честная игра» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20Мультфильмы (6+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с  «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00Ситком «Сеня-Федя» (16+)
09.00, 01.40Х/ф «Напарник» (12+)
10.50"Суперлига» (16+)
12.25"Уральск ие пельмени.

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

(16+)
21.00Х/ф «Плохие парни навсегда»

(16+)
23.25Х/ф «Я, робот» (12+)
03.10Х/ф «Неуловимые» (16+)
04.30"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"ТВ-3 ведет расследование».

«Код смерти» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50"Новый день». 6 сезон (12+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.10Т/с «Уиджи» (16+)
14.40"Вернувшиеся». 3 сезон (16+)
18.30Т/с «Старец» (16+)
19.30Х/ф «Смерч» (12+)
21.45Х/ф «Эпидемия» (16+)
00.30Х/ф «Призраки Марса» (18+)
02.00Х/ф «Некромант» (16+)
03.30"ТВ-3 ведет расследование».

«Коварная сеть» (16+)
04.30"ТВ-3 ведет расследование».

«Бессмертная сеть» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.50, 10.50, 13.25, 14.05, 18.40,

21.25, 02.10Т/с  «Белые вол-
ки» (16+)

08.10, 09.20Х/ф «Фартовый» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
14.00Военные Новости (16+)
23.10"Десять фотографий». Григо-

рий Гладков (12+)
00.00Х/ф «Возвращение высокого

блондина» (12+)
01.35Д/ф «Военный врач Николай

Бурденко. Война длиною в
жизнь» (16+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
15.00"Однажды в России» (16+)
20.00"Однажды в России» - «Дайд-

жест» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)

22.00, 04.25"Открытый микрофон»
(16+)

23.00"Импровизация. Команды»
(16+)

00.35"Такое кино!» (16+)
01.05"Импровизация» (16+)
03.35"Comedy Баттл. Последний

сезон» шоу (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.05Х/ф «Служебный роман» (12+)
06.05Х/ф «Самогонщики» (12+)
06.25Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
06.35Х/ф «Приезжая» (12+)
08.20Х/ф «Солярис» (12+)
11.20Х/ф «Родня» (12+)
13.05Т/с «Большая перемена» (12+)
18.00Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
19.35Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
21.00Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» (12+)
22.40Х/ф «Вы мне писали…» (12+)
00.20Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (12+)
03.05Х/ф «Вий» (12+)
04.20Х/ф «Жених с того света» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.40Х/ф «Шугалей 2» (16+)
09.05Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
10.55Х/ф «Поддубный» (6+)
13.10Х/ф «Девятаев» (12+)
15.10Х/ф «Солдатик» (6+)
16.50Х/ф «Викинг» (18+)
19.30Х/ф «Миллиард» (12+)
21.20Х/ф «Робо» (6+)
22.55Х/ф «Родина» (18+)
00.50Х/ф «Вторжение» (12+)
03.00Х/ф «Кококо» (18+)
04.40Х/ф «Шугалей» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Пиксели» (12+)
08.10Х/ф «Пришельцы 2: коридоры

времени» (12+)
10.25Х/ф «Пришельцы в Америке»

(6+)
12.05Х/ф «Как выйти замуж за мил-

лиардера» (18+)
13.50Х/ф «Евротур» (16+)
15.30Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (18+)
17.25Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
19.30Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
21.45Х/ф «Братья из Гримсби» (18+)
23.20Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
00.55Х/ф «Дружить по-русски!»

(18+)
02.55Х/ф «Легкое поведение» (16+)
04.40Х/ф «Очень опасная штучка»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.55Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
07.10Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
08.25Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
09.50, 17.50Т/с  «Сваты» (16+)
14.40Х/ф «Елки-5» (12+)
16.15Х/ф «Елки новые» (12+)
00.30Х/ф «Как я стал русским» (16+)
02.00Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (12+)
03.40Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити» (6+)
04.45Анимационный «Синдбад .

Пираты семи штормов» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.15Х/ф «Дoмовой» (6+)
07.55Х/ф «Белыe ночи» (16+)
09.45Х/ф «Няньки» (16+)
11.30Х/ф «Неуловимые» (16+)
13.15Х/ф «Одноклассницы» (16+)
14.45Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
16.10Х/ф «Пoрт» (16+)
17.50Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
19.20Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
20.50Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
00.00Х/ф «Чемпионы» (6+)
01.45Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
03.25, 22.30Х/ф «Неуловимые: Бан-

гкок» (16+)
04.45Х/ф «Корпоратив» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.25Х/ф «Белые волки» (12+)
09.20Х/ф «След сокола» (12+)
11.25Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
13.45Х/ф «Тюремный романс» (16+)
15.35Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
17.30Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
19.00Х/ф «Груз без маркировки»

(12+)
20.45Х/ф «Царь» (18+)
23.00Х/ф «Здравствуй и прощай»

(16+)
00.05Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
02.50Х/ф «Бумер: 2 ч.» (16+)
04.55Х/ф «Гостья из будущего»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Господа-товарищи. Мара-

фет» (18+)
07.00Х/ф «Разжалованный» (16+)
08.00, 16.00Т/с «Татьянин день»

(12+)
10.00, 18.00Т/с «Обручальное коль-

цо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Девичник»

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Две судь-

бы» (16+)
14.00, 22.00Т/с «Господа-товари-

щи. Черный человек» (18+)
15.00, 23.00Т/с  «Апостол» (16+)
00.00Т/с «Всегда говори Всегда 9»

(12+)

ÏßÒÍÈÖÀ 10 äåêàáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ11 äåêàáðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Семейный дом» (16+)
06.55"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
14.00К 70-летию знаменитого путе-

шественника «Полюса недо-
ступности Федора Конюхо-
ва» (12+)

15.05К юбилею Клуба Веселых и
Находчивых «60 лучших»
(16+)

17.35"Две звезды. Отцы и дети»
(12+)

19.25"Лучше всех!» (0+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Что? Где? Когда?» (16+)
23.10Д/ф «Короли» (16+)
00.15"Тур де Франс» (18+)
02.05"Наедине со всеми» (16+)
02.50"Модный приговор» (6+)
03.40"Давай поженимся!» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.20, 03.10Х/ф «Роман в письмах»

(12+)
07.15"Устами младенца» (0+)
08.00Местное время. Воскресенье

(16+)
08.35"Когда все дома» (0+)
09.25"Утренняя почта с Николаем

Басковым» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00Вести (16+)
11.30"Большая переделка» (0+)
12.30"Парад юмора» (16+)
14.20Х/ф «Танец для двоих» (12+)
18.40"Конкурс юных талантов «Си-

няя Птица» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Россия. Новейшая история»

(12+)
01.00"Воскресный вечер» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 11.35Бокс.  (16+)
07.00, 09.00, 12.35, 22.35Новости

(16+)
07.05, 12.40, 00.45Все на Матч!

(12+)
09.05Х/ф «Нокаут» (16+)
13.20Биатлон. Кубок  мира.  (12+)
15.15Биатлон (12+)
15.45Формула-1.  (12+)
18.00Биатлон. Кубок мира.  (0+)
18.55Футбол. Тинькофф  (12+)
21.00После футбола (12+)
22.40Футбол. Чемп. Франции. ПСЖ

- «Монако» (12+)
01.40Сноубординг. Кубок  мира.

Параллельный слалом (0+)
02.30Формула-1. Гран-при Абу-

Даби (0+)
03.45Бобслей и скелетон. (0+)
04.30Лыжный спорт. Кубок мира (0+)

*ÍÒÂ*
06.35"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+)
12.00"Дачный ответ» (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.00"Фактор страха» (12+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00"Итоги недели» (16+)
20.10"Суперстар! Возвращение»

(16+)
22.45"Звезды сошлись» (16+)
00.25"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.05Их нравы (0+)
03.25Т/с «Грязная работа» (16+)
04.25Х/ф «Небеса обетованные»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Х/ф «Мотив преступления.

Планы на будущее» (16+)
05.25Т/с «Морские дьяволы-4»

(16+)
08.45, 23.00Х/ф «Игра с  огнем»

(16+)
12.35Х/ф «Черный пес» (12+)
14.40Т/с «Специалист» (16+)
02.30Т/с «Улицы разбитых фонарей-

2» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.20М/ф (6+)
07.40Х/ф «Восточный дантист»

(16+)
09.50"Обыкновенный концерт» (12+)
10.20Х/ф «Старшая сестра» (6+)
12.00Письма из провинции (12+)
12.30Диалоги о животных (12+)
13.10Невский ковчег. Теория не-

возможного (12+)
13.40"Игра в бисер» (12+)
14.25Х/ф «Прогулка по беспутно-

му кварталу» (16+)
16.30"Картина мира» (12+)
17.15"Пешком. Про войну и мир»

(12+)
17.45Д/ф «Купола под водой» (12+)
18.35"Романтика романса» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Х/ф «Красная палатка» (0+)
22.40Т/ф «Тоска» (12+)
00.55Х/ф «Хозяйка гостиницы» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
05.50Х/ф «Высоко над  страхом»

(12+)
07.40Х/ф «Таежный детектив» (12+)
09.30Выходные на колесах (6+)
10.00"Знак качества» (16+)
10.55"Страна чудес» (6+)
11.30, 00.15События (16+)
11.50Х/ф «Пираты XX века» (12+)
13.40"Москва резиновая» (16+)
14.30, 04.35Московская неделя

(12+)
15.05Д/ф «Назад в СССР. Дружба

народов» (12+)
15.55Д/ф «Назад в СССР. Служу

Советскому Союзу!» (12+)
16.50Д/ф «Назад в СССР. Страсти

по дефициту» (12+)
17.40Х/ф «Никогда не разговаривай

с незнакомками» (12+)
21.30, 00.35Х/ф «Адвокатъ Арда-

шевъ. Тайна персидского
обоза» (12+)

01.25Петровка, 38 (16+)
01.35Х/ф «Все к лучшему» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
05.20Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
07.00Турнир по смешанным едино-

борствам UFC 269. Чарльз
Оливейра - Дастин Порье
(16+)

09.00Х/ф «Миротворец» (16+)
11.25Х/ф «Идентификация Борна»

(16+)
13.45Х/ф «Превосходство Борна»

(16+)
15.50Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
18.00Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
20.35Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
23.55"Военная тайна» (16+)
01.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.20"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.10"6 кадров» (16+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20Мультфильмы (6+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.55, 10.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Рогов в деле» (16+)
10.20"Полный блэкаут» (16+)
11.25Анимационный «Камуфляж и

шпионаж» (6+)
13.25Анимационный «Босс-молоко-

сос» (6+)
15.20Анимационный «Гадкий я» (6+)
17.15Анимационный «Гадкий я-2»

(6+)
19.15Анимационный «Гадкий я-3»

(6+)
21.00Х/ф «Алита. Боевой ангел»

(16+)
23.35Х/ф «Плохие парни навсегда»

(18+)
01.55Х/ф «Окончательный анализ»

(16+)
03.55Х/ф «Неуловимые. Бангкок»

(16+)

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

мышеловка» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
08.45"Новый день». 6 сезон (12+)
09.15Т/с  «Доктор Хэрроу» (16+)
13.00Х/ф «Линия горизонта» (16+)
14.45Х/ф «Ограбление в ураган»

(16+)
16.45Х/ф «Пик  Данте» (12+)
19.00Х/ф «Годзилла» (12+)
21.45Х/ф «Глубина» (16+)
00.00Х/ф «Дневной свет» (12+)
02.00Х/ф «Призраки Марса» (18+)
03.30Х/ф «Девушка в поезде» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Т/с  «Белые волки» (16+)
07.15Х/ф «Ожидание полковника

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

№81» (16+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Сбежавшие от возмездия.
Охота на «Ястребов» (16+)

12.20"Код доступа» (12+)
13.15Д/с «Война миров». «Атомные
секреты советских разведчиков»

(16+)
14.05, 03.55Т/с  «Операция «Горго-

на» (16+)
18.00Главное с О.Беловой (16+)
19.25Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
21.55"85 лет ансамблю песни и

пляски воздушно-десантных
войск». Концерт (12+)

23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Фартовый» (16+)
01.35Х/ф «Сицилианская защита»

(12+)
03.00Д/ф «Вторая Мировая война.

