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КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ - ТВОЯ ГАЗЕТА! БУДЬ В КУРСЕ!

ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ.
ПЕЧАЛЬНЫЕ...
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В советское время в газетах
были рубрики: "Письмо позвало в
дорогу". А меня написать эту за-
метку побудил очередной безоб-
разный факт бездушного отноше-
ния к ветеранам. Четвертый год
буквально "воюю" с главами и
председателями Советов ветера-
нов муниципальных образований
района по вопросу СВОЕВРЕ-
МЕННОГО информирования
меня о юбилеях или смертях ве-
теранов всех уровней, чтобы ус-
петь поздравить  или соболезно-
вать  через газету "КП". И все без
толку! Председатели (где они
есть) и главы поселений кивают
друг на друга, мол не их это
дело! Если председатели работа-
ют на общественных началах, а
зачастую тратят свои деньги на
ветеранов, то главы и их соци-
альные работники работают за
приличную зарплату и их закон о
местном самоуправлении обязы-
вает заботиться о ветеранах! А
заботы нет!  Время от времени
выступаю перед главами поселе-
ний с просьбой сразу же сооб-
щать о смерти и заранее о днях
рождения ветеранов, но как о
стенку горох! Чаще о смерти ве-
теранов узнаю от погребальных
контор, чем с мест. За чью-то не-
расторопность приходится отве-
чать  мне.  Неоднократно (!) мне,
а не главам приходится извинять-
ся перед родными и близкими ве-
теранов за поздравления умер-
шим людям!
А как я из Плесецка узнаю о

смерти или юбилеях далеких лю-
дей? А звонят в Совет ветеранов
района, т.к. рубрика в "КП" назы-
вается: "Совет ветеранов района
поздравляет…" и мне приходится
объясняться!

23 января из Савинска присла-
ли 6 (!) открыток и список на 11 (!)
умерших ветеранов. Причем
умерли с апреля 2019 г.  А где
раньше администрация была?
Тактично перечисляю участни-

ков ВОВ, живущих на территории
МО «Савинское»: Харитонова
Любовь Александровна -
10.08.1923 г.р., Рыкова Александ-
ра Петровна - 06.10.1923 г.р., Куз-
нецов Виталий Степанович -
02.04.1926 г.р., Матвеев Виталий
Александрович - 22.04.1926 г.р.,
Ещенко Нина Михайловна -
03.12.1926 г.р. и участник венгер-
ских событий Колосов Сергей Фё-
дорович - 12.04.1996 г.р. (по льго-
там приравнен к участникам
ВОВ).

Нерадивым чиновникам и акти-
вистам я НЕ желаю жить на 1
(одну) зарплату, не желаю и бе-
лых тапок… ЖЕЛАЮ, ЧТОБЫ К
НИМ (когда они выйдут в тираж
или на пенсию) ОТНОСИЛИСЬ
ТАК ЖЕ, КАК ОНИ СЕЙЧАС ОТ-
НОСЯТСЯ К ВЕТЕРАНАМ!!!
Очень жаль испорченных откры-
ток!  Мне они достаются очень  тя-
жело! Буквально  каждая открыт-
ка на счету! А тут сразу 6 и в кор-
зину! Администрация района де-
нег на открытки не выделяет, не-
смотря на ежегодные просьбы!
Приходится буквально побирать-
ся, чтобы поздравить людей с
днями рождениями и юбилеями.
Спонсорскую помощь мне проку-
рор района запретил собирать
еще в сентябре 2016 года. 3 года
назад очень помог "УЛК". Сейчас
(пока) выручают депутаты ГД РФ
Д.В. Юрков и АОСД Б. Н. Климов,
за что всем им спасибо ветеранс-
кое!!! 23 января с самого утра "ак-
тивисты" проснулись и "выдали"
мне 3 фамилии юбиляров-ветера-
нов, причем  если по савинским я
успею написать открытки и по-
дать  поздравление в "КП", то по
плесецкому ветерану времени
уже нет - цейтнот!

В № 51 от 18.12.2019 г. было
опубликовано Положение о фе-
стивале "Символы Памяти",
посвященном 75-летию Вели-
кой Победы. Там все подробно
расписано. Убедительно прошу
людей и коллективы принять са-
мое активное участие в нем! Да-
вайте все вместе, сообща, дос-
тойно встретим юбилей Победы!
Еще раз обращаюсь  к главам и
председателям Советов ветера-
нов МО района, ко всем жителям:
давайте окажем заботу и внима-
ние всем ветеранам!!! Жизнь ко-
ротка, а проходит очень быстро (к
сожалению! ). Корчагин был прав:
"Надо прожить жизнь так, чтобы
не было стыдно…!!!

Председатель
Плесецкого районного

Совета ветеранов войны,
труда,

Вооруженных Сил и
правоохранительных

органов
А.Н. Фролов

P.S.: И еще о Савинске: давно
живу в христианской стране, но
впервые увидел, чтобы тружени-
ков тыла хоронили на 15 (!) день!

Волейбольная жизнь в Североонежске вот
уже многие годы бьет ключом, вовлекая в эту
азартную, спортивную жизнь и спортсменов
других населенных пунктов района.
Два дня с раннего утра и до позднего вече-

ра спортивные залы школы и ФОКа принима-
ли волейболистов и любителей этого вида
спорта. В Североонежске проходил заверша-
ющий этап районного волейбольного турнира.
Заявки на участие в соревнованиях подали

16 команд - девять мужских и семь женских, в
общей сложности более ста спортсменов.
Хотя турнир и проводится в рамках "районно-
го", но организаторы допустили для участия в
нем спортсменов из города Мирный, что по-
зволило турниру стать еще более зрелищ-
ным.   Игры проходили по групповой системе,
что позволило сократить время ожидания игр,
да и зрители остались  довольны.   Провести
такое количество игр за два дня  на одной
площадке просто невозможно, поэтому  ко-
манды состязались одновременно и в школь-
ном спортзале, и на волейбольной площадке
ФОКа.
Давно такого количества команд-участников

турнира не наблюдалось и это не может не
радовать - значит,  волейболу  быть, а в це-
лом спорту в районе - зеленый свет.
Вот и вспомнились  слова приветствия Гла-

вы Вельского района на инаугурации нового
Главы Плесецкого района Игоря Арсентьева:
"Вам, жителям района, повезло с Главой…"

- Безусловно, спорту в районе быть , - твер-
до убежден Глава района Игорь Валентино-
вич Арсентьев, по совместительству еще и
капитан команды, - я, конечно, люблю волей-
бол и максимально стараюсь участвовать в
подобных турнирах, но это не говорит о том,
что волейболу будет больше внимания. Все
виды спорта мы максимально будем  разви-
вать , а спортсменов, общественников от
спорта  поддерживать. Во-первых,  необходи-
мо в ближайшее время создать обществен-
ный совет по спорту, во-вторых, у нас есть
поддержка областного уровня в лице руково-
дителя Агентства по спорту  Багрецова Анд-
рея, который трепетно относится к Плесецко-
го району, считая его своей малой родиной.
Игры начались, определять прогнозы,  кто

сильней в мужском волейболе, долго не при-
шлось - команда из поселка Самково давно и
по праву считаются фаворитами в этом виде
спорта,  и  они   не испытывают больших  про-
блем в борьбе с соперниками.
На сей раз изюминкой волейбольного тур-

нира стала команда энергетиков под предво-
дительством Главы района Игоря Арсентьева.
Кто кого одолеет, устоят ли соперники перед
авторитетной личностью… Эти сомнения му-
чили болельщиков, правда, недолго. Северо-
онежская сборная,  как ни старалась,  не
смогла выйти победителем над сборной И.В.-
Арсентьева.
Когда же на площадку вышла команда Пле-

сецкого техникума, то энергетикам пришлось
трудновато, они яростно бросались в бой, но
тут же получали обратный забитый мяч, да и
трибуны были на стороне учащихся, а под-
держка, как мы знаем, - великое подспорье.
Буквально одно очко решило исход игры, и -
энергетики в финале.

РАЙОННЫЙ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ
ТУРНИР ЗАКРЫТ

Обозерская команда, как всегда, показала слаженную
игру, и техника на высоте, кстати,  они и не скрывают, что
тренировки у них регулярные, так что и результат налицо.
Наших  волейболистов мы любим, вот только жаль - на

этот раз им не довелось вырваться в финал, боролись за
четвертое место.
О финале все же стоит сказать.  Когда на площадку

вышли энергетики и команда п.Самково, и первый мяч
просто пробил блок плесецких волейболистов, зал дрог-
нул - накал страстей превзошел все ожидания, был про-
сто запредельным.  Каждая команда достойна победы, но
спортивная фортуна улыбнулась  сборной, которая пред-
ставляла поселок Самково. Команда Игоря Арсентьева
была порой бессильна устоять против натиска самковцев.
Мячи просто вколачивались в площадку. Команда энерге-
тиков всячески пыталась  исправить положение, преодо-
леть  сопротивление   соперников, тем самым обеспечив
себе "золото", но игра,  как и прогнозировали болельщики,
была в одни ворота.  Но это  ничуть не помешало наслаж-
даться красивой игрой, высокими прыжками, азартом, мо-
лодостью. И, пожалуй, достоверно подвел итог всему про-
исходящему Дмитрий Крехалев из Савинска:

- В этом году количество команд увеличилось, следова-
тельно,  и игр больше, они гораздо ярче, азартнее, ре-
зультативнее, так что и посмотреть есть на что, да и себя
показать тоже классно.  Видна бескомпромиссность , да
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...и он ко мне подкрался с сантиметром!

В 2019 году  обстановка
с детским дорожно-транс-
портным травматизмом на
территории  Архангельской
области была крайне слож-
ной, увеличилось число де-
тей, пострадавших в до-
рожно-транспортных про-
исшествиях  по вине води-
телей,   зачастую дети ста-
новятся жертвами ДТП в
качестве пассажиров
транспортных средств. Ро-
дители, водители забыва-
ют пристегнуть их ремнями
безопасности и аккуратнее
вести автомобиль.
С  20 по  26 января  2020

года на территории Пле-
сецкого района ОМВД Рос-
сии по Плесецкому району
проводит профилактичес-
кое мероприятие "Ребенок-
главный пассажир!", глав-
ная цель которого - профи-
лактика детского дорожно-

транспортного травматиз-
ма.

 Сотрудниками ОГИБДД,
совместно  с сотрудниками
других служб (ППСП, УУП
и ПДН) ОМВД России по
Плесецкому району  будут
проведены  целенаправ-
ленные рейды вблизи об-
разовательных, дошколь-
ных учреждений  и поли-
клиник с целью пресечения
нарушений по соблюдению
ПДД РФ водителям транс-
портных средств таких как -
соблюдение правил скоро-
стного режима, соблюде-
ние правил проезда пере-
крёстков и  использование
ремней безопасности, дет-
ских удерживающих уст-
ройств, водители нарушив-
шие данные правила  в
обязательном порядке бу-
дут привлечены к админис-
тративной ответственнос-
ти.
Водителям, родителям

ещё раз напоминаем, что
при перевозке детей в воз-
расте до 7 лет обязаны ис-
пользовать на задних сиде-
ниях специальные детские
автокресла. Дети в возрас-
те от 7 до 12 лет могут  пе-
ревозиться на задних сиде-

ньях,  как и в удерживаю-
щих креслах, так и с ис-
пользованием, штатных
ремней безопасности. На
переднем же сиденье ис-
пользовать  автокресло не-
обходимо в любом случае.
(Глава 22 ПДД п.22.9). За
несоблюдение правил ПДД
по перевозке малолетних и
несовершеннолетних пас-
сажиров ответственность
ложится на водителя уп-
равляющего транспортным
средством. Водитель мо-
жет быть привлечён к ад-
министративной ответ-
ственности по ч.3 ст.12.23
КоАП РФ, размер штрафа
за данное  правонаруше-
ние  3000  рублей.
Не нарушайте сами, тог-

да не будут нарушать  пра-
вила дорожного движения
и Ваши дети.  И помните-
перевозя ребёнка в авто-
кресле, не забывайте при-
стегиваться сами.  Береги-
те себя и своих детей!
Ваша забота и внимание,
сберегут  им жизнь и здо-
ровье!

ОГИБДД ОМВД  России
по Плесецкому району

 РЕБЁНОК - ГЛАВНЫЙ ПАССАЖИР!

ОГИБДД ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

Безусловно, для того,
чтобы побеждать,  необхо-
димо немало усилий при-
ложить. В первую очередь
- регулярные и действен-
ные тренировки, строжай-
шая дисциплина, волевые
качества каждого спорт-
смена. Здесь у борцов-
вольников все в порядке -
Игорь  Антонов, тренер сек-
ции по вольной  борьбе,
не упускает  ни ималейшую
возможность для участия в
борцовских турнирах любо-
го уровня, а если выпадает
свободное время, то тут же
организуется очередной
турнир, лишь бы спортив-
ный зал ФОКа был свобод-
ным.
Вот уже и новогодний

турнир приобрел статус
традиционного, где уча-
ствуют все воспитанники
Игоря Васильевича, приез-
жают и борцы из Плесецка.
Теперь пора и к цифрам

обратиться. На сегодняш-
ний день секцию по воль-
ной борьбе посещают   47
человек, в том числе  2 де-
вочки. 5 воспитанников
Игоря Антонова выполнили
норматив 2 спортивного
разряда, 4-м борцам при-
своен  3-й  спортивный раз-
ряд. Кроме того, 7 североо-
нежских спортсменов  вхо-
дят в состав сборной Ар-
хангельской области. Гор-
дость тренера - Ботыгин
Андрей - выполнил норма-
тив КМС,  став победите-
лем Северо-Западного Фе-
дерального округа
России.
Наших борцов

знают в Северо-
Западном Феде-
ральном округе.
Два раза только
за прошлый год
они выезжали на
Первенство в  гг.
Выборг и   Кали-
нинград. Участво-
вали в Спартакиа-
де учащихся Рос-
сии г. Сыктывкар.

НОВОСТИ ВОЛЬНОЙ БОРЬБЫ
Воспитанники Игоря Антонова радуют нас своими победами

Дважды участвовали в
Первенстве Архангельской
области, во Всероссийских
соревнованиях отметились
4 раза, в Межрегиональ-
ные  2 раза. Провели в Се-
вероонежске 2 турнира
районного, на которые к
нам  съезжаются команды
Ленинградской, Тверской и
Вологодской областей,
республики Карелия и го-
родов Архангельской обла-
сти.
Пусть же в   адрес спорт-

сменов - вольников и в ад-

рес тренеров Николая Иль-
ича Ботыгина и Игоря Ва-
сильевича Антонова  зву-
чат искренние, тёплые и
добрые слова от нас, бо-
лельщиков и почитателей
спорта. Они завоевали их
своим упорством, волей к
победе и верностью к
спорту. Мы желаем вам
всем в этом спортивном
сезоне "прописаться" на
пьедестале почёта  самых
престижных соревнований.

Лидия Алешина

прибавилось еще и коман-
да города Мирный,  а уро-
вень игры у них высокий,
что тоже добавляет зре-
лищности. В командах
много молодежи, а это зна-
чит, больше активности,
движения, желания играть,
а всё это и "играет" на уро-
вень всего турнира. Так что
волейбол сегодня отлич-
ный.
Всё здорово, всё пре-

красно и открытие турнира,
качество и уровень  игры и
судейский состав профес-
сиональный,  и  условия
хорошие, и атмосфера
спортивная и позитивная,
но…, но без ложки дёгтя
все же не обошлось.
Разногласия случались

по поводу Положения о
проведении турнира (доку-
мент), которое обязаны го-
товить специалисты район-
ной администрации. Но
многие годы, видимо, за
занятостью специалистов,
которые отвечают за
спортивную деятельность в
районе, все передано на
места. Вот и готовит поло-
жения не тот,  кому это по-
ложено согласно функцио-
нальным обязанностям, а
тот, кто организует эти са-
мые турниры на местах.
Тогда закономерный воп-
рос: зачем этот самый
представитель районной
администрации присутству-
ет на мероприятиях? Для
галочки? Для отчета? Для

РАЙОННЫЙ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ
ТУРНИР ЗАКРЫТ

Начало на стр.1

контроля? Вот уж для конт-
роля, так точно не надо.
Тренеры знают свое дело.
Владимир Павлович Фи-
липповский конкретизиро-
вал Положение в части оп-
ределения победителей, по
участию легионеров в со-
ставе команды. К слову
сказать,  Владимир Павло-
вич настолько тщательно
готовится к проведению со-
ревнований, что любое из
них становится праздником
во имя спорта. И это вовсе
не громкие слова, к моим
словам присоединятся все
спортсмены, именно благо-
даря Владимиру Павлови-
чу волейбол живет в Севе-
роонежске и в районе.
О каком развитии спорта

в районе мы говорим, когда
за спорт в районе отвечают
те, кто и со спортом-то зна-
ком  разве что  по школь-
ным урокам физкультуры…
Почти час длились пере-

говоры, кто, как, когда бу-
дет играть , и кто может за-
являться в состав коман-
ды, а кто нет… За это вре-
мя было составлено новое
Положение…

- В любом случае, поря-
док мы здесь наведём, -
подвел итог происходяще-
му Глава Плесецкого райо-
на Игорь Валентинович Ар-
сентьев, - должно быть По-
ложение единое. Мы его
уже разработали, утвер-
дим, чтобы подобных зами-
нок не возникало - это, во-

первых, а во-вторых, зада-
ча наша такова, чтобы мы
соревновались не только
внутри района, но и смогли
нормальную, боеспособ-
ную команду выставить  на
летние спортивные игры,
чтобы она смогла достойно
наш район представлять в
области.
Да, еще два слова о жен-

ском волейболе. Он был
представлен 7-ю команда-
ми.
Безусловно,  североо-

нежцы верили в победу ко-
манды Владимира Филип-
повского. И играла она  до-
стойно, и   все отметили
возросший уровень подго-
товки его команды. Но
спорт остается  спортом. И
здесь всегда должны быть
победители.  Чемпионом
Плесецкого района стала
женская команда Плесец-
ка. Их игра отличается
только мастерством, у на-
ших девчонок мастерства
тоже не занимать, а вот на-
падения, хитроумных ски-
док, коллективных защит-
ных действий  у них пока
намного больше, но это
пока…
Турнир подвел черту во-

лейбольным результатам
за 2019 год, но  спортивная
жизнь района на этом не
прекращается - впереди у
волейболистов района
много турниров. Всем успе-
хов.

Лидия Алешина

Год 2020 Президентом
России объявлен Годом па-
мяти и славы. Мы должны
помнить подвиг нашего на-
рода, пронести через сто-
летия трепетно эту память,
передавая детям и внукам.
Вроде еще совсем недав-

но, мы родившиеся в сере-
дине прошлого столетия,
даже не задумывались о
патриотизме. Мы просто
любили свою Родину. Мы
слушали своих родителей
только потому, что они ро-
дители, мы уважали учите-
лей, для нас они были эта-
лоном мудрости и образо-
ванности, мы здоровались
даже с теми, кого не знали,
но так было принято, мы
уступали место в автобусе
старшим…
Неужели так много вре-

мени прошло с той поры, и
мы незаметно стали очень
взрослыми…
Тогда почему все чаще со

страниц газет, с экранов те-
левизора звучат призывы о
том, что надо прививать
патриотизм, воспитывать в
детях любовь в Родине.
Ведь это проще простого,
если мама с папой любят
свою страну, уважительно
относятся к соседям, к ок-
ружающим, берегут приро-
ду и не обижают животных,
то и дети будут следовать

АКЦИЯ «БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ»
их примеру.
Ну разве не
так?
Любовь к

своей земле,
своему ближ-
нему  – это по-
нятное и есте-
ственное чув-
ство для здра-
вомыслящего
человека. Ко-
нечно, любовь
сама по себе
не рождается,

она требует трепетного от-
ношения к себе, деликатно-
сти что ли. И обязательно
искренности, дети очень
остро чувствуют фальшь.
Как часто, к великому со-

жалению, у  нас все делает-
ся, проводится, организует-
ся для галочки, для отчет-
ности, чтобы показать вы-
шестоящему руководству
наше рвение к работе, а в
результате - опустошен-
ность и в глазах огоньков
нет. К чему я обо всем об
этом, спросите вы.
Наша страна готовится к

великому празднику Вели-
кой Победы. В этот год зап-
ланировано много акций и
мероприятий, в которых
примет участие и наш рай-
он. Вот и подхожу  к главно-
му, о чем хотела поделить-
ся.
С 18 по 27 января объяв-

лена акции «Блокадный
хлеб», главная цель кото-
рой — сохранить память о
трагедии, с которой столк-
нулись жители Ленинграда.
Ключевой символ акции —
кусочек хлеба весом в 125
граммов: именно такая
ежедневная минимальная
норма была установлена во
время блокады Ленингра-
да. Это символ стойкости и
мужества жителей блокад-
ного города.

К акции «Блокадный
хлеб» присоединились все
регионы нашей страны и,
конечно, наш район.
Помимо общей трагедии,

памяти о тех страшных со-
бытиях, у  каждого из нас
еще есть и своя память о
войне. Моему  папе дове-
лось воевать с первых
дней войны. Сражался с
фашистами мой папа, Вла-
димир Ефимови,ч на Ле-
нинградском фронте, защи-
щая Дорогу Жизни, и каж-
дый день его был равно-
значен боевому подвигу. К
сожалению, я мало что
знаю из его военной жизни,
тогда как-то не принято
было рассказывать, писать,
говорить, тогда было много
ветеранов, участников Вто-
рой Мировой.

… И то, что объявлена
акция «Блокадный хлеб» -
это напоминание всем нам
о трагедии большого горо-
да, среди общего горя Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. И пока живет память в
наших сердцах, значит, и
мой папа воевал и защи-
щал Ленинград не зря.

Не хочется переходить
на личности, но все же го-
товиться к подобной акции
надо никак не впопыхах. А
то пришли в магазин, купи-
ли буханку  хлеба, порезали
ее ровненько и предложили
его испробовать. Понятно,
что это символ, но как до-
нести этот символ до де-
тей, молодежи – это непро-
сто. Провели и забыли –
указание выполнили, а что
осталось от увиденного,
съеденного, прочитанного в
умах детей, это второсте-
пенно. Вот вам и патрио-
тизм.

