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КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ - ТВОЯ ГАЗЕТА! БУДЬ В КУРСЕ!
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ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

29 января состоялось
первое в текущем году за-
седание Координационного
Совета представительных
органов муниципальных
образований Плесецкого
района.
Координационный Совет

был  созван по инициативе
председателя районного
Собрания депутатов Ната-
льи Лебедевой. Основны-
ми вопросами повестки
дня стали доклады пред-
ставителей районной ад-
министрации по ситуации с
вывозом ТКО, реализации
проектов программы со-
временной городской сре-
ды и содержанию дорог.
Участие в заседании при-
няли представители муни-
ципальных образований:
"Плесецкое", "Савинское",
"Емцовское", "Кенозерс-
кое", "Североонежское",
"Оксовское", "Пуксоозерс-
кое", "Самодедское" и "Та-
расовское".
Вступительное слово
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПОСЕЛЕНИЙ РАЙОНА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В
ЗАСЕДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

было предоставлено главе
Плесецкого района Игорю
Арсентьеву. Игорь Вален-
тинович рассказал пред-
ставителям поселений о
ситуации по организации
доставки баллонного газа и
дров населению, о перс-
пективах укрупнения посе-
лений и текущей работе,
которую ведет администра-
ция района и ответил  на
вопросы.
Затем начальник отдела

дорожной и транспортной
инфраструктуры админист-
рации Плесецкого района
Олеся Осмольская озвучи-
ла информацию по вопро-
сам повестки дня заседа-
ния.
По представленной ин-

формации о ситуации с вы-
возом ТКО, на территории
Архангельской области с
01 января начал свою дея-
тельность региональный
оператор в сфере обраще-
ния с отходами - ООО
"ЭкоИнтегратор". В Пле-

сецком районе
между регопера-
тором, ООО
"Спецавтос ер -
вис" и ООО "Са-
винскжилсервис"
заключены дого-
воры на оказа-
ние услуг по за-
хоронению твер-
дых коммуналь-
ных отходов IV-V
класса опаснос-
ти.
ООО "Спецав-

тосервис" и ООО
"ПрофСавинск "
заключены дого-
воры с ООО

"ЭкоПрофи" на транспорти-
ровку твердых "Савинск-
жилсервис" находится в
стадии согласования. Се-
рьезных сбоев по вывозу
ТКО на территории района
с начала января не зафик-
сировано.
В ходе обсуждения дан-

ного вопроса представите-
ли поселений выразили
обеспокоенность по поводу
организации бестарного
вывоза ТКО с удаленных
территорий. Представи-
тель районной админист-
рации сообщила, что реги-
ональным оператором ра-
бота в данном направле-
нии ведется. Все планы и
схемы вывоза должны
быть  согласованы с глава-
ми поселений.
Кроме того, от муници-

пальных образований на
участие в конкурсе на пре-
доставление субсидии
бюджетам муниципальных
районов на создание мест
(площадок) накопления

твердых коммунальных от-
ходов на данный момент
поступило 6 заявок на об-
щую сумму 4 млн. 221 тыс.
рублей. Предоставили за-
явки: МО "Плесецкое" - 14
КП на 1 млн. 338 тыс. руб-
лей, МО "Емцовское" - 5 КП
на 556 тыс. рублей, МО
"Самодедское" - 3 КП на
213 тыс. рублей, МО "Фе-
довское" - 7 КП на 685 тыс.
рублей, МО "Коневское" - 3
КП на 399 тыс. рублей и
МО "Савинское" - 10 КП на
1 028 тыс. рублей.
Всего на содержание

мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных
отходов из областного
бюджета Плесецкому райо-
ну выделено 6 139 тыс.
рублей. Данная сумма бу-
дет направлена на содер-
жание 250 контейнерных
площадок. Также на приоб-
ретение контейнеров для
накопления твердых ком-
мунальных отходов выде-
лено 4 181 тыс. рублей. На
эти средства будут приоб-
ретены 455 контейнеров.
Далее участники заседа-

ния обсудили планы работ
в рамках реализации про-
граммы современной го-
родской среды. В ней в те-
кущем году участвуют му-
ниципальные образования
"Плесецкое", "Североонеж-
ское", "Обозерское", "Са-
винское", "Емцовское", "Ко-
невское", "Оксовское", "Са-
модедское". Планируется
благоустройство 8 дворо-
вых и 9 общественных тер-
риторий.
В настоящее время про-

водится заявочная компа-

ния на определение под-
рядчиков на выполнение
работ по благоустройству.
Общая сумма объявленных
процедур составляет

13 млн. 196 тыс. рублей.
После проведения кон-

курсных процедур по пору-
чению главы района будет
проведена встреча с под-
рядчиками, где будут де-
тально обсуждаться вопро-
сы выполнения работ в со-
ответствии с заключенны-
ми муниципальными кон-
трактами в установленные
сроки и надлежащего каче-
ства.
Итоги состоявшегося за-

седания подводить, пожа-
луй, преждевременно. Ме-
роприятие, скорее, стало
своеобразной "сверкой ча-
сов" представителей посе-
лений и районной админи-
страции. И понимание
между разными уровнями
власти сегодня есть.
Игорь Арсентьев в своем

выступлении на заседании
подчеркнул не единожды -
никто не собирается "бро-
саться полномочиями" и
принимать  какие-либо ре-
шения по реорганизации
существующей системы
без учета мнения жителей
и депутатов представи-
тельных органов муници-
пальных образований рай-
она.

www.plesadm.ru
Отдел по местному
самоуправлению и
организационной

работе (АМО
 "Плесецкий район")

НАЛОГОВАЯ
ИНСПЕКЦИЯ

ПРОВОДИТ СЕМИНАР
Межрайонная ИФНС

России № 6 по Архан-
гельской области и Не-
нецкому автономному
округу проводит семи-
нар для налогоплатель-
щиков. Темы семинара:
изменения в налоговом
законодательстве в
2020 году, декларацион-
ная кампания 2020 года,
представление бухгал-
терской отчетности, из-
менения в законода-
тельстве по урегулиро-
ванию задолженности,
порядок заполнения
платежных документов.
Семинар состоится 13

февраля 2020 года с 10
часов по адресу: п. Пле-
сецк, ул. Ленина.33, зда-
ние администрации МО
"Плесецкий район", 4
этаж, актовый зал.

Отдел работы с
налогоплательщика-
ми МИ ФНС России №

6 по Архангельской
области и Ненецкому
автономному округу

ОРГАНИЗОВАНА
РАБОТА

«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
Прокуратурой района

в рамках проверки со-
блюдения прав и соци-
альных гарантий инва-
лидов, граждан пред-
пенсионного возраста,
пенсионеров, в том чис-
ле ветеранов и инвали-
дов Великой Отече-
ственной войны, а так-
же исполнения законо-
дательства об увекове-
чении памяти погибших
при защите Отечества,
с целью оперативного
реагирования на сооб-
щения о фактах нару-
шений прав названной
категории граждан про-
куратурой района орга-
низована работа "горя-
чей линии" с 09 час. 00
мин. до 18 час. 00 мин.
в будние дни по теле-
фонным номерам:

(81832)7-29-44 по-
мощник прокуратора
Плесецкого района Де-
сятков Анатолий Андре-
евич; (81832)7-16-45 по-
мощник прокурора Пле-
сецкого района Кокоя-
нин Андрей Евгенье-
вич."

Заместитель
прокурора Плесецко-
го района советник

юстиции
О.Н. Курганович

http://www.pleseck.ru
http://www.plesadm.ru
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Верить нельзя никому, уж вы мне поверьте

ДАЛЁКОЕ И БЛИЗКОЕ…

Поселков, как Оксовский, в
Плесецком районе много, и
причина тому в том,  что наш
район лесопромышленный.
История создания   посел-

ка Оксовский началась с
60-х годов, именно тогда
здесь был образован Иксин-
ский леспромхоз, слава ко-
торого гремела далеко за
пределами Архангельской
области...
В то время с каждым го-

дом население Оксовского
увеличивалось, строились
новые четырёх- шести- вось-
ми квартирные дома, соци-
альные и культурные объек-
ты.   Жизнь леспромхоза
била ключом, работы хвата-
ло и для местного населения,
и для приезжих…
 Украшением и достопри-

мечательностью посёлка
стал Дом Культуры, куда спе-
шили рабочие леспромхоза
"за культурой".
Самым главным богатством
леспромхоза, конечно,  были
люди -  водители, тракторис-
ты, бульдозеристы, десятники,
механизаторы.
И долгие годы оксовцам ка-

залось, что  у них есть все
необходимое  для дальней-
шей благополучной жизни,
работы и культурного отды-
ха.
Но наступили  90-е… и в

стране началась перестрой-
ка. Не обошла она и лес-
ную промышленность, пре-
кратил свое существование
леспромхоз, и как следствие
- много проблем, которые в
своё время решало градооб-
разующее предприятие.
Несмотря на все неблагоп-

риятные изменения, жизнь в
Оксовском продолжается.
Здесь работает  амбулато-
рия, где трудятся  опытные
медики с большим стажем
Бетехтина Марина Геннадь-
евна, Белова Светлана, Коко-
рина Марина Брониславов-
на, Потапова Татьяна Алек-
сандровна… Здесь же  мож-
но всегда   купить необходи-
мые лекарства.
Работает и  почтовое от-

деление, правда тесновато, но
в нём круглый год благода-
ря начальнику отделения и
ее коллегам  царит добрая
атмосфера.
В посёлке работают   про-

довольственные магазины.
Не затухает в Оксовском  и
культурная жизнь. Работает
клуб, где проводятся различ-
ные развлекательные мероп-
риятия. Актив посёлка совме-
стно с заведующей клубом
намечает план мероприятий
к праздникам. Главными по-
мощниками являются педкол-
лектив и учащиеся школы, а
кадеты под руководством
Сергея Курямбина постоян-
ные участники всех мероп-
риятий патриотической на-
правленности . Успехом
пользуется и хор.
… Это, как говорят, предис-

ловие, теперь о главном.

На прошлой неделе соглас-
но  графику выездов в   по-
селения района состоялась
встреча Главы Плесецкого
района Игоря Арсентьева с
жителями Оксовского.  На
встрече   присутствовали
председатель районного
Собрания депутатов Ната-
лья Лебедева, и.о. главного
врача ЦРБ Светлана Шуми-
лова и специалисты район-
ной администрации.
 Оксовцы, кому не безраз-

лична судьба поселка, при-
шли  в клуб. Вопросов на-
копилось много, да и обсу-
дить было  что.
Игорь Валентинович перед

встречей посетил школу .
Школа - это, пожалуй,  глав-
ная и "больная" тема оксов-
цев.
«Моя принципиальная по-

зиция такова: я привык от-
вечать  за свои слова, - об-
ратился Глава района Игорь
Валентинович Арсентьев к
собравшимся, - поэтому
школу построить я не обе-
щаю. Объясняю: достроить
ее, как это планировалось из-
начально - невозможно, по-
тому что финансирование
выделяется только под типо-
вые проекты школ, которые
универсальны для многих ре-
гионов. Более того, проект,
как оказалось, не совсем
универсальный, в нем  не
была предусмотрена началь-
ная школа...»
Что примечательно, динами-

ка по рождаемости в посел-
ке вот уже многие годы не
меняется, число учащихся
уже многие годы остается на
одном уровне, к примеру, в
Североонежской школе уча-
щихся от года к году стано-
вится все меньше и меньше.
И тут, конечно,  понятны опа-
сения Игоря Валентиновича.
Наступят времена,  когда на-
полняемость школ и северо-
онежской,  и оксовской бу-
дет неполной. Более того, в
планах Главы района - ук-
рупнять поселения. И в не-
далеком будущем муници-
пальные образования "Ок-
совское", "Ундозерское", "Се-
вероонежское" станут одним
целым.
 Встреча  проходила  до-

вольно эмоционально. У жи-
телей накопилось много воп-
росов к руководству Плесец-
кой ЦРБ. Они буквально ата-
ковали ее вопросами - сто-
матолог, работающий в Се-
вероонежской больнице,  не
принимает жителей Оксовс-
кого, записаться к терапевту
района сложно, а к узким
специалистам практически
невозможно,   в медпункте
осуществляется только ана-
лиз крови, а сдавать анализ
мочи необходимо только в
ЦРБ…
Ряд вопросов был решен в

ходе встречи, по остальным
Светлана Шумилова обеща-
ла разобраться.
 Вопросов много и к руко-

водству района  -  клуб пло-
хо   отапливается и  требует
ремонта,   жители обеспоко-
ены и просят решить вопрос
с местным кладбищем,  уве-
личить его площадь,  нет
спортивных площадок на
территории поселка, давно
закрыт и спорткомплекс, до-
роги в плачевном состоя-
нии…
 Игорь Владиславович по-

радовал оксовцев сообще-
нием о том, что вопрос о зак-
рытии клуба не стоит, более
того, уже в этом году по об-
ластной программе    будет
проведен частичный ремонт
и порядка двух с половиной
миллионов рублей Оксовс-
кий получит уже в этом году
на ремонт первого этажа
Дома Культуры. Пообещал
поддержать оксовцев по уча-
стию поселения в програм-
ме строительства плоско-
стных спортивных сооруже-
ний.
 На многие вопросы жите-

ли сразу получили пояснения
от главы района, некоторые
взяты им на личный контроль.
Взят на контроль и вопрос
по мусорной реформе. Все
знают о том, что уже с этого
года оплачивать вывоз мусо-
ра собственники жилья бу-
дут региональному операто-
ру, а сбор мусора будет осу-
ществляться через контей-
нерные площадки . Глава
района заверил, что с их сто-
роны будет жесткий конт-
роль за правильностью выс-
тавления счетов и квитанций
по оказанию услуг, и адми-
нистрация будет следить за
тем, чтобы квитанции не вы-
ставлялись там, где эта услу-
га не оказывается.
Жители с заинтересован-

ностью слушали и активно
участвовали в разговоре о
жизни поселения.
- Я уделяю много внимания

подобным встречам. Это
дает самое важное, как я
считаю, для работы Главы,
обратную связь, - в своём
интервью отметил Игорь Ва-
лентинович Арсентьев, - ус-
лышать  проблематику того
или иного поселения из пер-
вых уст - это первое. Второе,
что самое главное,  объяс-
нить механизм решения про-
блем.
 Безусловно,  эти встречи

важны и должны быть регу-
лярными.   Мы встречаемся
для того, чтобы знать пробле-
мы, которые волнуют людей,
и принимать по ним необхо-
димые решения.
Жители Оксовского встре-

чей остались довольны и, что
главное, поверили в то, что их
поселок будет ещё долго су-
ществовать, потому что в нём
рождаются дети, трудятся и
живут люди.
- Я довольна встречей, - улы-

бается Галина Шелемчик, -
давненько у нас подобного
не было,  Игорь Валентино-
вич, на удивление,  не спеша,
все "по-полочкам" разложил,
доступно, искренне довел до
нас информацию. Мы ему
поверили.
В планах Главы Плесецко-

го района в ближайшем бу-
дущем познакомиться с по-
селениями района, с его жи-
телями,   с  их проблемами, и
по возможности   помочь.
- Никогда ни о чем не жа-

лею, - твердо заверил Игорь
Арсентьев, - да и для "жалеть"
нет времени, надо работать.