Вспоминая блокадный Ленин-
град» (12+)

03.25Д/ф «Стихия вооружений:
воздух» (12+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Перезагрузка» (16+)
09.30"Мама LIFE» (16+)
10.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
15.20Х/ф «Безумный Макс : Дорога

ярости» (16+)
17.50Х/ф «Робин Гуд: Начало» (16+)
20.00"Звезды в Африке» (16+)
21.00"Новые танцы» шоу (16+)
23.00"TALK» (18+)
00.00Х/ф «Очень страшное кино 2»

(16+)
01.50"Импровизация» (16+)
03.35"Comedy Баттл. Последний

сезон» шоу (16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.15Х/ф «Не горюй!» (12+)
05.45Х/ф «Адъютант его превосхо-

дительства» (12+)
12.35Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
15.05Х/ф «Достояние республики»

(12+)
17.35Т/с  «12 стульев» (12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.15Х/ф «Не может быть!» (12+)
03.45Х/ф «Спортлото-82» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.25Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
08.35Х/ф «Притяжение» (12+)
11.00Х/ф «Вторжение» (12+)
13.20Х/ф «Викинг» (18+)
15.55Х/ф «Миллиард» (12+)
17.50Х/ф «Солдатик» (6+)
19.30Х/ф «Девятаев» (12+)
21.30Х/ф «Текст» (18+)
23.55Х/ф «Бык» (16+)
01.35Х/ф «Помню - не помню» (12+)
02.50Х/ф «Я остаюсь» (16+)
04.50Х/ф «Робо» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Очень опасная штучка»

(16+)
08.05Х/ф «Сутенер» (16+)
09.45Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
11.40Х/ф «Как выйти замуж за мил-

лиардера» (18+)
13.25Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
15.30Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
17.50Х/ф «Евротур» (16+)
19.30Х/ф «Поездка в Америку»

(18+)
21.40Х/ф «Дружить по-русски!»

(18+)
23.30Х/ф «Модная штучка» (12+)
01.35Х/ф «Пришельцы в Америке»

(6+)
03.05Х/ф «Братья из Гримсби» (18+)
04.25Х/ф «Бобро поржаловать»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Анимационный «Карлик Нос»

(6+)
06.30Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (6+)
08.05Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
09.25Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
10.50Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
12.25Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
13.50Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
15.10Т/с  «Сваты» (16+)
01.00Х/ф «SOS. Дед Мороз, или Все

сбудется!» (16+)
02.25Х/ф «Огни большой деревни»

(16+)
03.45Х/ф «Сторожевая застава»

(12+)
04.40"Ералаш» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00, 15.35Х/ф «Одноклассницы»
(16+)

06.20Х/ф «Неуловимые: После-
дний герой» (16+)

07.35Х/ф «Белыe ночи» (16+)
09.20Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
10.50Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
12.20Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
14.00Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
17.05Х/ф «Прaздник  взаперти»

(16+)
18.35Х/ф «Дoмовой» (6+)
20.30Х/ф «Временные трудности»

(12+)
22.10Х/ф «Лови момент» (16+)
23.40Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
00.10Х/ф «Няньки» (16+)
01.50Х/ф «Неуловимые» (16+)
03.20Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.05Х/ф «Здравствуй и прощай»

(16+)
06.55Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
09.30Х/ф «Дежа вю» (12+)
11.30Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или на Брайтон Бич

опять идут дожди» (16+)
13.15Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
15.10Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
16.40Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
19.00Х/ф «Комедия строгого режи-

ма» (12+)
20.30Х/ф «Господин оформитель»

(16+)
22.30Х/ф «Белые волки» (12+)
00.25Х/ф «Тюремный романс» (16+)
02.50Х/ф «Царь» (18+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с  «Чудес не бывает» (16+)
06.00Т/с  «Навигатор» (16+)
07.00Х/ф «Бой местного значения»

(16+)
08.00, 16.00Т/с «Всегда говори Все-

гда 9» (12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Девичник»

(16+)
13.00, 21.00Т/с «Две судьбы» (16+)
14.00, 22.00Т/с «Господа-товари-

щи. Марафет» (18+)
15.00, 23.00Х/ф «Разжалованный»

(16+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)
02.00Т/с «Обручальное кольцо»

(16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 12 äåêàáðÿ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00"Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00Умницы  и умники (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"Этери. Диалоги с королевой

льда» (16+)
11.30, 12.15"Горячий лед». Гран-при

2021. Фигурное катание (0+)
14.05К юбилею К.Новиковой (16+)
16.20"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.55"Ледниковый период». Новый

сезон (0+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Сегодня вечером» (16+)
22.45Бокс.  (16+)
23.45"Вертинский. Песни» (16+)
00.50"Наедине со всеми» (16+)
01.45"Модный приговор» (6+)
02.35"Давай поженимся!» (16+)
03.15"Мужское / Женское» (16+)
04.40Т/с «Семейный дом» (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»

(0+)
09.00"Формула еды» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (0+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00Вести (16+)
11.30"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35"Доктор Мясников» (12+)
13.40Х/ф «Доктор улитка» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Дом где сердце» (12+)
01.15Х/ф «От судьбы не зарекай-

ся» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Бокс.  (16+)
06.00Бокс.  (16+)
07.00, 09.00Новости (16+)
08.05, 13.25, 22.00, 00.45Все на

Матч! (12+)
09.05М/ф «Метеор на ринге» (0+)
09.25Х/ф «Хранитель» (16+)
11.25Баскетбол.  (12+)
13.55Биатлон. Кубок  мира.  (12+)
15.05, 17.50Лыжный спорт.  (0+)
15.55Биатлон. Кубок  мира.  (12+)
18.55Футбол. Тинькофф  (12+)
20.55Футбол. Чемп. Италии.  (12+)
22.40Футбол. Чемп. Италии.  (12+)
01.40Сноубординг.  (0+)
02.30Формула-1.  (0+)
03.45Гандбол. ЧМ. Женщины (0+)

*ÍÒÂ*
05.35Х/ф «Вызов» (16+)
07.25Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.45"Поедем, поедим!» (0+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.05"Однажды…» (16+)
14.00"По следу монстра» (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.20Ты не поверишь! (16+)
21.20"Секрет на миллион» (16+)
23.20"Международная пилорама»

(16+)
00.10"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Дана Соколова (16+)
01.20"Дачный ответ» (0+)
02.15"Федор Конюхов. Тихоокеан-

ский затворник» (12+)
02.55Т/с «Грязная работа» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Великолепная пятерка»

(16+)
09.00"Светская хроника» (16+)
10.05Т/с  «Старший следователь»

(16+)
14.15Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Х/ф «Мотив преступления»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.20М/ф (6+)
07.55Х/ф «Погода на август» (16+)
09.05"Обыкновенный концерт» (12+)
09.35Х/ф «Красная палатка» (0+)
12.05"Эрмитаж» (12+)
12.35Черные дыры. Белые пятна

(12+)
13.15Земля людей (12+)
13.45, 01.30Д/ф «Большие и ма-

ленькие в живой природе»
(12+)

14.35Д/ф «Вадим Репин» (12+)
15.20Х/ф «Хозяйка гостиницы» (16+)
16.45Д/ф «Свой круг на земле…»

(12+)
17.25Х/ф «Старшая сестра» (6+)
19.05Д/ф «В тени Хичкока. Альма и

Альфред» (12+)
20.00Большой мюзикл (12+)
22.00"Агора» (12+)
23.00Д/ф «Фрида. Да здравствует

жизнь!» (16+)
00.35Д/ф «Двенадцать месяцев

танго» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.55Х/ф «Крепкий орешек» (12+)
07.30Православная энциклопедия

(6+)
08.00Х/ф «Парижанка» (12+)

10.00"Самый вкусный день» (6+)
10.30, 11.50Х/ф «Кубанские казаки»

(12+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
13.05, 14.50Х/ф «Некрасивая под-

ружка. Шоколадное убий-
ство» (12+)

15.20Х/ф «Некрасивая подружка.
Эффект бабочки» (12+)

17.15Х/ф «Чувство правды» (12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
00.00Д/ф «Женщины Сталина»

(16+)
00.45Д/ф «90-е. Вашингтонский об-

ком» (16+)
01.30Специальный репортаж (16+)
01.55"Хватит слухов!» (16+)
02.20"Прощание» (16+)
04.30"10 самых…» (16+)
04.55"Смех с  доставкой на дом»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
06.55Х/ф «Поросенок бэйб» (6+)
08.30"О вкусной и здоровой пище»

(16+)
09.00"Минтранс» (16+)
10.00"Самая полезная программа»

(16+)
11.00"Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05"Военная тайна» (16+)
13.05"Совбез» (16+)
14.05Д/ф «Осторожно, подделка!»

(16+)
15.10Д/ф «Засекреченные списки.

13 диких гипотез: что окажет-
ся правдой?» (16+)

17.10Х/ф «Дум» (16+)
19.10Х/ф «Хищник» (16+)
21.20Х/ф «Звездный десант» (16+)
23.50Х/ф «Звездный десант 2: ге-

рой Федерации» (16+)
01.30Х/ф «Звездный десант 3: ма-

родер» (18+)
03.05Х/ф «Стриптиз» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20Мультфильмы (6+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.35М/с  «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
08.00М/с  «Лекс и Плу. Космичес-

кие таксисты» (6+)
08.25, 11.05"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Купите это немедленно!»

(16+)
11.45"Полный блэкаут» (16+)
13.00Х/ф «Покемон. Детектив Пи-

качу» (12+)
15.00Х/ф «Соник в кино» (6+)
17.00"Русский ниндзя» (16+)
19.25Анимационный «Камуфляж и

шпионаж» (6+)
21.30Х/ф «Бладшот» (16+)
23.40Х/ф «Матрица. Перезагрузка»

(16+)
02.10Х/ф «Неуловимые. После-

дний герой» (16+)
03.25Х/ф «Неуловимые. Джекпот»

(16+)
04.40"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.15Т/с  «Доктор Хэрроу» (16+)
11.45Х/ф «Смерч» (12+)
14.00Х/ф «Дневной свет» (12+)
16.30Х/ф «Эпидемия» (16+)
19.00Х/ф «Ограбление в ураган»

(16+)
21.00Х/ф «Пик  Данте» (12+)
23.00Х/ф «Человек-волк» (16+)
01.00Х/ф «Девушка в поезде» (18+)
02.45Х/ф «Империя волков» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.10Х/ф «Вам и не снилось…»

(12+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
08.15Х/ф «Новые приключения не-

уловимых» (12+)
09.45"Круиз-контроль» (12+)
10.15"Легенды цирка». «Эквилибри-

сты братья варданян» (12+)
10.45"Улика из прошлого». «Тайны

новых воровских пирамид»
(16+)

11.40Д/с «Загадки века». «Заму-
жем за дьяволом: как сложи-
лись судьбы первых леди
Третьего рейха» (12+)

12.30"Не факт!» (12+)
13.15"СССР. Знак качества» (12+)
14.05Т/с «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона».
«Собака Баскервилей» (12+)

17.20, 18.30Т/с  «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». «Сокровища
Агры» (12+)

18.15"Задело!» (16+)
21.05"Легендарные матчи» (12+)
00.10Т/с «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона».
«ХХ век начинается» (12+)

02.45Д/с  «Оружие Победы» (12+)
03.00Т/с  «Белые волки» (16+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00"Бузова на кухне» (16+)
10.30Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
13.30Т/с  «Универ. 10 лет спустя»

(16+)

17.30"Звезды в Африке» (16+)
19.30"Битва экстрасенсов» (16+)
21.00"Новые танцы» шоу (16+)
23.00"LAB. Лаборатория музыки

Антона Беляева» (16+)
23.30Х/ф «Очень страшное кино»

(16+)
01.20"Импровизация» (16+)
02.55"Comedy Баттл. Последний

сезон» шоу (16+)
03.45"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
07.45Х/ф «Командир счастливой

«Щуки» (12+)
09.30Х/ф «Ответный ход» (12+)
11.00Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» (12+)
12.25Х/ф «Одиночное плавание»

(12+)
14.05Т/с  «Гардемарины, вперед!»