Лидия Алешина
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Он притворялся трезвым, но веселым...

Волки продолжают тер-
роризировать населённые
пункты Плесецкого района.
В райцентре серых гостей
видели несколько раз. Од-
ного из них встретили на
улице Беданова.
По словам очевидца Ве-

роники, ночью начали
громко лаять собаки. Лай

не прекращался на протя-
жении получаса.

- Подойдя к окну, я уви-
дела странную тень. Про-
смотрев запись  с камеры
видеонаблюдения, стало
понятно, что это волк. -
сказала Вероника.

 Надежда проживает в
посёлке Плесецк в районе

ПТФ. Сама она не была
свидетелем, но знает мно-
го информации на этот
счёт. По слухам, в интерне-
те была размещена фото-
графия с видеорегестрато-
ра, на которой видно как
волк с волчицей перебега-
ют дорогу, ведущую из
Плесецка в Мирный. Также
по словам родственников
Надежды, в Мирном ночью
волки разгуливали даже в
центре города.
В Плесецке волки были

замечены и в районе Лесо-
завода. Жительница рай-
онного центра по имени
Дана поведала такую исто-
рию. По её словам, при-
близительно в 11 вечера,
начали лаять собаки, в том
числе, и ее пёс. Сначала
девушка не обратила на
это внимание. Но утром,
выйдя на улицу, Дана и её
семья поняли, что их соба-
ка пропала. Возле будки
остались следы сопротив-
ления - следы когтей, а
ошейник был перекушен.

Алена Башкина,
Ангелина Россихина

СЕРЫЕ ГОСТИ

Воспитанники Пле-
сецкой музыкальной
школы в наступив-
шем году продолжа-
ют радовать земля-
ков своими победа-
ми. На четвертом
конкурсе юных вока-
листов "Поющие сер-
дца", который про-
шел  в городе Мир-
ном, подопечные пе-
дагогов Елены Лизу-
новой и Любови Ве-
бер взяли первые
места в нескольких
номинациях. В кате-
гории "Сочинение"
(создание песни на
п а тр ио ти че с к ую
тему) первенствова-
ла Полина Михеева.
Данил Белухин полу-
чил  диплом лауреа-
та I степени в номи-
нации "Музыкальное
исследование". Также лау-
реатом Iстепени в катего-
рии "Сочинение" стала
Анастасия Лизунова (педа-
гог - Татьяна Радько).

ПРИЗОВОЙ ДОЖДЬ

Череповецкая детская
школа искусств "Гармония"
при участии Череповецкого
областного училища ис-
кусств и народных ремесел

в течение десяти
дней проводила за-
очную олимпиаду
по сольфеджио
"ФаСоль".
Среди перво-

классников лауреа-
тами первой степе-
ни стали Полина
Хлопуновская, Ге-
оргий Соколов и
Софья Карташева.

Также первого
места были удосто-
ены Виктория Ко-
ролева (4 класс) и
Анастасия Третья-
кова (2 класс). У
семи кла ссн ик ов
Данила Белухина и
Дианы Любченко
вторые места. Тре-
тье место среди
четвертых классов

заняла Александра Кобе-
лева.

Подготовил
Михаил Сухоруков

Федовская сельская биб-
лиотека присоединилась к
акции «Первые в космосе»,
приуроченной к 113-летию
со дня рождения академи-
ка Сергея Павловича Коро-
лёва.
Целью акции являлось

привлечение вни-
мания широкой
разновозрас тной
читательской ауди-
тории к персоне
Сергея Павловича
Королева - учёно-
го, ключевой фигу-
ры в освоении че-
ловеком космоса,
конструктора ра-
кетно-космических
систем и техники,
о б е с п еч и в ш е й
стратегический па-
ритет и сделавшей
СССР передовой
ракетно-космичес-
кой державой.
Инициатором про-
ведения акции ста-
ла МБУК "Ростовс-
кая – на – Дону го-
родская ЦБС".
Для смешанной

группы детского
сада "Золотое зёр-
нышко" был прове-
дён познаватель-

ВПЕРЕД, К ЗВЕЗДАМ!
ный час "Удивительный мир
космоса". Дети послушали
рассказ о планетах Солнеч-
ной системы, о звездах, о
том кто первый полетел в
космос и кто был конструк-
тором первых ракет. Ребята
наизусть прочитали стихи о

космосе и нарисовали ри-
сунки на космическую тему.
Из детских работ в библио-
теке будет оформлена выс-
тавка.

Евгения Пономарева

Женщина на селе. Какая
она?  Трудолюбивая, с на-
труженными, но теплыми
руками, с уставшими, но
добрыми глазами и с одной
мыслью - только бы все ус-
петь . Такова и  моя хоро-
шая приятельница Галина
Шелехова, которая многие
годы   живёт и трудится в
поселке Самково.

- Где родился, там и при-
годился, - напоминает  мне
народную мудрость Гали-
на, - мне нравится жить в
деревне, нравится быть
полезной. Жизнь в деревне
особенная, это только в
фильмах - тишь  да благо-
дать ,  поле чистое, роса,
речка… В жизни все иначе,
но тоже хорошо. Нет суеты
и шума городского.

 Зато есть ответствен-
ность за дом, который тре-
бует постоянного внима-
ния. Есть огород, на кото-
ром надо вырастить ово-
щи, картошку, зелень,  про-
гуляться вечером с женщи-
нами,  пообщаться…
У Галины Витальевны,

кроме домашних хлопот,
есть  еще одно увлечение -
она активная обществен-
ница, открытая,  доброже-
лательная, отзывчивая на
чужую боль.

- Я благодарна судьбе, -
восхищенно делится со
мной Галина, - вокруг меня
так много хороших людей,
много добрых друзей, у
меня есть возможность по-
могать рядом живущим. Я
счастливый человек, мне
довелось общаться с Мар-
гаритой Александровной
Булгаковой, журналистом
районной газеты, которая,
не уставая, убеждала
меня, что историю своего
края надо знать , знать и
тех, кто живет с тобой ря-
дом. К сожалению,  ее нет
рядом с нами, она покину-
ла этот мир, но я с радос-
тью вспоминанию наши с
ней встречи, ее беседы, ее
нравоучения… Мне ее
очень не хватает. Для мно-
гих жителей района Марга-
рита Александровна была
"своим человеком". Вот од-
нажды мне пришла в голо-
ву мысль, а что если я буду
организовывать маленькие
встречи, где будем гово-
рить  о Маргарите Алексан-
дровне.
Идея есть , ее надо воп-

лотить в жизнь . Помогли
Галине Шелеховой осуще-

ВСЮДУ НАДО УСПЕТЬ

ствить эту мечту и газеты
прошлых лет, где Маргари-
та Булгакова писала о сам-
ковцах, об истории родного
района, где была зачинате-
лем многих мероприятий,
которые проводились  в на-
селенных пунктах. Галина
Шелехова нашла едино-
мышленников, среди кото-
рых как взрослые,  так и
дети - Екатерина Тишини-
на, Ирина Виноградова,
Басова Галина, Татьяна
Долгих…учащиеся школы
Злата и Карина… и нача-
лась работа….
Много уже встреч прове-

дено, среди которых поезд-
ка в  Почу. Вот об этой по-
ездке поподробнее. Во
время поездка в Почу сам-
ковцы посетили библиоте-
ку, где их приветливо
встретила Надежда Нико-
лаевна Баева  и те, кто
был знаком, общался и ра-
ботал с Маргаритой Алек-
сандровной Булгаковой.
Совершили экскурсию по
информационному центру
"Поча. Жили, работали,
любили". Рассказ Светла-
ны Алексеевны Фокиной о
жизни поселка Поча слу-
шали с интересом. Оказа-
лось,  дедушка у Карины
Ворониной работал брига-

диром, а у Златы Кочиной
техноруком в лесопункте, а
у Екатерины Александров-
не  отец был вальщиком.
Посетили и "Привал лесо-
руба", где их  увлекли исто-
рией пионерского движе-
ния.
Гости из Самково  в дол-

гу не остались . За интерес-
ные встречи они  подарили
в дар библиотеке книгу ис-
торика, летописца земли
Плесецкой Николая Мака-
рова.

- Прожитый день надолго
останется в памяти,
столько интересного, увле-
кательного мы узнали, захо-
телось взять в руки книгу и
еще раз прикоснуться к ис-
тории своего края, - резю-
мирует Галина Шелехова.
И какая же встреча без

чашки горячего ароматного
чая из старинного самова-
ра, а гостеприимная хозя-
юшка Валентина Семенов-
на Дороеева уже и пороги
на стол выставляет.

 Поскорее домой -  поде-
литься услышанным, уви-
денным   с мамами, бабуш-
ками.  Уже намечены пла-
ны на ближайшее будущее.
Жить  - это здорово, а жить
интересно - еще лучше.

Лидия Алешина

Суть  вопроса: закрылась
в Североонежске аптека,
где получали лекарства по
льготам. Надо ехать в Ок-
совский или в Плесецк. Не
все могут путешествовать
в эти аптеки. Надо восста-
новить получение лекарств
в Североонежске. Как, это
уже вопрос к депутатам и
администрации посёлка и
района.

 Ответ из Архангельска:
Добрый день ! Организа-

ция деятельности аптеч-
ных организаций и про-
филь их работы относится
непосредственно к компе-
тенции юридических лиц
(аптечных организаций).
Фармацевтические орга-

низации Архангельской об-

ЗАКРЫТА АПТЕКА

ласти являются коммер-
ческими предприятиями,
самостоятельно осуществ-
ляющими свою хозяйствен-
ную деятельность  на осно-
ве имущества, переданно-
го учредителем при их со-
здании, а также имуще-
ства, приобретенного пред-
приятиями в процессе сво-
ей деятельности.
Действительно, льготное

лекарственное обеспече-
ние жителей Североонежс-
ка осуществляется по ре-
цептам, выписанным меди-
цинскими работниками
Плесецкой ЦРБ в аптеке №
9 – филиале ГУП АО «Фар-
мация», расположенной по
адресу: п. Плесецк, ул.
Строительная, д. 18, стр. 2.
Рецептов, находящихся на

отсроченном обслужива-
нии в данном аптечном
пункте, нет.
В настоящее время, ми-

нистерством здравоохра-
нения Архангельской обла-
сти направлен запрос в ад-
рес ГУП АО «Фармация» о
возможности возобновле-
ния работы аптеки на тер-
ритории поселка Североо-
нежска.

Вопрос был задан главе Плесецкого района, ответ получен из
здравоохранения области.
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*Инфоканал*
00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.00, 03.05"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.00"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Поздний срок» (16+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"Познер» (16+)

*РОССИЯ 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25"60 минут» (12+)
14.45Т/с  «Тайны следствия» (12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Крепостная» (12+)
23.00"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «По горячим следам»

(12+)
03.00Т/с  «Сваты» (12+)

*МАТЧ ТВ*
05.00"Анатомия спорта» (12+)
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30Д/с  «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.25, 09.25, 10.25, 12.30,
15.20, 18.55, 22.10Новости (16+)
07.05, 12.35, 15.25, 22.15, 00.40Все

на Матч (12+)
08.30Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юни-

оры (12+)
09.30Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юни-

орки (12+)
10.30Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер - 2020. «Локомотив»
(Москва) - «Партизан» (12+)

13.00Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер - 2020. «Спартак» (Мос-
ква) - «Ростов» (12+)

15.00"Катарские игры 2020" (12+)
(12+)

15.55Футбол. Чемп. Италии. «Уди-
незе» - «Интер» (0+)

17.55Тотальный футбол (12+)
19.00Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мос-

ква) - СКА (12+)
22.40Футбол. Чемп. Италии. «Сам-

пдория» - «Наполи» (12+)
01.10Футбол. Чемп . Германии.

«Майнц» - «Бавария» (0+)
03.10Х/ф «Брюс  Ли: Рождение

Дракона» (16+)

*НТВ*
05.10, 04.25Т/с «Девятый отдел»

(16+)
06.00, 07.05, 08.20Т/с «Москва. Три

вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.55Сегодня (16+)
10.20, 01.20Т/с «Морские дьяво-

лы» (12+)
13.20Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.25"Место встречи» (16+)
17.00"ДНК» (16+)
18.00, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Т/с  «Горячая точка» (12+)
23.00"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
00.05"Поздняков» (16+)
00.15"Мы и наука. Наука и мы»

(12+)

*Петербург-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.20"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Чужой район-3» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Великолепная пятерка-

2. Отель «Фонарики» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.25Т/с  «След . Все по уму» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)
03.25Т/с  «Страсть-2» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…». Москва готичес-

кая (0+)
07.05Д/с  «Неизвестная» (0+)
07.35Д/ф «Да, скифы - мы!» (0+)
08.15Легенды мирового кино. Олег

Даль (0+)
08.40"Другие Романовы» (0+)
09.10, 22.20Т/с  «Раскол» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40Д/ф «Город под поляр-

ной звездой. Кировск» (0+)
12.10Красивая планета (0+)
12.30, 18.45, 01.00Власть факта

(0+)
13.15Линия жизни (0+)
14.20Д/ф «Гохран. Обретение ут-

раченного» (0+)
15.10Новости. Подробно. Арт (0+)
15.25"Агора» (0+)
16.25Д/ф «Франция. Замок  Шенон-

со» (0+)
16.55Т/с «Люди и дельфины» (16+)
18.00К юбилею Государственного

квартета имени А. П. Боро-
дина (0+)

19.45Главная роль (0+)
20.05"Правила жизни» (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Д/ф «Женщины-воительни-

цы. Викинги» (0+)
21.40"Сати. Нескучная класси-

ка…» (0+)

23.10Солисты XXI века. Эрнест
Латыпов (0+)

00.00Д/ф «Король Лир» (16+)
02.35П. Чайковский. Концерт №1

для фортепиано с оркестром
(0+)

*ТВ Центр*
06.00"Настроение» (0+)
08.15Х/ф «Большая семья» (0+)
10.25"Актерские судьбы. Ариадна

Шенгелая и Лев Прыгунов»
(12+)

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

(16+)
11.50Т/с «Она написала убийство»

(12+)
13.40"Мой герой. Вадим Абдраши-

тов» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.10Х/ф «Мавр сделал с вое

дело» (12+)
22.35"Брекзит и прочие неприятно-

сти» (16+)
23.05, 04.55"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 05.40Петровка, 38 (16+)
00.55Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
02.45"Прощание. Аркадий Райкин»

(16+)
03.35"90-е. Водка» (16+)
04.20"Вся правда» (16+)

*Рен ТВ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

23.00"Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»

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

тории» (16+)
15.00Документальный спецпроект

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Стрелок» (16+)
22.30"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Анон» (16+)
02.15Х/ф «Столик №19» (16+)
03.40Х/ф «Фобос» (16+)

*СТС*
05.15М/ф «Винтик и Шпунтик - ве-

селые мастера» (0+)
05.35М/ф «Петушок-золотой гребе-

шок» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.20М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.35М/с «Охотники на троллей»

(6+)
07.00Т/с  «Мамочки» (16+)
08.05Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(12+)
20.00Х/ф «Малыш на  драйве»

(18+)
22.20Х/ф «Угнать за 60 секунд»

(12+)
00.40"Кино в деталях» (18+)
01.40Х/ф «Розовая пантера» (12+)
03.10Х/ф «Розовая пантера-2»

(12+)
04.35М/ф «Винни-пух» (0+)
04.45М/ф «Винни-пух идет в гости»

(0+)
04.55М/ф «Винни-пух и день за-

бот» (0+)

*ТВ-3*
05.15"Тайные знаки». «Особо

опасно. Домашние живот-
ные». 256 с. (16+)

06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 8 сезон. «Будешь

только мой». 473 с. (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон. «Неза-

менимая». 934 с. (16+)
12.00"Не ври мне». «Мама сошла

с ума». 98 с . (12+)
13.00"Не ври мне». «Роман со здо-

ровьем». 99 с. (12+)
14.00"Не ври мне». «Два брата».

100 с. (12+)
15.00"Мистические истории». 4

сезон. 18 с. (16+)
16.00"Гадалка». 11 сезон. «Скажи

правду». 760 с. (16+)
16.30"Гадалка». 9 сезон. «Русал-

ка». 553 с. (16+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
18.30Т/с  «Следствие по телу»

(16+)
20.30Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Другой мир: Восстание

ликанов» (16+)
01.00"Сверхъестественный от-

бор». 1 с езон.  «Рязань»
(16+) (16+)

04.30"Тайные знаки». «Особо
опасно. Весна». 255 с. (16+)

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

дня (16+)
08.20, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.40, 10.05Т/с  «Розыскник» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
13.15, 14.05Х/ф «Рысь» (16+)
15.40Х/ф «Мальтийский крест»

(16+)
18.50Д/с  «872 дня Ленинграда».
«Спасительные нити жизни» (16+)
19.40"Скрытые угрозы» (12+)
20.25Д/с  «Загадки века». «Проро-

ки Третьего рейха» (12+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)

23.40Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
01.30Х/ф «Дом, в котором я живу»

(0+)
03.05Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
04.20Д/ф «Забайкальская Одис-

сея» (6+)

*ТНТ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
20.00Т/с  «Год культуры» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00"Однажды в России» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05Х/ф «Поворот не туда 4: Кро-

вавое начало» (18+)
02.45Х/ф «Три балбеса» (16+)
04.10"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.30Х/ф «Дети понедельника»

(16+)
07.20, 14.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
12.35Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
19.00Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
20.50Х/ф «Америкэн бой» (16+)
23.05Х/ф «Перекресток» (16+)
01.05Х/ф «Тайна виллы «Грета»

(12+)
02.50Х/ф «Ты иногда вспоминай»

(12+)
04.25Х/ф «Частное пионерское»

(6+)

*Русский
иллюзион*

06.55Х/ф «Практическая магия»
(16+)

07.10Х/ф «Герой» (16+)
08.35Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
10.50Х/ф «Враги» (16+)
12.20Х/ф «Море» (16+)
13.45Х/ф «Две женщины» (16+)
15.40Х/ф «Дом ветра» (16+)
17.35Х/ф «Особенности нацио-

нальной подледной ловли,
или отрыв по полной» (16+)

19.05Х/ф «Небесный суд» (16+)
20.50Х/ф «Дом солнца» (16+)
22.30Х/ф «Дура» (16+)
00.00Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
01.25Х/ф «Красавчик. 1-4 с.» (16+)
04.25Х/ф «Тарас Бульба. 1-3 с .»

(16+)

*НН_КИНО*
06.10Муз/ф «Ласковый май» (16+)
08.15Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
10.20Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
12.30Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
14.10Х/ф «Игра» (16+)
16.10Х/ф «Все или ничего» (16+)
17.50Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
19.30Х/ф «Притяжение» (12+)
21.55Х/ф «Приличные люди» (16+)
23.45Х/ф «Ночная смена» (18+)
00.20Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
02.30Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
04.05Муз/ф «Лето» (18+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.35Х/ф «Все могу» (16+)
07.15Х/ф «Плохой Санта 2» (16+)
09.00Х/ф «Пятый элемент» (12+)
11.25Х/ф «Голливудские копы»

(12+)
13.40Х/ф «Высшая лига» (16+)
15.45Х/ф «Высшая лига 2» (12+)
17.45Х/ф «День выборов по-фран-

цузски» (16+)
19.30Х/ф «Ну что, приехали?»

(12+)
21.15Х/ф «Захочу и соскочу» (16+)
23.15Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
01.00Х/ф «Без тормозов» (16+)
02.35Х/ф «Случайный муж» (16+)
04.05Х/ф «Очень опасная штучка»

(16+)

*Родное кино*
06.35Х/ф «Менялы» (12+)
08.25Х/ф «Криминальный талант»

(12+)
11.40Х/ф «Ас» (16+)
13.30Х/ф «Зависть богов» (16+)
16.10Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна» (6+)
19.00Т/с  «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век  XVIII-ый. За-

вещание императора» (12+)
20.35Х/ф «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век XVIII-ый. За
вещание императрицы» (12+)
22.15Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
00.40Х/ф «12 стульев» (12+)

*Феникс+кино*
06.00Т/с  «Брак  по завещанию.

Танцы на углях» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00Т/с  «Плацента» (16+)
14.00Т/с «Громовы. Дом надежды»

(16+)
20.00Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
22.00Т/с  «Общая терапия 2» (16+)
04.00Т/с  «Пейзаж с  убийством»

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 3 февраля
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Вся в мыле... Как не выскользнуть из рук?

30 января - память
преподобного Антония
Великого (356 год)

Преподобный Антоний ро-
дился в Египте, вырос в благо-
честивой семье. Однажды на
проповеди в церкви он услы-
шал евангельское чтение -
притчу Иисуса Христа о богат-
стве. Антоний воспринял эти
слова как личное обращение
к себе. Он продал имение,
раздал деньги нуждающимся, а
сам ушёл в тихое, уединённое
место. Таким убежищем для
него стала гробница. Приобре-
тая духовный опыт борьбы с
искушениями, преподобный Ан-
тоний ушёл в Фиваидскую пус-
тыню и там в полном уедине-
нии стал служить Господу мо-
литвой и трудами. Он стал ос-
нователем доселе неведомого
духовного подвига - отшельни-
чества. 85 лет жизни провёл
преподобный в полном уеди-
нении, обрёл спокойствие и
стойкость духа. Скончался пре-
подобный в возрасте 105 лет.