Лидия Алешина

С   2020 года Архангель-
ская область вместе со
всей страной  переходит на
новую схему сбора   твер-
дых коммунальных отходов
(ТКО). В народе это новше-
ство  нарекли мусорной ре-
формой.
Сегодня эта тема обсуж-

дается   всюду: в коридо-
рах власти, обсуждают ее
и жители района, потому
что она касается каждого.
Тема мусорной реформы
обсуждалась среди других
тем и  на координационном
совете при Главе района.
Главная задача новой

реформы заключается не в
том, чтобы собрать и вы-
везти мусор, а в том, чтобы
его переработать.
Если взять  поселения

нашего Плесецкого района,
то всё же на сегодняшний
день первостепенная зада-
ча - это просто-напросто
собрать мусор и вывезти
его на санкционированные
полигоны, а это, как пока-
зывает опыт, с трудом уда-
ется.
Район большой, полиго-

ны, которые включены в
региональную схему, толь-
ко в Савинском и Плесец-
ке;  многие населенные
пункты района находятся
по ту сторону реки, так что
для многих муниципальных
образований данная ре-
форма стала неким кам-
нем преткновения.
При этом  поселок Севе-

роонежск выглядит на об-
щем фоне очень даже бла-
гополучным. Руководство
администрации Североо-
нежска старается идти в
ногу со временем, порой
его даже несколько опере-
жая.
Североонежцы помнят,

как трудно переходил посе-
лок на контейнерные пло-
щадки, много противников
у  этого новшества было,
но… все разрешилось, и
вот уже года три жители
поселка выносят мусор в
мусорные баки.

- На территории МО "Се-
вероонежское" производит-
ся контейнерный сбор от-
ходов ТКО, - комментирует
ситуацию Юрий Старицын,
Глава МО "Североонежс-
кое", - мы его организовали
достаточно уже давно, го-
товясь к этой реформе. Ус-
тановили  контейнерные
площадки в количестве 14
штук, оснастили их контей-
нерами, и на сегодняшний
день региональный опера-
тор к нам претензий не
имеет. Отходы вывозятся
на полигон в Плесецк. Ра-
ботает компания ООО
"Спецстройсервис" каче-

МУСОРНАЯ РЕФОРМА.
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

ственно, замечаний у нас
нет. В поселке чисто, жите-
ли довольны. А если гово-
рить  в целом по району, то
сельские поселения дела-
ют первые шаги в этом на-
правлении, им, конечно,
нелегко, но есть поддержка
сегодня со стороны прави-
тельства области, есть суб-
сидия, которую можно по-
лучить на приобретение и
установку этих самых пло-
щадок, да и районные вла-
сти оказывают поддержку и
помощь.
Плата за вывоз мусора в

разных населенных пунк-
тах района будет разной. В
поселениях  с населением
менее 12 тысяч человек
плата составит 73 рубля
человека для многоквар-
тирных домов и 63 рубля с
человека для людей, про-
живающих в индивидуаль-
ных жилых домах, в сельс-
ких же населенных пунктах
плата будет единой для
всех - 52 рубля с человека.
Также стоит отметить и

тот факт, что данная ком-
мунальная услуга будет
оказываться только  при
наличии необходимого ко-
личества мест или площа-
док накопления твердых
коммунальных отходов и
контейнеров. Подобное
организовано только в трех
населенных пунктах: в Се-
вероонежске и частично в
поселках Оксовский и Пле-
сецк, на территориях ос-
тальных населенных пунк-
тов  действует старая сис-
тема сбора мусора. И, как
заверил Глава района
Игорь Валентинович,   сче-
та за   коммунальную услу-
гу региональный оператор
выставлять  не будет, сле-
довательно,   жители посе-
лений,  где нет контейнер-
ных площадок,  оплачивать
эту услугу не будут.

- На сегодняшний день и
уже много лет на террито-
рии МО "Емцовское" нет
управляющей компании,
которая бы занималась
сбором и вывозом мусора,

- говорит Глава МО "Ем-
цовское" Лидия Коханова, -
Вокруг поселков, входящих
в состав муниципального
образования,  образовыва-
ются несанкционирован-
ные свалки, но проблему
мы решаем поэтапно. Мы
знаем,  что приходит к нам
региональный оператор и
что  он  работать будет с
контейнерными площадка-
ми. Мы вошли в региональ-
ную программу и уже уста-
новили три таких площад-
ки, но этого мало. Нам не-
обходимо чуть больше де-
сяти.
Конечно, без помощи

района муниципалитеты с
подобной проблемой не
справятся. Уже сегодня об-
ласть выделила 4,2 милли-
она рублей на приобрете-
ние контейнеров.

- Дело в том, что терри-
тория Плесецкого района у
нас достаточно велика, -
подводит итог по данному
вопросу председатель рай-
онного Совета депутатов
Наталья Лебедева, - у нас
много труднодоступных, от-
даленных мест. У нас четы-
ре переправы, территории
разделены рекой. Все это
отразится на работе регио-
нального оператора, он
пока не "зашел" на сельс-
кие отдаленные террито-
рии, и администрация рай-
она предложила Главам
поселений встретиться с
населением, определить,
где будут установлены кон-
тейнерные площадки либо
точки бестарного сбора му-
сора. Для многих поселе-
ний, особенно деревень,
это вообще в новинку, они
не понимают,  что это такое
и как  будет   это работать.
Мы приняли решение о
том, что когда данная ин-
формация будет собрана,
район ее аккумулирует,
тогда    мы выйдем с пред-
ложением к региональному
оператору  о необходимос-
ти встречи на территории
района для проработки де-
талей и нюансов.

Лидия Алешина

ДЕТИ - МОЛОДЦЫ
Зима - чудесные белоснежные праздники, каникулы для де-

тей, когда можно интересно провести время не только в кругу
семьи, но и в библиотеке.
Ломовская сельская библиотека в дни зимних каникул пригласила юных чита-

телей на игровую программу под названием "Новогодние волшебные странички".
Дети с удовольствием участвовали в конкурсах 'Читают дети о зиме", "Зимние
фантазии","Зимняя мозаика", в которых они читали стихи, пели песни, рисовали
рисунки, отгадывали загадки.
Хочется отметить самых активных и весёлых ребят. Это Ксюша Опякина, Вика

Митина, Иван Иванько, Матвей Сорванов.
Ребята весело и интересно провели время, получили положительные эмоции и

подарки.
Светлана Самохина, с.Ломовое
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— Почему ты за него выходишь?
— У него на то целый бумажник причин

Делегация, состоящая из
председателя Совета вете-
ранов МО "Плесецкое"
Елены Яковенко, главного
специалиста поселковой
администрации Татьяны
Аншуковой и руководителя
местного отделения "Дети
войны" Галины Тагановой,
побывала в Пуксе.

Проезжая на уазике вме-
сте с маленькими местны-
ми артистами, они вручали
ветеранам удостоверения
"Дети войны". Ребята же, в
свою очередь, исполняли
для ветеранов песню.
Получили удостовере-

ния: Надежда Алексеевна
Егорова, Просковья Яков-

левна Карабаева, Екатери-
на Фёдоровна Казакова,
Зоя Ивановна Кузовлева,
Александр Николаевич
Максимов, Галина Гаври-
лова Максимова, Клавдия
Зиновьевна Огорельцова,
Нина Арсентьевна Пере-
пёлкина, Михаил Иванович
Садовский, Ганиания Алек-
сеевна Садовская, Мария
Ивановна Супакова, Иван
Григорьевич Сабанин, Ан-
гелина Александровна
Спрогина, Капиталина
Александровна Овсяннико-
ва, Мария Павловна Ды-
левская, Борис Владими-
рович Багаров, Геннадий
Фёдорович Волков.

Всё были приятно удив-
лены приходу гостей, и не-
которые даже угостили ар-
тистов и гостей из Плесец-
ка.

Мария Малявцева

С ВИЗИТОМ В ПУКСУ
 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЗНАК

ОГИБДД ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

С 1 января 2020 года из-
менились правила регист-
рации транспортных
средств и прицепов к ним в
части присвоения государ-
ственного регистрационно-
го знака (далее ГРЗ). Код
региона в ГРЗ, при прове-
дении регистрационного
действия в ГИБДД, должен
соответствовать региону
регистрации владельца
транспортного средства. То
есть, гражданин или юри-
дическое лицо, зарегистри-
рованное на территории
Архангельской области,
приобретая транспортное
средство, на котором уста-
новлен ГРЗ с кодом регио-
на отличным от "29", при
регистрации обязан будет
поменять ГРЗ.
В связи с тем, что граж-

данин или представитель
юридического лица может
обратиться в любое под-
разделение ГИБДД для со-
вершения регистрационно-

го действия, а подразделе-
ние ГИБДД не выдает ГРЗ
другого региона введено
понятие присвоение "госу-
дарственного регистраци-
онного номера". Например:
гражданин с регистрацией
в городе Москва, временно
проживает на территории
Архангельской области,
приобретает новый авто-
мобиль и обращается в
подразделение ГИБДД Ар-
хангельской области для
регистрации нового авто-
мобиля. В ГИБДД ему вы-
дадут свидетельство о ре-
гистрации автомобиля, в
котором будет указан госу-
дарственный регистраци-
онный номер с кодом реги-
она города Москва, а ГРЗ
изготовит специализиро-
ванная организация на ос-
новании выданного свиде-
тельства о регистрации
транспортного средства. В
этом случае гражданин оп-
лачивает госпошлину в

ГИБДД только за докумен-
ты.
Подавайте заявление в

электронном виде, выбрав
ближайшее подразделение
ГИБДД и удобное для Вас
время, с помощью личного
кабинета единого портала
государственных услуг.
Размер государственной
пошлины зависит от: тре-
буется ли вам ГРЗ или нет;
необходим новый паспорт
транспортного средства
или внести изменения в
действующий; на транспор-
тное средство выдан элек-
тронный ПТС. Оплачивай-
те государственную пошли-
ну с помощью сервисов
единого портала государ-
ственных услуг со скидкой
30 %.
Не пользуйтесь услугами

посредников, подавайте
заявления лично!

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ

Федеральная налоговая
служба является операто-
ром Единого реестра
субъектов малого и сред-
него предпринимательства.
Внесение сведений о

юридических лицах и инди-
видуальных предпринима-
телях в Единый реестр
субъектов малого и сред-
него предпринимательства
и исключение таких сведе-
ний из указанного реестра
осуществляется Федераль-
ной налоговой службой в
соответствии с Федераль-
ным законом от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ "О
развитии малого и средне-
го предпринимательства"
Сведения о юридических

лицах и об индивидуаль-
ных предпринимателях, от-
вечающих условиям отне-
сения к субъектам малого
и среднего предпринима-
тельства, вносятся в Еди-
ный реестр субъектов ма-
лого и среднего предпри-
нимательства ежегодно 10
августа текущего календар-
ного года на основе сведе-
ний, имеющихся у ФНС
России по состоянию на 1
июля текущего календар-
ного года.

Только дисциплинированные налогоплательщики
попадут в Единый реестр субъектов малого и

среднего предпринимательства
Таким образом, выше-

указанные положения од-
нозначно устанавливают
дату (1 июля текущего ка-
лендарного года), по состо-
янию на которую использу-
ются сведения в целях
ежегодного формирования
Единого реестра субъектов
малого и среднего пред-
принимательства, в том
числе сведения, которые
содержатся в представляе-
мых налогоплательщиками
в соответствии с законода-
тельством Российской Фе-
дерации о налогах и сбо-
рах сведениях о средне-
списочной численности ра-
ботников за предшествую-
щий календарный год и на-
логовой отчетности, позво-
ляющей определить вели-
чину дохода, полученного
от осуществления предпри-
нимательской деятельнос-
ти за предшествующий ка-
лендарный год.
При этом непредставле-

ние юридическими лицами,
индивидуальными пред-
принимателями в соответ-
ствии с законодательством
Российской Федерации о
налогах и сборах сведений
о среднесписочной числен-

ности работников за пред-
шествующий календарный
год и (или) налоговой от-
четности, позволяющей оп-
ределить величину дохода,
полученного от осуществ-
ления предпринимательс-
кой деятельности за пред-
шествующий календарный
год, является основанием
для исключения 10 августа
текущего календарного
года содержащихся в Еди-
ном реестре субъектов ма-
лого и среднего предпри-
нимательства сведений о
таких юридических лицах,
об индивидуальных пред-
принимателях.
В связи с окончанием на-

логового периода и в целях
предотвращения исключе-
ния содержащихся в Еди-
ном реестре субъектов ма-
лого и среднего предпри-
нимательства сведений о
юридических лицах, об ин-
дивидуальных предприни-
мателях, Межрайонная
ИФНС России № 6 по Ар-
хангельской области и Не-
нецкому автономному ок-
ругу напоминает о необхо-
димости исполнения нало-
гоплательщиками выше-
указанной обязанности.

В Российской Федерации
проходит кампания по дек-
ларированию доходов. Не
позднее 30 апреля принять
в ней участие должны ин-
дивидуальные предприни-
матели, получившие доход
от осуществления предпри-
нимательской деятельнос-
ти, частные нотариусы, ад-
вокаты, занимающиеся ча-
стной практикой, главы
КФХ, а также физические
лица, получившие доход,
при выплате которого не
был  удержан налог. Опла-
тить НДФЛ, исчисленный в
декларации, необходимо
до 15 июля 2020 года.
Непредставление нало-

говой декларации этой
группой плательщиков в ус-
тановленный законода-
тельством о налогах и сбо-
рах срок в соответствии со
статьей 119 Налогового ко-

Декларационная кампания:
сроки проведения и участники

декса Российской Федера-
ции влечет штраф в разме-
ре 5 процентов суммы на-
лога, подлежащей уплате
(доплате) на основе этой
декларации, за каждый
полный или неполный ме-
сяц со дня, установленного
для ее представления, но
не более 30 процентов ука-
занной суммы и не менее 1
000 рублей.
Вторая группа участни-

ков декларационной кам-
пании - граждане,
подающие декла-
рацию исключи-
тельно с целью по-
лучения налоговых
вычетов. В их слу-
чае указанным
выше сроком дек-
ларационная кам-
пания не ограничи-
вается.
Проще всего за-

полнить и представить дек-
ларацию 3-НДФЛ при по-
мощи сервиса "Личный ка-
бинет для физических лиц"
на сайте ФНС России
www.nalog.ru  и через Пор-
тал госуслуг авторизован-
ным пользователям ЕПГУ.