(12+)
19.25Х/ф «Бедная Маша» (12+)
22.00Х/ф «Дон Сезар де Базан»

(12+)
00.35Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
03.15Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (12+)

04.30Х/ф «Карнавальная ночь»
(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Елки новые» (6+)
07.20Х/ф «Елки последние» (6+)
09.10Х/ф «Поддубный» (6+)
11.30Х/ф «Антикиллер» (16+)
13.40Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
16.00Х/ф «Выпускной» (18+)
17.50Х/ф «Беременный» (16+)
19.30Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

21.10Х/ф «Шугалей» (16+)
23.10Х/ф «Шугалей 2» (16+)
01.15Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
03.45Х/ф «Кома» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.10Х/ф «Кровью и потом: Анабо-

лики» (16+)
07.35Х/ф «Опасный бизнес» (18+)
09.35Х/ф «Васаби» (16+)
11.20Х/ф «Марли и я» (12+)
13.30Х/ф «1+1» (16+)
15.40Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
17.35Х/ф «Костолом» (16+)
19.30Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (18+)
21.20Х/ф «Пришельцы» (12+)
23.20Х/ф «Пришельцы 2: коридоры

времени» (12+)
01.10Х/ф «Модная штучка» (12+)
03.25Х/ф «Библиотекарь: В поисках

копья судьбы:» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00, 23.40Х/ф «Ленфильма». «Ук-

ротительница тигров» (12+)
06.40, 10.10Х/ф «Три плюс  два»

(12+)
08.35, 13.40Х/ф «Варвара-Краса,

длинная коса» (6+)
12.00, 18.40Х/ф «Ленфильма». «По-

лосатый рейс» (12+)
15.15, 22.00Х/ф «Ленфильма».

«Свадьба  в Малиновке»
(12+)

17.00, 20.20Х/ф «Белые Росы» (12+)
01.30Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (12+)
03.00Х/ф «Приходите завтра…»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Неуловимые» (16+)
07.40Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
09.30, 22.15Х/ф «Дoмовой» (6+)
11.30Х/ф «Одноклассницы» (16+)
13.00Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
14.25Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
17.30Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
19.15Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
20.45Х/ф «Прaздник  взаперти»

(16+)
00.05Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
01.35, 15.50Х/ф «Корпоратив» (16+)
03.00Х/ф «Чемпионы» (6+)
04.40Х/ф «Няньки» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.40Х/ф «Комедия ошибок» (6+)
08.15Х/ф «Пограничный пес Алый»

(12+)
09.30Х/ф «Гостья из будущего»

(12+)
15.40Х/ф «Еще люблю, еще наде-

юсь» (12+)
19.00Х/ф «Укол зонтиком» (16+)
20.45Х/ф «Мордашка» (18+)
22.35Х/ф «Вооружен и очень опа-

сен» (12+)
00.50Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
02.25, 17.10Х/ф «Груз без марки-

ровки» (12+)
04.00Х/ф «Текумзе:» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 9» (12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Девичник»

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Две судь-

бы» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Господа-то-

варищи. Марафет» (18+)
15.00, 23.00, 07.00Х/ф «Разжало-

ванный» (16+)
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ÂÑÅÃÄÀ Â ÑÒÐÎÞ
Жизнь - это самое ценное, что есть у

человека. Очень хочется, чтобы нашу
жизнь не омрачали разные болезни.   А се-
годня, когда по всей планете бушует
COVID-19, (я сказала бы, что это "чума 21-
го века") - мы живём в состоянии постоян-
ного нервного напряжения, что сказывает-
ся на общем физическом самочувствии
каждого из нас. Идёт спад позитивного на-
строя. Обостряются хронические болезни.

 Но наши медики изо всех сил стараются
помочь нам в это трудное время.
Сегодня, от лица всех североонежцев и

жителей близлежащих населённых пунк-
тов, от всей души благодарю  фельдшеров
Североонежской "скорой помощи" за беско-
рыстный и благородный труд, за чуткость
и внимание, за отзывчивость и доброту. В
любое время суток они всегда в строю и,
не раздумывая, спешат на помощь к боль-
ным, борются за их жизни, проявляя про-
фессиональное мастерство и милосердие.

 Дорогие наши фельдшера: Гладких Татья-
на Александровна, Комиссарова Наталья
Юрьевна, Бакиева Ольга Васильевна, Еме-

ПОСВЯЩАЕТСЯ ФЕЛЬДШЕРАМ
    "СКОРОЙ ПОМОЩИ"
СЕВЕРООНЕЖСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Идут дожди… Метут метели…
Поют незримые ветра…
Скажу как есть на самом деле:
"Вы профи, наши фельдшера`!

Когда теряются вдруг мысли,
В глазах темнеет белый свет, -
Вы возвращаете нас к жизни.
И милосерднее вас - нет!

Спешите вы в любое время
На "СКОРОЙ ПОМОЩИ" к больным.
Вас ждут с  надеждою, вам верят.
Ваш нужный труд - неоценим.

В руке несёте чемоданчик,
Имеет он нелёгкий вес.
Всегда справляетесь с задачей.
Вы словно ангелы с небес.

Спасибо вам за милосердье,
За чуткость вашу, доброту…
Чтоб "НЕТ!" сказать жестокой смерти,

-
И день, и ночь вы на посту".

Валентина Ковалёва
 п. Североонежск

льянова Наталья Владимировна, Шабанова
Надежда Николаевна, Постникова Наталья Пи-
тиримовна - пусть ваше здоровье будет креп-
ким, дух - сильным, а жизнь - счастливой!

Владельцами имущества
наряду с взрослыми людь-
ми  являются и дети. Обя-
занность уплачивать нало-
ги не зависит от возраста
собственника имущества.
Если собственником иму-
щества является несовер-
шеннолетний (до 18 лет)
или малолетний (до 14 лет)
ребенок, то он признается
налогоплательщиком на об-
щих основаниях. Несовер-
шеннолетние налогопла-
тельщики участвуют в на-
логовых отношениях через
своих законных представи-
телей, к которым относятся
их родители, усыновители
или опекуны. Если жилое
помещение или иное имуще-
ство зарегистрировано на
имя несовершеннолетнего
(малолетнего) ребенка и он
не имеет собственного до-
хода, законным представи-
телям  необходимо уплачи-
вать имущественные нало-
ги от имени ребенка.
В Личном кабинете нало-

гоплательщика для физи-

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Çàïëàòèòü íàëîãè çà íåñîâåðøåííîëåòíèõ
äåòåé òåïåðü ìîæíî â ËÊ ÔË ðîäèòåëÿ

ческих лиц появилась но-
вая функциональная воз-
можность. В разделе "Про-
филь" добавилась вкладка
"Семейный доступ", пред-
назначенная для добавле-
ния несовершеннолетнего
ребенка в Личный кабинет
родителя.
Во вкладке "Семейный

доступ" необходимо на-
жать  кнопку "Добавить
пользователя", далее вве-
сти логин (ИНН) Личного
кабинета несовершенно-
летнего ребенка и нажать
кнопку "Отправить запрос"
(в Личном кабинете несо-
вершеннолетнего ребенка
может быть не более двух
подтвержденных запро-
сов). Затем необходимо
перейти в Личный кабинет
ребенка и подтвердить на-
правленный запрос, нажав
соответствующую кнопку.
В случае отмены запроса в
Личном кабинете несовер-
шеннолетнего ребенка в
добавлении будет отказа-
но. Добавленные в такой

список несовершеннолет-
ние дети исключаются ав-
томатически по достижении
совершеннолетия. Также
исключение из списка воз-
можно по желанию любой из
сторон. Для этого необхо-
димо нажать на кнопку "кре-
стик" у добавленного в
списке пользователя и под-
твердить исключение.
Также теперь  родители в

своем Личном кабинете мо-
гут оплачивать налоги за
своих детей. В разделе "На-
логи" появился всплываю-
щий список, куда входят
только добавленные несо-
вершеннолетние дети. Пе-
реключая пользователей в
этом списке, можно опла-
тить налоги любым удоб-
ным способом: банковской
картой, через онлайн-банк
или распечатав квитанцию.

Межрайонная ИФНС
России № 6 по Архан-
гельской области и

Ненецкому автономному
округу

В Межрайонную ИФНС
России № 6 по Архангельс-
кой области и Ненецкому
автономному округу обра-
щаются граждане с вопро-
сом, должны ли они платить
налоги за общедомовое
имущество в многоквар-
тирном доме. В связи с
этим Налоговая инспекция
разъясняет следующее.
В соответствии с пунк-

том 1 статьи 36 Жилищного
кодекса Российской Феде-
рации собственникам поме-
щений в многоквартирном
доме принадлежит на праве
общей долевой собственно-

Íàëîãè çà îáùåå èìóùåñòâî
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà íå óïëà÷èâàþòñÿ

сти общее имущество, в
том числе межквартирные
лестничные площадки, лес-
тницы, коридоры, техни-
ческие этажи, чердаки и
иные помещения в данном
доме, не принадлежащие
отдельным собственникам,
а также земельный учас-
ток, на котором располо-
жен данный дом.
При этом по действую-

щему налоговому законо-
дательству не признаются
объектом налогообложения
имущество и земельные
участки, входящие в со-
став общего имущества

многоквартирного дома
(статья 401 и статья 389
Налогового кодекса РФ).
Соответственно, налог

на имущество физических
лиц и земельный налог в
отношении имущества, при-
надлежащего собственни-
кам помещений в много-
квартирном доме на праве
общей долевой собственно-
сти, не исчисляется и не
уплачивается.

 Межрайонная ИФНС
России № 6 по Архан-
гельской области и

Ненецкому автономному
округу

Â ÊÀÊÈÕ ÎÁÙÅÏÈÒÀÕ ÍÅ ÍÀÄÎ
ÏÎÊÀÇÛÂÀÒÜ QR-ÊÎÄ.

ÍÎÂÛÅ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÍÛÅ ÏÐÀÂÈËÀ
Â ÏÎÌÎÐÜÅ

Ñ 25 íîÿáðÿ â óêàçå ãóáåðíàòîðà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè î êîðî-
íàâèðóñíûõ îãðàíè÷åíèÿõ ñíîâà ïîÿâèëèñü èçìåíåíèÿ. Îíè êàñàþòñÿ
äåìîíñòðàöèè QR-êîäà íà âõîäå â îáùåïèò, îòäûõà ïîñëå âàêöèíàöèè
è ïðîäàæè òîâàðîâ ïåíñèîíåðàì.

QR-коды
для общепита
Теперь в организациях об-

щественного питания, кото-
рые организуют питание ра-
ботников и учащихся этих
образовательных организа-
ций, не нужно предъявлять
на входе QR-код, медотвод
или отрицательный ПЦР-
тест.
Это касается самих ра-

ботников организации пита-
ния, работников и учащихся
образовательных организа-
ций.