31 января  - память
преподобных схимона-
ха Кирилла и схимона-
хини Марии, родителей
преподобного Сергия
Радонежского (1337 г.)
Недалеко от Ростова Велико-

го, на берегу реки Ишни, нахо-
дилось поместье знатных рос-
товских бояр Кирилла и Ма-
рии. Кирилл состоял на служ-
бе у ростовских князей, владел
достаточным по своему поло-
жению состоянием, но, живя в
деревне, не пренебрегал и
обычными сельскими трудами.
Жестокий голод и монголо-
татарское нашествие довели
ростовского боярина до ни-
щеты.
Кирилл и Мария были людь-

ми добрыми и богоугодными:
помогали бедным и больным,
принимали странников. Супру-
ги имели уже сына Стефана,
когда Бог даровал им другого
сына - будущего основателя
Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры, преподобного Сергия.
Задолго до рождения Промысл
Божий дал о нем знамение, как
о великом избраннике Божи-
ем. Однажды, когда Мария, бе-
ременная им, была в церкви,
ребенок, к великому изумлению
всех присутствовавших, трижды
воскликнул громким голосом в
материнском чреве во время
литургии.
После этого Мария стала

особенно следить за своим
духовным состоянием, помня,
что носит во чреве младенца,
которому предназначено быть
избранным сосудом Духа Свя-
того. И вот праведная Мария
вместе с мужем дала обеща-
ние: если родится у них маль-
чик, принести его в церковь и
отдать Богу. И 3 мая 1314 года
праведных родителей посети-
ла великая радость : родился

мальчик, которому дали имя
Варфоломей ("сын радости,
утешения")
Родители стали замечать

особенное в поведении мла-
денца: если мать вкушала
мясную пищу, младенец не
пил материнского молока. По
средам и пятницам он вовсе
оставался без пищи. Воздер-
жанный постом во чреве, мла-
денец и по рождении как буд-
то требовал от матери поста.
И она стала строже соблю-
дать пост: совсем оставила
мясную пищу, и младенец, кро-
ме среды и пятницы, всегда
после этого питался ее мо-
локом.
Когда Варфоломею испол-

нилось 15 лет, родители его
из Ростовского княжества пе-
реселились в Московское
княжество - в город Радонеж.
Их старший сын Стефан, к

тому времени был уже жена-
тый. Младший из сыновей
Кирилла и Марии - Петр, так-
же позже женился, но Варфо-
ломей и в Радонеже продол-
жал свои подвиги. Когда ему
было около двадцати лет, он
попросил у родителей бла-
гословения на монашество.
Кирилл и Мария не возра-
жали, но просили подождать
только до их смерти: с его
уходом они потеряли бы пос-
леднюю поддержку, так как
два женатых брата уже жили
отдельно. Благодатный сын
повиновался и делал все, что-
бы успокоить старость своих
родителей, которые не при-
нуждали его вступить в брак.
В то время на Руси распро-

странен был обычай прини-
мать иночество под старость.
Согласно этому благочести-
вому обычаю Кирилл и Ма-
рия  в конце своей жизни
тоже приняли сначала ино-
ческий постриг, а потом и схи-
му в Хотьковском Покровс-
ком монастыре, который рас-
полагался в трех верстах от
Радонежа и был в то время
одновременно мужским и
женским. Утружденные бо-
лезнями, скорбями и старо-
стью схимники-бояре недолго
потрудились в новом звании.
В 1337 году они с миром
отошли ко Господу. Перед
своей блаженной кончиной
они благословили Варфоло-
мея на иноческий подвиг.
Дети погребли их под сенью
Покровской обители, которая
с этого времени стала пос-
ледним приютом и усыпаль-
ницей Сергиева рода.
Из поколения в поколение

передавался завет препо-
добного Сергия о том, чтобы
всякий, желающий посетить
его обитель, сначала помолил-
ся у святых останков его ро-
дителей - праведных Кирил-
ла и Марии - в Хотьковском
монастыре. Так и повелось -
паломники, едущие на бого-
молье в Троицкую Лавру, по-
сещали сначала Хотьковскую
обитель, желая "поклониться
на могилке его праведных
родителей, чтобы явиться бла-
годатному сыну от дорогой
ему могилы как бы с напут-
ствием от самих праведных
родителей". Так же по пре-
данию, преподобный Сергий
нередко ходил на могилу ро-
дителей из своей Лавры.
В 1992 году открылся Хоть-

ковский женский монастырь
в честь Покрова Пресвятой
Богородицы. В том же году,
когда праздновалось 600-ле-
тие со дня кончины преподоб-
ного Сергия, совершилось об-

щецерковное прославление
преподобных Кирилла и Ма-
рии, увенчавшее шестивеко-
вое почитание родителей ве-
ликого светильника Русской
земли, давших миру образец
святости и христианского уст-
роения семьи.

Духовные наставления
Неверие в явление в мир

Спасителя зависит не от того,
что нас папа с мамой не на-
учили. Оно связано с грехом:
чем больше грех, тем больше
неверие. Если человек не в
состоянии вникнуть в Священ-
ное Писание, не в состоянии
Бога познать, это только отто-
го, что его душа наполнена
грехами, наполнена настоль-
ко плотно, что луч благодати
Божией туда проникнуть не
может.
Господь, желая человека спа-

сти, посылает ему некое ис-
пытание или, по-славянски, ис-
кушение: тяжёлая болезнь
посетит или какие-то страш-
ные неприятности, скорбь тя-
жёлая - всякое бывает в жиз-
ни. И эта скорбь человека как
бы перетряхивает, так что в
коре греха, окутавшей его сер-
дце, появляются трещины и
через них в сердце проника-
ет благодать Божия и осве-
щает его.
Жизнь нам дана для очище-

нии от греха, и в Церкви всё
устроено так, чтобы нам в этом
помочь. Вообще цель суще-
ствования Церкви на земле -
это очищение, освящение лю-
дей, приведение их к Богу. Но
если у нас не будет доброго
подвига, если мы не будем
сами своей волею стараться
сердце своё сокрушить, ста-
раться возненавидеть грех ,
возненавидеть мрак собствен-
ной души, то можно взять в дом
сорок литров святой воды,
можно обвеситься иконами,
можно проводить в храме
день и ночь - и всё равно ос-
таваться человеком тёмным,
грешным, недоступным для
благодати Божией.
И если какой человек не

спасётся, а погибнет, пойдёт в
преисподнюю, в вечную муку,
то в этом виноват будет он
сам. Потому что нет такого
человека в мире, который бы
не слышал имени Иисус Хри-
стос. А раз ты слышал, то по-
чему ты к Нему не пришёл?
Из одного любопытства поче-
му ты Евангелие не почитал?
Знаешь, где церковь действу-
ющая? - очень замечательное
слово: действующая церковь!
Вот почему ты в эту действу-
ющую церковь не ходил по
воскресеньям, когда тебе Са-
мим Богом был дан выходной
именно в этот день , в Воскре-
сение Христово? Значит, ты
сам не идёшь, тебе самому это
не нужно. Значит, ты стре-
мишься к чему-то другому.
Есть только одна истина и

правда на свете - это Иисус
Христос, а всё остальное -
ложь и обман. Поэтому если
человек стремится не ко Хри-
сту, а к чему-то другому, даже,
на его взгляд, весьма возвы-
шенному, важному и нужному,
то это всё обман. Если жизнь
наша выстраивается не по
направлению ко Христу, а ещё
каким-то боком, значит, мы
обмануты дьяволом. Поэтому
надо нам все силы своей души
употребить на то, чтобы воз-
любить явление в мир Христа
Спасителя.

Протоиерей
Димитрий  Смирнов

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Ты не орел! Ты - решка через "я"!

*Инфоканал*
19.30,22.00"Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.00, 03.05"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.00"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Поздний срок» (16+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
23.55"Право на справедливость»

(16+)

*РОССИЯ 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25"60 минут» (12+)
14.45Т/с  «Тайны следствия» (12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Крепостная» (12+)
23.00"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «По горячим следам»

(12+)
03.00Т/с  «Сваты» (12+)

*МАТЧ ТВ*
05.30Д/с  «Первые леди» (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30Д/с  «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 14.15, 15.40,

22.15Новости (16+)
07.05, 10.55, 15.45, 22.20, 00.40Все

на Матч (12+)
09.00Тотальный футбол (12+)
10.00, 17.10"Катарские игры 2020"

(12+) (12+)
10.20"Биатлон. Дорога на ЧМ»

(12+) (12+)
11.55Бокс. Сергей Воробьев про-

тив Карена Чухаджяна. Геор-
гий Челохсаев против Прин-
ца Дломо (12+)

13.45Спортивные итоги января
(12+)

14.20, 05.10"Курс Евро» (12+) (12+)
14.40"Евро близко» (12+)
16.40"Сильнее самого себя» (12+)

(12+)
17.30Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер - 2020. «Ростов» -
«Партизан» (12+)

19.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА - «Анадолу Эфес»
(12+)

22.40Футбол. Кубок  Германии.
«Вердер» - «Боруссия» (12+)

01.10Футбол. Кубок Либертадорес.
«Универсидад  де Чили» -
«Интернасьонал» (12+)

03.10Футбол. Чемп. Франции.
«Нант» - ПСЖ (0+)

*НТВ*
05.10, 03.40Т/с «Девятый отдел»

(16+)
06.00, 07.05, 08.20Т/с «Москва. Три

вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.55Сегодня (16+)
10.20, 01.05Т/с «Морские дьяво-

лы» (12+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.25"Место встречи» (16+)
17.00, 00.05"ДНК» (16+)
18.00, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Т/с  «Горячая точка» (12+)
23.00"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)

*Петербург-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.20"Известия» (16+)
05.25Т/с  «Под  прикрытием» (16+)
09.25Т/с  «Новая жизнь сыщика Гу-

рова» (16+)
13.25Т/с  «Карпов» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Великолепная пятерка-

2. Три сестры» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След. Биоробот» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)
03.25Т/с  «Страсть-2» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.40Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05Д/ф «Женщины-вои-

тельницы. Викинги» (0+)
08.25Легенды мирового кино (0+)
08.55, 02.40Красивая планета (0+)
09.10, 22.20Т/с  «Раскол» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30ХХ век (0+)
12.20Дороги старых мастеров (0+)
12.30, 18.40, 00.45"Тем временем.

Смыслы» (0+)
13.20Д/ф «Дедукция крупным пла-

ном» (0+)
15.10Новости. Подробно. Книги

(0+)
15.25"Эрмитаж» (0+)
15.55"Белая студия» (0+)
16.40Т/с «Люди и дельфины» (16+)
18.00К юбилею Государственного

квартета имени А. П. Боро-
дина (0+)

19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)

20.45Д/ф «Легендарный поход Ган-
нибала» (0+)

21.40Искусственный отбор (0+)
23.10Солисты XXI века (0+)
00.00Д/ф «Зебра» (12+)

*ТВ Центр*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
10.30Д/ф «Игорь Старыгин. После-

дняя дуэль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Она написала убийство»

(12+)
13.40"Мой герой. Вера Полозкова»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.10Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
22.30, 04.20"Осторожно, мошенни-

ки!  Криминальный подряд»
(16+)

23.05, 03.35Д/ф «Михаил Ульянов.
Вечный самосуд» (16+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 05.40Петровка, 38 (16+)
00.55Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
02.45"Прощание. Иосиф Кобзон»

(16+)
04.55"Знак качества» (16+)

*Рен ТВ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 15.00"Документальный про-

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

23.00"Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»

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

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Живая сталь» (16+)
22.30"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Вулкан» (0+)

*СТС*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.20М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.35М/с «Охотники на троллей»

(6+)
07.00Х/ф «Пекарь и красавица»

(16+)
08.00Т/с «Субтитры Ивановы-Ива-

новы» (16+)
09.05"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.10Х/ф «Смокинг» (12+)
11.10Х/ф «Угнать за 60 секунд»

(12+)
13.35Х/ф «Разлом Сан-Андреас»

(16+)
15.55Т/с «Субтитры дылды» (16+)
19.00Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
20.00Х/ф «Эффект колибри» (16+)
22.00Х/ф «Механик» (16+)
23.55Х/ф «Люси» (18+)
01.35Х/ф «Патриот» (16+)
04.10Х/ф «Флот мак  хейла» (0+)

*ТВ-3*
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 8 сезон. «Папин

сын». 474 с. (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон. «Пятно

из прошлого». 935 с. (16+)
12.00"Не ври мне». «Брат транзи-

том». 101 с. (12+)
13.00"Не ври мне». «Абонент не-

доступен». 102 с. (12+)
14.00"Не ври мне». «Холодное

блюдо». 103 с. (12+)
15.00"Мистические истории». 4

сезон. 19 с. (16+)
16.00"Гадалка». 11 сезон. «Голы-

шом». 761 с. (16+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Ведь-

мино наследство». 773 с .
(16+)

17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
18.30Т/с  «Следствие по телу»

(16+)
20.30Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Другой мир: Пробужде-

ние» (18+)
01.00Т/с  «Помнить все» (16+)

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

дня (16+)
08.20, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.40"Не факт!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Ле-

тучий отряд» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с «872 дня Ленинграда».

«Управление катастрофой»
(16+)

19.40"Легенды армии». Николай
Антоненко (12+)

20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Д/ф «Покер-45. Черчилль,

Рузвельт, Сталин» (12+)
01.35Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
03.00Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство» (0+)
04.20Х/ф «Дом, в котором я живу»

(0+)

*ТНТ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)

07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
20.00Т/с  «Год культуры» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05Х/ф «Поворот  не туда 5:

Кровное родство» (18+)
02.45Х/ф «Пустоголовые» (16+)
04.10"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
06.20, 15.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.25Муз/ф «Человек с  бульвара

Капуцинов» (12+)
19.00Х/ф «Интердевочка» (16+)
21.50Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (12+)
23.35Х/ф «Неуловимые мстители»

(6+)
01.05Х/ф «Яды, или Всемирная

история отравлений» (16+)
02.55Х/ф «Кто заплатит за удачу»

(12+)
04.05Х/ф «Коммунист» (12+)

*Русский
иллюзион*

05.25Х/ф «Ты забыл во что мы иг-
рали» (16+)

06.00Х/ф «Враги» (16+)
07.20Х/ф «Море» (16+)
08.50Х/ф «Две женщины» (16+)
10.40Х/ф «Дом ветра» (16+)
12.35Х/ф «Особенности нацио-

нальной подледной ловли,
или отрыв по полной» (16+)

14.05Х/ф «Небесный суд» (16+)
15.50Х/ф «Дом солнца» (16+)
17.35Х/ф «Дура» (16+)
19.20Х/ф «Без секса» (16+)
19.35Х/ф «Герой» (16+)
20.50Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
22.35Х/ф «Внук космонавта» (16+)
00.20Х/ф «Тарас Бульба. 1-3 с .»

(16+)
02.50Х/ф «Импортозамещение»

(16+)
03.25Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)

*НН_КИНО*
05.55Х/ф «СуперБобровы: Народ-

ные мстители» (12+)
07.35Муз/ф «Стиляги» (16+)
10.15Муз/ф «Поддубный» (6+)
12.35Х/ф «Одноклассницы» (16+)
14.05Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
15.30Х/ф «Мама дарагая!» (12+)
17.10Х/ф «Дед  Мороз. Битва ма-

гов» (6+)
19.30Х/ф «Команда мечты» (6+)
21.05Х/ф «Отдать концы» (12+)
23.00Х/ф «Пять невест» (16+)
01.35Х/ф «Миллиард» (12+)
04.05Х/ф «СуперБобровы» (12+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.55Х/ф «Случайный муж» (16+)
07.35Х/ф «Проект «А» (12+)
11.35Х/ф «Захочу и соскочу» (16+)
13.40Х/ф «Ну что, приехали?»

(12+)
15.30Х/ф «Дюплекс» (12+)
17.10Х/ф «Праздничный перепо-

лох» (16+)
19.30Муз/ф «1+1» (16+)
21.40Х/ф «Захочу и соскочу. Мас-

тер-класс» (16+)
23.55Х/ф «Любовь-морковь 2»

(12+)
01.05Х/ф «Шеф» (12+)
02.35Х/ф «Корсиканец» (16+)
04.10Х/ф «Парк культуры и отды-

ха» (18+)

*Родное кино*
05.55Х/ф «Когда я стану велика-

ном» (6+)
07.40Муз/ф «Бумбараш» (16+)
10.20Х/ф «Тартюф» (6+)
12.20Х/ф «Укрощение строптиво-

го» (16+)
14.25Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
16.20Х/ф «Приключения Тома

Сойера и Гекльберри Фин-
на» (6+)

19.00Т/с  «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век  XVIII. Я
- император» (12+)

20.30Т/с  «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век  XVIII.
Падение Голиафа» (12+)

22.10Х/ф «Благочестивая Марта»
(12+)

01.05Х/ф «Виват, гардемарины!»
(12+)

04.00Х/ф «Гардемарины 3» (12+)

*Феникс+кино*
06.00Т/с  «Брак  по завещанию.

Танцы на углях» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00Т/с  «Плацента» (16+)
14.00Т/с «Громовы. Дом надежды»

(16+)
20.00Т/с  «Ялта 45» (16+)
22.00Т/с  «Общая терапия 2» (16+)
04.00Т/с  «Пейзаж с  убийством»

(16+)

ВТОРНИК4 февраля

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

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.10, 03.05"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.30, 00.00"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Поздний срок» (16+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
03.30"Наедине со всеми» (16+)

*РОССИЯ 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25"60 минут» (12+)
14.45Т/с  «Тайны следствия» (12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Крепостная» (12+)
23.00"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «По горячим следам»

(12+)
03.00Т/с  «Сваты» (12+)

*МАТЧ ТВ*
05.25"Команда мечты» (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30Д/с  «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 16.05,

22.15Новости (16+)
07.05, 11.25, 16.10, 22.20, 00.40Все

на Матч (12+)
09.00, 17.10"Катарские игры 2020"

(12+) (12+)
09.20Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер - 2020. «Ростов» -
«Партизан» (12+)

12.00Футбол. Чемп. Франции. «Мо-
нако» - «Анже» (0+)

14.05Футбол. Кубок Германии (0+)
17.30Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер - 2020. «Локомотив» -
«Спартак» (Москва) (12+)

19.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» - «Фенербахче»
(12+)

22.40Футбол. Кубок  Германии.
«Бавария» - «Хоффенхайм»
(12+)

01.25Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Маккаби» - «Химки»
(0+)

03.25Футбол. Кубок Либертадорес.
«Стронгест» - «Атлетико Ту-
куман» (12+)

*НТВ*
05.10, 03.40Т/с «Девятый отдел»

(16+)
06.00, 07.05, 08.20Т/с «Москва. Три

вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.55Сегодня (16+)
10.20, 01.05Т/с «Морские дьяво-

лы» (12+)
13.20Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.25"Место встречи» (16+)
17.00, 00.05"ДНК» (16+)
18.00, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Т/с  «Горячая точка» (12+)
23.00"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)

*Петербург-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.20"Известия» (16+)
05.35Т/с  «Карпов» (16+)
09.25Т/с  «Новая жизнь сыщика Гу-

рова» (16+)
11.25Т/с  «Новая жизнь сыщика Гу-

рова. Продолжение» (16+)
13.25Т/с  «Карпов» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
19.50Т/с «След. Удар в самое сер-

дце» (16+)
23.10Т/с  «Великолепная пятерка-
2. Свадебный фотограф» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)
03.30Т/с  «Страсть-2» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05Д/ф «Легендарный по-

ход  Ганнибала» (0+)
08.25Легенды мирового кино (0+)
08.55, 17.40Красивая планета (0+)
09.10, 22.20Т/с  «Раскол» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30ХХ век (0+)
12.30, 18.40, 00.45"Что делать?»

(0+)
13.20Искусственный отбор (0+)
15.10Новости. Подробно. Кино (0+)
15.25Библейский сюжет (0+)
15.55"Сати. Нескучная класси-

ка…» (0+)
16.40Т/с «Люди и дельфины» (16+)
18.00К юбилею Государственного

квартета имени А. П. Боро-
дина (0+)

19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Д/ф «Александр Македонс-

кий. Путь к власти» (0+)
21.30Цвет времени (0+)
21.40Абсолютный слух (0+)
23.10Солисты XXI века (0+)

00.00Д/ф «Клетка». Сергей Чахо-
тин» (0+)

*ТВ Центр*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Ералаш» (6+)
08.20"Доктор И...» (16+)
08.55Х/ф «Версия полковника Зо-

рина» (0+)
10.35Д/ф «Всеволод  Санаев. Оп-

тимистическая трагедия»
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)

11.50Т/с «Она написала убийство»
(12+)

13.40"Мой герой. Никита Кукуш-
кин» (12+)

14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.20Х/ф «Барышня и хулиган»

(12+)
22.30, 04.20Линия защиты (16+)
23.05, 03.35"Прощание. Лаврентий

Берия» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 05.40Петровка, 38 (16+)
00.55Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
02.45"Хроники московского быта.

Месть фанатки» (12+)
04.55"Знак качества» (16+)

*Рен ТВ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

23.00"Новости» (16+)
09.00, 15.00Д/ф «Засекреченные

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

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
22.40"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Добро пожаловать в

капкан» (16+)
04.40"Военная тайна» (16+)

*СТС*
05.05М/ф «Миллион в мешке» (0+)
05.35М/ф «Путешествие муравья»

(0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.20М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.35М/с «Охотники на троллей»

(6+)
07.00Х/ф «Пекарь и красавица»

(16+)
08.00, 19.00Т/с  «Ивановы-Ивано-

вы» (16+)
09.00Х/ф «Заплати другому» (16+)
11.35Х/ф «Малыш на  драйве»

(18+)
13.55Х/ф «Эффект колибри» (16+)
15.55Т/с «Субтитры дылды» (16+)
20.00Х/ф «Рэд» (16+)
22.15Х/ф «Команда-а» (16+)
00.40Х/ф «Сотовый» (16+)
02.20Минисериал «Копи царя Со-

ломона» (12+)

*ТВ-3*
05.15"Знахарки». «Шептунья». 6 с.

(16+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка».  (16+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории». 4

сезон. 20 с. (16+)
16.00"Гадалка». 11 сезон. «Злая

клетка». 762 с. (16+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Как  на

картинке». 776 с. (16+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
18.30Т/с  «Следствие по телу»

(16+)
20.30Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Оборотень» (16+)
01.30"Знахарки».  (16+)
02.15"Знахарки». (16+)
03.00"Знахарки». (16+)
03.45"Знахарки». (16+)
04.30"Знахарки».  (16+)

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

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

рое зрение» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «872 дня Ленинграда».