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по
Архангельской области

и Ненецкому
автономному округу

Суточная норма добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов в Архангельской области 
Наименование 

водных биоресурсов 
Суточная норма 
добычи (вылова) 

 Баренцево море Белое море 
Треска, пикша , сайда , зубатка (все виды), камбала (все  
виды), сельдь (все виды) 

Всех видов 
суммарно 100 кг 

Всех видов суммарно 
50 кг 

Мойва 100 кг 100 кг 
Сайка 100 кг 100 кг 

Наименование 
водных биоресурсов 

Внутренние воды Российской Федерации, 
за исключением внутренних морских вод 

Российской Федерации 
Кумжа (форель)  10 кг 

Гольцы  10 кг 
Сиг  10 кг 

Хариус 10 кг 
Лещ  10 кг 
Щука  15 кг 

Каждый иной вид рыб, за  исключением, окуня 
пресноводного, плотвы, налима, ерша  пресноводного. 

15 кг 

Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов,  не указанных 
в таблице, составляет не более 25 кг или  один экземпляр в случае, если его вес превышает 25 кг. 

 

С 12 марта 2018 года в соответствии с Приказом Минсельхоза РФ от 31января
2018 г. № 31 "О внесении изменений в правила рыболовства для Северного рыбохозяй-
ственного бассейна, утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 30 октября 2014 г. № 414" установлены предельно допусти-
мые лимиты добычи водных биоресурсов на одного рыбака-любителя в сутки (за ис-
ключением случая, если для таких водных биоресурсов установлен постоянный или
временный запрет добычи (вылова).

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО РЫБОЛОВСТВУ РЫБАКУ-ЛЮБИТЕЛЮ

Главный государственный инспектор отдела  государственного контроля,
надзора  и рыбоохраны по Архангельской области М .В. Шваков

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с Феде-
ральным законом от
19.06.2000 № 82-ФЗ "О ми-
нимальном размере опла-
ты труда" (в редакции от
27.12.2019) с 1 января
2020 года минимальный
размер оплаты труда уста-
новлен в размере 12 130
рублей.
Согласно статье 133 Тру-

дового Кодекса Российской
Федерации месячная зара-
ботная плата работника,
отработавшего за этот пе-
риод норму рабочего вре-
мени и выполнившего нор-
мы труда (трудовые обя-
занности), не может быть
ниже установленного фе-
деральным законом мини-
мального размера оплаты

В Плесецком районе должна быть обеспечена
выплата заработной платы не менее 20 621 руб

труда.
Федеральным законода-

тельством предусмотрено,
что оплата труда, выполня-
емого в районах Крайнего
Севера и приравненных к
ним местностях, осуществ-
ляется с применением рай-
онных коэффициентов и
процентных надбавок к за-
работной плате (статьи
148, 315. 316, 317 ТК РФ).
Плесецкий район отне-

сен к местностям, прирав-
ненным к районам Крайне-
го Севера.
Таким образом, в Пле-

сецком районе должна
быть обеспечена выплата
заработной платы не ме-
нее 20 621 рубля с учётом
отработки полностью нор-

мы времени, исходя из
расчёта: МРОТ +
РК20%+СН50%-НДФЛ13%,
в денежном эквиваленте
12 130,00 руб  +20%
+50%=20 621 руб. (без уче-
та удержания НДФЛ).
В случае получения за-

работной платы ниже ука-
занной суммы граждане
могут обратиться в Госу-
дарственную инспекцию
труда в Архангельской об-
ласти и Ненецком автоном-
ном округе или в прокура-
туру Плесецкого района за
защитой нарушенных прав.

Заместитель проку-
рора Плесецкого района

советник юстиции
О.Н. Курганович

http://www.nalog.ru
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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  «Триггер» (16+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.30"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  «Большие надежды»

(12+)
23.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «По горячим следам»

(12+)
02.50Т/с  «Сваты» (12+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30Д/с  «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 10.55, 13.20, 16.30,

18.55, 21.55Новости (16+)
07.05, 13.30, 19.00, 23.20Все на

Матч (12+)
09.00Дзюдо. Турнир «Большого

шлема» (12+)
11.00, 18.35"Катарские игры 2020"

(12+)
11.20Футбол. Кубок Париматч Пре-

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

14.30Футбол. Чемп. Испании.
«Осасуна» - «Реал» (0+)

16.35Футбол. Чемп. Испании. «Бе-
тис» - «Барселона» (0+)

19.25Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (12+)

21.25"ВАР в России» (12+)
22.00Тотальный футбол (12+)
23.00"Курс Евро» (12+)
00.00Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Химки» - «Нижний Новго-
род» (0+)

02.00Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Россия - Чехия (0+)

04.15Х/ф «На вершине мира: Ис-
тория Мохаммеда Али» (16+)

*НТВ*
05.10, 04.35Т/с «Девятый отдел»

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

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

19.00, 00.00Сегодня (16+)
08.20, 10.20, 01.20Т/с «Невский.

Проверка  на прочнос ть»
(16+)

13.20Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

14.00"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Т/с  «Горячая точка» (12+)
23.10"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
00.10"Поздняков» (16+)
00.20"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. Жестокость» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)
03.25Т/с  «Страсть-2» (16+)
04.05Т/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+)
07.35Д/ф «Николка Пушкин» (0+)
08.20Х/ф «Станционный смотри-

тель» (0+)
09.30"Другие Романовы» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.10ХХ век (0+)
12.25, 18.45, 00.30Власть факта

(0+)
13.10К 85-летию Владимира Ре-

цептера (0+)
14.05Красивая планета (0+)
14.20Иностранное дело (0+)
15.10Новости. Подробно. Арт (0+)
15.25"Борис Пастернак: раскован-

ный голос» (0+)
15.55"Агора» (0+)
16.55Т/с  «Мертвые души» (12+)
18.05"Нестоличные театры» (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Д/ф «Как  возводили великую

китайскую стену» (0+)
21.40"Сати. Нескучная класси-

ка…» (0+)
22.20Т/с  «Раскол» (16+)
23.10"Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Адабашьян». 1 ч. (0+)
00.00Открытая книга (0+)

02.25Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау» (0+)

*ТВ Центр*
06.00"Настроение» (0+)
08.15Х/ф «Женатый холостяк»

(12+)
10.00Д/ф «Римма и Леонид  Мар-

ковы . На весах судьбы»
(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. Сергей Варчук»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.25Т/с «Следствие любви» (16+)
22.35"Несогласные буквы» (16+)
23.10, 05.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 05.45Петровка, 38 (16+)
00.55Т/с «Дальнобойщики-3» (16+)
03.10"Прощание. Олег Попов»

(16+)
03.55"Советские мафии. Наркоба-

роны застоя» (16+)
04.35"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 «Терминатор 3: восста-

ние машин» (16+)
22.10"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Меркурий в опасности»

(0+)
02.30Х/ф «Хуже, чем ложь» (18+)
04.00Муз/ф «До предела» (16+)

*СТС*
06.00, 05.40"Ералаш» (0+)
06.20Х/ф «Пекарь и красавица»

(12+)
07.10М/с «Охотники на троллей»

(6+)
07.35М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.20Анимационный «Реальная

белка» (6+)
11.00Х/ф «Трон. Наследие» (12+)
13.25Х/ф «Лед» (12+)
15.55Т/с  «Дылды» (16+)
19.00Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
20.00Х/ф «Особняк с привидения-

ми» (12+)
21.45Х/ф «Индиана Джонс. В по-

исках утраченного ковчега»
(0+)

00.05"Кино в деталях» (18+)
01.05Х/ф «Ставка  на любовь»

(12+)
02.45Х/ф «Призрак в доспехах»

(16+)
04.20Анимационный «Папа-мама

гусь» (6+)

*ТВ-3*
05.15"Тайные знаки». «Игры разу-

ма». 269 с. (16+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00«Гадалка». 8 сезон. (16+)
11.30«Гадалка». 12 сезон.  (16+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
13.00"Не ври мне».  (12+)
14.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории». 4

сезон. 22 с. (16+)
16.00«Гадалка». 11 сезон.  (16+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
18.30Т/с  «Следствие по телу»

(16+)
20.30Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Эпидемия» (16+)
01.45"Сверхъестественный от-

бор». 1 сезон. «Тверь».  (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.15Д/ф «Выбор Филби» (12+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

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

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

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

Первая схватка с террориз-
мом». «Афганистан, 1979
год» (12+)

19.40"Скрытые угрозы». «Спецвы-
пуск №15» (12+)

20.25Д/с  «Загадки века». «Экспе-
диция нацистов на Тибет»
(12+)

21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Д/ф «Андрей Громыко. «Дип-

ломат №1» (12+)
00.40Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
02.15Х/ф «В добрый час!» (0+)
03.45Д/ф «Агент а/201. Наш чело-

век  в гестапо» (12+)

*ТНТ*
05.00"Открытый микрофон» (16+)

06.40"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 «Что скрывает ложь»

(16+)
03.10Х/ф «Виноваты звезды» (12+)

*ДОМ КИНО*
05.45Х/ф «Добряки» (12+)
07.20, 15.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Хит сезона. «Детективы»

(16+)
13.25Х/ф «Мужики! .» (6+)
19.05Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
20.55Х/ф «Метро» (16+)
23.20Х/ф «Брат-2» (16+)
01.50Х/ф «Вылет задерживается»

(12+)
03.05Х/ф «Артистка из Грибова»

(12+)

*Русский
иллюзион*

05.00Х/ф «Внук космонавта» (16+)
06.15Х/ф «Жить» (16+)
07.30Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
09.05Х/ф «Дом на краю леса. 1-4

с.» (16+)
12.50Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (12+)
14.55Х/ф «Небеса обетованные»

(16+)
17.05Х/ф «День выборов 2» (16+)
19.00Х/ф «Час пик» (16+)
20.55Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
22.55Х/ф «Сундук предков» (16+)
00.45Х/ф «Все в порядке, мама!»

(18+)
02.15Х/ф «Герой» (16+)
03.30Х/ф «Любовь без правил»

(16+)

*НН_КИНО*
06.00Муз/ф «Поддубный» (6+)
08.20Х/ф «Мама дарагая!» (12+)
10.05Х/ф «Притяжение» (12+)
12.30Х/ф «Неуловимые» (16+)
14.15Х/ф «Неуловимые: после-

дний герой» (16+)
15.40Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
17.25Х/ф «Мамы» (12+)
19.30Х/ф «С новым годом, мамы!»

(6+)
21.05Х/ф «Мамы 3» (12+)
22.50Х/ф «Одноклассницы» (16+)
00.35Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
02.15Х/ф «Подарок с характером»

(12+)
04.05Х/ф «Игра» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.40Х/ф «Захочу и соскочу. Су-

пергерои» (16+)
07.40Х/ф «Ну что, приехали?»

(12+)
09.30Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (6+)
11.50Х/ф «Рождество с неудачни-

ками» (16+)
13.45Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
15.45Х/ф «Бармен» (16+)
17.30Х/ф «Любовь живет три года»

(16+)
19.30Х/ф «Укради мою жену» (16+)
21.20Х/ф «Под  маской жиголо»

(16+)
23.00Муз/ф «1+1» (16+)
00.55Х/ф «Захочу и соскочу» (16+)
03.30Х/ф «Захочу и соскочу. Мас-

тер-класс» (16+)

*Родное кино*
05.55Т/с  «Тайны дворцовых пере-

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

07.35Муз/ф «Труффальдино из
Бергамо» (12+)

10.20Х/ф «Виват, Анна!» (16+)
14.00Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
16.20Муз/ф «Про Красную шапоч-

ку» (6+)
19.00Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или на Брайтон
Бич опять идут дожди» (16+)

20.50Х/ф «По улицам комод води-
ли» (6+)

22.05Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Фин-
на» (6+)

01.40Х/ф «Барханов и его телох-
ранитель» (16+)

04.20Т/с  «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век XVIII-
ый. Завещание императора»
(12+)

*Феникс+кино*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

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

день» (12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Господа-

товарищи. Попрыгунчики»
(18+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с «На пути к
сердцу» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Фальшиво-
монетчики» (16+)

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 10 февраля

ТВ-ПРОГРАММА

Сервис предоставления телепрограммы www.tvstyler.net

Чтобы стать богатым, необходимо три вещи: ум, талант и много денег

6 февраля - память
блаженной Ксении Пе-
тербургской
Блаженная Ксения (Ксения

Григорьевна Петрова) роди-
лась в С.-Петербурге в ХVIII
веке. После внезапной , без
христианского приготовления,
смерти своего мужа 26-лет-
няя вдова раздала своё иму-
щество бедным, надела мужс-
кой костюм и стала скитать-
ся под именем своего мужа -
Андрея Фёдоровича. Христи-
анский подвиг юродства -
добровольно избранный путь
спасения, когда, при кажущем-
ся безумии, человек исполнен
истинной мудрости. Он сви-
детельствует о полном беско-
рыстии, доброте, кротости, ис-
кренней вере в Божий
 Часто блаженная заходила

в дома благочестивых хрис-
тиан, и там водворялись мир
и согласие. Больные часто
после её посещения быстро
выздоравливали.

7 февраля - Священно-
мученика Владимира,
митрополита Киевского
(1918 г.)

9 февраля -  неделя о
мытаре и фарисее
Подготовительный период к

Великому посту начинается с
недели (воскресенья), посвя-
щённой евангельской притче
о мытаре и фарисее (Лк. 18,
10-14). Притча эта читается
в храме и указывает на на-
чальную ступень духовной
жизни, отвечая на вопрос, как
нужно приближаться к Богу.
Оба - и фарисей, и мытарь
(сборщик податей ) стоят в
храме. Фарисей радуется, что
он не таков как этот мытарь,
гордится: "Пощусь два раза
в неделю, даю десятую часть
из всего, что приобретаю".
Мытарь же только повторял:
"Боже! Будь милостив ко мне,
грешнику!"
В одном человеке мы ви-

дим самодовольство, гордыню,
в другом - смирение. Потому
"сей пошёл оправданным в
дом свой более, нежели тот:
ибо всякий, возвышающий сам
себя, унижен будет, а унижа-
ющий себя возвысится" (Лк.
18:14).