Два выходных
после прививки
Теперь работникам облас-

тных органов власти, орга-
нов местного самоуправле-
ния, государственных и му-
ниципальных учреждений,
прошедшим вакцинацию
против коронавируса, пре-
доставляется два оплачи-
ваемых дня отдыха по их
письменному заявлению.
При этом работники обяза-
ны представить работода-

телю документы, подтверж-
дающие прохождение вак-
цинации, полученные в том
числе с использованием
портала госуслуг.

Другим работодателям
рекомендуется предостав-
лять работникам, прошед-
шим вакцинацию против
COVID-19, два оплачивае-
мых дня отдыха по их пись-
менному заявлению. При
предоставлении таких дней
работники также обязаны
представить работода-
телю документы, под-
тверждающие прохож-
дение вакцинации. Так-
же им рекомендовано
предусматривать ус-
ловия и порядок предо-
ставления оплачивае-
мых дней отдыха в
коллективных догово-
рах или локальных нор-
мативных актах.

Рекомендация
по продаже това-

ров

пенсионерам
В настоящее время жите-

лям Поморья старше 65 лет
и тем, у кого есть хрони-
ческие заболевания, реко-
мендовано ходить в мага-
зины с понедельника по
пятницу — с 10:00 до 14:00.
Предприниматели и юриди-
ческие лица должны полу-
чить такие же рекоменда-
ции по продаже товаров
этим категориям граждан.

Источник: 29.ru

20 ноября наши борцы приняли участие в межмуниципальном фестивале по вольной
борьбе в г. Северодвинске.
Из 12 человек 10 стали победителями фестиваля: Коротков Вячеслав, Кочкин Сергей,

Короткова Алена, Дадашов Микайыл, Осипов Даниил, Куделин Сергей, Антонов Матвей,
Баранов Матвей, Фукс Матвей, Скуратовский Сергей. 2 место завоевал Митин Максим.

ÒÀÊ ÄÅÐÆÀÒÜ!

Â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ðàçðåøèëè
ðóáèòü ¸ëêè ê Íîâîìó ãîäó

Ìèíïðèðîäû Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ðàçðåøèëî ñ 30 íîÿáðÿ âñåì ëåñíè÷å-
ñòâàì ïðèñòóïèòü ê çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðîâ êóïëè-ïðîäàæè íà çàãîòîâêó íîâî-
ãîäíèõ äåðåâüåâ õâîéíûõ ïîðîä äëÿ ïðåäñòîÿùèõ íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ.

Çàêëþ÷èòü äîãîâîð è ñàìîñòîÿòåëüíî çàãîòîâèòü íîâîãîäíþþ êðàñàâèöó ïî âñåì ïðàâèëàì
ìîæíî áóäåò äî 31 äåêàáðÿ 2021 ãîäà.

Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ËÏÊ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò, ÷òî îòïóñê õâîé-
íûõ äåðåâüåâ ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ÷åðåç óïðàâëåíèå ëåñíè-
÷åñòâàìè ðåãèîíàëüíîãî ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ëåñîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà
è åãî îáîñîáëåííûå ïîäðàçäåëåíèÿ, ãîñóäàðñòâåííûå êàçåííûå ó÷ðåæäåíèÿ Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè.

Ó÷àñòêè, ãäå ìîæíî ñðóáèòü äåðåâüÿ, óêàæóò ëåñíèêè.
Çàãîòîâêà åëåé äëÿ íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ âîçìîæíà íà ëåñíûõ ó÷àñòêàõ, ãäå íå òðåáóåòñÿ

ñîõðàíåíèå ïîäðîñòà è íàñàæäåíèé: íà òðàññàõ ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è, íà ëåñíûõ ó÷àñòêàõ,
ïîäëåæàùèõ ðàñ÷èñòêå ïîä êâàðòàëüíûå ïðîñåêè, íà ìèíåðàëèçîâàííûõ ïîëîñàõ, ïðîòèâîïî-
æàðíûõ ðàçðûâàõ, òðàññàõ ïðîòèâîïîæàðíûõ è ëåñîõîçÿéñòâåííûõ äîðîã è òàê äàëåå.

Ïîñëå îïëàòû êâèòàíöèè íóæíî îáÿçàòåëüíî ïîñåòèòü ëåñíè÷åñòâî äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè. Îáðàùàåì âíèìàíèå íà âàæíîñòü ñîáëþäåíèÿ ñàíèòàð-
íûõ òðåáîâàíèé â òåêóùåé ýïèäîáñòàíîâêå.

Îòïðàâëÿÿñü â ëåñ çà ¸ëêîé, íåîáõîäèìî âçÿòü ñ ñîáîé ñâîé ýêçåìïëÿð äîãîâîðà.
Çà çàãîòîâêó õâîéíûõ íàñàæäåíèé äëÿ íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ áåç îôîðìëåíèÿ äîãîâîðà

êóïëè-ïðîäàæè íàñòóïàåò àäìèíèñòðàòèâíàÿ (ñò. 8.28 ÊîÀÏ ÐÔ) ëèáî óãîëîâíàÿ (ñò. 260 Óãîëîâ-
íîãî êîäåêñà ÐÔ) îòâåòñòâåííîñòü. Êðîìå òîãî, íàðóøèòåëü îáÿçàí âîçìåñòèòü óùåðá, ïðè÷è-
íåííûé ëåñíûì íàñàæäåíèÿì.
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¹48 (1200)  îò 1äåêàáðÿ 2021ã.

Ó íàñ òðàäèöèÿ: êàæäûé ãîä 31 äåêàáðÿ ìû ñ äðóçüÿìè õîäèì, à 1 ÿíâàðÿ óæå íå ìîæåì...

Офицеры провели для ре-
бят старших классов бесе-
ду о службе в рядах Воору-
женных сил, организовали
выставку оружия, которое
стоит на вооружении в Рос-
сийской армии, рассказали
о его тактико-технических
характеристиках. После
выставки шефы провели
стрелковые соревнования
среди школьников началь-

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ØÅÔÀÌÈ
25 íîÿáðÿ ñîñòîÿëàñü î÷åðåäíàÿ âñòðå÷à ó÷åíèêîâ Ñàìîäåäñêîé ñðåäíåé øêîëû

ñ øåôàìè âîèíñêîé ÷àñòè ¹14056 è ïðåäñòàâèòåëåì âîèíñêîé ÷àñòè ¹42643.

 "Ðîññèÿ, óñòðåìëåííàÿ â
áóäóùåå" - ýòî êîíêóðñ äëÿ ñòó-
äåíòîâ, êîòîðûé ïðîâîäèò Ñî-
âåò ðåêòîðîâ âóçîâ Ñåâåðî-
Çàïàäíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðó-
ãà ïðè ïîääåðæêå àïïàðàòà
ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè â Ñåâåðî-Çàïàäíîì Ôå-
äåðàëüíîì îêðóãå. Òðè íîìè-
íàöèè: "Ëó÷øàÿ ëèòåðàòóðíàÿ
ðàáîòà", "Ëó÷øàÿ èçîáðàçè-
òåëüíàÿ ðàáîòà" è "ëó÷øàÿ âè-
äåîðàáîòà". Ðåãèîíàëüíûé ýòàï
äëèëñÿ ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 21 íî-
ÿáðÿ. Ïî åãî èòîãàì îäèííàä-
öàòü àðõàíãåëüñêèõ ïðèçåðîâ
è ïîáåäèòåëåé îòïðàâèëèñü â
çàïîâåäíûå ìåñòà Êåíîçåðüÿ.

Ñòóäåíòû òðåòüåãî êóðñà Âûñ-
øåé øêîëû ýêîíîìèêè ÑÀÔÓ
Âàëåðèé Áîãäàíîâ è Âÿ÷åñëàâ
Êîçüìèí ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè ñ
ëó÷øåé âèäåîðàáîòîé. Îíè
ðàññêàçûâàþò:

- Ïðèåõàëî îäèííàäöàòü ó÷à-
ñòíèêîâ è îðãàíèçàòîð Íèêè-
òà Êîñêîâ. Â ïåðâûé äåíü, ñóá-
áîòó, ìû æèëè â Âåðøèíèíî, íà
óòðî ñëåäóþùåãî äíÿ óåõàëè â
Àôàíàñüåâñêóþ. Áûëè â Óñòü-
Ïî÷å, ïîòîìó ïîåõàëè â ñòîðî-
íó Íèæíåãî Óñòüÿ ê õðàìó, -
îáîçíà÷èë ïåðåäâèæåíèÿ Âàëå-
ðèé Áîãäàíîâ.

Åãî îäíîãðóïïíèê Âÿ÷åñëàâ
ïîäåëèëñÿ:

- Ïî-íàñòîÿùåìó ñåâåðíîå
ìåñòî âñòðåòèëî íàñ âñåì èç-
âåñòíûìè îç¸ðàìè, áåñêðàéíè-
ìè ïðîñòîðàìè, äåðåâÿííûìè
ïàìÿòíèêàìè àðõèòåêòóðû è
äóøåâíûìè ëþäüìè. Öåëûõ äâà
äíÿ áåç ìîáèëüíîé ñâÿçè è
íàåäèíå ñ ïðèðîäîé ïîçâîëè-

ÊÅÍÎÇÅÐÜÅ -
ÓÑÒÐÅÌËÅÍÍÛÌ Â ÁÓÄÓÙÅÅ
Óèêåíä â íàöèîíàëüíîì ïàðêå

ëè íàì îòäîõíóòü è äàëè çàðÿä
ýíåðãèè íà äîëãîå âðåìÿ. È
êîíå÷íî, ìû óñïåëè îòñíÿòü
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ìàòåðèà-
ëà äëÿ íàøèõ áóäóùèõ ðàáîò.
Ñîâñåì ñêîðî ìû ïëàíèðóåì
âåðíóòüñÿ, âåäü Êåíîçåðüå ðàñ-
êðûâàåò âñå ñâîè áîãàòñòâà â
ëåòíåå âðåìÿ ãîäà.

Àííà Àíèñèìîâà ñî ñâîèì
ýññå ñòàëà ñåðåáðÿíûì ïðèçå-
ðîì â íîìèíàöèè "Ëó÷øàÿ ëè-
òåðàòóðíàÿ ðàáîòà". Äåâóøêà
ó÷èòñÿ â ÑÀÔÓ â Âûñøåé øêî-
ëå ýêîíîìèêè, óïðàâëåíèÿ è
ïðàâà íà òðåòüåì êóðñå.

- Ìíå çàïîìíèëàñü âñÿ ïî-
åçäêà, òàê êàê áûëà î÷åíü íà-
ñûùåííàÿ ïðîãðàììà è ìíîãî
ýêñêóðñèé, êîòîðûå îñòàâèëè
ñâîé îòïå÷àòîê â ìîåé ïàìÿòè,
- äåëèòñÿ äåâóøêà. - Íî íå âñå
âðåìÿ ïîåçäêè çàíèìàëè ýêñ-
êóðñèè, ó íàñ áûëà âîçìîæíîñòü
ïîãóëÿòü ïî äåðåâíå, à òàê êàê
ÿ ìàêñèìàëüíî ãîðîäñêîé æè-
òåëü - ýòî ñòàëî ïðèêëþ÷åíèåì
äëÿ ìåíÿ. Êðîìå òîãî, â êåíî-
çåðñêèõ äåðåâíÿõ ìíîãî äîá-
ðîäóøíûõ ñîáàê, êîòîðûå ñ ðà-
äîñòüþ ê íàì ïðèñîåäèíÿëèñü,
åñëè ìû êóäà-òî øëè, è ïûòàëèñü
ñ íàìè ïîèãðàòü, ïîâçàèìî-
äåéñòâîâàòü. ß íàäîëãî çà-
ïîìíþ è êóëüòóðíóþ ïðî-
ãðàììó, è ãðóïïó ñòóäåíòîâ,
êîòîðîé ìû åçäèëè. Ìû ìíî-
ãî âåñåëèëèñü è îáùàëèñü
ìåæäó ñîáîé - ñàìè ñîçäàëè
ñåáå àòìîñôåðó, â êîòîðîé
áûëî ïðèÿòíî îòäîõíóòü, - ðàñ-
ñêàçûâàåò Àííà Àíèñèìîâà.