«Смертельная территория
детства» (16+)

19.40"Последний день». Игорь
Старыгин (12+)

20.25Д/с  «Секретные материалы»
(12+)

21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Риск без контракта»

(0+)
01.20Т/с  «Летучий отряд» (16+)
04.20Д/ф «Покер-45. Черчилль,

Рузвельт, Сталин» (12+)

*ТНТ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.30Т/с  «Реальные пацаны» (0+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
20.00Т/с  «Год культуры» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Где логика?» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05М/ф «Книга жизни» (6+)
02.45Х/ф «Общак» (18+)
04.25"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.55Х/ф «Алмазы для Марии»

(12+)
07.20, 15.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.30Х/ф «Девчата» (6+)
19.00Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
20.35Х/ф «Гараж» (12+)
22.30Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
00.05Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
03.10Х/ф «На графских развали-

нах» (12+)
04.15Х/ф «Если хочешь быть сча-

стливым» (16+)

*Русский
иллюзион*

05.10Х/ф «Импортозамещение»
(16+)

05.40Х/ф «Море» (16+)
07.00Х/ф «Через Москву» (16+)
07.05Х/ф «Две женщины» (16+)
08.55Х/ф «Дом ветра» (16+)
10.50Х/ф «Особенности нацио-

нальной подледной ловли,
или отрыв по полной» (16+)

12.20Х/ф «Небесный суд» (16+)
14.05Х/ф «Дом солнца» (16+)
15.55Х/ф «Дура» (16+)
17.40Х/ф «Включи мотор и сдай

назад» (16+)
17.50Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
19.30Х/ф «Внук космонавта» (16+)
20.55Х/ф «Жить» (16+)
22.15Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
00.00Х/ф «Герой» (16+)
01.20Х/ф «Отель» (16+)
02.40Муз/ф «Первый» (16+)
03.05, 23.50Х/ф «Агитбригада

«Бей врага!» (16+)

*НН_КИНО*
05.05Х/ф «Семь кабинок» (18+)
06.55Х/ф «Все или ничего» (16+)
08.35Х/ф «Ночная смена» (18+)
10.30Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
12.10Х/ф «Игра» (16+)
14.10Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
15.45Х/ф «Приличные люди» (16+)
17.35Х/ф «Дом солнца» (16+)
19.30Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
21.20Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)
23.15Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
01.00Х/ф «Мы из будущего» (16+)
03.05Х/ф «28 панфиловцев» (12+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.35Х/ф «Высшая лига» (16+)
07.40Х/ф «Высшая лига 2» (12+)
09.40Х/ф «Все могу» (16+)
11.20Х/ф «Захочу и соскочу. Мас-

тер-класс» (16+)
13.35Муз/ф «1+1» (16+)
15.50Х/ф «День выборов по-фран-

цузски» (16+)
17.35Х/ф «Команда мечты» (16+)
19.30Х/ф «Добро пожаловать в

джунгли» (12+)
21.15Х/ф «Захочу и соскочу. Су-

пергерои» (16+)
23.10Х/ф «Любовь-морковь 3»

(12+)
01.25Х/ф «Подарок с характером»

(12+)
03.25Х/ф «Голливудские копы»

(12+)

*Родное кино*
05.55Муз/ф «Волшебная сила»

(6+)
07.15Х/ф «12 стульев» (12+)
10.00Х/ф «Зависть богов» (16+)
12.40Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
14.20Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век XVIII-
ый. Завещание императора»
(12+)

15.50Х/ф «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век XVIII-
ый. Завещание императри-
цы» (12+)

17.30Муз/ф «Стоянка поезда - две
минуты» (6+)

19.00Т/с  «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век  XVIII.
Вторая невеста императора»
(12+)

21.00Т/с  «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век  XVIII.
Смерть юного императора»
(12+)

23.15Муз/ф «Бумбараш» (16+)
00.45Х/ф «Криминальный талант»

(12+)
04.10Х/ф «Менялы» (12+)

*Феникс+кино*
06.00Т/с  «Брак  по завещанию.

Танцы на углях» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00Т/с  «Плацента» (16+)
14.00Т/с «Громовы. Дом надежды»

(16+)
20.00Т/с  «Ялта 45» (16+)
22.00Т/с  «Общая терапия 2» (16+)
04.00Т/с «Начать сначала. Марта»

(16+)

СРЕДА 5 февраля

ТВ-ПРОГРАММА
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№5(1104)  от 29 января 2020г.

Смысл жизни с кухни выглядит иначе...

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

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.10, 03.05"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.30, 00.00"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Поздний срок» (16+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
03.30"Наедине со всеми» (16+)

*РОССИЯ 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25"60 минут» (12+)
14.45Т/с  «Тайны следствия» (12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Крепостная» (12+)
23.00"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «По горячим следам»

(12+)
03.00Т/с  «Сваты» (12+)

*МАТЧ ТВ*
05.25"Команда мечты» (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30Д/с  «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.20,

18.15Новости (16+)
07.05, 11.25, 16.25, 23.55Все на

Матч (12+)
09.00, 17.55"Катарские игры 2020"

(12+) (12+)
09.20Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер - 2020. «Локомотив» -
«Спартак» (Москва) (12+)

11.55Футбол. Чемп. Франции.
«Лион» - «Амьен» (0+)

14.00Футбол. Чемп. Италии. «Ла-
цио» - «Верона» (0+)

16.00"Курс Евро» (12+) (12+)
17.25Спортивные итоги января

(12+)
18.20"Евротур. Live» (12+) (12+)
18.40Все на хоккей! (12+)
19.25Хоккей. Евротур. «Шведские

игры». Финляндия - Россия
(12+)

21.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Олимпиакос» - ЦСКА
(12+)

00.25Волейбол. ЛЧ. Женщины.
«Уралочка-НТМК» (12+)

02.25"Сильнее самого себя» (12+)
(12+)

02.55"С чего начинается футбол»
(12+)

03.25Футбол. Южноамериканский
кубок. 1/32 финала. «Унион»
(12+)

*НТВ*
05.10, 04.20Т/с «Девятый отдел»

(16+)
06.00, 07.05, 08.20Т/с «Москва. Три

вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.55Сегодня (16+)
10.20, 01.40Т/с «Морские дьяво-

лы» (12+)
13.20Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.25"Место встречи» (16+)
17.00, 00.35"ДНК» (16+)
18.00, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Т/с  «Горячая точка» (12+)
23.00"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
00.05"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)

*Петербург-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.20"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Карпов» (16+)
09.25Т/с  «Новая жизнь сыщика Гу-

рова. Продолжение» (16+)
13.25Т/с  «Карпов» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Великолепная пятерка-

2. Дважды утопленник» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.25Т/с  «След. Ростовщик» (16+)
01.10Т/с «Детективы. Без свидете-

лей» (16+)
01.50Т/с «Детективы. Сыновний

долг» (16+)
02.15Т/с «Детективы. Не разлей

вода» (16+)
02.50Т/с  «Детективы. Сладкая ло-

вушка» (16+)
03.25Т/с  «Страсть-2. Толстая»

(16+)
04.10Т/с «Страсть-2. Карьеристка»

(16+)

*РОССИЯ К*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.40Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 14.15, 20.45Д/ф «Александр

Македонский. Путь к власти»
(0+)

08.25Легенды мирового кино (0+)
08.55Красивая планета (0+)
09.10, 22.20Т/с  «Раскол» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25ХХ век (0+)
12.45, 18.45, 00.40"Игра в бисер»

(0+)
13.30Абсолютный слух (0+)

15.10Новости. Подробно. Театр
(0+)

15.25Моя любовь - Россия! (0+)
15.50"2 Верник  2" (0+)
16.40Т/с «Люди и дельфины» (16+)
17.50Цвет времени. Эдгар Дега

(0+)
18.00К юбилею Государственного

квартета имени А. П. Боро-
дина (0+)

19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.30"Энигма. Андрис Нелсонс»

(0+)
22.10Цвет времени (0+)
23.10Солисты XXI века (0+)
00.00Черные дыры. Белые пятна

(0+)

*ТВ Центр*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Не послать ли нам...

гонца?» (12+)
10.45Д/ф «Александр Михайлов. Я

боролся с  любовью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Она написала убийство»

(12+)
13.40"Мой герой. Геннадий Смир-

нов» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.20Х/ф «Выйти замуж любой

ценой» (12+)
22.30"Обложка . Звездная бо-

лезнь» (16+)
23.05Д/ф «Личные маги советских

вождей» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 05.40Петровка, 38 (16+)
00.55Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
02.50"Мужчины Жанны Фриске»

(16+)
03.35"Советские мафии. Карты,

деньги, кровь» (16+)
04.20"Вся правда» (16+)
04.55"Знак качества» (16+)

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

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

23.00"Новости» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.15"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Воздушная тюрьма»

(0+)
22.20"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Между нами горы» (16+)

*СТС*
05.20М/ф «Алло! Вас слышу» (0+)
05.35М/ф «А что ты умеешь?» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.20М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.35М/с «Охотники на троллей»

(6+)
07.00Х/ф «Пекарь и красавица»

(16+)
08.00, 19.00Т/с  «Ивановы-Ивано-

вы» (16+)
09.00Х/ф «Птичка на проводе»

(16+)
11.15Х/ф «Команда-а» (16+)
13.40Х/ф «Рэд» (16+)
15.55Т/с «Субтитры дылды» (16+)
20.00Х/ф «Опасные пассажиры

поезда-1 2 3» (16+)
22.05Х/ф «2 ствола» (16+)
00.20Х/ф «Механик» (18+)
02.00Х/ф «Заплати другому» (16+)
04.00Х/ф «Римские свидания»

(16+)

*ТВ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 8 сезон. «Скован-

ные». 476 с. (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон. «Жди

палача». 917 с. (16+)
12.00"Не ври мне». «Абонент не-

доступен». 102 с. (12+)
13.00"Не ври мне». «Холодное

блюдо». 103 с. (12+)
14.00"Не ври мне». «Выкуп». 105

с. (12+)
15.00"Мистические истории». 4

сезон. 21 с. (16+)
16.00"Гадалка». 11 сезон. «Одино-

кий мужчина». 763 с. (16+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Живи

за него». 775 с. (16+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
18.30Т/с  «Следствие по телу»

(16+)
20.30Т/с  «Касл» (12+)
23.00Т/с  «Викинги» (16+)
01.00Т/с  «Пятая стража. Схватка»

(16+)

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

дня (16+)
08.20, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.40"Не факт!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15Т/с «Второе зре-

ние» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
14.05Х/ф «Родина или смерть»

(12+)
16.00Х/ф «Тихая застава» (16+)
18.50Д/с «872 дня Ленинграда».

«Цена победы» (16+)
19.40"Легенды  телевидения».

Юрий Николаев (12+)

20.25"Код доступа» (12+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Курьер» (0+)
01.30Т/с  «Летучий отряд» (16+)
04.30Х/ф «Риск без контракта» (0+)

*ТНТ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
20.00Т/с  «Год культуры» (16+)
21.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00"Импровизация» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05М/ф «Симпсоны в кино» (16+)
02.35Х/ф «Белые люди не умеют

прыгать» (16+)
04.25"THT-Club» (16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.25Х/ф «Урок жизни» (12+)
07.20, 15.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
12.25Х/ф «Интердевочка» (16+)
19.00Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
21.35Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
00.15Х/ф «Коллеги» (12+)
02.05Х/ф «Дорога» (12+)
03.40Х/ф «Далеко от Москвы»

(12+)

*Русский
иллюзион*

06.05Х/ф «Дом ветра» (16+)
07.55Х/ф «Особенности нацио-

нальной подледной ловли,
или отрыв по полной» (16+)

09.25Х/ф «Небесный суд» (16+)
11.10Х/ф «Дом солнца» (16+)
13.00Х/ф «Дура» (16+)
14.50Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
16.30Х/ф «Внук космонавта» (16+)
18.00Х/ф «Жить» (16+)
19.20Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
20.55Х/ф «Дом на краю леса. 1-4

с.» (16+)
02.00Х/ф «Враги» (16+)
03.15Х/ф «Море» (16+)
04.30Х/ф «Две женщины» (16+)

*НН_КИНО*
06.05Х/ф «Пять невест» (16+)
08.10Х/ф «Дед Мороз. Битва ма-

гов» (6+)
10.25Х/ф «Одноклассницы» (16+)
12.00Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
13.20Х/ф «Притяжение» (12+)
15.50Х/ф «Отдать концы» (12+)
17.45Х/ф «Неуловимые» (16+)
19.30Х/ф «Неуловимые: после-

дний герой» (16+)
20.55Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
22.40Х/ф «Игра» (16+)
01.20Муз/ф «Стиляги» (16+)
04.25Х/ф «Наша Russ ia. Яйца

судьбы» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.30Х/ф «Шеф» (12+)
08.10Х/ф «Праздничный перепо-

лох» (16+)
10.25Х/ф «Дюплекс» (12+)
12.05Х/ф «Захочу и соскочу. Супер-

герои» (16+)
14.05Х/ф «Добро пожаловать в

джунгли» (12+)
15.50Х/ф «Ну что,  приехали?»

(12+)
17.40Х/ф «Бармен» (16+)
19.30Х/ф «Чего хочет девушка»

(12+)
21.30Х/ф «Уедем к чертовой ба-

бушке» (12+)
23.20Х/ф «Высшая лига» (16+)
00.50Х/ф «Васаби» (16+)
02.35Х/ф «Без тормозов» (16+)
04.20Х/ф «Любовь-морковь» (12+)

*Родное кино*
06.50Х/ф «12 стульев» (12+)
10.10Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
12.15Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
13.55Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век  XVIII. Я
- император» (12+)

15.30Т/с  «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век  XVIII.
Падение Голиафа» (12+)

17.05Муз/ф «Трембита» (6+)
19.00Х/ф «Виват, Анна!» (16+)
22.45Х/ф «Ас» (16+)
00.35Муз/ф «Бумбараш» (16+)
01.55Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
04.30Х/ф «Барханов и его телохра-

нитель» (16+)

*Феникс+кино*
06.00Т/с  «Брак  по завещанию.

Танцы на углях» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00Т/с  «Ялта 45» (16+)
14.00Т/с «Громовы. Дом надежды»

(16+)
20.00Т/с  «Высота 89» (16+)
22.00Т/с  «Общая терапия 2» (16+)
04.00Т/с  «Начать сначала. Марта»

(16+)

ЧЕТВЕРГ6 февраля
*Инфоканал*

08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.30"Человек и закон» (16+)
19.40"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Все на юбилее Леонида Агу-

тина. 2 ч. (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.25Д/ф «История The Cavern

Club» (16+)
01.30"На самом деле» (16+)
02.25"Про любовь» (16+)
03.10"Наедине со всеми» (16+)
04.40"Россия от края до края»

(12+)

*РОССИЯ 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25"60 минут» (12+)
14.45Т/с  «Тайны следствия» (12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.00"Юморина» (16+)
23.25Х/ф «Деревенская история»

(12+)
03.25Х/ф «Только вернись» (16+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30Д/с  «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.35, 13.30, 16.25,

18.30Новости (16+)
07.05, 11.40, 13.35, 18.35, 22.15Все

на Матч (12+)
09.00"Евротур. Live» (12+) (12+)
09.20Хоккей. Евротур. «Шведские

игры». Финляндия - Россия
(0+)

12.10, 16.05"Катарские игры 2020"
(12+) (12+)

12.30Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против
Кристианы «Сайборг» Жус-
тино (12+)

14.35"ВАР в России» (12+) (12+)
15.05Все на футбол! Афиша (12+)
16.30Смешанные единоборства.

One FC. Джамал Юсупов
против Петчморакота Петчь-
инди. Марат Гафуров против
Юрия Лапикуса (16+)

19.30Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» - «Црвена Звез-
да» (12+)

22.40Футбол. Чемп.  Италии.
«Рома» - «Болонья» (12+)

00.40"Точная ставка» (16+)
01.00"Евро близко» (12+)
02.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Панатинаикос» - «Зе-
нит» (0+)

04.00Конькобежный спорт. Кубок
мира (12+)

04.30Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов
против Мэтта Митриона. Ви-
талий Минаков против Тимо-
ти Джонсона (12+)

*НТВ*
05.10Т/с  «Девятый отдел» (16+)
06.00, 07.05, 08.20Т/с «Москва. Три

вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00Сегодня (16+)
10.20, 02.25Т/с «Морские дьяво-

лы» (12+)
13.20Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.25"Место встречи» (16+)
17.00"Жди меня» (12+)
18.00, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Т/с  «Горячая точка» (12+)
23.00"ЧП. Расследование» (16+)
23.35"Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
00.55Квартирный вопрос (0+)
02.00"Фоменко фейк» (16+)

*Петербург-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.35Т/с  «Карпов» (16+)
09.25Т/с  «Новая жизнь сыщика Гу-

рова. Продолжение» (16+)
13.25Т/с  «Карпов» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
01.30Т/с  «Детективы. Самой про-

тивно» (16+)
02.10Т/с «Детективы. Противосто-

яние» (16+)
02.40Т/с  «Детективы. Неравный

враг» (16+)
03.05Т/с  «Детективы» (16+)
03.35Т/с  «Детективы» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 14.15Д/ф «Александр Маке-

донский. Путь к власти» (0+)
08.25Легенды мирового кино (0+)
08.55Красивая планета (0+)
09.10, 22.05Т/с  «Раскол» (16+)
10.15К  90-летию Центрального

академического театра Рос-
сийской Армии (0+)

12.50Острова. Иван Иванов-Вано
(0+)

13.35Черные дыры. Белые пятна
(0+)

15.10Письма из провинции (0+)
15.40"Энигма. Андрис Нелсонс»

(0+)
16.20Х/ф «Тихоня» (16+)
17.35К юбилею Государственного

квартета имени А. П. Боро-
дина (0+)

18.45"Царская ложа» (0+)
19.45"Смехоностальгия» (0+)
20.15, 01.40Искатели (0+)
21.00Линия жизни. Артем Оганов

(0+)
23.20"Мужская история» (16+)
00.05Х/ф «Фарго» (16+)
02.25М/ф (0+)

*ТВ Центр*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «По данным уголовного

розыска...» (0+)
09.40Х/ф «Беспокойный участок-

2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50, 15.10"Беспокойный участок-

2". Продолжение (12+)
14.50Город новостей (16+)
18.15Х/ф «Сумка инкассатора»

(0+)
20.00Х/ф «Опасный круиз» (12+)
22.00, 02.45"В центре событий»

(16+)
23.10"Приют комедиантов» (12+)
01.00Д/ф «Семейные драмы. Не-

счастный кинобрак» (12+)
01.55Д/ф «Личные маги советских

вождей» (12+)
03.55Петровка, 38 (16+)
04.10Х/ф «Любимая» (12+)

*Рен ТВ*
05.00"Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00"Документаль-

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

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

тории» (16+)
17.00, 03.20"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Д/ф «Продавцы воздуха: по-

чему мы им верим?» (16+)
21.00Д/ф «Подделки повсюду: как

распознать фальсификат?»
(16+)

23.00Х/ф «Девушка с татуировкой
дракона» (18+)

02.00Х/ф «Нулевой пациент» (16+)
04.10"Территория заблуждений»

(16+)

*СТС*
05.15М/ф «Кошкин дом» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.20М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.35М/с «Охотники на троллей»

(6+)
07.00Х/ф «Пекарь и красавица»

(16+)
08.00Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
09.00Х/ф «2 ствола» (16+)
11.05"Уральск ие пельмени.

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

(16+)
21.00Х/ф «Лед» (12+)
23.35Х/ф «В метре друг от друга»

(16+)
01.50Х/ф «Игры разума» (12+)
04.00Анимационный «Би муви.

Медовый заговор» (0+)

*ТВ-3*
05.00"Психосоматика». «Импотен-

ция». 4 с. (16+)
05.30"Психосоматика». «Солнеч-

ное сплетение». 5 с. (16+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 8 сезон. «Русая

коса». 477 с . (16+)
11.30"Новый день». 1 сезон. 9 с.

(12+)
12.00"Вернувшиеся». 1 сезон. 14 с.

(16+)
13.00"Не ври мне». «Легкие день-

ги». 106 с. (12+)
14.00"Не ври мне». «Не допустить

развода». 107 с. (12+)
15.00"Вернувшиеся». 1 сезон. 15 с.

(16+)
16.00"Гадалка». 11 сезон. «Белая

невеста». 764 с. (16+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Вене-

цианское золото». 774 с .
(16+)

17.00"Очевидцы». 1 сезон. «Сва-
дебное платье». 7 с. (16+)

19.30Х/ф «Эверест» (16+)
22.00Х/ф «Разлом» (16+)
00.15Х/ф «Покинутая премьера на

канале» (16+)
02.00Х/ф «Оборотень» (16+)
03.45"Психосоматика». «Сто кг

счастья». 1 с. (16+)
04.15"Психосоматика». «Бессони-

ца». 2 с . (16+)
04.30"Психосоматика». «Тошно-

та». 3 с . (16+)

*ЗВЕЗДА*
06.00"Не факт!» (6+)
06.50, 08.20Х/ф «Курьер» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.05, 10.05Х/ф «Мальтийский

крест» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
11.25, 13.20, 14.05, 18.40, 21.30Т/

с «Военная разведка. Запад-
ный фронт» (16+)

22.25Д/с  «Легенды госбезопасно-
сти». «Григорий Григоренко.
Ас контрразведки» (16+)

23.10"Десять фотографий». Вале-
рий Баринов (6+)

00.05Х/ф «Ярослав» (16+)
02.10Х/ф «Тихая застава» (16+)
03.40Х/ф «Где 042?» (12+)

04.50Х/ф «Летающий корабль»
(0+)

*ТНТ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.00Т/с  «Реальные пацаны» (0+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00"Comedy Woman» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.10"Такое кино!» (16+)
01.40Х/ф «Австралия» (12+)
04.20Х/ф «Проклятый путь» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.30Х/ф «Черный принц» (12+)
07.20, 15.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.25Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
19.00Х/ф «Блондинка за углом»

(12+)
20.35Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (6+)

22.05Х/ф «Трактир на Пятницкой»
(12+)

23.50Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)

01.30Х/ф «Трава зелена» (6+)
03.50Х/ф «Любовь с  привилегия-

ми» (16+)

*Русский
иллюзион*

05.25Х/ф «Любовь без правил»
(16+)

06.55Х/ф «Внук космонавта» (16+)
08.25Х/ф «Жить» (16+)
09.45Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
11.20Х/ф «Дом на краю леса. 1-4

с.» (16+)
15.00Х/ф «Академия. 1-15 с.» (16+)
00.40Х/ф «Дом ветра» (16+)
02.25Х/ф «Небесный суд» (16+)
03.55Х/ф «Дура» (16+)

*НН_КИНО*
06.20Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
08.25Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
10.30Х/ф «Дом солнца» (16+)
12.25Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
14.15Х/ф «Команда мечты» (6+)
15.50Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)
17.50Х/ф «Уроки выживания» (6+)
19.30Х/ф «Горько» (16+)
21.25Х/ф «Горько! 2» (16+)
23.20Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
00.30Муз/ф «Поддубный» (6+)
02.50Х/ф «Непобедимый» (16+)
04.45Х/ф «Нереальная любовь»

(16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.15Х/ф «День выборов по-фран-

цузски» (16+)
08.00Х/ф «Добро пожаловать в

джунгли» (12+)
09.45Х/ф «Команда мечты» (16+)
11.40Муз/ф «1+1» (16+)
13.55Х/ф «Чего хочет девушка»

(12+)
15.55Х/ф «Уедем к чертовой ба-

бушке» (12+)
17.50Х/ф «Супергеройское кино»

(16+)
19.30Х/ф «Рождество с неудачни-

ками» (16+)
21.20Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
23.35Х/ф «Высшая лига 2» (12+)
01.15Х/ф «Мачеха» (12+)
04.25Х/ф «Любовь-морковь 2»

(12+)

*Родное кино*
06.15Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
07.55Муз/ф «Волшебная сила»

(6+)
09.15Муз/ф «Приключения Бурати-

но» (6+)
10.35Х/ф «Приключения Бурати-

но» (6+)
12.00Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век  XVIII.
Вторая невеста императора»
(12+)

14.00Т/с  «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век  XVIII.
Смерть юного императора»
(12+)

16.25Муз/ф «Труффальдино из
Бергамо» (12+)

19.00Х/ф «Охота на принцессу»
(16+)

21.55Х/ф «Укрощение строптиво-
го» (16+)

00.35Х/ф «Зависть богов» (16+)
03.40Муз/ф «Бумбараш» (16+)

*Феникс+кино*
05.45Т/с  «Брак  по завещанию.