9 февраля - собор но-
вомучеников и исповед-
ников Церкви Русской.
Поминовение всех усоп-
ших, пострадавших в го-
дину гонений за веру
Христову
Сегодня Русская Право-

славная Церковь праздну-
ет Собор Новомучеников и
Исповедников от безбож-
ной власти за Христа пост-
радавших. Дата была уста-
новлена Всероссийским По-
местным собором 1917-18
гг. как день поминовения
всех пострадавших за Хри-
ста от советского режима.
Новые мученики Российские,
во главе с безвинно убиен-
ной царской семьёй, засви-
детельствовали, что побеж-
дать врагов Божиих, можно
и нужно смирением, кротос-
тью, любовью и сострадани-
ем. Молитва за врагов - вот
тот грозный меч , который
разрубает пелену злобы,
окутывающую сердца несча-
стных христоборцев. Они
победили! Расстрелянные и
замученные в большевист-
ских застенках, но ни на йоту
не поступившиеся истинами
Православия, они выиграли
битву за Святую Русь, за Русь
Небесную.

10 февраля - память
преподобного Ефрема
Сирина
Ефрем Сирин родился в

начале 4 века в Месопота-
мии. Ещё юношей он уда-
лился в окрестные горы и
стал отшельником. После
оккупации его родины пер-
сами, преподобный покинул
места своего отшельниче-
ства и поселился в монас-
тыре близ города Едессы, где
и оставался до кончины
(около 373-379 гг.)
Преподобный сочетал с

подвижническими трудами
непрестанное изучение сло-
ва Божия, черпая в нём для
своей души умиление и муд-
рость. Немало он потрудил-
ся и в истолковании Свя-
щенного Писания. Им напи-
сано много песнопений и
молитв, обогативших Цер-
ковное Богослужение. И
ныне по Уставу Церкви не-
которые его поучения поло-
жено читать в дни поста.
Преподобный всегда учил,
что главный двигатель хрис-
тианской жизни - покаяние.
Его покаянная молитва "Гос-
поди и Владыко живота мо-
его" читается во время Ве-
ликого поста ежедневно (ис-
ключая праздники).
Господи и Владыко живота

моего, дух праздности, уны-
ния, любоначалия и празд-
нословия не даждь ми.
Дух же целомудрия, сми-

ренномудрия, терпения и
любве даруй ми, рабу Твое-
му .
Ей, Господи, Царю, даруй ми

зрети моя прегрешения и не
осуждати брата моего, яко
благословен еси во веки ве-
ков. Аминь.

С 10 февраля  - сед-
мица сплошная - нет
поста в среду и пятни-
цу

12 февраля - собор
вселенских учителей и
святителей Василия Ве-
ликого, Григория Бого-
слова, Иоанна Златоу-

стого
В Константинополе,  сто-

лице славной Византийской
империи, некогда долго про-
исходили споры о том, кому
из трёх почитаемых Церко-
вью великих вселенских учи-
телей и святителей следует
оказывать особое почтение.
Одни превозносили Василия
Великого ( 379 г.), другие -
Григория Богослова ( 389 г.),
третьи отдавали предпочте-
ние Иоанну Златоусту ( 407
г.).
От этого среди константи-

нопольских христиан проис-
ходили раздоры, нарушав-
шие церковный мир. Нако-
нец, по воле Божией, в 1084
году все три святителя яви-
лись в видении митрополиту
Евхаитскому Иоанну и, объя-
вив, что они равны пред Бо-
гом, повелели прекратить
споры и установить общий
день празднования их памя-
ти, который мы совершаем и
поныне.

Милостыня
Мы должны подавать мило-

стыню  ради самого добра и
так угождать другим, как бы
мы сами принимали от них
услуги…   Никто не может
сказать: "Я нищ и мне не из
чего подавать милостыню";
ибо  если ты не можешь дать
столько, сколько иные бога-
чи, то дай две лепты, подобно
одной убогой вдове (в еван-
гельской притче), и Бог при-
мет от тебя лучше, чем дары
оных богатых.  Если и того
не имеешь, имеешь силу и
можешь служением оказать
милость немощному брату.
Не можешь и того? Можешь
словом утешить брата свое-
го. Если же и словом не мо-
жешь помочь ему, то можешь,
когда огорчится на тебя брат
твой, оказать ему милость  и
молча потерпеть его укоры.
И как душа драгоценнее
тела, так и милость, оказан-
ная душе, больше оказанной
телу.

Авва Дорофей

Живущих с тобою в
мире да будет много
Сладкие уста умножат дру-

зей, и доброречивый язык ум-
ножит приязнь. Живущих с
тобою в мире да будет мно-
го, а советником твоим - один
из тысячи. Если хочешь при-
обрести друга, приобретай
его по испытании и не скоро
вверяйся ему.  Бывает друг
в нужное для него время, и
не останется с тобою в день
скорби твоей; и бывает друг,
который  превращается во
врага и откроет ссору к по-
ношению твоему. Бывает
другом участник в трапезе, и
не останется с тобою в день
скорби твоей.  В имении тво-
ём он будет как ты, и дерзко
будет обращаться с домо-
чадцами твоими; но если ты
будешь унижен, он будет
против тебя и скроется от
лица твоего. Отдаляйся от
врагов твоих и будь осмот-
рителен с друзьями твоими.

Сирах, 6, 5-13

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Надпись на зеркале: «Другие не лучше»

*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  «Триггер» (16+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.30"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  «Большие надежды»

(12+)
23.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «По горячим следам»

(12+)
02.50Т/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, 13.00, 16.30, 18.00,

22.15Новости (16+)
07.05, 13.05, 16.35, 18.05, 22.20Все

на Матч (12+)
09.00Смешанные единоборства.

Bellator.  (12+)
11.00"Инсайдеры» (12+)
11.30Тотальный футбол (12+)
12.30"Гид по играм» (12+)
14.00Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» -

«Зальцбург» (0+)
16.00"Европейский футбол возвра-

щается» (12+)
17.00"Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
17.30"Евротур. Live» (12+)
19.00Хоккей. КХЛ. «Авангард» -

«Ак  Барс» (12+)
23.10Борьба. ЧЕ.  (12+)
01.10Футбол. Кубок Либертадорес.

« (12+)
03.10Бокс.  (12+)

*НТВ*
05.15, 04.35Т/с «Псевдоним «Ал-

банец» (12+)
06.00, 07.05Т/с  «Москва. Три вок-

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

19.00, 00.00Сегодня (16+)
08.20, 10.20, 01.05Т/с «Невский.

Проверка  на прочнос ть»
(16+)

13.20Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

14.00"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Т/с  «Горячая точка» (12+)
23.10"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
00.10"Крутая история» (12+)

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

03.20"Известия» (16+)
05.50Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (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. Стритрейсеры» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (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…» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35Д/ф «Как  возводили великую

китайскую стену» (0+)
08.25Легенды мирового кино (0+)
08.55Цвет времени (0+)
09.05, 22.20Т/с  «Раскол» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30ХХ век. «Дорогая Та-

тьяна Ивановна…» (0+)
12.10, 16.25Д/с  «Первые в мире»

(0+)
12.25, 18.40, 00.45"Тем временем.

Смыслы» (0+)
13.10Больше, чем любовь (0+)
13.50, 02.25Д/ф «Испания. Торто-

са» (0+)
14.20Иностранное дело (0+)
15.10Новости. Подробно. Книги

(0+)
15.25"Борис Пастернак: раскован-

ный голос» (0+)
15.55Пятое измерение (0+)
16.40Т/с  «Мертвые души» (12+)
18.00"Нестоличные театры» (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские

монахи» (0+)
21.35Д/ф «Разочарованный Арак-

чеев» (0+)
23.10"Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Адабашьян». 2 ч. (0+)
00.00Д/ф «Буров и Буров» (0+)

*ТВ Центр*
05.05"Знак качества» (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Баллада о доблестном

рыцаре Айвенго» (12+)
10.35Д/ф «Людмила Чурсина. При-

нимайте меня такой!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.35"Мой герой. Дмитрий Подно-

зов» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.20Т/с «Следствие любви» (16+)
22.35, 04.35"Осторожно, мошенни-

ки!  Смертельный сервис»
(16+)

23.05, 03.55Д/ф «Мужчины Галины
Брежневой» (16+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 05.45Петровка, 38 (16+)
00.55Т/с «Дальнобойщики-3» (16+)
03.10"Хроники московского быта.

Недетская роль» (12+)

*Рен ТВ*
05.00Муз/ф «До предела» (16+)
05.10, 18.00, 02.00"Самые шокиру-

ющие гипотезы» (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+)
09.00"Неизвестная история» (16+)
10.00Д/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, 02.50"Тайны Чапман» (16+)
20.00Х/ф «Терминатор: да придет

спаситель» (16+)
22.15"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Ночной рейс» (16+)
04.30"Территория заблуждений»

(16+)

*СТС*
05.10М/ф «В стране невыученных

уроков» (0+)
05.30М/ф «Похитители красок»

(0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.20Х/ф «Пекарь и красавица»

(12+)
07.10М/с «Охотники на троллей»

(6+)
07.35М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00, 19.00Т/с  «Ивановы-Ивано-

вы» (16+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.45Х/ф «Богатеньк ий Ричи»

(12+)
11.40Х/ф «Особняк с привидения-

ми» (12+)
13.25Х/ф «Индиана Джонс. В по-

исках утраченного ковчега»
(0+)

15.55Т/с  «Дылды» (16+)
20.00Х/ф «Ночь в музее» (12+)
22.10Х/ф «Индиана Джонс и храм

судьбы» (0+)
00.35Х/ф «Без границ» (12+)
02.25Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)
03.45Х/ф «Добро пожаловать в

рай-2! Риф» (16+)

*ТВ-3*
05.15"Громкие дела». «Влад Гал-

кин. Смерть артиста». 15 с.
(16+)

06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00«Гадалка». 8 сезон.  (16+)
11.30«Гадалка». 12 сезон.  (16+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории». 4

сезон. 23 с. (16+)
16.00«Гадалка». 11 сезон.  (16+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
18.30Т/с  «Следствие по телу»

(16+)
20.30Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Пик  Данте» (0+)
01.15"Громкие дела».  (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 «Га-

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

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

Первая схватка с террориз-
мом» (12+)

19.40"Легенды армии». Леонтий
гуртьев (12+)

20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Д/ф «Война командармов»

(12+)
01.20Х/ф «Два билета на дневной

сеанс» (0+)
02.55Х/ф «Дерзость» (12+)
04.30Х/ф «Белый взрыв» (0+)

*ТНТ*
06.05"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 «Один прекрасный день»

(0+)
02.50Х/ф «Плохие девчонки» (16+)
04.20"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.25Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть…» (12+)
07.20, 15.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Хит сезона. «Детективы»

(16+)
13.25Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
19.00Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
21.10Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
22.50Х/ф «Золотой теленок» (12+)
02.05Муз/ф «Веселые ребята»

(12+)
03.40Х/ф «Июльский дождь» (12+)

*Русский
иллюзион*

05.25Х/ф «Дом на краю леса. 1-4
с.» (16+)

08.50Муз/ф «Гагарин. Первый в
космосе» (12+)

10.55Х/ф «Небеса обетованные»
(16+)

13.10Х/ф «День выборов 2» (16+)
15.00Х/ф «Час пик» (16+)
17.00Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
19.00Х/ф «Сундук предков» (16+)
20.50Х/ф «Однажды в провинции»

(16+)
22.50Х/ф «Джокер» (12+)
00.45Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
02.15, 00.00Х/ф «Внук космонавта»

(16+)
03.30Х/ф «Воротничок» (16+)
04.00Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)

*НН_КИНО*
06.15Х/ф «Игра» (16+)
08.15Х/ф «Команда мечты» (6+)
09.50Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
11.40Х/ф «Уроки выживания» (6+)
13.15Х/ф «Горько» (16+)
15.15Х/ф «Горько! 2» (16+)
17.10Х/ф «Царь» (18+)
19.30Х/ф «Остров» (6+)
21.40Х/ф «Гости» (16+)
23.20Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
00.20Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
01.45Х/ф «Дед  Мороз. Битва ма-

гов» (6+)
04.20Х/ф «Дом солнца» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.00Х/ф «Уедем к чертовой ба-

бушке» (12+)
06.50Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
08.50Х/ф «День выборов по-фран-

цузски» (16+)
10.35Х/ф «Под  маской жиголо»

(16+)
12.15Х/ф «Супергеройское кино»

(16+)
13.55Х/ф «Укради мою жену» (16+)
15.50Х/ф «Чумовые боты» (16+)
17.55Х/ф «Любовь-морковь по-

французски» (18+)
19.30Х/ф «Пышка» (16+)
21.35Х/ф «Если бы я была мужчи-

ной» (18+)
23.30Х/ф «Добро пожаловать в

джунгли» (12+)
01.00Х/ф «Миллиард» (12+)
02.55Х/ф «Праздничный перепо-

лох» (16+)

*Родное кино*
05.30Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век  XVIII.
Падение Голиафа» (12+)

07.10Х/ф «Барышня-крестьянка»
(6+)

09.25Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
11.05Х/ф «Охота на принцессу»

(16+)
14.00Х/ф «Зорро» (16+)
16.20Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
19.00Х/ф «Три полуграции» (12+)
21.25Х/ф «Небо. Самолет. Девуш-

ка» (16+)
23.15Х/ф «Большое космическое

путешествие» (12+)
01.00Х/ф «Приключения Тома

Сойера и Гекльберри Фин-
на» (6+)

02.20Муз/ф «Стоянка поезда - две
минуты» (6+)

04.00Т/с  «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век  XVIII. Я
- император» (12+)

*Феникс+кино*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

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

день» (12+)
12.00, 20.00Т/с «Господа-товари-

щи. Попрыгунчики» (18+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «На пути к

сердцу» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Фальшиво-

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

(16+)
04.00Т/с «Господа-товарищи. Мур-

ка» (18+)

ВТОРНИК11 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, 01.15, 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  «Триггер» (16+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.30"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  «Большие надежды»

(12+)
23.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «По горячим следам»

(12+)
02.50Т/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, 11.00, 15.05, 17.10,

19.20, 21.35Новости (16+)
07.05, 11.05, 15.10, 17.15, 19.25,
21.40, 00.40Все на Матч (12+)
09.00Смешанные единоборства.

Bellator. (12+)
12.05"Гид по играм» (12+)
12.35"Боевая профессия» (16+)
13.05Футбол. ЛЧ.  (0+)
16.10"Жизнь после спорта» (12+)
16.40"Кубок Париматч Премьер.