Çàâåäóþùàÿ êëóáîì Îëü-
ãà Àëåêñàíäðîâíà Ñèäîðîâà
ïèøåò:

Ðåáÿòà ïîëó÷èëè óíèêàëüíóþ
âîçìîæíîñòü îòïðàâèòüñÿ â ïó-
òåøåñòâèå íà äâà äíÿ â Êåíî-
çåðñêèé íàöèîíàëüíûé ïàðê.

Ñîòðóäíèê ïàðêà Åëèçàâåòà
Íå÷àåâà-Àíèêèåâà ïðîâåëà
ýêñêóðñèè â Íèêîëüñêóþ ÷àñîâ-
íþ è äåðåâíþ Ôèëèïïîâñêàÿ.
Ëþáîâü Ñàôîíîâà ðàññêàçàëà
î âîññòàíîâëåíèå êëóáà. Áûë
òàê æå ïîêàçàí ôèëüì "Äåëî
áûëî â Óñòü-Ïî÷å". À â Ðåìåñ-
ëåííîì ïîäâîðüå äëÿ ðåáÿò áûë
ïðîâåäåí ìàñòåð-êëàññ. Áûëî
èíòåðåñíî, è âñå îñòàëèñü äî-
âîëüíû. Ïîæåëàåì ñòóäåíòàì
óäà÷è! Âåäü âïåðåäè åù¸ îê-
ðóæíîé ýòàï êîíêóðñà, êîòîðûé
ïðîéäåò â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå

Åëèçàâåòà Íå÷àåâà-Àíèêèå-
âà ïîäåëèëàñü:

- Ðåáÿòà ìíå î÷åíü ïîíðà-
âèëèñü, àêòèâíûå, êîíòàêòíûå, ÿ
ïðîâîäèëà èì îáå ýêñêóðñèè.
Â Öåíòðå ïðîìûñëîâ è ðåì¸-
ñåë íàöèîíàëüíîãî ïàðêà îíè
ïåðåêóñèëè, çàòåì áûë ìàñòåð
êëàññ ïî ïëåòåíèþ èç áåðåñòû.
À ýêñêóðñèè äëÿ íèõ áûëî ïðè-
ÿòíî ïðîâîäèòü, òàê êàê îíè
î÷åíü âíèìàòåëüíî ñëóøàëè è
çàäàâàëè âîïðîñû, âèäíî, ÷òî èì
áûëî èíòåðåñíî. Ýòî íàøè òðà-
äèöèîííûå ìàðøðóòû. ×àñîâíÿ
â Óñòü-Ïî÷å óíèêàëüíà ñàìà ïî
ñåáå, â íåé ïîäëèííûå "íåáå-
ñà" ñ àâòîðñêîé ïîäïèñüþ. À
Ïî÷åçåðñêèé õðàìîâûé êîìï-
ëåêñ - ýòî îäèí èç øåñòè ñî-
õðàíèâøèõñÿ àíñàìáëåé-òðîé-
íèêîâ íà Ñåâåðå. Óíèêàëüíûå
ïàìÿòíèêè äåðåâÿííîãî çîä÷å-
ñòâà, - äîáàâèëà ñîòðóäíèöà
ïàðêà.

Àëèíà Ðîìàøîâà

20-21 íîÿáðÿ ïî-

áåäèòåëè è ïðèçåðû

V îòêðûòîãî êîíêóðñà

ñòóäåí÷åñêèõ ïðîåê-

òîâ "Ðîññèÿ, óñòðåì-

ëåííàÿ â áóäóùåå"

ïîñåòèëè Êåíîçåðñ-

êèé íàöèîíàëüíûé

ïàðê. Êàê ýòî áûëî,

ðàññêàæóò ìåñòíûå

æèòåëè è ñàìè ãîñòè...

Â äåòñêîì ñàäó "Ñîëíûøêî"
ïðîõîäèò âûñòàâêà ìèíè-ìóçå-
åâ. ×òî ýòî òàêîå? - ñïðîñèòå
âû. Îòâåòèì: ýòî áîëüøîå êî-
ëè÷åñòâî êîëëåêöèé, ïðåäñòàâ-
ëåííûõ íà ýêñïîçèöèè. Çäåñü
ìîæíî âèäåòü ìÿ÷è äëÿ áàñêåò-
áîëà, âîëåéáîëà, ãèìíàñòèêè,
áîëüøîãî è ìàëîãî òåííèñà.

Íî åñòü è äðóãèå èíòåðåñ-
íûå âåùè. Ìóçûêàëüíûå ðó-
êîâîäèòåëè Ñ.À.Ìàçóðêåâè÷,
Ñ.Â.Êóñòàðåâà ñîçäàëè êîë-
ëåêöèþ ìÿãêèõ èãðóøåê. È
îôîðìèëè âñå ýòî â ñòèëå
"Kinder". Â èõ îòäåëå î÷åíü
õîðîøî ñäåëàíà ïîäñòàâêà, à
ñâåðõó ìîæíî âèäåòü íàðèñî-
âàííóþ êàðóñåëü.

Îòäåëüíî ñòîèò îñòàíîâèòü-
ñÿ íà çíà÷êàõ. Åñòü ìíîãî ðàç-
íûõ çíà÷êîâ, ñàìûõ ðàçíîîá-
ðàçíûõ ïî ôîðìå è öâåòó. Îíè
ïîñâÿùåíû ïðàçäíèêàì, ìóëüòè-
êàì, ôèëüìàì. Åñòü, íàïðèìåð,
îêòÿáðÿòñêèé çíà÷îê. Îäèí èç

çíà÷êîâ ïîñâÿùåí ãîðîäó Àð-
õàíãåëüñêó.

Åùå íà âûñòàâêå åñòü ðàêóø-
êè îò ìëàäøåé ãðóïïû "Ìàëèí-
êà". Ðÿäîì âèñèò íåáîëüøàÿ
àôèøà ñ íàçâàíèÿìè ðàêóøåê
- àñòðåÿ, ìóðåêñ, ðóôà, íàóòèëó-
óñ è äðóãèå. Ýêñïîíàòû èç
ìîðÿ ïðåäñòàâëåíû ðàçíîé
ôîðìû è öâåòà.

Êàæäàÿ ãðóïïà ïîäîøëà ê ýòîé
âûñòàâêå î÷åíü òùàòåëüíî. Åñòü
êîëëåêöèÿ âÿçàíûõ èãðóøåê,
ïîäåëêè èç îñåííèõ ëèñòüåâ,
ïóãîâèö, ìóçûêàëüíûå èíñòðó-
ìåíòû, êèíäåð-ñþðïðèçû è êà-
ëåíäàðèêè. Åñòü äàæå ðîñïèñ-
íûå èçäåëèÿ.
Ëèäèÿ Êàáàíîâà, Àíàñòàñèÿ
Ëóêüÿíåíêî, Ïîëèíà Êåìîâà

ÏÐÎÑÒÎ ÊÐÀÑÎÒÀ

ных и 5-11 классов. В
стрелковых соревнова-
ниях среди учащихся 5-11
классов победителем стал
Антон Белей, второе место
у Максима Колпакова, тре-
тье место у Кирилла Мат-
росова. Среди учащихся на-
чальных классов победил
Виталий Лемешко, второе
место у Ивана, третье ме-
сто у Ярославы Мюлькали.

Также для девочек из Почет-
ного караула юнармейского
отряда представитель воин-
ской части №42643 провел
занятия по строевой подго-
товке с оружием.
Этот день для школьников

стал настоящим праздни-
ком, который они надолго
запомнят.

Валерий Сысоев

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Îá óäîâëåòâîðåíèè èñêîâûõ çàÿâëåíèé ïðîêóðîðà

ðàéîíà î ïðèçíàíèè íåäåéñòâèòåëüíûìè ñâèäåòåëüñòâ î
ïðîõîæäåíèè îáó÷åíèÿ, âîäèòåëüñêèõ óäîñòîâåðåíèé,

âîçëîæåíèè îáÿçàííîñòè ñäàòü ñâèäåòåëüñòâà îá îáó÷å-
íèè è âîäèòåëüñêèå óäîñòîâåðåíèÿ, ïîëó÷åííûå â ðå-
çóëüòàòå ñîâåðøåíèÿ êîððóïöèîííûõ ïðåñòóïëåíèé

Плесецким районным судом Архангельской области рассмотрены и удовлетворены 12
исковых заявлений прокурора Плесецкого района о признании недействительными свиде-
тельств о прохождении обучения в автошколе и выданных водительских удостоверений.
На лиц, получивших документы в результате совершения коррупционных преступлений
судом возложена обязанность сдать подученные свидетельства об обучении и водитель-
ские права.
Исковые заявления предъявлены прокурором района по результатам расследования

коррупционных уголовных дел, связанных с получением взяток за незаконную выдачу
начальником ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому району Ракинцевым А.А., инспектором
ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому району Луккаревым А. Н., водительских удостовере-
ний; а также в связи с совершением коммерческого подкупа директором автошколы "Глэ-
дис" Анфимовым С.Е.

 Старший помощник прокурора младший советник юстиции Ж.В. Беннер

Êàæäûé òðåòèé æèòåëü Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè óæå ïðèâèëñÿ

Полный вакцинальный комплекс от COVID-19 получили 411 628 человек.
За последние сутки в Поморье было выявлено 399 новых случаев заболевания COVID-

19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой корона-
вирусной инфекции. Вместе с тем, по информации оперштаба, за последние сутки в Ар-
хангельской области после COVID-19 выздоровели 474 человека, информирует пресс-
служба властей региона.
По данным регионального министерства здравоохранения на 28 ноября, 467 868 жителей

Поморья прошли первый этап вакцинации. Полный вакцинальный комплекс от COVID-19 на
сегодняшний день  получили 411 628 человек. Напомним, что население Архангельской
области по данным на 1 января 2021 года составляет 1 127 051 жителей.

По данным интернет-источников

Ðîññèÿí æäåò íîâàÿ ñòàòüÿ ðàñõîäîâ
ïî ÆÊÕ? Î ÷åì ðàññêàçàëè ýêñïåðòû
Новые правила, которые затронут жилые помещения, могут обернуться для россиян

новыми материальными затратами.
Речь идет о нормах, которые решили изменить в МЧС. Согласно проекту постановления

о внесении изменений в правила противопожарной безопасности, теперь в жилых поме-
щениях должны быть установлены противопожарные извещатели.
Изменения предлагается вносить в пункт 85,1 правил противопожарной безопасности.

В проекте постановления указано, что комнаты либо квартиры жилых домов, которые не
имеют защиты системой пожарной сигнализации или системой оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре, должны быть оборудованы противопожарными извещате-
лями.
При этом эксперты отмечают, что документ не содержит разъяснений, кто именно дол-

жен будет устанавливать такие приборы. Однако, согласно юридической стороне вопроса,
ответственность за имущество в квартирах несет собственник. Из этого обстоятельства
эксперты и делают вывод, что покупка, установка и обслуживание новых устройств ля-
жет на плечи россиян.

По данным интернет-источников
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Èíôîðìàöèîííîå
ñîîáùåíèå
î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà...