Танцы на углях» (16+)
06.35Питер FM (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00Т/с  «Ялта 45» (16+)
14.00Т/с «Громовы. Дом надежды»

(16+)
20.00Т/с  «В сторону от войны»

(16+)
22.00Т/с  «Общая терапия 2» (16+)
04.00Т/с  «Оля + Коля» (16+)
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...ну, изменила... но от силы - раз !...

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

Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
06.00Телеканал «Доброе утро.

Суббота» (12+)
09.00"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15К дню рождения И. Муравье-

вой. «Больше солнца, мень-
ше грусти» (12+)

11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.55"Теория заговора» (16+)
15.00Х/ф «Карнавал» (0+)
18.00"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19.30, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время» (16+)
23.00"Большая игра» (16+)
00.10Х/ф «Берлинский синдром»

(18+)
02.10"На самом деле» (16+)
03.05"Про любовь» (16+)
03.50"Наедине со всеми» (16+)

*РОССИЯ 1*
05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.00Вести. Местное время (16+)
08.20Местное время. Суббота

(12+)
08.35"По секрету всему свету»

(12+)
09.30"Пятеро на одного» (12+)
10.20"Сто к  одному». Телеигра

(12+)
11.10"Смеяться разрешается»

(12+)
13.40Х/ф «Крылья пегаса» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Замок на песке» (12+)
01.00Х/ф «Мамочка моя» (16+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Футбол. Чемпиона Германии.

«Айнтрахт» - «Аугсбург» (0+)
08.00Футбол. Чемп. Франции.

«Анже» - «Лилль» (0+)
10.00, 16.45Новости (16+)
10.10Все на футбол! Афиша (12+)
11.10Футбол. Испании. «Вальядо-

лид» - «Вильярреал» (0+)
13.10"Катарские игры 2020" (12+)

(12+)
13.30Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер - 2020. «Спартак» (Мос-
ква) - «Партизан» (12+)

16.15"Жизнь после спорта» (12+)
16.50, 22.25, 00.40Все на Матч

(12+)
17.20"Евротур. Live» (12+) (12+)
17.40Все на хоккей! (12+)
18.10Хоккей. Евротур. «Шведские

игры». Швеция - Рос сия
(12+)

20.40Футбол. Чемп . Германии.
«Байер» - «Боруссия» (12+)

22.40Футбол. Чемп. Италии. «Ве-
рона» - «Ювентус» (12+)

01.10Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Фе-
ренцварош» - «Ростов-Дон»
(0+)

02.55Шорт-трек. Кубок мира (12+)
03.30Конькобежный спорт. Кубок

мира (12+)
04.00Футбол. Чемп. Испании. «Хе-

тафе» - «Валенсия» (0+)

*НТВ*
05.00"ЧП. Расследование» (16+)
05.35Х/ф «Антиснайпер. Двойная

мотивация» (16+)
07.20Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.45"Доктор свет» (16+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
11.55Квартирный вопрос (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.05"Поедем, поедим!» (0+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.50"Секрет на миллион». Алек-

сей Кравченко (16+)
22.45"Международная пилорама»

(16+)
23.30"Своя правда» (16+)
01.25"Дачный ответ» (0+)
02.30"Фоменко фейк» (16+)
02.55Х/ф «Не бойся, я с тобой!

1919» (12+)

*Петербург-5*
05.00Т/с  «Детективы» (16+)
10.20Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с  «Море. Горы. Керамзит»

(16+)

*РОССИЯ К*
06.30Библейский сюжет (0+)
07.05Х/ф «Тихоня» (16+)
08.20, 02.15М/ф (0+)
09.35Телескоп (0+)
10.05Х/ф «Сказание о Земле Си-

бирской» (0+)
11.45Д/ф «Борис Андреев. У нас

таланту много…» (0+)
12.25Д/с  «Первые в мире» (0+)
12.40Человеческий фактор (0+)
13.15"Эрмитаж» (0+)
13.45, 01.20Д/ф «Бегемоты - жизнь

в воде» (0+)
14.40Д/ф «Почему Луна не из чу-

гуна» (0+)
15.25Х/ф «Не бойся, я с тобой!»

(12+)
17.55Д/ф «Полад Бюльбюль Оглы.

Больше, чем посол» (0+)
18.40Х/ф «Дом, который построил

Свифт» (0+)
21.00"Агора» (0+)
22.00Х/ф «Нежная ирма» (16+)

00.20Оскар Питерсон и Элла Фиц-
джеральд . Запись 1963 года
(0+)

*ТВ Центр*
05.20"Обложка . Звездная бо-

лезнь» (16+)
05.50Петровка, 38 (16+)
06.00Х/ф «Три дня на любовь»

(12+)
08.05Православная энциклопедия

(6+)
08.35Х/ф «Афоня» (0+)
09.05Х/ф «Кем мы не станем»

(16+)
11.00Х/ф «Женатый холостяк»

(12+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45"Женатый холостяк». Продол-

жение (12+)
13.05Х/ф «Поездка за счастьем»

(12+)
14.45"Поездка за счастьем». Про-

должение (12+)
17.10Х/ф «Змеи и лестницы» (0+)
21.00, 02.55"Постскриптум» (0+)
22.15, 04.05"Право знать!» (16+)
00.00"Приговор. Тамара Рохлина»

(16+)
00.50"90-е. Во всем виноват Чу-

байс!» (16+)
01.35"Советские мафии. Наркоба-

роны застоя» (16+)
02.20"Брекзит и прочие неприятно-

сти» (16+)

*Рен ТВ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
07.30Анимационный «Урфин Джюс

и его деревянные солдаты»
(0+)

09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
15.20Д/ф «Засекреченные списки.

Самые страшные тайны!»
(16+)

17.20Х/ф «Война миров Z» (12+)
20.00Х/ф «Терминатор: генезис»

(16+)
22.20Х/ф «Терминатор 2: судный

день» (16+)
01.20Х/ф «Терминатор» (16+)
03.00"Тайны Чапман» (16+)

*СТС*
05.25М/ф «Сестрица Аленушка и

братец Иванушка» (0+)
05.35М/ф «Лиса и волк» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.45М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.10М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.35М/с  «Три кота» (0+)
08.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.20, 10.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.40Х/ф «Богатеньк ий Ричи»

(12+)
12.30Х/ф «Детсадовский полицей-

ский» (0+)
14.55Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
16.40Х/ф «План игры» (12+)
19.00Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
21.00Х/ф «Субтитры тихоокеанс-

кий рубеж» (12+)
23.40Х/ф «Призрак в доспехах»

(16+)
01.40Х/ф «Дракула Брэма Стоке-

ра» (18+)
03.40Анимационный «Даффи Дак.

Фантастический остров» (0+)
04.55М/ф «Сказка о золотом пе-

тушке» (0+)

*ТВ-3*
05.15"Охотники за привидениями».

2 сезон».  (16+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.45Т/с  «Викинги» (16+)
11.45Х/ф «Разлом» (16+)
14.00Х/ф «Эверест» (16+)
16.30Х/ф «Годзилла» (16+)
19.00"Последний герой. Зрители

против звезд». 1 с. (12+)
20.00"Последний герой. Год спус-

тя» (12+) (12+)
21.15Х/ф «Смерч» (12+)
23.30Х/ф «Внизу» (16+)
01.30Х/ф «Глобальная катастро-

фа» (12+)
02.45"Охотники за привидениями».

2 сезон».  (16+)

*ЗВЕЗДА*
06.00Мультфильмы (0+)
07.10Х/ф «Родная кровь» (12+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.15"Легенды музыки». Ян Френ-

кель (6+)
09.45"Круиз-контроль». «Москва -

чиркейская ГЭС» (6+)
10.10"Легенды  армии». Юрий

жданко (12+)
11.05"Морской бой» (6+)
12.05"Последний день». Всеволод

Бобров (12+)
13.15"Легенды кино». Фаина Ра-

невская (6+)
14.00"Улика из прошлого». «Тайна
убийства аль-Багдади. Как США
проглядели исламистов?» (16+)
14.55Д/с  «Загадки века». «Дело

Распутина» (12+)
15.50"Не факт!» (6+)
16.20"СССР. Знак качества» (12+)
17.05Д/с «Секретные материалы».

«Мой босс - Гитлер. Записки
личного слуги» (12+)

18.10"Задело!» (16+)
18.25Т/с  «СМЕРШ. Легенда для

предателя» (16+)
22.25Х/ф «Родина или смерть»

(12+)

00.15Д/с  «Легенды госбезопасно-
сти». «Александр Матвеев.
Война на тайном фронте»
(16+)

01.05Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)

*ТНТ*
05.25"Открытый микрофон» (16+)
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 01.10"ТНТ Music» (16+)
07.30"ТНТ. Gold» (16+)
09.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
11.00"Битва экстрасенсов» (16+)
12.30"Комеди Клаб» (16+)
16.00Х/ф «Платон» (16+)
17.55Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)
20.00"Концерт «Большой stand-up

Павла Воли-2016» (16+)
21.00"Павел Воля. Большой Stand

Up (2018)» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.05"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.10"Дом 2. После заката» (16+)
01.40Х/ф «Потомки» (16+)
03.30Х/ф «Суровое испытание»

(0+)

*ДОМ КИНО*
06.15Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-

дания» (6+)
09.00Анимационный «Добрыня

Никитич и Змей Горыныч»
(6+)

10.15Х/ф «Опекун» (12+)
12.00Х/ф «Гардемарины, вперед!»

(12+)
17.30Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
19.00Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
21.50Х/ф «Мачеха» (6+)
23.30Х/ф «Неисправимый лгун»

(6+)
01.00Х/ф «Загадочный наследник»

(16+)
03.20Х/ф «Путь к причалу» (12+)

*Русский
иллюзион*

05.45Х/ф «Коробочка» (16+)
06.05Х/ф «Небесный суд» (16+)
07.40Х/ф «Дом солнца» (16+)
09.30Х/ф «Дура» (16+)
11.15Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
12.55Х/ф «Внук космонавта» (16+)
14.25Х/ф «Жить» (16+)
15.40Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
17.15Х/ф «Дом на краю леса. 1-4

с.» (16+)
20.50Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (12+)
22.55Х/ф «Небеса обетованные»

(16+)
04.05Х/ф «Дом ветра» (16+)

*НН_КИНО*
05.00Муз/ф «Поддубный» (6+)
07.20Х/ф «Все или ничего» (16+)
09.05Муз/ф «Стиляги» (16+)
11.40Х/ф «Приличные люди» (16+)
13.30Х/ф «Дом солнца» (16+)
15.20Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
17.00Х/ф «Притяжение» (12+)
19.30Х/ф «Команда мечты» (6+)
21.00Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
22.55Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
01.00Х/ф «Игра» (16+)
03.00Х/ф «Мама дарагая!» (12+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.40Х/ф «Праздничный перепо-

лох» (16+)
08.55Х/ф «Захочу и соскочу» (16+)
11.00Х/ф «Захочу и соскочу. Мас-

тер-класс» (16+)
13.15Х/ф «Захочу и соскочу. Су-

пергерои» (16+)
15.15Муз/ф «1+1» (16+)
17.25Х/ф «Чего хочет девушка»

(12+)
19.30Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
21.25Х/ф «Чумовые боты» (16+)
23.25Х/ф «Команда мечты» (16+)
01.15Х/ф «Семь ужинов» (12+)
03.10Х/ф «Все могу» (16+)
04.45Х/ф «Любовь-морковь 3»

(12+)

*Родное кино*
06.20Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
08.20Х/ф «Приключения Тома

Сойера и Гекльберри Фин-
на» (6+)

12.35Т/с  «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век  XVIII-ый. За-

вещание императора» (12+)
14.05Х/ф «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век  XVIII-ый. За-
вещание императрицы» (12+)
15.45Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век  XVIII. Я
- император» (12+)

17.20Т/с  «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век XVIII. Паде-

ние Голиафа» (12+)
19.00Х/ф «Зорро» (16+)
21.15Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
23.30Муз/ф «Стоянка поезда - две

минуты» (6+)
00.00Х/ф «Человек у окна» (16+)
02.00Х/ф «Барханов и его телох-

ранитель» (16+)
04.20Х/ф «Тартюф» (6+)

*Феникс+кино*
06.00Т/с  «Чудес не бывает» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00, 04.00Т/с  «Высота 89» (16+)
14.00Т/с «Громовы. Дом надежды»

(16+)
20.00Т/с «Операция Горгона» (16+)
22.00Т/с  «Общая терапия 2» (16+)

СУББОТА8 февраля
*Инфоканал*

08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
05.30Х/ф «Моя мама - невеста»

(12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Моя мама - невеста» (12+)
07.00"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.45"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.55"Теория заговора» (16+)
15.00"Игорь Матвиенко. Круто ты

попал…» (16+)
16.35"Точь-в-точь» (16+)
19.25"Лучше всех!» (0+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Dance Революция» (6+)
23.45Х/ф «Про любовь. Только для

взрослых» (18+)
01.40"На самом деле» (16+)
02.35"Про любовь» (16+)
03.20"Наедине со всеми» (16+)

*РОССИЯ 1*
05.55, 02.10Х/ф «Родной человек»

(12+)
08.00Местное время. Воскресенье

(16+)
08.35"Когда все дома» (12+)
09.30"Устами младенца» (12+)
10.20"Сто к  одному». Телеигра

(12+)
11.10Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» (12+)
12.05Х/ф «Возраст любви» (12+)
14.00Х/ф «Никто кроме нас» (12+)
17.50"Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.00"Золото Колчака» (12+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Футбол. Чемп. Франции.

«Амьен» - «Монако» (0+)
08.00Футбол. Чемп. Испании. «Ат-

летико» - «Гранада» (0+)
10.00, 12.10, 16.40Новости (16+)
10.10Футбол. Чемп. Португалии.

«Порту» - «Бенфика» (0+)
12.15"Жизнь после спорта» (12+)
12.45, 16.45, 22.25, 00.40Все на

Матч (12+)
13.20"Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
13.50"Евротур. Live» (12+) (12+)
14.10Хоккей. Евротур. «Шведские

игры». Россия - Чехия (12+)
17.10"Катарские игры 2020" (12+)

(12+)
17.30Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер - 2020. «Ростов» - «Ло-
комотив» (12+)

20.25Футбол. Чемп. Испании.
«Сельта» - «Севилья» (12+)

22.40Футбол. Чемп. Италии. «Ин-
тер» - «Милан» (12+)

01.10Шорт-трек. Кубок мира (12+)
01.40Художественная гимнастика.

Кубок  чемпионок  «ГАЗП-
РОМ» им. А. Кабаевой в рам-
ках программы «ГАЗПРОМ -
ДЕТЯМ». «Гран-при Москва
2020» (12+)

04.00Футбол. Чемп . Германии.
«Бавария» - «Лейпциг» (0+)

*НТВ*
05.00Их нравы (0+)
05.20"Таинственная Россия» (16+)
06.10"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.55"Дачный ответ» (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.10"Однажды…» (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00"Итоги недели» (12+)
20.10"Звезды сошлись» (16+)
21.45Ты не поверишь! (16+)
22.55"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
02.05Х/ф «Игра с огнем» (16+)

*Петербург-5*
05.00Т/с  «Море. Горы. Керамзит»

(16+)
06.10Д/ф «Моя правда. Денис Кля-

вер. Когда ты станешь боль-
шим…» (16+)

07.00Д/ф «Моя правда. Дмитрий
Маликов. Последний романтик» (16+)
08.00"Светская хроника» (16+)
09.00Д/ф «Моя правда. Децл. Кто

ты» (16+)
10.00Т/с  «Чужой район-3» (16+)
22.55Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)
02.10Т/с  «Белая стрела» (16+)
03.35Т/с  «Страсть-2» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30, 02.25М/ф (0+)
07.25Х/ф «Не бойся, я с тобой!»

(12+)
09.55"Мы - грамотеи!» (0+)
10.35"Обыкновенный концерт»

(0+)
11.05Х/ф «Борец и клоун» (6+)
12.45, 01.45Диалоги о животных

(0+)
13.30"Другие Романовы» (0+)
14.00, 00.05Х/ф «Вкус меда» (16+)
15.50Д/ф «Тень над Россией. Если

бы победил Гитлер?» (0+)
16.30"Картина мира» (0+)
17.15Х/ф «Станционный смотри-

тель» (0+)
18.20Д/с  «Первые в мире» (0+)
18.35"Романтика романса» (0+)

19.30Новости культуры (0+)
20.10Д/ф «Они были первыми»

(6+)
21.45Д/ф «Венеция - дерзкая и

блистательная» (0+)
22.40Вечер балетов Ханса ван

Манена (0+)

*ТВ Центр*
06.00Х/ф «По данным уголовного

розыска...» (0+)
07.20"Фактор жизни» (12+)
07.45"Верное решение» (16+)
08.10Х/ф «Как  вернуть мужа за

тридцать дней» (12+)
09.50Д/ф «Вия Артмане. Гениаль-

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

вить!» (12+)
11.30, 00.20События (16+)
11.45Х/ф «Сумка инкассатора»

(0+)
13.40"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.00"90-е. Звезды из «Ящика»

(16+)
15.55"Хроники московского быта.

Недетская роль» (12+)
16.50"Прощание. Олег Попов»

(16+)
17.45Х/ф «Портрет любимого»

(12+)
21.35Х/ф «Коготь из Мавритании-

2» (16+)
00.40"Коготь из Мавритании-2".

Продолжение (16+)
01.45Петровка, 38 (16+)
01.55Х/ф «Опасный круиз» (12+)
03.45Х/ф «Патриотическая коме-

дия» (12+)

*Рен ТВ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
06.10Х/ф «Воздушная тюрьма»

(0+)
08.40Х/ф «Терминатор» (16+)
10.40Х/ф «Терминатор 2: судный

день» (16+)
13.40Х/ф «Терминатор 3: восста-

ние машин» (16+)
15.50Х/ф «Терминатор: да придет

спаситель» (16+)
18.00Х/ф «Терминатор: генезис»

(16+)
20.30Х/ф «Война миров Z» (12+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00"Военная тайна» (16+)
03.40"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.30"Территория заблуждений»

(16+)

*СТС*
05.15М/ф «Две сказки» (0+)
05.30М/ф «Хвосты» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (6+)
06.20М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.45М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.10М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.35М/с  «Три кота» (0+)
08.00М/с  «Царевны» (0+)
08.20"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00"Рогов в городе» (16+)
10.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.10Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
12.05Х/ф «План игры» (12+)
14.20Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
16.20Х/ф «Субтитры небоскреб»

(16+)
18.20Х/ф «Субтитры тихоокеанс-

кий рубеж» (12+)
21.00Х/ф «Субтитры тихоокеанс-

кий рубеж-2» (12+)
23.05Х/ф «Трон. Наследие» (12+)
01.35Х/ф «Храброе сердце» (16+)
04.25М/ф «Сказка о мертвой ца-
ревне и семи богатырях» (0+)
04.55М/ф «Сказка о попе и о ра-

ботнике его Балде» (0+)

*ТВ-3*
05.00"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Боулинг». 53 с. (16+)
05.30"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Соседки». 54 с. (16+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
10.30Х/ф «Глобальная катастро-

фа» (12+)
12.15Х/ф «Внизу» (16+)
14.00Х/ф «Эпидемия» (16+)
16.45Х/ф «Смерч» (12+)
19.00Х/ф «Пик  Данте» (0+)
21.00Х/ф «Годзилла» (16+)
23.30"Последний герой. Зрители

против звезд» (12+) (12+)
00.45"Последний герой. Год спус-

тя» (12+) (12+)
02.00Х/ф «Покинутая» (16+)
03.30"Охотники за привидениями».