Итоги» (12+)
18.10, 20.25Пляжный футбол.

(12+)
22.40Футбол. Кубок  Нидерландов.

«Витесс» - «Аякс» (12+)
01.15Борьба. ЧЕ.  (12+)
03.15"Этот день в футболе» (12+)
03.25Футбол. Кубок Либертадорес.

(12+)

*НТВ*
05.20, 03.50Т/с «Псевдоним «Ал-

банец» (12+)
06.00, 07.05Т/с  «Москва. Три вок-

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

19.00, 00.00Сегодня (16+)
08.20, 10.20Т/с  «Невский. Провер-

ка на прочность» (16+)
13.20Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Т/с «Невский. Чужой среди

чужих» (16+)
23.10"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
00.10"Последние 24 часа» (16+)
01.05Т/с «Морские дьяволы» (12+)
03.20Их нравы (0+)

*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. Продолжение» (16+)
13.25Т/с  «Карпов» (16+)
15.05Т/с  «Карпов-2» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Великолепная пятерка-

2. Право на защиту» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (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…» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские

монахи» (0+)
08.25Легенды мирового кино (0+)
08.55Цвет времени (0+)
09.05, 22.20Т/с  «Раскол» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25Х/ф «Дуэт» (16+)
12.25, 18.40, 00.40"Что делать?»

(0+)
13.10, 16.25Д/с  «Первые в мире»

(0+)
13.25Д/ф «Венеция - дерзкая и

блистательная» (0+)
14.20Иностранное дело (0+)
15.10Новости. Подробно. Кино (0+)
15.25"Борис Пастернак: раскован-

ный голос» (0+)
15.55Библейский сюжет (0+)
16.40Т/с  «Мертвые души» (12+)
18.00"Нестоличные театры» (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Д/ф «Цинь Шихуанди, прави-

тель вечной империи» (0+)
21.35К 100-летию со дня рождения

Михаила Швейцера (0+)
23.10"Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Адабашьян». 3 ч. (0+)

00.00"Кинескоп» (0+)
02.40Красивая планета (0+)

*ТВ Центр*
05.05"Знак качества» (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Опасно для жизни!»

(12+)
10.35Д/ф «Олег Стриженов. Ника-

ких компромиссов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.40"Мой герой. Лионелла Пырь-

ева» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.25Т/с «Следствие любви» (16+)
22.35, 04.35Линия защиты (16+)
23.05, 03.55"Прощание. Евгений

Моргунов» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 05.45Петровка, 38 (16+)
00.55Т/с «Дальнобойщики-3» (16+)
03.10"90-е. Звезды из «Ящика»

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Преступник» (18+)
22.10"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Уличный боец» (16+)
04.40"Военная тайна» (16+)

*СТС*
05.05М/ф «Заколдованный маль-

чик» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.20Х/ф «Пекарь и красавица»

(12+)
07.10М/с «Охотники на троллей»

(6+)
07.35М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00, 19.00Т/с  «Ивановы-Ивано-

вы» (16+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.05Х/ф «Как  отделаться от пар-

ня за 10 дней» (12+)
11.25Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
13.25Х/ф «Индиана Джонс и храм

судьбы» (0+)
15.55Т/с  «Дылды» (16+)
20.00Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
22.05Х/ф «Индиана Джонс и пос-

ледний крестовый поход»
(0+)

00.40Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
02.25Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
04.00"Слава Богу, ты пришел!»

импровизация (16+)
04.45М/ф «Пес в сапогах» (0+)

*ТВ-3*
05.00"Знахарки». «Солнцеед». 12

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. 24 с. (16+)
16.00«Гадалка». (16+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
18.30Т/с  «Следствие по телу»

(16+)
20.30Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Челюсти» (16+)
01.00"Знахарки».  (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.00Д/ф «Мартин Борман. Секре-

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

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

ишники. Продолжение» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

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

Первая схватка с террориз-
мом» (12+)

19.40"Последний день». Алек-
сандр Фадеев (12+)

20.25Д/с  «Секретные материалы»
(12+)

21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Д/ф «Освобождение. Буда-

пештская наступательная
операция» (12+)

00.15Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
01.45Х/ф «Где 042?» (12+)
03.00Х/ф «Два билета на дневной

сеанс» (0+)
04.35Д/ф «Влюбленные в небо»

(12+)

*ТНТ*
06.15"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+)
13.25"Большой завтрак» (16+)
14.00Т/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"Однажды в России» (16+)
22.00"Где логика?» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05Х/ф «Короли улиц 2» (18+)
02.35Х/ф «Где моя тачка, чувак?»

(12+)
03.50"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.35Х/ф «Вас  вызывает Таймыр»

(6+)
07.20, 15.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Хит сезона. «Детективы»

(16+)
12.45Х/ф «Метро» (16+)
19.00Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (12+)
20.50Х/ф «Стряпуха» (6+)
22.10Муз/ф «Карнавальная ночь»

(12+)
23.40Х/ф «Я шагаю по Москве»

(12+)
01.05Х/ф «Валентина» (6+)
03.00Кирилл Лавров, Людмила

Чурсина, Ростислав Плятт в
фильм «На Гранатовых ост-
ровах» (16+)

04.35Х/ф «Пришла и говорю» (12+)

*Русский
иллюзион*

05.50Муз/ф «Гагарин. Первый в
космосе» (12+)

07.35Х/ф «Небеса обетованные»
(16+)

09.55Х/ф «День выборов 2» (16+)
11.50Х/ф «Час пик» (16+)
13.55Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
15.50Х/ф «Сундук предков» (16+)
17.45Х/ф «Однажды в провинции»

(16+)
19.40Х/ф «Джокер» (12+)
20.50Х/ф «Курьер из рая» (12+)
22.30Х/ф «Неуловимая четверка»

(16+)
01.20Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
02.35Х/ф «Дом на краю леса. 1-4

с.» (16+)

*НН_КИНО*
05.45Х/ф «Одноклассницы» (16+)
07.20Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
08.40Х/ф «Неуловимые» (16+)
10.25Х/ф «Неуловимые: после-

дний герой» (16+)
11.50Х/ф «Мамы» (12+)
13.55Х/ф «С новым годом, мамы!»

(6+)
15.35Х/ф «Мамы 3» (12+)
17.15Муз/ф «ПираМММида» (16+)
19.30Муз/ф «Юморист» (16+)
21.25Х/ф «Невеста» (16+)
23.15Х/ф «Дед  Мороз. Битва ма-

гов» (6+)
01.00Х/ф «Проводник» (16+)
02.35Х/ф «Мама дарагая!» (12+)
04.05Х/ф «Приличные люди» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.50Х/ф «Очень опасная штучка»

(16+)
07.35Х/ф «Любовь живет три года»

(16+)
09.30Х/ф «Чумовые боты» (16+)
11.35Х/ф «Если бы я была мужчи-

ной» (18+)
13.30Х/ф «Пышка» (16+)
15.40Х/ф «Рождество с неудачни-

ками» (16+)
17.35Х/ф «Все пары делают это»

(16+)
19.30Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
21.25Х/ф «Горько в Мексике» (18+)
23.05Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
01.00Х/ф «Команда мечты» (16+)
02.45Х/ф «Ну что, приехали?»

(12+)
04.20Х/ф «Семь ужинов» (12+)

*Родное кино*
05.30Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век  XVIII.
Смерть юного императора»
(12+)

07.45Х/ф «Начальник  Чукотки»
(6+)

09.40Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
11.50Муз/ф «Труффальдино из

Бергамо» (12+)
14.35Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или на Брайтон
Бич опять идут дожди» (16+)

16.20Х/ф «В поисках капитана
Гранта» (12+)

19.00Х/ф «Два Федора» (6+)
20.40Муз/ф «Шла собака по роя-

лю» (12+)
22.00Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
00.35Муз/ф «Приключения Бурати-

но» (6+)
01.55Х/ф «Приключения Бурати-

но» (6+)
03.30Т/с  «Тайны дворцовых пере-

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

*Феникс+кино*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

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

день» (12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Господа-

товарищи. Мурка» (18+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «На пути к

сердцу» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Фальшиво-

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

(16+)

СРЕДА 12 февраля

ТВ-ПРОГРАММА
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№6(1105)  от 5 февраля 2020г.

Пришла в салон красоты, посмотрела прейскурант… и сразу как-то мне моя внешность нравиться начала!

*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, 01.15, 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  «Триггер» (16+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.30"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  «Большие надежды»

(12+)
23.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «По горячим следам»

(12+)
02.50Т/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, 11.30, 13.20, 15.25,
16.20, 18.20, 21.35Новости (16+)
07.05, 11.35, 15.30, 18.25, 21.40,
23.25, 00.20Все на Матч (12+)
09.00Футбол. ЛЧ.  (0+)
11.00"Европейский футбол возвра-

щается» (12+)
12.20"Гид по играм» (12+)
12.50"Евротур. Live» (12+)
13.25Футбол. ЛЧ.  (0+)
16.00"ЧМ среди клубов. Live» (12+)
16.25Биатлон. ЧМ.  (12+)
19.25Гандбол. Чемп. России. (12+)
21.15"Рекордный лед  Соленых

озер» (12+)
22.25Конькобежный спорт.   (12+)
23.40, 00.30Конькобежный спорт.

ЧМ  (12+)
01.10"Спортивный календарь»

(12+)
01.25Конькобежный спорт. ЧМ на

отдельных дистанциях (12+)
02.15Борьба. ЧЕ.  (12+)
03.25Футбол. Южноамериканский

Кубок.  (12+)

*НТВ*
05.15, 03.50Т/с «Псевдоним «Ал-

банец» (12+)
06.00, 07.05, 08.20Т/с «Москва. Три

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

19.00, 00.00Сегодня (16+)
10.20, 00.40Т/с «Морские дьяво-

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

шествие (16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Т/с «Невский. Чужой среди

чужих» (16+)
23.10"Основано на реальных Со-

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

ского» (12+)
03.00"Дембеля. Истории солдатс-

кой жизни» (12+)

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

03.15"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Карпов-2» (16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.25Т/с  «Новая жизнь сыщика Гу-

рова. Продолжение» (16+)
13.25Т/с  «Карпов-2» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Великолепная пятерка-

2. Ювелиры» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (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…» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 20.45Д/ф «Цинь Шихуанди,

правитель вечной империи»
(0+)

08.25Легенды мирового кино (0+)
08.55Цвет времени. Павел Федо-

тов (0+)
09.05, 22.20Т/с  «Раскол» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25ХХ век . «В нашем

доме». 1986 (0+)
12.30Дневник ХIII Зимнего между-

народного фестиваля ис -
кусств Юрия Башмета (0+)

13.00, 18.45, 00.40"Игра в бисер»
(0+)

13.40Д/ф «Настоящая советская
девушка» (0+)

14.05Цвет времени (0+)
14.20Иностранное дело (0+)
15.10Новости. Подробно. Театр

(0+)
15.25"Борис Пастернак: раскован-

ный голос» (0+)
15.55Пряничный домик (0+)

16.25Д/с  «Первые в мире» (0+)
16.40Т/с  «Мертвые души» (12+)
18.00"Нестоличные театры» (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.35К 65-летию Пааты Бурчулад-

зе (0+)
23.10"Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Адабашьян». 4 ч. (0+)
00.00Черные дыры. Белые пятна

(0+)
02.40Красивая планета (0+)

*ТВ Центр*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Первое свидание» (12+)
10.35Д/ф «Виталий Соломин. Я

принадлежу сам с ебе…»
(12+)

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

11.50, 05.15Т/с  «Она написала
убийство» (12+)

13.40"Мой герой. Андрей Руденс-
кий» (12+)

14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.25Т/с «Следствие любви» (16+)
22.35"10 самых… звездные пенси-

онеры» (16+)
23.05Д/ф «Актерские судьбы. Кто

в доме хозяин?» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Т/с «Дальнобойщики-3» (16+)
03.10"Приговор. Тамара Рохлина»

(16+)
03.50"90-е. Во всем виноват Чу-

байс!» (16+)
04.35"Знак качества» (16+)

*Рен ТВ*
05.00, 04.40"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, 03.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Заложница» (16+)
21.50"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Эверли» (18+)

*СТС*
06.00"Ералаш» (0+)
06.20Х/ф «Пекарь и красавица»

(12+)
07.10М/с «Охотники на троллей»

(6+)
07.35М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00, 15.55Т/с  «Ивановы-Ивано-

вы» (16+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.20Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
11.10Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
13.20Х/ф «Индиана Джонс и пос-

ледний крестовый поход»
(0+)

19.30Х/ф «Ночь в музее. Секрет
гробницы» (6+)

21.30Х/ф «Индиана Джонс  и коро-
левство хрустального чере-
па» (12+)

00.00Х/ф «Шесть дней, семь но-
чей» (0+)

01.55Х/ф «Храброе сердце» (16+)
04.45Анимационный «Даффи Дак.

Фантастический остров» (0+)

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

сезон.  (16+)
11.30Скрипт-реалити «Гадалка».

12 сезон.  (16+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
13.00"Не ври мне». «Мачеха». 111

с. (12+)
14.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории». 4 се-

зон. 25 с. (16+)
16.00Скрипт-реалити «Гадалка».