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", (Îðãàíèçàòîð)
íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" îò  24 íîÿáðÿ  2021 ãîäà
¹ 457 ïðîâîäèò àóêöèîí íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:061201:593 äëÿ  èíäèâèäóàëü-
íîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà

.Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,
ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä.
14.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 11 ÿí-
âàðÿ  2022 ãîäà â 14 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îòêðû-
òûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóê-
öèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìà-
öèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê - 10
ÿíâàðÿ 2022 ãîäà â 16-30 ÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ çà-
äàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòî-
ðà 10 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñ-
òíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ
îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðèåìà çà-
ÿâîê - 10 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàííûì
ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëåæàò âîç-
âðàòó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëü-
òàòàõ àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðåìåííûì
ïëàòåæîì â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) êàëåíäàð-
íûõ äíåé, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â
ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé è íå ïîçäíåå
15 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ
ïëàíèðóåìûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè
íà  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ê ñåòÿì èíæå-
íåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ îò-
ñóòñòâóþò.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñ òêà  ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:061201:593, ïëîùàäüþ 707 êâ.ì.,
íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ
Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ãî-
ðîäñêîå ïîñåëåíèå Ñàâèíñêîå, ðàáî-
÷èé ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, óëèöà Îê-
òÿáðüñêàÿ, çåìåëüíûé ó÷àñòîê 45.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ èíäèâèäóàëüíî-
ãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Ñðîê àðåíäû - 20 (äâàäöàòü) ëåò.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíä-

íîé ïëàòû - 9 533,00ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 3% îò  íà÷àëüíîé

ñòîèìîñòè  àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà - 286,00 ðóá.

Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöè-
îíå - 1907,00ðóá.

Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí
áûòü ïåðå÷èñëåí: ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîì-
íîìó îêðóãó (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñà-
âèíñêîå"

ë/c÷ 05243009650)
ÈÍÍ/ÊÏÏ  2920010356/292001001
Êàçíà÷åéñêèé ñ÷åò:
 03232643116501802400
 (âî âðåìåííîå ðàñïîðÿæåíèå  - ñ÷åò

ïðåäíàçíà÷åí òîëüêî äëÿ îïëàòû îáåñ-
ïå÷åíèÿ çàÿâîê äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóð-
ñàõ, àóêöèîíàõ è äëÿ îáåñïå÷åíèÿ èñ-
ïîëíåíèÿ êîíòðàêòîâ)

Íàèìåíîâàíèå Áàíêà: ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ ÁÀÍÊÀ ÐÎÑÑÈÈ//
ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íå-
íåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó ã.Àðõàí-
ãåëüñê

ÁÈÊ  011117401
Êîððåñïîíäåíòñêèé ñ÷åò:
 40102810045370000016

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòî-
ðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè
ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èç-

Äåêàáðü - ïîðà óæå çàäóìàòüñÿ, ãäå ïðîâåñòè íî÷ü ñ 31 äåêàáðÿ íà 14 ÿíâàðÿ

âåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðîâå-
äåíèè àóêöèîíà ôîðìå, â çàïå÷àòàí-
íîì êîíâåðòå, ñ óêàçàíèåì áàíêîâñ-
êèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà
çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ
ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé
ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ
î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàð-
ñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåò-
ñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíå-
ñåíèå çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç ïðåä-
ñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿåòñÿ äî-
âåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå
ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðî-
êà ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ çàÿ-
âèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äîêó-
ìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ óñ-
ëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé
èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé, óë. 40 ëåò Ïîáå-
äûâ, ä. 14, ñ 9-00 äî 12-30, ñ 14-00 äî
17-00, ò.  8(18132) 6-14-50 è ñàéòàõ
h ttp ://sa v.p l e sadm. r u è
www.torgi.gov.ru

Èíôîðìàöèîííîå
ñîîáùåíèå
î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà...

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", (Îðãàíèçàòîð)
íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" îò  24 íîÿáðÿ  2021 ãîäà
¹ 458  ïðîâîäèò àóêöèîí íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 29:15:061201:571 è  êóïëè-ïðî-
äàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 29:15:061201:591, äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,
ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä.
14.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 12 ÿí-
âàðÿ 2022 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îòêðû-
òûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóê-
öèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìà-
öèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê - 11
ÿíâàðÿ 2022 ãîäà â 16-30 ÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ çà-
äàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòî-
ðà 11 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà.

Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí
áûòü ïåðå÷èñëåí: ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîì-
íîìó îêðóãó (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñà-
âèíñêîå" ë/c÷ 05243009650)

ÈÍÍ/ÊÏÏ  2920010356/292001001
Êàçíà÷åéñêèé ñ÷åò
03232643116501802400
 (âî âðåìåííîå ðàñïîðÿæåíèå  - ñ÷åò

ïðåäíàçíà÷åí òîëüêî äëÿ îïëàòû îáåñ-
ïå÷åíèÿ çàÿâîê äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóð-
ñàõ, àóêöèîíàõ è äëÿ îáåñïå÷åíèÿ èñ-
ïîëíåíèÿ êîíòðàêòîâ)

Íàèìåíîâàíèå Áàíêà: ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ ÁÀÍÊÀ ÐÎÑÑÈÈ//
ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íå-
íåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó ã.Àðõàí-
ãåëüñê

ÁÈÊ  011117401
Åäèíûé êàçíà÷åéñêèé ñ÷åò:
40102810045370000016

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñ-
òíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ
îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðèåìà çà-
ÿâîê - 11 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàííûì
ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëåæàò âîç-

âðàòó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëü-
òàòàõ àóêöèîíà.

1. Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðå-
ìåííî â òå÷åíèå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïè-
ñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöè-
îíà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â
ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé è íå ïîçäíåå
15 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 6 Ïðàâèë
îïðåäåëåíèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ òåõíè-
÷åñêèõ óñëîâèé ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòà
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ê ñåòÿì èí-
æåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, óò-
âåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà ÐÔ îò 13.02.2006 ¹ 83, â
ñëó÷àå åñëè ïðàâîîáëàäàòåëü çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà íàìåðåí îñóùåñòâèòü
ïîäêëþ÷åíèå ïîñòðîåííîãî îáúåêòà êà-
ïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ê ñåòÿì èí-
æåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ è
åñëè òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ äëÿ åãî ïîä-
êëþ÷åíèÿ îòñóòñòâîâàëè ëèáî èñòåê
ñðîê èõ äåéñòâèÿ, à òàêæå åñëè èñòåê
ñðîê äåéñòâèÿ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé,
âûäàííûõ â ñîñòàâå äîêóìåíòîâ î ïðå-
äîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðà-
âîîáëàäàòåëü â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ íå-
îáõîäèìîé åìó ïîäêëþ÷àåìîé íàãðóç-
êè îáðàùàåòñÿ â îðãàíèçàöèþ, îñóùå-
ñòâëÿþùóþ ýêñïëóàòàöèþ ñåòåé èíæå-
íåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, ê
êîòîðûì ïëàíèðóåòñÿ ïîäêëþ÷åíèå ðå-
êîíñòðóèðîâàííîãî (ïîñòðîåííîãî)
îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
äëÿ ïîëó÷åíèÿ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé.

Åñëè ïðàâîîáëàäàòåëü çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà íå èìååò ñâåäåíèé îá îðãà-
íèçàöèè, âûäàþùåé òåõíè÷åñêèå óñëî-
âèÿ, îí îáðàùàåòñÿ â îðãàí ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ñ çàïðîñîì î ïðåä-
ñòàâëåíèè ñâåäåíèé î òàêîé îðãàíè-
çàöèè, à îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ïðåäñòàâëÿåò â òå÷åíèå 2 ðàáî-
÷èõ äíåé ñ äàòû îáðàùåíèÿ ñâåäåíèÿ
î ñîîòâåòñòâóþùåé îðãàíèçàöèè, âêëþ-
÷àÿ íàèìåíîâàíèå, þðèäè÷åñêèé è
ôàêòè÷åñêèé àäðåñà.
Ïðåäìåò àóêöèîíà:
 Ëîò ¹1
Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äî-

ãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñ òêà  ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:061201:571, ïëîùàäüþ 857 êâ.ì.,
íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó (ìåñòîïîëî-
æåíèå): ïî÷òîâûé èíäåêñ 164288, Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí, ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Ñàâèíñêîå,
ðï. Ñàâèíñêèé, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê 69. Íà÷àëüíàÿ öåíà
ïðåäìåòà àóêöèîíà:

182 000 (ñòî âîñåìüäåñÿò äâå òûñÿ÷è)
ðóá.00 êîïååê, áåç ó÷åòà ÍÄÑ, ñîãëàñ-
íî îò÷åòà ¹ 812/21-Í (äàòà îöåíêè:
17.03.2021 ã)

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ èíäèâèäóàëüíî-
ãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Øàã àóêöèîíà - 3% îò  ðûíî÷íîé
ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 5460
ðóá.

Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöè-
îíå - 36400 ðóá.

Ëîò ¹2
Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äî-

ãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè  çåìåëüíîãî ó÷à-
ñ òêà  ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:061201:591 ïëîùàäüþ 812 êâ.ì.,
íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó (ìåñòîïîëî-
æåíèå): ïî÷òîâûé èíäåêñ 164288, Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí, ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Ñàâèíñ-
êîå, ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, óëèöà Îê-
òÿáðüñêàÿ, äîì ¹41. Íà÷àëüíàÿ öåíà
ïðåäìåòà àóêöèîíà:

173 000 (ñòî ñåìüäåñÿò òðè òûñÿ÷è)
ðóá.00 êîïååê, áåç ó÷åòà ÍÄÑ ñîãëàñ-
íî îò÷åòà ¹ 811/21-Í (äàòà îöåíêè:
17.03.2021 ã)

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ èíäèâèäóàëüíî-
ãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Øàã àóêöèîíà - 3% îò  ðûíî÷íîé
ñòîèìîñòè  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà -
5190ðóá.

Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöè-
îíå - 34600 ðóá.

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÎÂ
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòî-

ðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè
ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èç-
âåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðîâå-
äåíèè àóêöèîíà ôîðìå, â çàïå÷àòàí-
íîì êîíâåðòå, ñ óêàçàíèåì áàíêîâñ-
êèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çà-
äàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ
ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé
ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ
î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàð-
ñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåò-
ñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíå-
ñåíèå çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç ïðåä-
ñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿåòñÿ äî-
âåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå
ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðî-
êà ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ çàÿ-
âèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äîêó-
ìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ óñ-
ëîâèÿìè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîë-
íèòåëüíîé èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé, óë. 40 ëåò
Ïîáåäû, ä. 14,

ñ 9-00 äî 12-30, ñ 14-00 äî 17-00, ò.
8(81832) 6-14-50 è ñàéòàõ http://
sav.plesadm.ru è www.torgi.gov.ru

Èíôîðìàöèîííîå
ñîîáùåíèå
î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà...

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", (Îðãàíèçàòîð)
íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" îò 24 íîÿáðÿ  2021 ãîäà
¹ 459 "Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 29:15:061601:1399 äëÿ  èí-
äèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà"ïðîâîäèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,
ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä.
14.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 12 ÿí-
âàðÿ  2022 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îòêðû-
òûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóê-
öèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìà-
öèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê - 11
ÿíâàðÿ  2022 ãîäà â 16-30 ÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ çà-
äàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòî-
ðà 11 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñ-
òíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ
îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðèåìà çà-
ÿâîê - 11 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàííûì
ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëåæàò âîç-
âðàòó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëü-
òàòàõ àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðåìåííûì
ïëàòåæîì â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) êàëåíäàð-
íûõ äíåé, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â
ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé è íå ïîçäíåå
15 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ
ïëàíèðóåìûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè
íà  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ê ñåòÿì èíæå-
íåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ îò-
ñóòñòâóþò.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñ òêà  ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì

29:15:061601:1399, ïëîùàäüþ 824
êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Ðîññèé-
ñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí, ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Ñàâèíñêîå,
Øåëåêñà ïîñåëîê, Ïðèâîêçàëüíàÿ óëè-
öà, ó÷àñòîê 29À

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ èíäèâèäóàëüíî-
ãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Ñðîê àðåíäû - 20 (äâàäöàòü) ëåò.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíä-

íîé ïëàòû - 5273,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 3% îò  íà÷àëüíîé

ñòîèìîñòè  àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà - 158,00 ðóá.

Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöè-
îíå - 1055,00 ðóá.

Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí
áûòü ïåðå÷èñëåí: ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîì-
íîìó îêðóãó (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñà-
âèíñêîå" ë/c÷ 05243009650)

ÈÍÍ/ÊÏÏ  2920010356/292001001
Êàçíà÷åéñêèé ñ÷å ò

03232643116501802400
 (âî âðåìåííîå ðàñïîðÿæåíèå  - ñ÷åò

ïðåäíàçíà÷åí òîëüêî äëÿ îïëàòû îáåñ-
ïå÷åíèÿ çàÿâîê äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóð-
ñàõ, àóêöèîíàõ è äëÿ îáåñïå÷åíèÿ èñ-
ïîëíåíèÿ êîíòðàêòîâ)

Íàèìåíîâàíèå Áàíêà: ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ ÁÀÍÊÀ ÐÎÑÑÈÈ//
ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íå-
íåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó ã.Àðõàí-
ãåëüñê

ÁÈÊ  011117401
Êîððåñïîíäåíò ñêèé   ñ ÷åò :

40102810045370000016
 Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàí-

íûì ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, çàäàòîê,
âíåñåííûé èíûì ëèöîì, ñ êîòîðûì
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè  çàêëþ÷àåòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 13, 14 èëè
20 (ÇÊ ÐÔ Ñòàòüÿ 39.12. Ïðîâåäåíèå
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè,
ëèáî àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè), çàñ÷è-
òûâàåòñÿ â îïëàòó ïðèîáðåòàåìîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàäàòêè, âíåñåí-
íûå ýòèìè ëèöàìè, íå çàêëþ÷èâøèìè
â óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùåé ñòàòüåé
ïîðÿäêå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èëè
àðåíäû  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå
óêëîíåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ óêàçàííîãî
äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòî-
ðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè
ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èç-
âåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðî-
âåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçà-
íèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà
äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ
ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé
ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ
î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàð-
ñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåò-
ñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíå-
ñåíèå çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç ïðåä-
ñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿåòñÿ äî-
âåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå
ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðî-
êà ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ çàÿ-
âèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äîêó-
ìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ óñ-
ëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé
èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé, óë. 40 ëåò Ïîáå-
äûâ, ä. 14, ñ 9-00 äî 12-30, ñ 14-00 äî
17-00, ò.  818132 6-14-50 è ñàéòàõ
h ttp ://sa v.p l e sadm. r u è
www.torgi.gov.ru

http://sav.plesadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://sav.plesadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
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«Ìîðêîâêà èëè æèçíü?!», — êðè÷àë çàÿö, óãðîæàÿ ñíåãîâèêó ôåíîì
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

 Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77Õî÷ó, ÷òîáû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ

ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ
ÑÓÒÎÊ

Заказы принимаются в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с торца

и в Североонежске,
здание администрации, 1 этаж направо).

Справки по тел.: 64-095, 74-900
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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,
           т. 8-921-48-39-700

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ ÀÊÐÈËÀ
(ÈÇ ÏËÀÑÒÈÊÀ) -

ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ, ÊÓÁÊÈ,
ÐÀÇËÈ×ÍÛÅ  ÔÈÃÓÐÊÈ,

ÒÀÁËÎ È ÌÍÎÃÎÅ
ÄÐÓÃÎÅ!
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ÏËÅÑÅÖÊ
Ìàêñèìîâñêóþ Ãàëè-

íó Èâàíîâíó (03 äåêàá-
ðÿ) - òðóæåíèêà òûëà, íà-
ãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè
Îáîçîâó Ëàðèñó Âëà-

äèìèðîâíó (3 äåêàáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Ìèñå÷êî Èþ Âàñèëü-

åâíó (4 äåêàáðÿ) - âåòåðà-
íà òðóäà
Êóçíåöîâó Åëåíó Âèê-

òîðîâíó (5 äåêàáðÿ) - âå-
òåðàíà-ïåäàãîãà
Ïîïîâà Âëàäèìèðà

Âàëåðüÿíîâè÷à (6 äåêàá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Óøåíèíó Ñâåòëàíó

Áðîíèñëàâîâíó (6 äå-
êàáðÿ) - âåòåðàíà òîðãîâëè
Êîðêêó Íèíó Êîí-

ñòàíòèíîâíó (8 äåêàáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÌÈÐÍÛÉ
Çåíîâà Àëüáåðòà

Ïàâëîâè÷à (02 äåêàáðÿ) -
òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæäåí-
íîãî ìåäàëÿìè
Àâðàìåíêî Ñåðãåÿ

Àëåêñàíäðîâè÷à (3 äå-
êàáðÿ) - ñâÿùåííèêà

ÅÌÖÀ
Ïîòàïêèíà Âèêòîðà

Íèêîëàåâè÷à (04 äåêàá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ñèäîðîâó Ëþáîâü

Ìèõàéëîâíó (08 äåêàáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ
Ñåäîâó Íàäåæäó

Þðüåâíó (04 äåêàáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Ïîòàïîâó Ìàðèþ

Âëàäèìèðîâíó (08 äå-
êàáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÊÎÍÅÂÎ
Äåìåíòüåâó Àííó

Àëüáåðòîâíó (04 äå-
êàáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ëóêèíà Íèêîëàÿ

Íèêîëàåâè÷à (6 äåêàáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Êàëàìàåâà Ñåðãåÿ

Íèêîëàåâè÷à (7 äåêàáðÿ)
- âåòåðàíà ôèçêóëüòóðû è
ñïîðòà

ÁÓËÀÒÎÂÎ
Êîâàëåâó Ëþáîâü

Èâàíîâíó (08 äåêàáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Êàëèãèíà Èâàíà Èâà-

íîâè÷à (02 äåêàáðÿ) - òðó-
æåíèêà òûëà, íàãðàæäåííî-
ãî ìåäàëÿìè
Åùåíêî Íèíó Ìèõàé-

ëîâíó (03 äåêàáðÿ) - ó÷àñ-
òíèêà ÂÎÂ
Êóøíàðåâó Âàëåíòè-

íó Èâàíîâíó (04 äåêàá-
ðÿ) - òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæ-
äåííîãî ìåäàëÿìè
Êîíîøåíêî Àíàñòà-

ñèþ Ïàâëîâíó (04 äåêàá-
ðÿ)  - âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Íàñèáîâà Ïèðè Ìèð-

çà-îãëû (4 äåêàáðÿ) - âå-
òåðàíà ìèëèöèè
Ñìåòàíèíà Àëåêñåÿ

Àëåêñàíäðîâè÷à (6 äå-
êàáðÿ) - ýêñ-ãëàâó ðàéîíà è
÷èñòî êîíêðåòíîãî ïàöàíà
Øïèëåâó Íèíó Èëüè-

íè÷íó (7 äåêàáðÿ) - âåòå-
ðàíà ãåîëîãèè

ÔÅÄÎÂÎ
Ìåíüøèíó Àíãåëèíó

Ñåìåíîâíó (26 íîÿáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Äüÿ÷êîâà Íè-

êîëàÿ Àíäðåå-
âè÷à (4 äåêàáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
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Рассрочку предоставляет ИП Мануилова Е.В. ИНН 761000409265ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ Î
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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

×ëåíàì ÃÊ "Ñèãíàë"! Ñðî÷íî çàïëàòèòü âñå çà-

äîëæåííîñòè. Ïîëó÷èòü ñïðàâêè äëÿ îôîðìëåíèÿ.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð 27 è 28 íîÿáðÿ ðàáîòû

ïðîèçâîäèòü íå áóäåò (ñëåäèòå çà èíôîðìàöèåé).

Ïðàâëåíèå

Администрация МО "Савинское" информирует на-
селение:
о возможном  предоставлении земельных участков

на правах аренды, сроком на 20 лет:
из категории земли населенных пунктов:
для индивидуального жилищного строительства по

адресу :
- Архангельская область, Плесецкий район, муници-

пальное образование "Савинское", поселок Шелекса, ул.
Восточная, участок №7в, с кадастровым
№ 29:15:061602:250, площадью 2 425 м2.
Тел. 881832 6-14-90

Администрация муниципального образования
"Обозерское" информирует о планируемом предос-
тавлении земельного участка, расположенного на тер-
ритории МО "Обозерское" с  кадастровым  номером
29:15:030701, площадью 761 кв.м., местоположение: Ар-
хангельская область, Плесецкий район, МО "Обозерское",
д. Малые Озерки, в аренду для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.
Заявление о предоставлении земельного участка в

аренду принимаются в течение тридцати дней со дня
опубликования и размещения извещения.
Ознакомиться со схемой расположения земельного

участка можно по адресу : Архангельская область, Пле-
сецкий район, п. Обозерский, ул. Советская, д. 61а, каб.2.
Адрес и способ подачи заявлений: на бумажном носи-

теле при личном обращении, либо направив заказным
письмом по адресу: Архангельская область, Плесецкий
район, п. Обозерский, ул. Советская, д. 61а. Режим рабо-
ты: приёмные  дни: вторник, четверг с 8.30 до 17.00,
перерыв с 12.30 до 13.30, пятница с 8.30  до 14.30 без
перерыва. Телефон для справок: 8(81832) 4-15-03.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Îáúÿâëåíèÿ âû ìîæåòå îòïðàâèòü ñ ñàéòà

www. pleseck.ru, à òàêæå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå
kp_sever@mail.ru, èëè  ïðè ïîìîùè

SMS-ñîîáùåíèÿ.
Òåë.+7-921-29-06-095

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ â ïðàâîñëàâíîì
õðàìå ñâ âì÷ è öåëèòåëÿ

Ïàíòåëåèìîíà
â ï. Ñåâåðîîíåæñê

4 äåêàáðÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóð-
ãèÿ. Ââåäåíèå âî õðàì Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû.

17.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.
5 äåêàáðÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóð-

ãèÿ.
Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ», ÎÎÎ «Êàáåëüíûå

ñåòè» ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò
ñ äíåì ðîæäåíèÿ

ÊÎÂÀËÅÂÓ
ÂÀËÅÍÒÈÍÓ ÏÅÒÐÎÂÍÓ!
Æåëàåì òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ,

çäîðîâüÿ, áëàãî-
ïîëó÷èÿ è áëà-
ãîäàðèì çà
ñòðóäíè÷åñòâî!

ÊÔÕ ÊÀÌÅÍÅÂÀ À.Â. ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÊÐÑ æèâûì

âåñîì - íåòåëåé ñòåëüíîñòüþ 4,5-6 ìåñÿöåâ ïî öåíå

150 ðóá.êã., ìîëîäíÿê ÊÐÑ 6-8 ìåñÿöåâ ïî öåíå 165

ðóá. êã. Ìÿñî ìîëîäíÿêà ÊÐÑ êðóïíî êóñêîâîå

(÷àñòÿìè) íà êîñòè îò 325 ðóá.êã. Äîñòàâêà Ïëå-

ñåöê, Ìèðíûé äî äîìà. Òåë. 8-921-720-82-90
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V ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÈÍÎÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÑÒÐÀÍ
ÀÐÊÒÈÊÈ "ARCTIC OPEN" ïðîéäåò íà 15 ïëîùàäêàõ

â øåñòè ãîðîäàõ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
Ôåñòèâàëü ïðèáëèæàåòñÿ!

Ñîáðàëè îòâåòû íà ÷àñòî çàäà-
âàåìûå âîïðîñû îò çðèòåëåé?

- Где пройдет фестиваль?
Главная площадка в Архангельске —

кинотеатр «Мираж», который находится
в торговом центре Европарк. Основные
показы игрового кино из конкурсной про-
граммы фестиваля, а так же показы мас-
штабных документальных картин состо-
ятся в 6,7 залах кинотеатра 9-12 декаб-
ря. Также показы фильмов состоятся и
на других площадках города, Северодвин-
ска, Новодвинска и районов области. Од-
ной из площадок станет Досуговый центр
п.Североонежск.

- Когда будет открыто распи-
сание фильмов? Как попасть на по-
каз фильма?
Вход на показы фильмов в Архангельс-

ке бесплатный. Однако необходимо заре-
гистрироваться на билетном сайте
quicktickets.ru во вкладке ARCTIC OPEN.
Билеты по 0 руб. будут доступны на сай-

ты с 26 ноября. Тогда же будет от-
крыто расписание фильмов и вы
сможете выбрать  удобное место
и время для вашего похода в кино.
Обращаем ваше внимание, что

попасть в зрительный зал будет
возможно только с соблюдением
антиковидных мер принятых в Ар-
хангельском регионе —наличием
QR-кода о вакцинации + документа
удостоверяющего личность/
справки о перенесенном в тече-
ние полугода коронавирусе / отри-
цательный ПЦР-тест (не раньше 3
дней до события).
Если вы идете на фестиваль с

друзьями, коллегами, семьей при
регистрации на сайте вы можете
указать количество билетов. Од-
нако, мы рассчитываем на ваше
понимание и просим не брониро-
вать  билеты на близких, если они
не уверены, что они смогут прий-
ти на киносеанс. Ведь в таком
случае кресло будет пустовать, а

другие кинолюбители останутся
без возможности посмотреть
фильм.

- Я неумелый пользова-
тель Интернета, как мне по-
лучить билет?
В кинотеатре «Мираж» (ТРК ЕВ-

РОПАРК) будет работать точка
выдачи билетов (касса кинотеат-
ра «Мираж»). Режим работы: 4 — 5
декабря с 16.00-19.00.

Кроме того, вы можете прийти
до начала киносеанса на площадку,
найти администратора площадки,
узнать есть ли свободные места в
зале, и в случае наличия мест вас
проводят в зал. Однако, просим
вас учесть , что в такой ситуации
всегда есть риск отказа, в связи с
аншлагом на данный киносеанс.

- Остались вопросы?
Работает единый колл-центр фе-

стиваля: 8 (8182) 42-08-07
vk.com/arctic_open_kinofest

ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ

ÇÈÌÍÞÞ ØÈÏÎÂÀÍÍÓÞ ÐÅ-
ÇÈÍÓ Ñ ÄÈÑÊÀÌÈ íà ÂÀÇ êëàññè-
êó. Á/Ó 2 ñåçîíà, à îòëè÷íîì ñîñòîÿ-
íèè. Òåë. 8-962-662-04-88
Ìîòîáóêñèðîâùèê (íîâûé). Òåë.

8-952-251-21-72
Íåäîðîãî çàï÷àñòè ê Íèâå Øåâ-

ðîëå. Ïîëíàÿ çàùèòà, áåíçîíàñîñ è
äðóãîå. 8-921-476-89-04

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 60,1

êâ.ì. Òåë. 8-952-254-22-75 äåøåâî
Ñðî÷íî ïðîäàì äà÷ó â ÑÎÒ "Öå-

ìåíòíèê". Ïëîùàäü 9 ñîòîê. Äîì ðóá-
ëåíûé, åñòü áàíÿ, êîëîäåö, ñàðàé äëÿ èí-
âåíòàðÿ èç øèôåðà, äðîâÿíèê, íåáîëü-
øàÿ òåïëèöà. Çåìëÿ ïëîäîðîäíàÿ, êóñ-

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
8 ÄÅÊÀÁÐß Â 18:00 ÌÊÓÊ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÈÉ

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÄÎÑÓÃÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ» ÎÒÊÐÛÂÀÅÒ ÏËÎÙÀÄÊÓ
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÈÍÎÔÅÑÒÈÂÀËß ARCTIC OPEN

ïðåäëàãàåì âàøåìó ïðîñìîòðó ôèëüì «×ÓÏÀÊÀÁÐÀ», ïîñëå ïðîñìîòðà ôèëüìà
ñîñòîèòñÿ âñòðå÷à ñ åãî ðåæèññåðîì Ãðèãîðèåì Êîëîìèéöåâûì. Èíòåðåñåí ôèëüì íå
òîëüêî âçðîñëûì, íî è äëÿ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ.

Ïðîñèì îáðàòèòü âíèìàíèå íà ýòî êëàññíûõ ðóêîâîäèòåëåé è ïðîâå-
ñòè ãðóïïîâîå âíåêëàññíîå çàíÿòèå.

Ïðîõîäèòü ìåðîïðèÿòèå áóäåò ñ óñëîâèÿìè îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ñ ïðå-
äîñòàâëåíèåì QR — êîäà, ïðè ñåáå èìåòü ìàñêó, ñ ðàññàäêîé ÷åðåç îäíî êðåñëî.
Êîëè÷åñòâî ìåñò îãðàíè÷åíî.

Ïðîñèì çàðàíåå çàïèñàòüñÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â ìåðîïðèÿòèè ïî òåëåôîíó:
89626646041 Àííà Ìèõàéëîâíà Áàðàíîâà.
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
В связи со сменой ресурсоснабжающей организации по

предоставлению услуг холодного водоснабжения и водо-
отведения администрация МО "Североонежское" инфор-
мирует жителей п. Североонежск:

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ООО "ПРУК АО":
- бухгалтер по начислению +7911-567-95-72
- специалист по работе с населением +7909-555-25-43
- исполнительный директор +7999-250-73-37

Показания приборов учета холодной
воды можно передать с 01 по 25 число каждого месяца:

- на электронную почту uk.prukao@inbox.ru
-  по СМС на номер телефона +7952-253-34-40
- через почтовый ящик, расположенный на 1 этаже здания ад-

министрации

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß
ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Çóåâûì Àíäðååì Íèêîëàåâè÷åì (ïî÷òîâûé àäðåñ: 164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
óëèöà Ñâîáîäû, äîì 35"Å", òåëåôîí:  8(818-32)7-15-83, +79095522052, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zuew23@mail.ru, íîìåð ðåãèñòðàöèè
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü - 5755) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹ 29:15:061601:484, ðàñïîëîæåííûì ïî àäðåñó: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ï. Øåëåêñà, óë.
Öâåòî÷íàÿ, äîì 34, ó÷àñòîê 16

Êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:061601.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Èâàí÷åíêî Òàòüÿíà Ïàâëîâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Ðîññèÿ,  Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü

ã. Ìèðíûé, óë. Öèðãâàâà, ä. 6, êâ. 103, òåëåôîí +79214832651.
Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: 164262, Ðîññèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-

êèé ðàéîí, ïîñåëîê Ïëåñåöê, äîì 42 "À". 03 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòñÿ ïî àäðåñó: 164262, Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42À (ïåðâûé

ýòàæ). Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 900 äî 1700, âûõîäíîé ñóááîòà, âîñêðåñåíüå, òåëåôîí. 8(81832)7-15-83, +79095522052.
Òðåáîâàíèÿ ïî ïðîâåäåíèþ ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 01 äåêàáðÿ

2021 ã ïî 01 ÿíâàðÿ 2022 ã. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà, ïðèíèìàþòñÿ ñ 01 äåêàáðÿ 2021 ã. ïî 01 ÿíâàðÿ 2022 ã., ïî àäðåñó: 164262, Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42À
(ïåðâûé ýòàæ). Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 900 äî 1700, âûõîäíîé ñóááîòà, âîñêðåñåíüå, òåëåôîí. 8(81832)7-15-83, +79095522052.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ  ìåñòîïîëîæåíèÿ  ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü  äîêóìåíò,  óäîñòîâåðÿþùèé  ëè÷íîñòü, à
òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íàçåìåëüíûé  ó÷àñòîê  (÷àñòü  12  ñòàòüè 39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãîçàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. N
221-ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè").

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò âåòåðàíîâ Ïëåñåöêîãî ðàéî-
íà âûðàæàþò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèç-
êèì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ ó÷àñòíèêà ÂÎÂ, çàìå÷àòåëüíîãî
÷åëîâåêà Êóçíåöîâà Âèòàëèÿ Ñòåïàíîâè÷à (Ñàâèí-
ñêèé). Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñòàðèöûíûì Èâàíîì Þðüåâè÷åì, ðàáîòíèêîì ÎÎÎ "ÃåîÑòðîéÈííîâàöèè", ïî÷òîâûé àäðåñ: 164110,
Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., Êàðãîïîëüñêèé ÌÎ, ã. Êàðãîïîëü, óë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ä. 48, îô. 17, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: gsi29ru@mail.ru,
êîíòàêòíûé òåëåôîí +7-921-08-999-10, ¹ ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü
20698, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ìóñàåâ Ýëøàí Êåðèì Îãëû, ïî÷òîâûé àäðåñ:
164268, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ð-í, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 1-é ÌÊÐ, ä. 10, êâ. 76, òåë. +7-952-307-565-27. Ðàáîòû âûïîëíÿþòñÿ â
îòíîøåíèè: - çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ðàñïîëîæåííîãî â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå  ¹  29:15:100701:ÇÓ1, ìåñòîïîëîæåíèå: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ð-îí, ÑÎÒ "×åðåìóøêè".  Ñìåæíûìè çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ñ ó÷àñòêîì çàêàç÷èêà ÿâëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè ñ
êàäàñòðîâûìè ¹ 29:15:100701:265, ¹ 29:15:100701:132, ¹ 29:15:100701:229 ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó:

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ïëåñåöêèé, ñíò ÑÎÒ ×åðåìóøêè. Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö áåç
óñòàíîâëåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: 164268, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ð-í, ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 1-é ÌÊÐ, ä. 10, êâ. 76, "24" ÿíâàðÿ  2021 ã. â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 164110, Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., Êàðãîïîëüñêèé ÌÎ, ã. Êàðãîïîëü, óë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ä. 48, îô. 17. Òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè, à òàêæå, îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïî-
ëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ, ïî àäðåñó: 164110, Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ã. Êàðãîïîëü, óë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ä. 48, îô. 17, ÎÎÎ
"ÃåîÑòðîéÈííîâàöèè" è àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû: gsi29ru@mail.ru. Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷. 12 ñò. 39, ÷. 2 ñò.
40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. ¹ 221-ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè").

Ñîâåò âåòåðàíîâ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà âûðàæàåò ãëó-
áîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì  â ñâÿçè ñî
ñìåðòüþ âåòåðàíà òðóäà Çàäâîðíîé Âàëåíòèíû
Êâèíòèëèîíîâíû (Ïëåñåöê). Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

òàðíèêè ìàëèíû è ñìîðîäèíû,
äâå âèøåíêè. Öåíà - 450 òûñÿ÷.
Òåëåôîí - 8 953 93 75 990.

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Êëþêâó, áðóñíèêó. Òåë.

8-953-260-37-91
Ìàòðàö âîçäóøíûé, ïðî-

òèâîïðîëåæíåâûé (ñ êîìïðåññî-
ðîì), êðåñëî-êîëÿñêó äëÿ èíâà-
ëèäîâ - 4000. Âñå íîâîå ñ ïàñ-
ïîðòàìè. Òåë. 8-952-256-44-70
Êîíüêè ôèãóðíûå óòåï-

ë¸ííûå áåëûå , ðàçìåð 35,
öåíà 600 ð., òåë 8960 003-19-
89

ÊÓÏËÞ
Ñåðûå âàëåíêè íà ðåçè-

íîâîé ïîäîøâå. Ðàçìåð 30
èëè 31. Òåëåôîí 89095535033
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