2 сезон».  (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.05Д/ф «Стихия вооружений:

воздух» (6+)
05.35Д/с  «Москва фронту» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Код доступа» (12+)
11.30"Скрытые угрозы». «Спецвы-

пуск №13» (12+)
12.20"Специальный репортаж»

(12+)
12.40Д/ф «В октябре 44-го. Осво-

бождение Украины» (12+)
13.35Т/с  «Охота на вервольфа»

(12+)
18.00Главное (16+)
19.25Д/с «Легенды советского сыс-

ка»
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Дерзость» (12+)
01.45Х/ф «Родная кровь» (12+)
03.15Х/ф «Летающий корабль»

(0+)
04.15Д/ф «Морской дозор» (6+)

04.55Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)

*ТНТ*
06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00Т/с  «Универ» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.10"Такое кино!» (16+)
01.30"ТНТ Music» (16+)
02.05Х/ф «Идиократия» (16+)
03.25Х/ф «Обезьянья кость» (16+)
04.45"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.00Х/ф «Земля Санникова» (6+)
06.40Х/ф «Ход  конем» (12+)
08.15Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
12.35Х/ф «Неисправимый лгун»

(6+)
14.00Х/ф «Блондинка за углом»

(12+)
15.35Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
17.10Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
19.00Х/ф «Мужики! .» (6+)
20.50Х/ф «Двенадцать стульев»

(12+)
23.55Х/ф «Тридцать три» (12+)
01.20Х/ф «Шумный день» (6+)
03.05Х/ф «Молчание  доктора

Ивенса» (16+)
04.20Х/ф «Старый знакомый»

(12+)

*Русский
иллюзион*

05.10Х/ф «Дура» (16+)
06.45Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
08.25Х/ф «Внук космонавта» (16+)
09.55Х/ф «Жить» (16+)
11.15Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
12.50Х/ф «Дом на краю леса. 1-4

с.» (16+)
16.30Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (12+)
18.35Х/ф «Небеса обетованные»

(16+)
20.50Х/ф «День выборов 2» (16+)
22.45Х/ф «Час пик» (16+)
01.05Х/ф «Манжеты» (12+)
01.35Х/ф «Небесный суд» (16+)
03.05Х/ф «Колокол и  флейта»

(16+)
03.40Х/ф «Дом солнца» (16+)

*НН_КИНО*
06.15Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
07.35Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
09.45Х/ф «Дед  Мороз. Битва ма-

гов» (6+)
12.00Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)
14.00Х/ф «Уроки выживания» (6+)
15.35Х/ф «Горько» (16+)
17.35Х/ф «Горько! 2» (16+)
19.30Х/ф «Неуловимые» (16+)
21.10Х/ф «Неуловимые: после-

дний герой» (16+)
22.40Х/ф «Отдать концы» (12+)
00.35Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
02.40Х/ф «Нереальная любовь»

(16+)
04.40Х/ф «Одноклассницы» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.20Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
08.40Х/ф «Уедем к чертовой ба-

бушке» (12+)
10.35Х/ф «Супергеройское кино»

(16+)
12.10Х/ф «Добро пожаловать в

джунгли» (12+)
14.00Х/ф «Рождество с неудачни-

ками» (16+)
15.50Х/ф «Ну что, приехали?»

(12+)
17.40Х/ф «Бармен» (16+)
19.30Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (6+)
21.50Х/ф «Ирония любви» (16+)
23.25Х/ф «День выборов по-фран-

цузски» (16+)
01.00Х/ф «Очень опасная штучка»

(16+)
02.40Х/ф «Проект «А» (12+)

*Родное кино*
05.40Х/ф «Зависть богов» (16+)
08.15Муз/ф «Трембита» (6+)
10.10Муз/ф «Труффальдино из

Бергамо» (12+)
12.50Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век XVIII.
Вторая невеста императора» (12+)
14.50Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век XVIII.
Смерть юного императора» (12+)
17.05Х/ф «Виват, Анна!» (16+)
20.50Х/ф «Охота на принцессу»

(16+)
23.45Х/ф «Менялы» (12+)
01.00Х/ф «Благочестивая Марта»

(12+)
03.55Х/ф «Начальник  Чукотки»

(6+)

*Феникс+кино*
05.00Т/с  «На пути к  сердцу» (16+)
06.00Т/с  «Фальшивомонетчики»

(16+)
07.00Т/с  «Адмирал» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00Т/с  «В сторону от войны»

(16+)
14.00Т/с  «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
20.00Т/с «Операция Горгона» (16+)
22.00Т/с  «Общая терапия 2» (16+)
04.00Т/с  «Господа-товарищи. По-

прыгунчики» (18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 февраля

ТВ-ПРОГРАММА
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Для ангела ты чересчур усат...

О РЕГИСТРАЦИИ
РЫБОЛОВНЫХ СЕТЕЙ

В связи с вступлением в
силу с 1 января 2020 года
закона "О любительском ры-
боловстве" применение
гражданами сетных орудий
лова при осуществлении лю-
бительского рыболовства
разрешается только после
их регистрации в территори-
альных подразделениях Фе-
дерального агентства по ры-
боловству и последующей
поштучной маркировки, ко-
торая осуществляется граж-
данами самостоятельно.
Зарегистрировать свои

сети и получить номер для
изготовления таблички жите-
ли нашего региона могут, об-
ратившись в отдел государ-
ственного контроля, надзора
и рыбоохраны по Архангель-
ской области Северо-Запад-
ного территориального уп-
равления Федерального
агентства по рыболовству по
адресу: 163030, г. Архан-
гельск, пр. Ленинградский, д.
324 (вход со двора), 2-й этаж,
каб. 3. Телефоны: 8(8182) 68-
64-14, 68-62-13. Время ра-
боты: понедельник-четверг -
с 9:00 до 18:00, пятница - с
9:00 до 17:00 (с 13:00 до
14:00 - перерыв).
Подать заявление можно

лично на бумажном носите-
ле, а также направив доку-
мент по адресу электронной
почты: arch@sztufar.ru.
Кроме того, прием заявле-

ний о включении сетевых
орудий лова в реестр осу-
ществляется еще в 12 насе-
ленных пунктах области, в
том числе в Северодвинске,
Березнике (Виноградовский
район), Шенкурске, Плесец-
ке, Каргополе, Няндоме, Кот-
ласе, Онеге, Холмогорах, Кар-
погорах, Мезени и Лешукон-
ском в обычном режиме в
рабочие дни с 9:00 до 17:00
(с 13:00 до 14:00 - перерыв).
О маркировочном знаке
маркировочный знак вла-

делец сетного орудия лова
изготавливает и устанавли-
вает самостоятельно . Это
должно быть изделие прямо-
угольной формы размером
не менее 10 на 15 санти-
метров. Требований к мате-
риалу не предъявляется.
На знаке должна быть

размещена следующая ин-
формация:
а) фамилия, имя и отчество

(если имеется) владельца сет-
ного орудия (для физических
лиц и индивидуальных пред-
принимателей ) или полное
наименование юридическо-
го лица, являющегося вла-
дельцем сетного орудия (для
юридического лица);
б) характеристики сетного

орудия, в том числе:

" для жаберных сетей, не-
водов всех типов, бредней -
длина, высота, размер (шаг)
ячеи;
" для сетных ловушек лю-

бых типов и прочих сетных
орудий лова - сведения об
основных конструктивных ха-
рактеристиках в снаряжен-
ном (расправленном) виде
(длина, высота, ширина, раз-
мер (шаг) ячеи), в том числе
характеристики, предусмот-
ренные для сетных ловушек
правилами рыболовства;
в) присвоенный учетный но-

мер сетного орудия.
Маркировочный знак дол-

жен быть закреплен на сет-
ном орудии любым доступ-
ным способом, обеспечива-
ющим его сохранность при
использовании орудия добы-
чи (вылова), и расположен в
доступном для визуального
осмотра месте: для жабер-
ных сетей, неводов всех ти-
пов, бредней - на верхней
подборе; для сетных лову-
шек всех типов и прочих сет-
ных орудий лова - на кольце
или распорной раме в мес-
те, имеющем максимальный
диаметр (размер).

О сетях
В соответствии с правила-

ми рыболовства для Север-
ного рыбохозяйственного
бассейна, утвержденными
приказом Минсельхоза Рос-
сии от 30 октября 2014 года
№414, использование сет-
ных орудий лова (сети, невод
и ловушки) гражданами раз-
решается в следующих слу-
чаях:
Вне рыболовных участ-

ков (без путевки)
" в озерах площадью ме-

нее 50 га - одностенными
ставными сетями общей дли-
ной не более 50 м и высо-
той не более трех метров и
сетными ловушками разно-
го типа и конструкций в ко-
личестве не более трех штук
на одного гражданина;
" в реках - ручными сетны-

ми подъемниками диамет-
ром до двух метров в коли-
честве не более одной шту-
ки на одного гражданина;
" в реках Мезень, Онега -

ловушками (за исключением
сетных) длиной всего устрой-
ства не более трех метров
диаметром не более 0,2
метра для добычи (вылова)
миноги в количестве не бо-
лее трех штук на одного
гражданина;
" в озере Лача с начала

периода ледостава до рас-
паления льда - сетными ло-
вушками разного типа и кон-
струкций с размером (шагом)
ячеи в соответствии с таб-

лицей 5 правил рыболовства
длиной всего устройства ло-
вушки не более трех метров
диаметром не более одного
метра в количестве не бо-
лее одной штуки на одного
гражданина;
" в Белом море (за исклю-

чением акваторий морских
портов) гражданами, зареги-
стрированными по месту жи-
тельства в сельских при-
брежных населенных пунк-
тах Архангельской области,
- ставными сетями (за исклю-
чением Унской губы Двинс-
кого залива Белого моря) об-
щей длиной не более 50 м
и высотой не более трех
метров с размером (шагом)
ячеи от 16 до 36 мм на од-
ного гражданина и сетными
ловушками разного типа и в
количестве не более одной
штуки на одного граждани-
на.
На рыболовных участках

(по путевке, выдаваемой
организатором любительс-
кого рыболовства)
" орудиями лова, в том чис-

ле сетями, неводами и ловуш-
ками, указанными в путевке.
Информация об организа-

торах любительского рыбо-
ловства на реках и озерах
Архангельской области раз-
мещена на странице мини-
стерства агропромышленно-
го комплекса и торговли
официального сайта прави-
тельства Архангельской об-
ласти.
В Белом море организа-

цию любительского рыбо-
ловства осуществляют сле-
дующие организации и пред-
приятия:
" район д. Летняя Золоти-

ца - сельскохозяйственный
производственный коопера-
тив "Рыболовецкий колхоз
"Беломор", Приморский рай-
он, д. Летняя Золотица, теле-
фон 8(8182) 28-75-45, адрес
электронной  почты :
rkbelomor@mail.ru;
" Унская губа Белого моря

- рыболовецкий колхоз им.
М.И. Калинина, Приморский
район, д. Луда, д. 42а, теле-
фон 8(8182) 65-18-63, адрес
электронной  почты :
fkalinin@atknet.ru;
" район д. Солза - Север-

ный филиал ФГБУ "Главрыб-
вод", г. Архангельск, пр. Чум-
барова-Лучинского, д. 46, те-
лефон 8(8182) 65-40-33, ад-
рес  электронной  почты:
sevribvod@yandex.ru;
" район с. Ручьи - сельско-

хозяйственный производ-
ственный кооператив "Рыбо-
ловецкий колхоз "Прилив",
Мезенский район, с. Ручьи,
телефон 8(8182) 65-73-85, ад-
рес  электронной  почты:
rkpriliv@mail.ru.
Порядок реализации путе-

вок осуществляется органи-
заторами любительского ры-
боловства самостоятельно.

При осуществлении лю-
бительского рыболовства
запрещается:
Применять жаберные сети

без документа, удостоверя-
ющего личность лица, осуще-
ствляющего их применение;
Оставлять установленные

на водном объекте жабер-
ные сети без контроля лица,
осуществляющего их приме-
нение.

Главный государствен-
ный инспектор отдела

государственного
контроля, надзора  и

рыбоохраны по
Архангельской области

 М.В. Шваков

Сначала состоялось тор-
жественное открытие, на
котором дошкольники из
поселка Савинский показа-
ли несколько интересных
номеров. Приветственное
слово сказала заместитель
директора по дошкольному
образованию Татьяна Сер-
геевна Бондаренко, она по-
желала всем собравшимся
удачи. Затем педагогам
раздали листы жёлтого и
зелёного цветов, этим их
разделили на мастер-клас-
сы.
В музыкальном зале

Ольга Валентиновна Клю-
шина представляла теат-
ральные игры как средство
всестороннего развития
дошкольников. В это же
время для малышей сред-
ней группы работала изос-
тудия.
Елена Сулиманова, пе-

дагог мастер-класса "Изос-
тудия для малышей":

- Когда стало известно,

НЕОБЫЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

что семинар пройдет у нас
в детском садике, то мне
тоже предложили поуча-
ствовать в мастер-классе.
Я показала наработанный
материал - рисование не-
традиционным способом.
Мы рисовали зиму и дере-
во. Я считаю, что получи-
лись  хорошие рисунки.
Дети внесли своё новше-
ства в каждый рисунок.
Татьяна Бондаренко, за-

меститель директора по
дошкольному образова-
нию:

- Сегодня съехались пе-
дагоги со всех уголков рай-
она - из Обозерского, Коне-
во, Оксовского, Плесецка,
Североонежска. Они при-
ехали поделиться своими
методиками и технология-
ми на практике. Професси-
ональное объединение
воспитателей дошкольного
образования - хорошая
возможность многим педа-
гогом показать свой опыт,

Детский сад "Солнышко" в поселке Савинский стал местом прове-
дения районного фестиваля мастер-классов "Золотая россыпь". В
нем приняли участие воспитатели детских садов района.

что-то подчеркнуть у дру-
гих. Здесь и буктрейлер как
средство приобщения дош-
кольников к чтению худо-
жественной литературы, и
су-джок, и лестница скоро-
сти, и изготовление дидак-
тических игр своими рука-
ми, и лайфхаки воспитате-
ля в работе с интернетом,
пластилинография и орига-
ми. Много всего интересно-
го и полезного.

До обеда было проведе-
но четырнадцать площа-
док, каждая по десять ми-
нут. Потом было подведе-
ние итогов и завершение
работы. Каждый из педаго-
гов вернулся в свой посе-
лок с новым опытом, кото-
рый пригодится в воспита-
нии дошкольников.

Валерия Лищишина,
Анастасия Куряткова,

Дмитрий Коптяев,
Ангелина Колосова

Обнародован список кан-
дидатов в сборные Архан-
гельской области по на-
стольному теннису на 2020
год. В числе наставников
команды есть и тренер из
Плесецкого района Елена
Щукина. Ее стаж работы в
спортивных сборных коман-

НАШИ В СОСТАВЕ СБОРНОЙ
дах региона равняется од-
ному  году. Главным трене-
ром стал Алексей Хорьков
из ГАУ АО "СШОР Помо-
рье", старшим - Лю Гохун из
клуба "Родина".

В основной состав сбор-
ной в категории 10-12 лет в

парном разряде включен
воспитанник Елены Щуки-
ной Алексей Лобанов. У
Алексея третий спортивный
разряд. На начало года в
областном рейтинге он на-
ходится на 422 месте со
176 очками.

Три недели января стали
успешными для плесецкого
воспитанника Михаила Ли-
сюка. В двухматчевом про-
тивостоянии с клубом  "Ди-
намо-Крылатское" Михаил
отметился двумя голами и
тремя результативными пе-
редачами. Северяне дваж-
ды взяли верх над москви-
чами - 7:3 и 4:2.
Следующим соперником

"Водника-2" стали хоккеис-
ты из Мончегорска. Пер-
вый матч для наших зем-
ляков начался не совсем
удачно. Никита Мушенко
на 18 минуте распечатал
ворота Саши Глотова. Что-
бы выровнять положение,
"водникам" потребовалось
более получаса игрового
времени. В течение двух
минут Михаил  Лисюк дваж-
ды поразил ворота сопер-
ника, причем во второй раз
он сделал это с результа-
тивного паса экс-североо-
нежца Александра Глото-
ва. Пример Лисюка вооду-

С ПОБЕДНЫМ НАПОРОМ

шевил партнеров по ко-
манде. До конца тайма они
еще трижды заставляли
соперников продолжать
игру с центра поля. Итого-
вый результат - 5:2.
У хоккеистов "Мончегорс-

ка" был  шанс взять реванш
за поражение уже на сле-
дующий день . Но игра с
первых минут пошла по
сценарию "Водника-2". Ка-
питан команды Михаил Ли-
сюк открыл счет уже на де-
вятой минуте.  К середине
тайма счет достиг оптимис-
тического разрыва - 5:0.
Иван Шарков отыграл один
мяч, но на общую картину
игры это не повлияло. Ар-
хангелогородцы продолжи-
ли разгром и на перерыв
ушли со счетом 10:2 в свою
пользу. Хоккеисты "Монче-
горска" такого положения
дел явно не ожидали.
Вторая половина игры

прошла не так результатив-
но. Голом и результативной
передачей отметился Ми-

хаил Лисюк. Всего у Лисю-
ка в этой игре по системе
гол+пас в этой игре шесть
очков - два плюс четыре. У
воспитанника из Плесецко-
го района Кирилла Орлова
одна результативная пере-
дача и десять минут штра-
фа за подножку. 13:3 - по-
беда команды из столицы
Поморья.
В составе "Водника-2"

дебютировал в этом матче
чемпион мира среди моло-
дежи Евгений Громницкий,
ранее выступавший только
за основную команду. На
счету Евгения один гол.
Ну а экс-плесечанин Ки-

рилл Долгих в этом году за-
щищает цвета "Мончегорс-
ка". В играх со своими быв-
шими одноклубниками он
ничем не отметился. Всего
в активе Кирилла в сезоне
2019-2020 годов четыре
результативных передачи в
16 играх.

Михаил Сухоруков

"Водник-2" в наступившем году показывает неплохие результаты.
Четыре уверенных победы  - и команда на втором месте в группе I
Высшей лиги.

mailto:arch@sztufar.ru
mailto:rkbelomor@mail.ru;
mailto:fkalinin@atknet.ru;
mailto:sevribvod@yandex.ru;
mailto:rkpriliv@mail.ru
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Доставлю  удовольствие  наложным платежом .

 МО «СЕВЕРООНЕЖСКОЕ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРООНЕЖС-
КОЕ" СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖА-

ЩЕГО НА ПРАВЕ  СОБСТВЕННОСТИ МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"

Осмотр имущества производится по
предварительному согласованию с
Организатором аукциона:
контактное лицо: Лахтионова Елена

Николаевна
адрес местонахождения контактно-

го лица: Архангельская область, Пле-
сецкий район, п.Североонежск, микро-
район 2, дом 9, 2 этаж, кабинет веду-
щего специалиста по муниципальному
имуществу и ЖКХ администрации МО
"Североонежское"
телефон контактного лица: (81832)

64-157
График осмотра:
Место: Архангельская область, Пле-

сецкий район, п.Североонежск, 2 мик-
рорайон, дом 10.
Дата осмотра: 03 февраля 2020 г.
10 февраля 2020 г.
17 февраля 2020.
Время осмотра: с 09.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00.

Заявки на участие в аукционе при-
нимаются, начиная с 30 января 2020
года с 08 часов 30 минут (по московс-
кому времени).
Место предоставления заявок на

участие в аукционе - Администрация
МО "Североонежское": Архангельс-
кая область, Плесецкий район, п.Се-
вероонежск, микрорайон 2, дом 9, 2
этаж, кабинет специалиста по муници-
пальному имуществу и ЖКХ.
Заявки на участие в аукционе пре-

доставляются в соответствии с графи-
ком работы Администрации МО "Се-
вероонежское":
Понедельник, вторник, среда, четверг

с 08.30 до 17.00, обед: 13.00-14.00.
Пятница с 08.30  до 14.30.
Документация об аукционе предос-

тавляется бесплатно со дня размеще-
ния на официальном сайте Российс-
кой Федерации:

1) в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет", определен-
ной Правительством Российской Фе-
дерации: www.torgi.gov.ru,

2) на сайте администрации МО "Се-
вероонежское" son.plesadm.ru в раз-
деле "Муниципальные закупки и тор-
ги: торги по аренде имущества";

3) в администрации МО "Североо-
нежское" в течение двух рабочих дней
с даты получения соответствующего
заявления.
Место предоставления документации

об аукционе - Администрация МО
"Североонежское": Архангельская
область, Плесецкий район, п.Северо-
онежск, микрорайон 2, дом 9, 2 этаж,
кабинет специалиста по муниципаль-
ному имуществу и ЖКХ.
Заявки принимаются до 14 часов 00

минут (по московскому времени) 18
февраля 2020 года. Прием заявок
прекращается непосредственно перед
началом рассмотрения заявок.
Аукцион состоится 25 февраля 2020

года в 10 часов 00 минут (по москов-
скому времени) в Администрации МО
"Североонежское" по адресу: Архан-
гельская область, Плесецкий район,
п.Североонежск, микрорайон 2, дом 9,
2 этаж, кабинет Главы МО "Североо-
нежское".
В аукционе могут участвовать толь-

ко Заявители, признанные Участника-
ми аукциона (непосредственно или
через своих представителей).
Аукцион проводится путем повыше-

ния начальной (минимальной) цены
лота на шаг аукциона.
Шаг аукциона устанавливается в

размере пяти процентов начальной
(минимальной) цены лота  и составля-
ет:
По лоту №1 - 7179,62 руб. (семь

тысяч сто семьдесят девять рублей 62
коп.);
В случае если после троекратного

объявления последнего предложения
о цене лота ни один из Участников
аукционе не заявил о своем намере-
нии предложить более высокую цену
лота, аукционист обязан снизить шаг
аукциона на 0,5 процента начальной
(минимальной) цены лота, но не ниже
0,5 процента начальной (минимальной)
цены лота.
В случае если в аукционе участво-

вал один Участник или в случае если
в связи с отсутствием предложений о
цене лота, предусматривающих более
высокую цену лота, чем начальная (ми-
нимальная ) цена лота, шаг аукциона
снижен был до минимального разме-
ра и после троекратного объявления
предложения о начальной (минималь-
ной) цене лота не поступило ни одного
предложения о цене лота, которое
предусматривало бы более высокую
цену лота, аукцион признается несос-
тоявшимся.

Общие сведения о муниципальном имуществе:
ЛОТ №1. Право заключения договора аренды следующего муниципального

имущества:

Наименование 
муниципального 
имущества 

Здание бани 

Местонахождение 
муниципального 
имущества 

Архангельская область, Плесецкий район, МО 
«Североонежское», п.Североонежск, микрорайон 2, дом 10. 

Целевое назначение Здание бани. 
Осуществление деятельности, не запрещенной 
действующим законодательством РФ, а именно: 
- предоставление бытовых услуг населению. 

Собственник Муниципальное образование «Североонежское» 
Правоустанавливающие 
документы собственника 

Свидетельство о государственной регистрации права: 29-АК 
786216 от «21» ноября 2012 года Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу  

Этажность 1 (один) 
Общая площадь 652,4 м2 (основная – 373,7 м2 и вспомогательная – 278,7 м2) 
Техническое состояние Состояние удовлетворительное. 

ПОЛЫ: бетонные;  
СТЕНЫ: кирпичные. 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА:  
Штукатурка, окраска, побелка, облицовка керамической 
плиткой, обшивка доской. 
Электроснабжение – проведено; 
Отопление – центральное от котельной; 
Холодное водоснабжение - центральное; 
Горячее водоснабжение - центральное 
Канализация - центральная; 

Срок аренды 5 (пять) лет 
Начальная (минимальная) 
сумма годовой арендной 
платы за пользование 
имуществом (без НДС) – 
цена лота. 

143 592,49 руб. (сто сорок три тысячи пятьсот девяносто 
два рубля 49 коп.) 
Расчет начальной (минимальной) суммы годовой арендной 
платы за пользование имуществом (без НДС) представлен в 
Приложении №1. 

Начальная (минимальная) 
сумма годовой арендной 
платы - ИТОГО 

Арендная плата за пользование арендуемым имуществом 
рассчитывается в соответствии с «Методикой определения 
размера арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, принадлежащим на праве собственности 
муниципальному образованию «Североонежское», 
утвержденной решением муниципального Совета МО 
«Североонежское» №180 от «20» августа 2012 года, 
Порядком определения размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в собственности 
муниципального образования «Североонежское», 
утвержденного решением муниципального Совета МО 
«Североонежское» от 23 апреля 2014 года №116н.  
арендная плата за пользование имуществом (без НДС) – 
69 829,57 руб. (шестьдесят девять тысяч восемьсот 
двадцать девять рублей 57 коп.) 
арендная плата за пользование земельным участком (без 
НДС) – 73 762,92 руб. (семьдесят три тысячи семьсот 
шестьдесят два рубля 92 коп.) 
Оплата эксплуатационных, коммунальных и необходимых 
административно-хозяйственных услуг не включается в 
установленную начальную (минимальную) сумму годовой 
арендной платы. 

Порядок оплаты Арендная плата уплачивается равными долями за каждый 
месяц вперед не позднее 3 числа текущего месяца. 
Арендатор самостоятельно перечисляет арендную плату за 
пользование имуществом (без НДС), НДС, заключаемом по 
итогам аукциона. 

Порядок пересмотра 
начальной (минимальной) 
суммы годовой арендной 
платы 

Путем объявленного аукциона в сторону увеличения на шаг 
аукциона (Приложение №9) 
Цена лота не может быть пересмотрена сторонами в сторону 
уменьшения. 

Порядок пересмотра 
суммы годовой арендной 
платы, установленной по 
итогам аукциона. 

Цена договора не может быть пересмотрена сторонами в 
сторону уменьшения. 
В случае изменения нормативно-правовых актов РФ, 
Архангельской области, регламентирующих порядок 
определения размера арендной платы, нормативно-
правовых актов МО "Североонежское", регламентирующих 
порядок определения размера арендной платы за 
пользование арендуемым имуществом, а также вида 
деятельности Арендатора, Арендодатель вправе изменять 
размер арендной платы в бесспорном и одностороннем 
порядке. Подписания дополнительных соглашений в данном 
случае не требуется. 

Требования к объему, 
перечню, качеству и 
срокам выполнения работ, 
которые необходимо 
выполнить в отношении 
муниципального 
имущества 

Арендатор обязан: 
1. Следить за нормальным функционированием и 
техническим состоянием инженерно-технических 
коммуникаций, охранной,  телефонной сети. В случае 
необходимости производить ремонт за свой счет. 
2. Поддерживать прилегающую к зданию территорию в 
надлежащем санитарном порядке. 
3. Своевременно производить за свой счет текущий ремонт 
арендуемого имущества. 
4. Не производить прокладок, скрытых и открытых 
проводок и коммуникаций, перепланировок и 
переоборудования арендуемого имущества, вызываемых 
потребностями Арендатора, без письменного разрешения 
Арендодателя. 

Требования к 
техническому состоянию 
муниципального 
имущества на момент 
окончания срока договора 
аренды 

На момент окончания действия договора аренды 
муниципального имущества арендованное имущество 
должно передаваться Арендодателю в том же состоянии, в 
котором оно было передано Арендатору, с учетом 
нормального износа. Также Арендодателю должны быть 
переданы все произведенные в арендуемом имуществе 
перестройки и переделки, а также улучшения, 
составляющие принадлежность имущества и неотделимые 
без вреда для его конструкции и интерьера.  Произведенные 
Арендатором неотделимые улучшения арендуемого 
имущества являются собственностью Арендодателя и не 
подлежат компенсации (их стоимость Арендатору не 
возмещается). 

 

МО «ОБОЗЕРСКОЕ»

Администрация МО "Обозерское",
(Организатор) на основании поста-
новления администрации муници-
пального образования "Обозерское"
от 13.10.2020 года № 10 проводит
аукцион.
Место проведения аукциона: Ар-

хангельская область, Плесецкий рай-
он, п. Обозерский, ул . Советская, д.
61А, каб. 2.
Дата проведения аукциона: 09 мар-

та 2020 года в 11 часов 00 минут.
Форма проведения аукциона: от-

крытый по составу участников и фор-
ме подачи предложений по цене.
Дата начала приема заявок на аук-

цион: со дня опубликования инфор-
мационного сообщения.
Срок окончания приема заявок -

02 марта 2020 года в 12 часов 30
минут.
Окончательный срок поступления

задатка на расчетный счет органи-
затора 02 марта 2020 года.
Заявитель приобретет статус учас-

тника аукциона с момента подписа-
ния организатором протокола при-
ема                      заявок - 02 марта
2020  года.
Участникам аукциона, не признан-

ным победителями, задатки подлежат
возврату в течение 3-х банковских
дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
Форма платежа - ежегодно, не по-

зднее 15 ноября, со дня подписания
договора аренды земельного участ-
ка.
Договор подлежит заключению в

срок не ранее 10 дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аук-
циона.
Ограничения, обременения земель-

ного участка - отсутствуют.
Технические условия подключения

объектов к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения получены на
основании письма ООО "Водные
Ресурсы  Севера " №  07  от
20.01.2020 года.
Предмет аукциона: продажа права

на заключение договора аренды зе-
мельного участка, площадью 5000 кв.м,
находящегося по адресу: Архангель-
ская область, Плесецкий район, по-
селок Обозерский, улица Заречная,
участок 19б, кадастровый номер
29:15:030801:399.
Разрешенное использование зе-

мельного участка: для сельскохозяй-
ственного назначения.
Срок аренды - 5 (пять) лет.

Начальный размер годовой арен-
дной платы -1026 руб.
Шаг аукциона - 31 руб.
Размер задатка для участия в аук-

ционе - 103 руб.
Задаток предмета аукциона дол-

жен  быть  перечисл ен:  ИНН
2920010370, КПП 292001001 БАНК:
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК Г. АР-
ХАНГЕЛЬСК, ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по
Архангельской области и НАО (Ад-
министрация  МО "Обозерское",  л/
с 05243009730) БИК  041117001, р/
с 40302810140303002113, ОКТМО
11650163

Перечень документов, кото-
рые необходимо предоставить
для участия в аукционе:
Для участия в аукционе заявители

представляют в установленный в из-
вещении о проведении аукциона
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по
установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указа-
нием банковских реквизитов счета
для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя (для граж-
дан);

3) надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иност-
ранного государства в случае, если
заявителем является иностранное
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.
В случае подачи заявки через

представителя заявителя предъявля-
ется доверенность. Один заявитель
вправе подать только одну заявку на
участие в аукционе. Заявка на учас-
тие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, воз-
вращается заявителю в день ее по-
ступления.
Адрес места приема заявок и до-

кументов, порядок ознакомления с
земельным участком на местности, с
условиями договора аренды земель-
ного участка, и получение дополни-
тельной информации о проведении
аукциона: Архангельская область,
Плесецкий район, пос. Обозерский,
ул. Советская, д. 61А, каб. 2, с 9-00
до 12-30, с 13-30 до 17-00, т.
8(81832)41503 и на сайте http://
torgi.gov.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

МО «Плесецкий район»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МО "ПЛЕСЕЦКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 121
«О внесении изменений в приложение к решению
Собрания депутатов муниципального образование
"Плесецкий муниципальный район"  от 19 декабря

2019 года № 104 "О структуре администрации
муниципального образования "Плесецкий район"

23 января 2020 года
В соответствии с пунктом 1 статьи

36 Устава муниципального образо-
вания "Плесецкий муниципальный
район", в целях совершенствования
структуры администрации муници-
пального образования "Плесецкий
район" и  повышения эффективного
управления деятельностью админис-
трации муниципального образования
"Плесецкий район", Собрание депу-
татов решает:

1. Внести в приложение к решению
Собрания депутатов муниципально-
го образование "Плесецкий муници-
пальный район" от 19 декабря 2019

года № 104 "О структуре админис-
трации муниципального образования
"Плесецкий район" следующие из-
менения: приложение изложить в
редакции согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опуб-
ликования (обнародования).

Председатель Собрания депу-
татов муниципального образо-
вания "Плесецкий муниципаль-

ный район" Н.В. Лебедева
Глава муниципального образо-
вания "Плесецкий муниципаль-

ный район"  И.В. Арсентьев

Администрация муниципального образования "Коневское" ра-
зыскивает наследников, претендующих на право пользования жилым
помещением с кадастровым номером 29 : 15 : 161502 : 873 и земельным
участком  с кадастровым номером 29 : 15 : 161502 : 367, принадлежащих
Лениной Марии Васильевне 07.09.1933 года рождения (21.02.2014 дата
смерти).
По имеющимся вопросам обращаться в администрацию МО "Коневское"

по адресу: Архангельская область , Плесецкий район с.Конево, ул.Ленинг-
радская, д.33. телефон 8 (81832) 45-1-96.
Если по истечении 30 дней никто не заявиться, тогда администрация муни-

ципального образования "Коневское" приступит к оформлению наследства.

МО «КОНЕВСКОЕ»

http://www.torgi.gov.ru
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№5(1104)  от 29 января 2020г.

Он верен мне с соседкой. И с подругой.

В семнадцатой учебно-ис-
следовательской конферен-
ции "Конёвские чтения -
2020" приняли участие 46
человек. Это учащиеся 1-11
классов из Конёво и Самко-
во. Они выступали в один-
надцати секциях перед вни-
мательными слушателями и
членами жюри из числа пе-
дагогов и представителей
общественности.

СЕМНАДЦАТЫЕ КОНЕВСКИЕ
По результатам

защиты работ
были отмечены
многие юные ис-
следователи. По-
бедителями кон-
ференции назва-
ны авторы следу-
ющих тем:

"Северные ло-
шади" (Арсений
Семьин, 1а, руко-
водитель -  Е.В.-
Шелехова),

"Пятеро из од-
ного стручка"
(опыт проращи-
вания гороха,
Елизавета Чека-
лова, 2б, руково-
дитель -  Ю.Е.Че-
калова),

"Папа, расска-
жи мне о войне"

(Аполлинария Богданова, 3
класс, руководитель
Н.В.Дементьева),

"Конёвский самородок"
(про Г.А. Ивко, Кирилл Но-
вожилов, 4а, руководитель
Дементьева Н.В.),

"Характеристика реки
Кена" (Галина Стенина, 4а,
руководитель Е.В.Шелехо-
ва),

"Не знали наши предки

ни линейки, ни рулетки"
(Сергей Агоштон, 4б, руко-
водитель А.Н.Бодурова),

"Исследование качества
молока в домашних услови-
ях" (Илья Сенин, 3 класс,
руководитель Н.В.Дементь-
ева),

"Главный парад Победы"
(Тимофей Шелехов, 6а, ру-
ководитель Е.В.Шелехова),

"Танграм" (про игру-голо-
воломку, Полина Малашко-
ва, 5а, руководитель
Н.С.Сельчук),

"Тайны прибрежных кам-
ней" (М.Киров, 7а, руково-
дитель Н.В.Дементьева),

"Языковые особенности
рекламы на общероссийс-
ких телевизионных кана-
лах" (Мария Старицына, 8а,
руководитель В.Л. Черноко-
ва),

"Почему вода в селе Ко-
нёво жёсткая?" (Павел Ру-
дачихин, 6а, руководитель
К.П.Савостин),

"Зелёный лекарь" (работа
про фиточай, Софья Кока-
рева, 5б, руководитель И.В-
.Кокарева )

"Водоросли К.П. Гемп"
(Эльвира Егорова, 11 класс,
руководитель Е.В.Шелехо-
ва).

Никита Исаков

- Ну надо так надо,  -  от-
ветила ветеран педагогики
Клавдия Ивановна Климо-
ва, когда узнала что к ней
придут журналисты. Встре-
ча с ней состоялась в обыч-
ный субботний день. Клав-
дия Ивановна проживает в
Плесецке на улице Ок-
тябрьской. К приходу гостей
она подготовилась основа-
тельно, достала фотогра-
фии, награды, накрыла
стол.
Председатель совета ве-

теранов МО "Плесецкое"
Елена Яковенко пожелала
героине статьи здоровья,
счастья и бодрости духа.
Беседа началась, когда все
уже сидели за общим сто-
лом. Клавдия Ивановна де-
лилась своими воспомина-
ниями о том, как сложилась
ее жизнь, как она получала
профессию педагога, а по-
том реализовала свои пе-
дагогические таланты в
школах Плесецкого района.
Она призналась, что жизнь
складывалась у неё не-
сладко. Были моменты го-
лода, и лишений, когда
даже пяти копеек на сеанс
кинофильма в молодости
не было.

- Голодное время было, -
вспоминает она, - мы при-
ходили и слушали фильм
за дверью. Попасть вов-
нутрь не могли, денег не
было.
А как же начинался ее пе-

дагогический путь? Оказы-
вается, Клавдия Ивановна в
детстве играла в школу со
своей подружкой. А что же
было потом?

- Это было в 1944 году в
Каргопольском районе, -
рассказывает Клавдия Ива-
новна, -  Всё вокруг была
разрушено, многие эвакуи-
рованы. Учиться нам было
некуда ехать, да и страшно.
Вот я пришла к подружке, с
которой мы ежедневно иг-
рали,а она мне сообщает,
что поступает в Каргопольс-
кое педучилище. В то вре-
мя надо было окончить
семь  классов - и можно
было уже поступать в лю-
бой техникум. У меня было
семь  классов окончено, но
я никуда не поступала, ра-
ботала в колхозе наравне
со взрослыми и хотела там
остаться. Но я решила от
подружки не отставать (всё-
таки с дошкольного возрас-
та с ней) и мы написали за-
явление о поступлении. А
потом пришло мне из учи-
лища письмо об экзамене.
Я поехала туда и сдала.

- Вы три года учились?
- Да.  Два года мы жили

на квартирах, за прожива-
ние платили хлебный кар-
точкой. На третий год обу-
чения я уже жила в студен-
ческом общежитии. Мы
ведь  деревенские, боялись
всего, а в общежитии много
народу жило. А на кварти-
ре-то нас три подружки - и

КЛАВДИЯ КЛИМОВА:
"Я СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК"

все Клавы. Они между со-
бой двоюродные сёстры, а
я сама по себе. Одной из
них уже нет в живых. Она
со мной училась, два курса
окончила, а потом уехала к
брату в Украину. Там полу-
чила юридическое образо-
вание, стала работать в Ар-
хангельске и Новодвинске
по профессии.

- Сложно ли было учить-
ся?

- Сложности были. В шко-
ле я, конечно, была не впе-
реди всех, но двоек не
было. И в училище тоже
старалась. Учебников у нас
не было, тетрадей не было.
Покупали во время войны
брошюры с докладами Ста-
лина - они выглядели, как
тонкая тетрадь. Мы брали
их и писали между строчек,
сокращённо. На первый
курс мы поступали, было
четыре группы. Когда я учи-
лась  первый год, в мае
окончилась  война. Но
жизнь наша не изменилась.
Многие уехали, тех, кто не
успевал, отчисляли. В кон-
це концов, нас осталось
только две группы. Государ-
ственный экзамен сдавали
всего 19 человек, хотя обу-
чение начинали 120. Учи-
лась я неплохо. Стипендию
на первом курсе выдавали
восемь рублей, на втором -
десять, на третьем - две-
надцать. Это только если
за четверть не было двоек.

- А в Плесецкий район как
попали?

- Когда я окончила педу-
чилище, меня назначили в
Коношский район. Это было
в 1947 году, мне ещё не
было восемнадцати лет.
Была отправлена в дерев-
ню, в двухкомплектную на-
чальную школу. Мы там ра-
ботали вдвоем с еще одной
учительницей. Я проработа-
ла четыре года, потом сама
стала заведующей. Я выш-
ла замуж, родились дети.
Нас направили в посёлок
88 километр, недалеко от
Савинского. Там работала в
школе, моим учениками
были братья Хуторянские,

Нина Шамонтьева, Людми-
ла Рохликова. Они все
жили в этом лесном посел-
ке. нам дали квартиру в
учительском доме, потом
дали жильё побольше. Вре-
мя шло. Мужа-механизато-
ра отправили в Белое озе-
ро. Там школа была одно-
комплектная. Я проработа-
ла там семь лет, пока в
школе не осталось только
четыре ученика. У меня
спросили: закрывать школу
или нет? Я согласилась:
закрывайте Так меня в Пук-
соозеро и перевели,  где я
перед пенсией пять лет и
проработала. Но я там не
жила, ездила с Белого озе-
ра на автобусе. Было сна-
чала трудно, иногда опаз-
дывала. Мне предлагали
взять класс, но я согласи-
лась на продленную группу.
Вдруг я опаздывать буду,
автобус часто не ходил, ло-
мался, были перебои с бен-
зином. Я проработала там с
1977 по 1982 годы. А в эту
квартиру мы с мужем въе-
хали в 1991 году, когда уже
были пенсионерами.

- А чем вы увлекаетесь на
пенсии?

- У меня много кроссвор-
дов, журналов... Книги чи-
таю, телевизор смотрю. К
сожалению, не гуляю, ноги
болят. Я больше люблю си-
дячую работу. Раньше вяза-
ла, теперь уже за это не бе-
русь . А так и на спицах, и
крючком умею, и одежду
раньше сама шила. Мате-
риала в магазине много,
выбирай на свой вкус.

- В чём смысл жизни?
- Я не знаю даже как вам

ответить. я довольна своей
жизнью, но она была очень
трудной. Терпения у меня
очень много. Столько труд-
ностей было, а я никому ни-
когда не жаловалась. Всё
пережила, всё перенесла.

- Вы счастливый чело-
век?

- Да.

Валерия Корчагина,
Мария Малявцева,

Ангелина Россихина

20.01.2020 г. около 09:40 в ОМВД России по Плесецкому району поступило сообщение
о том, что на км. 477 +700м.  автодороги А215 Лодейное Поле - Вытегра - Прокшино -
Плесецк - Б. Наволок, Плесецкого района, Архангельской области, на обочине обнару-
жен труп женщины, 1992г.р., жительницы с. Конёво, Плесецкого района с телесными
повреждениями, по предварительным данным погибшей в результате наезда транспорт-
ного средства.  Неустановленный водитель неустановленного транспортного средства с
места происшествия скрылся. В настоящее время сотрудники полиции ведут оперативно-
розыскные мероприятия, по установлению всех обстоятельств происшествия. Убедитель-
ная просьба откликнуться очевидцев происшествия, либо граждан располагающих какой-
либо информацией по  телефонам: 8-818-32-7-12-67,  7-10-82.

ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому району

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

Нас, североонежцев труд-
но удивить спортивными
мероприятиями.  Что ж, да-
вайте по порядку. Новень-
кий современный хоккей-
ный корт в субботний день
принимал хоккейные дружи-
ны из Плесецка и Самоде-
да, да наши североонежс-
кие любители этого вида
спорта выставили 2 коман-
ды. Так что за право назы-
ваться лучшей хоккейной
командой сражались 4 ко-
манды.
В числе болельщиков

был и Юрий Алексеевич
Старицын:

- Не сомневаюсь, что
одна из наших команд ста-
нет победителем данного
турнира. Очень жаль, что
хоккей в районе сдает пози-
ции, главная причина кад-
ровая - нет тренеров, вот и
"выходят" на лед команды,
так скажем, возрастные.
Очень хочется верить, что
ситуация исправится.
Хоккейный турнир прово-

дился в день студента, так
что я, в свою очередь,  не
удержалась от вопроса к
Юрию Старицыну " Каким
студентом был  Глава МО
"Североонежское"

- Глава МО "Североонеж-
ское" был студентом
спортивным, потому что за-
канчивал физический фа-

СПОРТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
культет Поморского педаго-
гического университета, по-
этому на сегодняшний день
я отдаю много времени для
занятий спортом, и как Гла-
ва -  развитию спорта в по-
селке. Я за то, что бы наши
североонежцы активно от-
дыхали, занимались
спортом, вели здоровый об-
раз жизни.
Что ж, слова Юрия Ста-

рицына ежедневно под-
тверждаются. В парке все-
гда многолюдно - североо-
нежцы разных поколений
активно занимаются скан-
динавской ходьбой, катают-
ся на лыжах.  Тренировки в
спортивных залах ФОКа
расписаны по минутам, но
вернёмся к хоккею.

- У нас в Плесецке  лед
еще не готов к трениров-
кам,  так что мы еще не  "в
форме", - шутят  плесецкие
хоккеисты, - вот приехали,
участвуем,   с огромным
удовольствием надели
коньки. Конечно, хочется
побеждать на таком шикар-
ном льду.
А игра  действительно по-

лучилась азартная. Скучать
болельщикам не пришлось
- мяч поочередно влетал то
в одни ворота, то в дру-
гие…
Победителями турнира и

обладателями Кубка Главы

поселка стала североонеж-
ская команда капитана
Александра Кузнецова.
Хоккейный сезон открыт,

первые грамоты и призы
вручены, будем ждать сле-
дующих соревнований. Да,
кстати, уже в феврале се-
вероонежский лед будет
принимать хоккеистов обла-
сти, именно наш корт ста-
нет площадкой для прове-
дения Беломорских игр по
хоккею с мячом. Так что у
нашей хоккейной дружины
задача стоит не простая -
тренироваться и выигры-
вать.

…А теперь о грустном.
Все классно, всё на "отлич-
но". И команды есть, и зри-
тель  присутствует, и лед,
как зеркало, отполирован…
Вот только бранная речь на
сей раз звучала чаще обыч-
ного и это, конечно, отража-
лось  на настроении присут-
ствующих. По этому поводу
есть  предложение: если уж
вы, уважаемые хоккеисты
желаете, чтобы вами восхи-
щались и гордились ваши-
ми победами - будьте взаи-
мовежливыми, уважайте
нас,  своих болельщиков, а
то не удивляйтесь, когда
настанет тот день, когда
"болеть" за вас будет неко-
му.

Лидия Алешина

Наконец-то хоккеисты
дождались зимы и с радос-
тью собрались помериться
силами.

25 января на хоккейном
корте п. Североонежск со-
стоялся турнир по ринк-бен-
ди в рамках областного про-
екта "Спорт доступный
всем".
На поле вышли местные

команды "Север" и "Вете-
рок". В гости к нашим ко-
мандам приехали хоккеисты
из Самодеда и Плесецка.

В однокруговом турнире
победили хоккеисты коман-
ды "Ветерок". Вторыми ста-
ли игроки "Севера". Только
по лучшей разнице забитых
и пропущенных мячей опре-

СПОРТ В СЕВЕРООНЕЖСКЕ
делился бронзовый призер -
команда из Плесецка.
В самодедской команде

играл лучший защитник тур-
нира - Рябов Юрий. Лучший
вратарь из Плесецка - То-
рочков Василий. Лучшим иг-
роком турнира признан Ке-
русов Юрий из команды
"Север", а лучшим бомбар-
диром стал Кузнецов Алек-
сандр из "Ветерка". Лучшие
игроки  отмечены призами.

1 февраля мы вновь
ждем гостей и болельщиков
на Открытый турнир по хок-
кею. Этот турнир будет про-
водиться в преддверии обла-
стных соревнований в рам-
ках 54-х "Беломорских игр",
которые пройдут в Североо-
нежске 15 и 16 февраля.

Методист по
физкультуре и спорту

ССДЦ  А.В. Юхненко
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Любовник лучше, да и ест он реже.
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и многое другое
С ЛЮБЫМ ФОТО НА ЗАКАЗ

п.Плесецк, ул.Партизанская, д.1,
вход с торца

п.Североонежск, здание
алминистрации, 1 этаж

п.Савинский, ул.Цементников, д.15,
2 этаж,  Телефон: 64-095, 74-900, 6-14-77ООО «ФОТОН»

* на правах рекламы

Приглашаем на работу водителей категории "В"

ГРНИП 415292000039012
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«СОЮЗ»

+7-931-401-0222
+7-931-407-7779
+7-960-013-6913

+7-909-552-7055
+7-902-708-1377
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КОПИЙ КЛЮЧЕЙ
ОТ ЛЮБЫХ ДВЕРЕЙ

П.СЕВЕРООНЕЖСК
здание администрации 1 этаж,
п.Савинский СКЦ «Мир» 2 этаж.

СПРАВКИ ПО ТЕЛ.: 64-095, 6-14-77

ПЛЕСЕЦК:
Череп ано ва

Валентина Степанови-
ча - (25 января) - ветерана
труда
Усачева Виктора Вла-
димировича - (02 февра-
ля) - ветерана милиции
Уланова Николая Ва-
лентиновича - (04 февра-
ля) - ветерана-педагога, по-
четного жителя МО "Пле-
сецкое"
Дорохову Ксению Фе-
офановну - (05 февраля) -
вдову участника ВОВ
Дьякову Любовь Пет-
ровну - (05 февраля) - ве-
терана Плесецкого ПОСПО
и труда

САВИНСКИЙ:
Алешина Григория

Сергеевича - (02 февраля) -
труженика тыла, награжденно-
го медалями
Ральченко Лидию Фе-
доровну - (01 февраля) - тру-
женицу тыла, награжденную
медалями
Илларионову Татьяну
Васильевну - (05 февраля) -
ветерана труда
Ильина Виталия Ивано-
вича (3 февраля) - ветерана
труда

ПУКСА:
Минину Зинаиду Нико-
лаевну - (02 февраля) - де-
путата Совета депутатов МО
"Плесецкое"
Дылевскую Марию
Павловну - (05 февраля) -
труженицу тыла, награжден-
ную медалями

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЕРДЕЧНО

ПОЗДРАВЛЯЕТ ИМЕНИННИКОВ
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БАГЕТНЫЕ РАМКИ
ПО РАЗМЕРАМ
ЗАКАЗЧИКА,
ОФОРМЛЕНИЕ
ВЫШИВКИ И
ФОТОГРАФИЙ,
НАРЕЗКА СТЕКЛА
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СУВЕНИРЫ ИЗ ФАНЕРЫ.
ПО ВАШИМ ЗАКАЗАМ
Заказы принимаются в фотостудии «Фотон»

(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с торца и
в Североонежске, здание администрации).
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* на правах рекламы

***УСЛУГИ

ФОТОГРАФА
ФОТОПАПКИ
ФОТОКНИГИ

ДЛЯ
ВЫПУСКНИКОВ

ШКОЛ
И ДЕТСКИХ

САДОВ

ООО «ФОТОН»
ПРЕДЛАГАЕТ!!!
ТОЛЬКО СЕЙЧАС

8-921-48-39-700

ФЕДОВО:
Чуркину Станиславу
Николаевну - (03 февра-
ля) - главу МО "Федовское"
Парфенову Оксану
Николаевну - (04 февра-
ля) - члена Райженсовета
Исакова Леонида
Яковлевича - (05 февра-
ля) - ветерана труда

ОБОЗЕРСКИЙ:
Дегтяреву Марию Фе-
доровну - (01 февраля) -
вдову участника ВОВ

КОНЕВО:
Куликову Валентину
Борисовну - (01 февраля)
- ветерана труда
Беляеву Людмилу Ве-
ниаминовну - (05 февра-
ля) - члена Совета ветера-
нов МО "Коневское"
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ДРОВА ПО ПЛЕСЕЦКУ:
- береза долготьем лесовоз - 15 тыс. рублей
- береза горбыль лесовоз - 7 тыс. рублей
- береза чурками КАМАЗ самосвал - 6 тыс. рублей
- горбыль хвойный лесовоз - 2 тыс. рублей
Возможна доставка до п. Малое Конево, Шелекса,

Пукса, Федово, Булатово, Оксовский.
Тел. 8-962-665-09-00
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ПО СТАРЫМ
ЦЕНАМ

* на правах рекламы

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ
в православном храме
св вмч и целителя
Пантелеимона в
п. Североонежск

1 февраля - 17.00 -
Вечерня. Лития.

2 февраля - 8.00 -
Утреня. Божественная
литургия.

Храм открыт ежедневно

с 10.00 до 14.00
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ются водители категории "Е" -

без вредных привычек с опытом

работы. Работа вахтовым мето-

дом. Телефон 8-929-141-05-67

Общество с ограниченной ответственно-
стью "Жил-Комфорт" ИНН 2920013540,
объявляет об открытии вакансии директо-
ра общества. Опыт работы в сфере ЖКХ желате-
лен, образование высшее или средне - специальное,
готовность к сдаче квалификационного экзамена для
получения аттестата руководителя управляющей
компании в течение 1 месяца, испытательный срок 2
месяца, должностная инструкция и требования на со-
беседовании, заработная плата по результатам со-
беседования, не нормированный рабочий день, офи-
циальное трудоустройство. Обращаться для согла-
сования времени собеседования по адресу 164270,
Архангельская обл., Плесецкий район, п. Оксовский,
ул. Новая, дом 8 или по телефону 818-32-66-131

Расписание движе-
ния автобуса по
маршруту № 403
г. Мирный -

п. Североонежск:

из г. Мирный: 06-50,
09-30, 14-00

из п. Североонежск:
07-50, 10-30, 15-00

Администрация МО "Североонежское" и Совет
ветеранов поздравляет с Днем рождения члена
Совета ветеранов, активного общественника

ОДИНЦОВУ ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ

Уважаемая ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА!

Поздравляем Вас с Днем рождения!
Желаем Вам в любой работе вдохновенья,
В кругу семьи - тепла и доброты.
Среди друзей - любви и уваженья
И в жизни сбывшейся мечты.
Успехов, мира, добра и
                             благополучия!
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Квартиру в малосемейке.

Тел. 8-902-285-19-88
Однокомнатную квартиру

в п.Савинский, 2 этаж, 31 м2, ком-
ната 19,5м2, кухня 7м2. Стекло-
пакеты, счетчики, железная дверь.
Цена 400 тыс.руб. Тел. 8-960-
019-52-83, 8-906-280-91-95
1-комнатную квартиру на

2 этаже в п. Североонежск, счет-
чики, пластиковые окна, дверь ме-
таллическая, балкон застеклен.
Тел. 8-931-409-57-33
1-комнатную квартиру в

Савинске, площадь 30м2. Цена
договорная. Тел. 8-931-201-50-11
2-комнатную квартиру в

Плесецке в арболитовом доме
2 этаж. Срочно, район РМЗ. Тел.
8-921-481-59-94
2х комнатную квартиру в

Савинске, в кирпичном доме, ком-
наты раздельные, 64м2. Цена до-
говорная. Тел. 8-931-201-50-11
2-х комнатную квартиру

в п. Североонежск, 2 мкр., д. 1,
(этаж 3) в хорошем состоянии.
Цена 750 000 руб. Торг при ос-
мотре. Тел. 8-921-073-12-61
2-х комнатную кварти-
ру пос. Савинский , 3 этаж ,
южная сторона, комнаты раз-
дельные, площадь 45,3 м2. 8-
921-298-29-91
2-комнатную квартиру с

центральным отоплением в п.
Оксовский 2 этаж, теплая. Баню.
Гараж. По всем вопросам зво-
нить по тел. +7-952-302-28-20
3-комнатную квартиру,

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые читатели! Объявления вы можете

отправить с сайта www.pleseck.ru, по электронной
почте   kp_sever@mail.ru, или  при помощи SMS-

сообщения Тел.+7-921-29-06-095

площадью 53 кв.м. в панельном
доме с центральным отоплени-
ем, горячей, холодной водой за
700 тыс. рублей в Плесецком
районе п. Строитель. Тел. 8-963-
249-86-17
3-комнатную благоустро-
енную квартиру 65,8 кв.м. п.
Плесецк, 1 этаж 3-этажного кир-
пичного дома. Сделан ремонт,
пластиковые окна, железная
дверь, балкон застеклен, ходит
автобус, остановка у дома. Мож-
но использовать материнский
капитал. Тел. 8-964-301-40-94
Полдома в п. Оксовский.

Тел. 8-911-588-07-42
Гараж-бокс кирпичный

10*6 кв.м., высота ворот 3,8 м Се-
вероонежск, гаражная зона, с до-
кументами или обменяю на од-
нокомнатную квартиру. Рассмот-
рю варианты. 8-921-670-02-44

ПРОДАМ
РАЗНОЕ
Лодку металлическую

"Южанка" в хорошем состоянии.
Тел. 8-931-409-57-33
Клюкву, с доставкой. Тел.

8-953-260-37-91

МЕНЯЮ
2-комнатную квартиру на

1-комнатную, дом панельный,
этаж 1. Тел. 8-906-285-45-73

ИЩУ РАБОТУ
Ищу работу фрезеровщик,

токарь, слесарь, водитель катего-
рии "В". Тел. 8-953-933-11-47

Первичная партийная организация КПРФ п. Савинский
выражает соболезнование Климантовой Валентине
Ивановне, родным и близким в связи с кончиной ветера-
на партии Климантова Виталия Николаевича. Скорбим и
помним.

МО «Плесецкий район»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МО "ПЛЕСЕЦКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 122
О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Собрания депутатов МО "Плесецкий муни-
ципальный район" от 19 декабря 2019 года

№ 117 "О бюджете муниципального района на
2020 год и на плановый период

2021 и 2022 годов"

23 января 2020 года
Собрание депутатов решает:
Статья 1.
Внести в решение Собрания

депутатов муниципального обра-
зования  "Плесецкий муници-паль-
ный район" от 19 декабря 2019
года № 117 "О бюджете муници-
пального района на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022
годов" следующие изменения и
дополнения:

1. В пункте 1 статьи 1:
в абзаце  втором цифры

"1122849,1" заменить цифрами
"1141821,8";
в абзаце  треть ем цифры

"1151445,1" заменить цифрами
"1173611,8";

в абзаце  четвертом цифры
"28596,0 " заменить  цифрами
"31790,0".

2. Пункт 2 статьи 9 дополнить
абзацем десятым, одиннадцатым и
двенадцатым следующего содержа-
ния:

"субсидий бюджетам поселений
Плесецкого района в целях софи-
нансирования муниципальных про-
грамм формирования современной
городской среды на 2020 год со-
гласно таблице № 9;
субсидий бюджетам муниципаль-

ных образований на поддержку
отрасли культуры в части созда-
ния и модернизации учреждений
культурно-досугового типа в сельс-
кой местности, на 2020 год соглас-

но таблице № 10".
3. В статье 10:
в пункте 1 цифры "109000,0" за-

менить цифрами "84700,0".
4. Приложение № 4 изложить в

редакции  согласно приложению
№ 1 к настоящему реше-нию.
5. Приложение № 6 изложить в

редакции  согласно приложению
№ 2 к настоящему реше-нию.
6. Приложение № 7 изложить в

редакции  согласно приложению
№ 3 к настоящему реше-нию.
7. Приложение № 8 изложить в

редакции  согласно приложению
№ 4 к настоящему реше-нию.
8. Приложение № 10 изложить

в редакции  согласно приложению
№ 5 к настоящему ре-шению.
9. Приложение № 17:
таблицу № 8 изложить в новой

редакции  согласно приложению
№ 6 к настоящему реше-нию;
дополнить таблицей № 9 соглас-

но приложению № 7 к настояще-
му решению;
дополнить таблицей № 10 со-

гласно приложению № 8 к насто-
ящему решению.
10. В приложении № 20:
преамбулу дополнить дефисами

третьим, четвертым, пятым следую-
щего содержания:
"- в целях софинансирования

муниципальных программ форми-
рования современной город-ской
среды на 2020 год;

- на обеспечение развития и ук-
репления материально-техничес-
кой базы домов культуры в насе-
ленных пунктах с числом жителей
до 50 тысяч челок на 2020 год;

- на поддержку отрасли культу-
ры в части создания и модерни-
зации учреждений культурно-досу-
гового типа в сельской местности,
на 2020 год".
дополнить разделами третьим,

четвертым и пятым согласно при-
ложению № 9 к настоящему ре-
шению.

11. Приложение № 21 изложить
в редакции  согласно приложению
№ 10 к настоящему ре-шению.

12. Приложение № 22 изложить
в редакции  согласно приложению
№ 11 к настоящему ре-шению.

13. Приложение № 23 изложить
в редакции  согласно приложению
№ 12 к настоящему ре-шению.

Статья 2
Настоящее решение вступает в

силу с момента его официального
опубликования.

Председатель Собрания де-
путатов МО "Плесецкий муни-

ципальный район"
Н.В. Лебедева

Глава МО "Плесецкий муни-
ципальный район"

И.В. Арсентьев

Использование дополни-
тельных бытовых электро-
приборов опасно резко уве-
личивающейся нагрузкой
на электропроводку, кото-
рая может вызвать корот-
кое замыкание в местах со-
единения проводов, выпол-
ненных с нарушением уста-
новленных правил, или же
возгорание ветхих прово-
дов.
Значительная часть  лю-

дей считают, что пожар в их
доме произойти не может.
Тем не менее, следует уяс-
нить , что пожар - не роко-
вое явление и не слепая
случайность, а результат
прямого действия или без-
действия человека.
Чтобы такого не случи-

лось, необходимо строго
соблюдать  установленные
для всех правила пожарной
безопасности в быту и
прежде всего, требования
пожарной безопасности при
установке и эксплуатации
электроприборов.
Во первых, следует учи-

тывать мощность  электри-
ческих приборов подклю-
ченных к сети и следить , за
тем, чтобы не произошла
перегрузка электрической
сети в результате которого
может произойти возгора-
ние.
Категорически запреща-

ется подвешивать абажуры
на электрических проводах,
заклеивать электропровод-
ку обоями, закрашивать
масляной краской, вклю-
чать  в одну розетку одно-
временно несколько прибо-
ров.
Уходя из дома, следует

выключать  бытовую техни-
ку, не оставлять  включен-
ными электроприборы ра-
ботающие в режиме ожида-
ния.
Кроме того, накануне ото-

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ
В связи с установившейся холодной погодой население активно

использует в быту электронагревательные приборы. Вместе с тем для
обогрева домов и квартир нередко используются либо неисправные,
либо не заводские обогреватели, представляющие собой серьезную
опасность не только для сохранности жилища, но и для жизни людей.

пительного сезона стоит на-
помнить и правила пожар-
ной безопасности при эксп-
луатации печей. Печное ото-
пление всегда создавало и
создает немало проблем на-
селению, особенно в сельс-
кой местности, где в каждом
доме имеется печь - объект
повышенной пожарной
опасности.
Перед началом отопи-

тельного сезона все печи
должны быть отремонтиро-
ваны и тщательно провере-
ны. Помните - последствия
пожара несопоставимы с
расходами на ремонт ваше-
го "домашнего очага".
Отметим, печные пожары

делятся на две группы. Во -
первых, причиной возгора-
ния может быть нарушение
правил устройства печи. На-
пример, недостаточное рас-
стояния между дымоходом
печи и деревянными конст-
рукциями перекрытий дома.
Обнаруженные в печи тре-
щины, прогары в перегород-
ках и повреждения в раз-
делке печи необходимо сво-
евременно устранять, чтобы
подготовить печь  к новому
отопительному сезону.
Сюда же можно отнести

отсутствие предтопочного
листа, в результате чего из-
за выпавших углей может
загореться пол. Напомина-
ем, что предтопочный лист
должен иметь размеры
0,5х0,7 метра.
Другая проблема - нару-

шение правил пожарной бе-
зопасности при эксплуата-
ции печи.
Также часто заканчивает-

ся пожаром розжиг печей
бензином, керосином и дру-
гими легковоспламеняющи-
мися жидкостями, а также
перекаливание печей.
Кроме того, нельзя топить

печи с открытыми дверками,

сушить на них одежду, дро-
ва и другие материалы, а
поверхности отопительных
приборов и дымовых труб
необходимо систематичес-
ки очищать от пыли и бе-
лить.
Во избежание беды не

следует оставлять без при-
смотра топящие печи.
Помните, что самое

страшное при пожаре - рас-
терянность  и паника. Ухо-
дят драгоценные минуты,
когда огонь и дым оставля-
ют всё меньше шансов
выбраться в безопасное
место. Вот почему каждый
должен знать, что необхо-
димо делать при возникно-
вении пожара.
При возникновении пожа-

ра немедленно сообщите
об этом в пожарную охрану
по телефону "01" или с мо-
бильного телефона по но-
меру "112".
При сообщении в пожар-

ную охрану о пожаре необ-
ходимо указать:

- кратко и чётко обрисо-
вать событие - что горит
(квартира, чердак, подвал,
индивидуальный дом или
иное) и по возможности
приблизительную площадь
пожара;

- назвать адрес (населён-
ный пункт, название улицы,
номер дома, квартиры);

- назвать свою фамилию,
номер телефона;

- есть ли угроза жизни
людей, животных, а также
соседним зданиям и строе-
ниям;

- если у Вас нет доступа к
телефону и нет возможнос-

ти покинуть помещение, от-
кройте окно и криками при-
влеките внимание прохо-
жих.
Постарайтесь принять по-

сильные меры по спасению
людей, животных, матери-
альных ценностей. Поста-
райтесь оповестить о пожа-
ре жителей населенного
пункта.
Делать  это надо быстро и

спокойно. В первую оче-
редь  спасают детей, помня
при этом, что они чаще все-
го, испугавшись, стараются
спрятаться под кровать, под
стол, в шкаф. Из задымлен-
ного помещения надо выхо-
дить, пригнувшись, стре-
мясь держать голову ближе
к полу, т. к. дым легче воз-
духа, он поднимается
вверх, и внизу его гораздо
меньше. Передвигаясь в
сильно задымленном поме-
щении нужно придержи-
ваться стен. Ориентиро-
ваться можно по располо-
жению окон, дверей.
Помните!
Соблюдение мер пожар-

ной безопасности - это за-
лог вашего благополучия,
сохранности вашей жизни и
жизни ваших близких!
Пожар легче предупре-

дить, чем потушить!
Отдел территориаль-
ной безопасности АМО

"Плесецкий район"

ПРИМИТЕ ВО ВНИМАНИЕ!
В последнее время поступает достаточно много обра-

щений от жителей района, связанных с самовольным из-
менением перевозчиками расписания движения автобу-
сов. По маршрутам Емца-Плесецк и Савинский-Плесецк
перевозчик нарушил условия муниципального контракта,
администрацией района выставлена претензия о недопус-
тимости изменения расписания в одностороннем порядке.
По маршруту Плесецк-Североонежск администрация

района вышла с изменением расписания по маршруту
следования с отправлением из Плесецка с привязкой к
поезду Архангельск-Котлас.

Игорь Арсентьев

НОВИНКА!  ДЕРЕВЯННЫЕ

Заказать и приоб-
рести  магниты

можно
 в.Североонежске,

Плесецке
в ООО

«ФОТОН»,
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ЗАПРАВКА
550 рублей

и ремонт картриджей лазерных
принтеров, копиров и МФУ

для предприятий и частных лиц
ООО «Кабельные сети» п.Североонежск,

здание администрации 1 этаж, п.Савинский СКЦ

«Мир» 2 этаж.

Справки по тел.: 64-095, 6-14-77

mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru