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

(16+)
20.30Т/с  «Касл» (12+)
23.00Т/с  «Викинги ПРЕМЬЕРА НА

ТВ» (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, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Га-

ишники. Продолжение» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

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

Первая схватка с террориз-
мом» (12+)

19.40"Легенды космоса». Борис
Черток (6+)

20.25"Код доступа» (12+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Без срока давности»

(12+)
01.35Д/ф «Убить Гитлера. 1921-

1945» (16+)
03.05Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
04.20Х/ф «Чужая родня» (0+)

*ТНТ*
05.00"Открытый микрофон» (16+)

06.40"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+)
20.00"Год культуры. Фильм о сери-

але» (16+) (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+)
01.05Х/ф «Лучшие планы» (16+)
02.35Х/ф «Маленькая мисс Счас-

тье» (16+)
04.05"THT-Club» (16+)
04.10, 05.50"Открытый микрофон»

- «Дайджест» (16+)

*ДОМ КИНО*
06.00Х/ф «Предчувствие любви»

(12+)
07.20, 15.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Хит сезона. «Детективы»

(16+)
12.30Х/ф «Стряпуха» (6+)
13.50Ко дню рождения Лидии

Смирновой. Фильм «Добро
пожаловать, или Посторон-
ним вход воспрещен» (6+)

19.00Х/ф «Будьте моим мужем»
(6+)

20.40Муз/ф «Покровские ворота»
(12+)

23.15Х/ф «Человек на полустанке»
(6+)

00.30Х/ф «Строится мост» (6+)
02.25Х/ф «Похождения зубного

врача» (12+)
03.45Х/ф «Бархатный сезон» (16+)

*Русский
иллюзион*

06.05Х/ф «День выборов 2» (16+)
07.50Х/ф «Час пик» (16+)
09.50Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
11.50Х/ф «Сундук предков» (16+)
13.45Х/ф «Однажды в провинции»

(16+)
15.45Х/ф «Джокер» (12+)
16.50Х/ф «Курьер из рая» (12+)
18.30Х/ф «Неуловимая четверка»

(16+)
20.55Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
23.00Х/ф «Вор» (16+)
01.00Х/ф «Дом на краю леса. 1-4

с.» (16+)
04.10Х/ф «Небеса обетованные»

(16+)

*НН_КИНО*
06.25Х/ф «Отдать концы» (12+)
08.25Х/ф «Уроки выживания» (6+)
10.00Х/ф «Горько» (16+)
12.00Х/ф «Горько! 2» (16+)
13.50Х/ф «Царь» (18+)
16.10Х/ф «Гости» (16+)
17.50Х/ф «Затмение» (12+)
19.30Х/ф «Текст» (18+)
22.00Х/ф «Орлеан» (16+)
01.30Х/ф «Нереальная любовь»

(16+)
03.10Х/ф «Пятница» (16+)
04.50Х/ф «Мужчина с гарантией»

(16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
07.10Х/ф «Под  маской жиголо»

(16+)
08.50Х/ф «Ирония любви» (16+)
10.35Х/ф «Любовь-морковь по-

французски» (18+)
12.10Х/ф «Горько в Мексике» (18+)
13.50Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
15.50Х/ф «Укради мою жену» (16+)
17.45Х/ф «Бандитки» (16+)
19.30Х/ф «Мы - Миллеры» (16+)
21.40Х/ф «Новогодний отрыв»

(16+)
23.15Х/ф «Рождество с неудачни-

ками» (16+)
00.50Х/ф «Праздничный перепо-

лох» (16+)
03.00Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
04.55Муз/ф «1+1» (16+)

*Родное кино*
07.05Х/ф «Благочестивая Марта»

(12+)
09.50Х/ф «Зорро» (16+)
12.00Х/ф «Небо. Самолет. Девуш-

ка» (16+)
13.50Х/ф «Три полуграции» (12+)
16.20Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
19.00Х/ф «Найти и обезвредить»

(6+)
20.40Х/ф «Красное и черное» (16+)
22.10Х/ф «Красное и черное» (12+)
23.45Муз/ф «Труффальдино из

Бергамо» (12+)
00.00Муз/ф «Трембита» (6+)
01.50Х/ф «По улицам комод води-

ли» (6+)
03.20Х/ф «Виват, Анна!» (16+)

*Феникс+кино*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

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

день» (12+)
12.00, 20.00Т/с «Господа-товари-

щи. Мурка» (18+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «На пути к

сердцу» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Фальшиво-

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

(16+)
04.00Т/с «Господа-товарищи. Не-

уловимый» (18+)

ЧЕТВЕРГ13 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+)
05.15"Россия от края до края»

(12+)
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+)
21.30"Голос. Дети» (0+) (0+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.25Д/ф «ZZ TOP: Старая добрая

группа из Техаса» (16+)
02.05"На самом деле» (16+)
03.00"Про любовь» (16+)
03.45"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+)
21.00"Юморина» (16+)
23.40Х/ф «Нелюбимая» (12+)
03.05Х/ф «Стерва» (12+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30Д/с  «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.10, 12.45, 13.55,

15.45, 18.35, 20.20, 21.35Но-
вости (16+)

07.05, 12.50, 14.00, 14.50, 15.50,
21.40, 00.25Все  на Матч
(12+)

09.00, 19.10Пляжный футбол. ЧМ
среди клубов «Мундиалито-
2020» (12+)

11.15Биатлон. ЧМ. Смешанная эс-
тафета (12+)

13.25Санный спорт. ЧМ (12+)
14.20Санный спорт. ЧМ. Женщины

(12+)
15.15Санный спорт. ЧМ. Мужчины

(12+)
16.20Биатлон. ЧМ. Женщины (12+)
18.40"Любовь в большом спорте»

(12+)
20.25Пляжный футбол. Клубный

ЧМ «Мундиалито-2020»
(12+)

22.05"Точная ставка» (16+)
22.25Футбол. Чемп . Германии.

«Боруссия» - «Айнтрахт»
(12+)

00.45Конькобежный спорт. ЧМ на
отдельных дистанциях (12+)

04.00Борьба. ЧЕ. Женская борьба
(12+)

*НТВ*
05.15Т/с «Псевдоним «Албанец»

(12+)
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, 02.50Т/с «Морские дьяво-

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

шествие (16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.15"Жди меня» (12+)
18.10, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Т/с «Невский. Чужой среди

чужих» (16+)
23.10"ЧП. Расследование» (16+)
23.40"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Альянс» (16+)
01.00"Полицаи» (16+)
02.00Квартирный вопрос (0+)

*Петербург-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.20, 09.25Т/с  «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение» (16+)
13.25Т/с  «Карпов-2» (16+)
18.50Т/с  «След» (16+)
23.45"Светская хроника» (16+)
00.45Т/с  «След» (16+)
01.30Т/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+)
07.35Д/ф «Цинь Шихуанди, прави-

тель вечной империи» (0+)
08.25Легенды мирового кино (0+)
08.50Цвет времени. Эль Греко (0+)
09.05Т/с  «Раскол» (16+)
10.20Х/ф «Парень из нашего горо-

да» (0+)
11.45Острова. Николай Крючков

(0+)
12.30Дневник ХIII Зимнего между-

народного фестиваля ис -
кусств Юрия Башмета (0+)

13.00Открытая книга (0+)
13.30Черные дыры. Белые пятна

(0+)
14.10Цвет времени. Клод  Моне

(0+)
14.20Д/ф «Европейский концерт.

Бисмарк и Горчаков» (0+)
15.10Письма из провинции (0+)
15.40"Энигма. Паата Бурчуладзе»

(0+)
16.20Т/с  «Мертвые души» (12+)
17.50Концерт Венского филармо-

нического оркестра в Макао
(Китай) (0+)

19.45, 02.10Искатели (0+)

20.30Линия жизни (0+)
21.25Х/ф «Розыгрыш» (16+)
23.20Д/ф «Моральный кодекс. Му-

зыкальный интервал длиною
в 30 лет» (0+)

00.05Х/ф «Женщина французско-
го лейтенанта» (16+)

*ТВ Центр*
05.15Д/ф «Людмила Чурсина. При-

нимайте меня такой!» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Обложка. Чтоб я так  жил!»

(16+)
08.45Х/ф «Змеи и лестницы» (0+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Змеи и лестницы». Продол-

жение (12+)
13.00"Он и она» (16+)
14.50Город новостей (16+)
15.05"10 самых… звездные пенси-

онеры» (16+)
15.40Х/ф «Роза и чертополох»

(12+)
18.15Х/ф «Пять минут страха»

(12+)
20.00Х/ф «Красавица и воры»

(12+)
22.00, 02.35"В центре событий»

(16+)
23.10Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
01.10Д/ф «Роковые влечения.

Жизнь без тормозов» (12+)
01.55Д/ф «Актерские судьбы. Кто

в доме хозяин?» (12+)
03.35Петровка, 38 (16+)
03.50Х/ф «Найти и обезвредить»

(0+)

*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, 03.00"Невероятно интерес-

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

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

чему мы им верим?» (16+)
21.00Д/ф «По заслугам! Можно ли

обмануть карму?» (16+)
23.00Х/ф «Открытое море: новые

жертвы» (16+)
00.50Х/ф «Основной инстинкт»

(18+)

*СТС*
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.20Х/ф «Пекарь и красавица»

(12+)
07.10М/с «Охотники на троллей»

(6+)
07.35М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00Х/ф «Индиана Джонс  и коро-

левство хрустального чере-
па» (12+)

10.25Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

21.00Х/ф «Дьявол носит Prada»
(16+)

23.15Х/ф «Шопоголик» (12+)
01.15Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
03.15Х/ф «Дневник слабака. Дол-

гий путь» (12+)
04.40Анимационный «Даффи Дак.

Охотники за чудовищами»
(0+)

*ТВ-3*
05.15"Психосоматика». «Сила тя-

жести». 12 с . (16+)
05.30"Психосоматика». «Боль в

сердце». 13 с. (16+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00Скрипт-реалити «Гадалка». 8

сезон. «Замолчи». 482 с .
(16+)

11.30"Новый день». 1 сезон. 10 с.
(12+)

12.00"Вернувшиеся». 1 сезон. 15 с.
(16+)

13.00"Не ври мне». «Птица счас-
тья». 114 с. (12+)

14.00"Не ври мне». «Опасные свя-
зи». 115 с. (12+)

15.00"Вернувшиеся ПРЕМЬЕРА
НА ТВ». 1 сезон. 16 с. (16+)

16.00Скрипт-реалити «Гадалка».
11 сезон. «Прими земля».
769 с. (16+)

16.30Скрипт-реалити «Гадалка».
11 сезон. «Люблю не могу».
781 с. (16+)

17.00Скрипт-реалити «Очевид-
цы». 1 сезон. «Вафли в шо-
коладе». 20 с. (16+)

19.30Х/ф «Пятое измерение» (16+)
22.00Х/ф «Бегущий по лезвию

2049» (18+)
01.00Х/ф «Челюсти» (16+)
02.45"Психосоматика». «Снай-

пер». 6 с. (16+)
03.00"Психосоматика». «На коле-

нях». 7 с. (16+)
03.30"Психосоматика».  (16+)
04.00"Психосоматика».  (16+)
04.15"Психосоматика».  (16+)
04.45"Психосоматика». (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.05Д/ф «Афганс кий дракон»

(12+)
05.50Х/ф «Право на выстрел»

(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.25, 10.05Х/ф «Дом, в котором я

живу» (0+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
10.40, 13.20, 14.05Т/с «Охота на

вервольфа» (12+)
15.40Х/ф «Находка» (16+)
19.05Х/ф «Форт Росс» (6+)
21.30Х/ф «Ждите связного» (12+)

23.10"Десять фотографий». Тать-
яна Михалкова (6+)

00.00Х/ф «Афганский излом» (12+)
02.30Х/ф «Жаркое лето в Кабуле»

(16+)
03.50Х/ф «Чужие здесь не ходят»

(6+)

*ТНТ*
05.50"Открытый микрофон» (16+)
06.40"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+)
13.30Х/ф «Голая правда» (16+)
15.30Х/ф «Любовь зла» (0+)
17.45Х/ф «Красотка на всю голо-

ву» (16+)
20.00"Нам надо серьезно погово-

рить» (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+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.30М/ф «Симпсоны в кино» (16+)
02.45Х/ф «Отель «Мэриголд»: Луч-

ший из экзотических» (12+)
04.40"Открытый микрофон» - «ФИ-

НАЛ» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.40Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
07.20, 15.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Хит сезона. «Детективы»

(16+)
13.15Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
19.00Х/ф «Служебный роман» (6+)
22.00Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
00.40Муз/ф «31 июня» (6+)
03.05Муз/ф «Под крышами Мон-

мартра» (12+)

*Русский
иллюзион*

05.50Х/ф «Джокер» (12+)
06.45Х/ф «Курьер из рая» (12+)
08.15Х/ф «Под  водой» (16+)
08.30Х/ф «Неуловимая четверка»

(16+)
10.55Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
13.00Х/ф «Вор» (16+)
14.45Х/ф «Академия. 16-30 серия»

(16+)
00.45Х/ф «Час пик» (16+)
02.25Х/ф «Сундук предков» (16+)
04.05Х/ф «Однажды в провинции»

(16+)

*НН_КИНО*
05.25Х/ф «Дед  Мороз. Битва ма-

гов» (6+)
07.40Х/ф «Притяжение» (12+)
10.05Х/ф «Уроки выживания» (6+)
11.45Х/ф «Остров» (6+)
14.00Муз/ф «Юморист» (16+)
15.55Х/ф «Невеста» (16+)
17.45Х/ф «Любовь в большом го-

роде» (16+)
19.30Х/ф «Любовь в большом го-

роде 2» (16+)
21.15Х/ф «Любовь в большом го-

роде 3» (16+)
22.50Х/ф «Затмение» (12+)
00.10Х/ф «Дом солнца» (16+)
01.55Х/ф «Семь ужинов» (12+)
03.25Муз/ф «ПираМММида» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.40Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (6+)
08.05Х/ф «Все пары делают это»

(16+)
10.00Х/ф «Ирония любви» (16+)
11.40Х/ф «Пышка» (16+)
13.50Х/ф «Мы - Миллеры» (16+)
15.55Х/ф «Новогодний отрыв»

(16+)
17.35Х/ф «Мартовские коты» (16+)
19.30Х/ф «Ходят слухи» (12+)
21.25Х/ф «Из Неаполя с любовью»

(12+)
23.20Х/ф «Укради мою жену» (16+)
00.55Х/ф «Сердцеед» (16+)
02.40Х/ф «Если бы я была мужчи-

ной» (18+)
04.15Х/ф «Супергеройское кино»

(16+)

*Родное кино*
07.35Муз/ф «Трембита» (6+)
09.30Х/ф «Начальник  Чукотки»

(6+)
11.15Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или на Брайтон
Бич опять идут дожди» (16+)

13.05Муз/ф «Шла собака по роя-
лю» (12+)

14.20Х/ф «Два Федора» (6+)
16.05Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
19.00Х/ф «Я буду ждать…» (12+)
20.35Х/ф «Красное и черное» (16+)
23.35Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
01.10Муз/ф «Труффальдино из

Бергамо» (12+)
02.25Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
04.35Х/ф «Охота на принцессу»

(16+)

*Феникс+кино*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

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

день» (12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Господа-

товарищи . Неуловимый»
(18+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с «На пути к
сердцу» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Фальшиво-
монетчики» (16+)

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

ПЯТНИЦА 14 февраля

ТВ-ПРОГРАММА
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Чтобы нравиться девушкам , нужно быть умным , красивым , богатым  или котом

*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+)
10.15"Анна Герман. Дом любви и

солнца» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.55"Теория заговора» (16+)
14.40К  дню рождения певицы.

«ДОстояние РЕспублики:
Анна Герман» (12+)

16.35ЧМ по биатлону 2020. Спринт.
10 км. Мужчины из Италии
(12+)

17.50"Сегодня вечером» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Клуб  Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
23.20"Большая игра» (16+)
00.30Х/ф «Моя кузина Рэйчел»

(12+)
02.15"На самом деле» (16+)
03.10"Про любовь» (16+)
03.55"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 «Слезы на подушке»

(12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Т/с  «Идеальный брак» (12+)
01.10Х/ф «Мой любимый гений»

(12+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30Д/с  «Жестокий спорт» (16+)
07.00Футбол. Чемп. Франции. «Мо-

нако» - «Монпелье» (0+)
09.00Биатлон. ЧМ. Женщины (12+)
10.40, 12.20, 15.45, 17.35, 18.45Но-

вости (16+)
10.50Все на футбол! Афиша (12+)
11.50"Кубок Париматч Премьер.

Итоги» (12+)
12.25"В шоу только звезды» (12+)
12.55, 14.25, 17.40, 18.55, 22.25Все

на Матч (12+)
13.35, 15.00Санный спорт. ЧМ

(12+)
15.50"ЧМ среди клубов. Live» (12+)
16.10, 18.00Санный спорт. ЧМ.

Женщины (12+)
19.55"Жизнь после спорта» (12+)
20.25Футбол. Чемп. Испании (12+)
23.00Борьба. ЧЕ.  (12+)
00.20Конькобежный спорт. ЧМ на

отдельных дистанциях (12+)
01.50Шорт-трек. Кубок мира (12+)
02.50Бобслей и скелетон.  (12+)
04.00Футбол. Чемп . Германии.

«Лейпциг» - «Вердер» (0+)

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

уровень» (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+)
12.00Квартирный 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» (16+)
22.45"Международная пилорама»

(16+)
23.30"Своя правда» (16+)
01.20"Секретная Африка. Выжить

в ангольской саванне» (16+)
02.10"Дачный ответ» (0+)
03.00Т/с «Псевдоним «Албанец»

(12+)

*Петербург-5*
05.00Т/с  «Детективы» (16+)
10.15Т/с  «След» (16+)
19.05Т/с  «След. Пупенмейстер»

(16+)
19.55Т/с «След. Игры мажоров»

(16+)
20.45Т/с  «След» (16+)
21.30Т/с  «След» (16+)
22.20Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с  «Редкая группа крови»

(12+)

*РОССИЯ К*
06.30Лето Господне. Сретение Гос-

подне (0+)
07.05М/ф (0+)
08.05Х/ф «Розыгрыш» (16+)
09.40, 00.50Телескоп (0+)
10.10Х/ф «Раба любви» (12+)
11.40Пятое измерение (0+)
12.10, 01.20Д/ф «Радужный мир

природы Коста-Рики» (0+)
13.05Жизнь замечательных идей

(0+)
13.30"Театральная летопись» (0+)
14.15Х/ф «Учитель танцев» (6+)
16.35Открытие XIII Зимнего меж-

дународного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета (0+)

18.10Д/ф «Неоконченная пьеса»
(0+)

18.50Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
21.00"Агора» (0+)
22.00Х/ф «Полуночная жара» (16+)
23.55Клуб 37 (0+)
02.10Искатели (0+)

*ТВ Центр*
05.00Д/ф «Олег Стриженов. Ника-

ких компромиссов» (12+)
05.55Х/ф «Ванечка» (16+)
08.05Православная энциклопедия

(6+)
08.30Х/ф «Красавица и воры»

(12+)
10.20Х/ф «Спортлото-82» (0+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45"Спортлото-82". Продолже-

ние (0+)
12.35Х/ф «Зеркала любви» (12+)
14.45"Зеркала любви». Продолже-

ние (12+)
17.05Х/ф «Тень дракона» (12+)
21.00, 02.40"Постскриптум» (0+)
22.20, 03.45"Право знать!» (16+)
00.00"Прощание. Сергей Доренко»

(16+)
00.50"Прощание. Борис Березовс-

кий» (16+)
01.35Д/ф «Цыгане XXI века» (16+)
02.15"Несогласные буквы» (16+)

*Рен ТВ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
07.30Анимационный «Волк и и

овцы: бе-е-е-зумное превра-
щение» (6+)

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

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

Самые опасные монстры»
(16+)

17.20Х/ф «Ученик чародея» (12+)
19.35Х/ф «Джон Картер» (12+)
22.00Х/ф «Ковбои против при-

шельцев» (16+)
00.20Х/ф «Исходный код» (16+)
02.00"Тайны Чапман» (16+)

*СТС*
05.40М/ф «Невиданная, неслыхан-

ная» (0+)
06.00, 05.50"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, 10.00Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.45Х/ф «Тихоокеанский рубеж-

2» (12+)
12.55Х/ф «Ночь в музее» (12+)
15.05Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
17.10Х/ф «Ночь в музее. Секрет

гробницы» (6+)
19.10Анимационный «Миньоны»

(6+)
21.00Х/ф «Меч короля Артура»

(16+)
23.35Х/ф «История рыцаря» (12+)
02.05Минисериал «Копи царя Со-

ломона» (12+)
04.55М/ф «Тайна третьей плане-

ты» (0+)

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

2 сезон. «Караоке». 61 с .
(16+)

05.30"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Заколдованный
кабинет». 62 с. (16+)

06.00Мультфильмы (0+) (0+)
11.30Т/с  «Викинги» (16+)
13.30Х/ф «Бегущий по лезвию

2049» (18+)
16.45Х/ф «Грань будущего» (12+)
19.00"Последний герой. Зрители

против звезд ПРЕМЬЕРА НА
ТВ». 2 с . (12+)

20.15Х/ф «Дрожь земли» (16+)
22.15Х/ф «Дрожь земли: Повтор-

ный удар» (16+)
00.15Х/ф «Озеро страха 2» (16+)
02.00"Охотники за привидениями».

2 сезон. «Случай в баре». 55
с. (16+)

02.30"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Дьявольские крас-
ки». 56 с. (16+)

03.00"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Любовные пись-
ма». 57 с. (16+)

03.30"Охотники за привидениями».
2 с езон.  «Придорожное
кафе». 58 с. (16+)

04.00"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Массажистки». 59
с. (16+)

04.30"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Цветочная палат-
ка». 60 с. (16+)

*ЗВЕЗДА*
06.00Мультфильмы (0+)
06.35, 08.15Х/ф «Капитан» (0+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.00"Легенды музыки» (6+)
09.30"Легенды телевидения». Вик-

тор Балашов (12+)
10.15Д/с «Загадки века». «Отстав-

ка Хрущева» (12+)
11.05"Улика из прошлого» (16+)
11.55"Не факт!» (6+)
12.30"Круиз-контроль» (6+)
13.15"Специальный репортаж»

(12+)
13.35"СССР. Знак качества» с Га-

риком Сукачевым» (12+)
14.25"Морской бой» (6+)
15.30Д/с  «Оружие победы» (0+)
16.00Х/ф «Правда  лейтенанта

Климова» (12+)
18.10"Задело!» (16+)
18.25Т/с  «Отдел с. С. С. Р.» (16+)
02.00Д/ф «Охота на «Осу» (16+)
02.45Х/ф «Находка» (16+)
04.25Х/ф «Кремень» (16+)

*ТНТ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 01.05"ТНТ Music» (16+)
07.30"ТНТ. Gold» (16+)
09.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
11.00"Комеди Клаб» (16+)
18.20Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел»
(16+)

20.15Т/с  «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел-
2» (16+)

22.00"Женский Стендап» (16+)
23.05"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.30Х/ф «Морпех» (16+)
02.55Х/ф «Морпех 2» (16+)
04.20"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.30Х/ф «Формула любви» (6+)
07.10Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
09.15Т/с  «Анна Герман» (12+)
19.00Х/ф «Бриллиантовая рука»

(6+)
20.50Х/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России»
(12+)

22.45Х/ф «Калина красная» (16+)
00.50Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (6+)
03.45Х/ф «Приезжая» (12+)

*Русский
иллюзион*

06.15Х/ф «Петербург. Только по
любви» (16+)

08.00Х/ф «Сундук предков» (16+)
09.55Х/ф «Однажды в провинции»

(16+)
11.55Х/ф «Джокер» (12+)
13.05Х/ф «Курьер из рая» (12+)
14.45Х/ф «Неуловимая четверка»

(16+)
17.10Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
19.10Х/ф «Вор» (16+)
20.55Х/ф «Гольфстрим под  айс -

бергом» (16+)
23.10Х/ф «Брат» (16+)
03.45Х/ф «Ты забыл во что мы иг-

рали» (16+)
04.15Х/ф «Через Москву» (16+)
04.25Х/ф «Час пик» (16+)

*НН_КИНО*
05.05Х/ф «Неуловимые: после-

дний герой» (16+)
06.30Муз/ф «ПираМММида» (16+)
08.40Х/ф «Команда мечты» (6+)
10.15Х/ф «Орлеан» (16+)
12.25Х/ф «Гости» (16+)
14.05Х/ф «Мамы» (12+)
16.05Х/ф «С новым годом, мамы!»

(6+)
17.45Х/ф «Мамы 3» (12+)
19.30Х/ф «Текст» (18+)
22.00Муз/ф «Юморист» (16+)
00.30Х/ф «Одноклассницы» (16+)
02.00Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
03.25Х/ф «Неуловимые» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.25Х/ф «Супергеройское кино»

(16+)
08.00Х/ф «Любовь живет три года»

(16+)
10.00Х/ф «Бандитки» (16+)
11.45Х/ф «Если бы я была мужчи-

ной» (18+)
13.40Х/ф «Мартовские коты» (16+)
15.35Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
17.35Х/ф «Ходят слухи» (12+)
19.30Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+)
21.45Х/ф «Друг невесты» (16+)
23.40Х/ф «Горько в Мексике» (18+)
01.00Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
02.55Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
04.45Х/ф «Под  маской жиголо»

(16+)

*Родное кино*
05.40Т/с  «Тайны дворцовых пере-

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

07.10Х/ф «Большое космическое
путешествие» (12+)

08.30Муз/ф «Про Красную шапоч-
ку» (6+)

11.20Х/ф «В поисках капитана
Гранта» (12+)

16.35Х/ф «Три полуграции» (12+)
19.00Х/ф «Ва-банк» (16+)
20.55Х/ф «Ва-банк II, или Ответ-

ный удар» (16+)
22.35Х/ф «Красное и  черное»

(16+)
00.55Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
02.25Т/с  «Тайны дворцовых пере-

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

04.00Т/с  «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век XVIII-
ый. Завещание императри-
цы» (12+)

*Феникс+кино*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

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

день» (12+)
12.00, 20.00Т/с «Господа-товари-

щи. Неуловимый» (18+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «На пути к

сердцу» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Фальшиво-

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

(16+)
04.00Т/с «Господа-товарищи.Веер

дьвола» (18+)

СУББОТА15 февраля
*Инфоканал*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
05.15Х/ф «Зимний роман» (12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Зимний роман» (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+)
14.55"Татьяна Тарасова. «Лед, ко-

торым я живу» (12+)
15.50, 17.50"Точь-в-точь» (16+)
17.05ЧМ по биатлону 2020. Гонка

преследования. 12, 5 км.
Мужчины из Италии (12+)

19.25"Лучше всех!» (0+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Dance Революция» (6+)
23.45Х/ф «Дочь и ее мать» (18+)
01.20"На самом деле» (16+)
02.15"Про любовь» (16+)
03.00"Наедине со всеми» (16+)

*РОССИЯ 1*
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 «Потерянное счастье»

(16+)
14.00Х/ф «Бумажный самолетик»

(12+)
17.50"Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30Х/ф «Мама выходит замуж»

(12+)
04.30Х/ф «Нелюбимая» (12+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Д/ф «Анатолий Тарасов. Век

хоккея» (12+)
07.10Футбол. Чемп. Италии. «Ата-

ланта» - «Рома» (0+)
09.10Биатлон. ЧМ. Мужчины (12+)
10.50, 14.40, 16.00, 21.55Новости

(16+)
11.00, 12.30Бобслей и скелетон.

Кубок  мира. Скелетон.  (12+)
12.05, 16.05, 22.00Все на Матч

(12+)
13.25Санный спорт. ЧМ. Мужчины

(12+)
14.45Биатлон. ЧМ. Женщины (12+)
16.30Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Матч звезд» (12+)
20.00Футбол. Чемп. Италии. «Ка-

льяри» - «Наполи» (12+)
22.55Футбол. Чемп. Испании.

«Реал» - «Сельта» (12+)
00.55Санный спорт. ЧМ (12+)
02.10Конькобежный спорт. ЧМ на

отдельных дистанциях (12+)
02.40Борьба. ЧЕ.  (12+)
03.40Бобслей и скелетон. (12+)
04.20Шорт-трек. Кубок мира (12+)
04.55Пляжный футбол. ЧМ (12+)

*НТВ*
05.25"Секретная Африка. Русский

Мозамбик» (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+)
01.55Х/ф «Коллектор» (16+)
03.05Т/с «Псевдоним «Албанец»

(12+)

*Петербург-5*
05.00Т/с  «Редкая группа крови»

(12+)
07.05Д/ф «Моя правда. Николай

Караченцов.  (16+)
08.00"Светская хроника» (16+)
09.00Д/ф «Моя правда. Братья

Запашные» (16+)
10.00, 02.05Х/ф «Классик» (16+)
12.05Т/с  «Условный мент» (16+)
22.25Х/ф «Барсы» (16+)
03.40Т/с  «Страсть-2» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30, 02.40М/ф (0+)
08.00Х/ф «Парень из нашего горо-

да» (0+)
09.30"Мы - грамотеи!» (0+)
10.10Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
12.20Письма из провинции (0+)
12.45Диалоги о животных (0+)
13.25"Другие Романовы» (0+)
13.55, 00.50Х/ф «Игра в карты по-

научному» (16+)
15.45Д/ф «Как выйти из ада. Зель-

венский прорыв» (0+)
16.30"Картина мира» (0+)
17.15"Пешком…» (0+)
17.45Д/ф «Буров и Буров» (0+)
18.35"Романтика романса» (0+)
19.30Новости культуры (0+)
20.10Х/ф «Раба любви» (12+)
21.40Опера «Сила судьбы» (16+)

*ТВ Центр*
05.30Московская неделя (12+)

05.40Х/ф «Первое свидание» (12+)
07.20"Фактор жизни» (12+)
07.45"Верное решение» (16+)
08.10Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
08.40Х/ф «Вместе с  верой» (12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.40События (16+)
11.45Петровка, 38 (16+)
11.55Х/ф «Пять минут страха»

(12+)
13.50"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.05"Хроники московского быта.

Неизвестные браки звезд»
(12+)

15.55Д/ф «Женщины Александра
Абдулова» (16+)

16.50"Прощание. Ольга Аросева»
(16+)

17.40Х/ф «Я никогда не плачу»
(12+)

21.55Х/ф «Танцы марионеток»
(16+)

00.55"Танцы марионеток». Про-
должение (16+)

01.40Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
03.20Х/ф «Роза и чертополох»

(12+)
04.55Д/ф «Закулисные войны юмо-

ристов» (12+)

*Рен ТВ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
07.00Х/ф «Преступник» (18+)
09.00Х/ф «Заложница» (16+)
10.40Х/ф «Белоснежка и охотник»

(16+)
13.00Х/ф «Ковбои против при-

шельцев» (16+)
15.30Х/ф «Ученик чародея» (12+)
17.30Х/ф «Джон Картер» (12+)
20.00Х/ф «Исход: цари и боги»

(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*
06.00, 05.40"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  «Царевны» (0+)
08.20Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00"Рогов в городе» (16+)
10.05Анимационный «Миньоны»

(6+)
11.55Х/ф «Дьявол носит Prada»

(16+)
14.05Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц» (12+)
16.05Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель
жизни» (12+)

18.20Х/ф «Сокровище нации»
(12+)

21.00Х/ф «Сокровище нации. Кни-
га тайн» (12+)

23.30Х/ф «Без лица» (16+)
02.10Х/ф «Шопоголик» (12+)
03.50Х/ф «Кейт и Лео» (12+)

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

2 сезон. «Охотники за приви-
дениями 2. 69 выпуск. Водоч-
ка». 69 с. (16+)

05.45"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Охотники за приви-
дениями 2. 70 выпуск. Гости-
ница-2». 70 с. (16+)

06.00Мультфильмы (0+) (0+)
10.45Х/ф «Озеро страха 2» (16+)
12.30Х/ф «Дрожь земли» (16+)
14.30Х/ф «Дрожь земли: Повтор-

ный удар». «Дрожь земли 2:
Повторный удар» (16+)

16.45Х/ф «Пятое измерение» (16+)
19.00Х/ф «Грань будущего» (12+)
21.15Х/ф  «Области тьмы» (16+)
23.30"Последний герой. Зрители

против звезд». «Последний
герой. Зрители против звезд.
2 выпуск». 2 с. (12+)

00.45Х/ф «Город, который боялся
заката» (18+)

02.15"Охотники за привидениями».
2 сезон (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.30Д/с  «Хроника победы» (12+)
05.45Х/ф «Чужие здесь не ходят»

(6+)
07.10Х/ф «Шел четвертый год  вой-

ны…» (0+)
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 №14» (12+)
12.20Д/с «Секретные материалы».

«1905. След самурая» (12+)
13.10"Специальный репортаж»

(12+)
13.50Т/с  «Снег и пепел» (16+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

(16+)
19.25Д/с «Легенды советского сыс-

ка»
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Белый взрыв» (0+)
01.15Х/ф «Капитан» (0+)
03.10Х/ф «Механическая сюита»

(12+)
04.45Д/ф «Перемышль. Подвиг на

границе» (12+)

*ТНТ*
05.15"Открытый микрофон» (16+)
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00Т/с  «СашаТаня» (16+)

11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел-
2» (16+)

14.00Т/с  «Толя-робот» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.35"ТНТ Music» (16+)
02.00Х/ф «Жизнь хуже обычной»

(12+)
03.30Х/ф «Перекресток Миллера»

(16+)

*ДОМ КИНО*
05.30Х/ф «Перекресток» (16+)
07.30Х/ф «Барышня-крестьянка»

(12+)
09.35Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
12.10Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
14.20Х/ф «Опасно для жизни!»

(12+)
16.05Х/ф «Служебный роман» (6+)
19.00Х/ф «Спортлото-82» (6+)
20.45Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(6+)
22.30Муз/ф «Гусарская баллада»

(12+)
00.15Х/ф «Вий» (12+)
01.40Х/ф «Искренне Ваш…» (12+)
03.10Х/ф «Бегство мистера Мак-

Кинли» (12+)

*Русский
иллюзион*

05.50Х/ф «Однажды в провинции»
(16+)

07.35Х/ф «Джокер» (12+)
08.45Х/ф «Курьер из рая» (12+)
10.30Х/ф «Неуловимая четверка»

(16+)
13.00Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
15.00Х/ф «Вор» (16+)
16.45Х/ф «Гольфстрим под  айс -

бергом» (16+)
19.05Х/ф «Брат» (16+)
20.50Х/ф «Скоро весна» (16+)
22.30Х/ф «Брат 2» (16+)
01.00Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
02.25Х/ф «День выборов 2» (16+)
04.05Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)

*НН_КИНО*
05.00Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
06.35Х/ф «Царь» (18+)
08.55Х/ф «Дом солнца» (16+)
10.50Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
12.30Х/ф «Невеста» (16+)
14.25Х/ф «Любовь в большом го-

роде» (16+)
16.05Х/ф «Любовь в большом го-

роде 2» (16+)
17.50Х/ф «Любовь в большом го-

роде 3» (16+)
19.30Х/ф «Остров» (6+)
21.40Х/ф «Притяжение» (12+)
00.00Х/ф «Приличные люди» (16+)
01.45Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
03.30Х/ф «Семь ужинов» (12+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.40Х/ф «Чумовые боты» (16+)
07.40Х/ф «Из Неаполя с любовью»

(12+)
09.40Х/ф «Любовь-морковь по-

французски» (18+)
11.15Х/ф «Все пары делают это»

(16+)
13.15Х/ф «Укради мою жену» (16+)
15.10Х/ф «Пышка» (16+)
17.20Х/ф «Мы - Миллеры» (16+)
19.30Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
21.40Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
23.55Х/ф «Уедем к чертовой ба-

бушке» (12+)
01.05Х/ф «Бармен» (16+)
02.35Х/ф «Рождество с неудачни-

ками» (16+)
04.10Х/ф «Новогодний отрыв»

(16+)

*Родное кино*
05.50Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век  XVIII.
Смерть юного императора»
(12+)

08.05Х/ф «По улицам комод води-
ли» (6+)

09.30Х/ф «Небо. Самолет. Девуш-
ка» (16+)

11.20Х/ф «В поисках капитана
Гранта» (12+)

15.30Х/ф «Два Федора» (6+)
17.05Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или на Брайтон
Бич опять идут дожди» (16+)

19.00Х/ф «Я буду ждать…» (12+)
20.35Х/ф «Найти и обезвредить»

(6+)
22.15Х/ф «Красное и черное» (16+)
00.05Х/ф «Красное и черное» (12+)
01.45Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век  XVIII.
Падение Голиафа» (12+)

03.50Т/с  «Тайны дворцовых пере-
воротов.Россия, век XVIII.
Вторая невеста императора»
(12+)

*Феникс+кино*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

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

день» (12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Господа-

товарищи .Веер  дьвола»
(18+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с «На пути к
сердцу» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Фальшиво-
монетчики» (16+)

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 февраля

ТВ-ПРОГРАММА
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Нужно научиться высыпаться за 4 часа. Тогда у нас будет больше времени на безделье

Мошенничество - это хи-
щение чужого имущества
или приобретение права на
чужое имущество путем
обмана или злоупотребле-
ния доверием. При этом
под обманом понимается
как сознательное искаже-
ние истины (активный об-
ман),  так и умолчание об
истине (пассивный обман).
В обоих случаях обманутая
жертва сама передает свое
имущество мошеннику. Со-
гласно действующему уго-
ловному законодательству
РФ мошенничество можно
определить как "совершен-
ные с корыстной целью пу-
тем обмана или злоупот-
ребления доверием проти-
воправные безвозмездное
изъятие и (или) обращение
чужого имущества в пользу
виновного или других лиц,
причинившее ущерб соб-
ственнику или иному вла-
дельцу этого имущества,
либо совершенные теми
же способами противо-
правными и безвозмездное
приобретение права на чу-
жое имущество". Форма
мошеннических обманов
очень разнообразна. Об-
ман может совершаться в
виде устного или письмен-
ного сообщения, либо зак-
лючаться в совершении ка-
ких-либо действий: фаль-
сификации предмета сдел-
ки, подмена отсчитанной
денежной суммы фальси-
фицированным предметом
и т.п.

МОШЕННИЧЕСТВО
Мошенники используют

различные психологичес-
кие приемы:

- предлагают совершить
какую-либо сделку на усло-
виях, которые значительно
выгоднее обычных (прода-
жа, покупка, обмен какого-
либо имущества, в том
числе аренда);

- заставляют жертву со-
вершить какие-либо дей-
ствия в спешке, мотивируя
это различным способом
(сообщение о том, что
близкие люди оказались в
сложной ситуации, звонки с
просьбой о помощи, требо-
вания погашения задол-
женности и т.п.);

- визиты мошенников к
одиноким пожилым людям
под видом работников ком-
мунальных и социальных
служб (люди доверчиво
пускают мошенников в
свой дом, не удосуживаясь
проверить документы);

- телефонные звонки с
заведомо ложной инфор-
мацией сетевой маркетинг
(приобретение "выгодно"
какого-либо аппарата, ле-
карства).

 В 2019 году по статисти-
ческим данным в ОМВД
России по Плесецкому рай-
ону зарегистрировано по ст.
159, 158 ч.3 п. "г" УК РФ 73
преступления (АППГ - 54).
По сумме причиненного

ущерба, возрастным кате-
гориям и способам совер-
шения мошенничеств со-
ставили:

Сумма причиненного ущерба Количество Удельный вес 
Менее 100 тыс. руб. 62 85,8 % 
100-500 тыс. руб. 9 12,3% 
Более 500 тыс. руб. 2 2,7% 

Возраст потерпевших Количество Удельный вес 
До 30 лет 9 12,3% 
30-49 лет 29 39,7% 
Старше 50 лет 35 48,8% 

Способ совершения Количество Удельный вес 
Посредством мобильного банка 22 30,1% 
Посредством сети Интернет 47 64,3% 
Предоставление подложных 
документов 

1 1,3% 

В ходе телефонного разговора 3 4,1% 

 

В минувшем году возрас-
тная категория потерпев-
ших расширилась. Если в
2018 году жертвами мо-
шенников были люди сред-
него возраста 30-49 лет, то
в 2019 году наиболее уяз-
вимые категории населе-
ния люди в возрасте от 30
до 60 лет. И это не случай-
но: обостренная потреб-
ность в общении, доверчи-
вость, открытость, ограни-
чение в возможности обра-
титься за помощью, изоли-
рованность , неумение
пользоваться в полном
объеме современными
коммуникационными тех-
нологиями (мобильными
телефонами, компьюте-
ром, банковскими карта-
ми).
Мошенники реализуют

новые уловки и осваивают
другие категории лиц. Са-
мым распространённым
совершением мошенниче-
ства является завладение
имуществом или денежны-
ми средствами по сред-
ствам сети Интернет. По
статистическим данным за
2019 год  среди других спо-
собов данный составляет
более 40%.
Как правило, мошенники

не рискуют и завладевают
имуществом или денежны-
ми средствами в пределах
суммы 100 тыс. руб. -
85,5%. Более продуман-
ные, опытные и хитрые бе-
рут на себя смелость со-
вершать данное преступ-
ления в пределах 100-500
тыс. руб. - 12,3%. На сумму
более 500 тыс. руб. в 2019
г. в сфере мошенничества
против физических лиц
преступлений зарегистри-
ровано 2 (заем денежных
средств одного физическо-
го лица другому).
В очередной раз хочется

обратить внимание населе-
ния на то, что не следует
слепо доверять собеседни-
ку, находящемуся по дру-
гую сторону телефонного
или сетевого провода.

Т.С. Голицына

Отвечает замести-
тель начальника межму-
ниципального отдела по
Онежскому, Плесецкому
районам и г. Мирный Уп-
равления Росреестра по
Архангельской области
и Ненецкому автономно-
му округу Калигина Ана-
стасия Владимировна.

Действующее законода-
тельство не предусматри-
вает возможность получе-
ния выписки из Единого го-
сударственного реестра
недвижимости (далее -
ЕГРН), содержащей ин-
формацию обо всех соб-
ственниках многоквартир-
ного дома.
Тем не менее, сообща-

ем, что узнать  информа-

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

На вопросы граждан отвечают специалисты
регионального Управления Росреестра

ВОПРОС:
Как получить

выписку со спис-
ком всех соб-
ственников мно-
гоквартирного
дома?

цию обо всех собственни-
ках многоквартирного дома
можно на основании сведе-
ний, содержащихся в вы-
писке из ЕГРН об основных
характеристиках и  зареги-
стрированных правах в от-
ношении каждой квартиры,
расположенной в жилом
доме.
Чтобы получить такую

выписку из ЕГРН необходи-
мо подать  соответствую-
щий запрос. Сделать это
можно следующими спосо-
бами:

- обратиться лично в лю-
бое отделение уполномо-
ченного многофункцио-
нального центра предос-
тавления государственных
и муниципальных услуг;

- направить почтовой

связью запрос по форме,
установленной  требовани-
ями приказа Минэконом-
развития России от
23.12.2015 № 968;

-  заполнить электронную
форму запроса, размещен-
ную на сайте rosreestr.ru и
Едином портале государ-
ственных и муниципальных
услуг.

За предоставление све-
дений из ЕГРН взимается
плата: для физического
лица в виде бумажного до-
кумента - 400 рублей, в
виде электронного доку-
мента - 250 рублей,  а оп-
латить услугу можно как в
отделении любого банка,
так и через электронную
платежную систему.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года
№ 131 "Об общих принципах
организации местного самоуп-
равления в Российской Федера-
ции", Уставом муниципального
образования "Плесецкий муни-
ципальный район", в целях   при-
ведения Устава муниципального
образования "Плесецкий муни-
ципальный район" в соответ-
ствие с изменениями  и допол-
нениями в федеральном зако-
нодательстве  и законодатель-
стве Архангельской области
Собрание депутатов муници-
пального образования "Плесец-
кий район" решает:

Статья 1.
Внести в Устав муниципаль-

ного образования "Плесецкий
муниципальный район", принятый
решением Собрания депутатов
муниципального образования
"Плесецкий муниципальный рай-
он" от 29 апреля 2010 года №
61 (в редакции решений Собра-
ния депутатов от 24 марта 2011
года № 100, от 10 ноября 2011
года № 117, от 26 апреля 2012
года № 133, от 19 декабря 2012
года № 152, от 13 июня 2013
года № 181, от 19 декабря 2013
года № 11, от 25 сентября 2014
года № 30, от 23 декабря 2014
года № 34, от 25 февраля 2016
№ 81, от 22 декабря 2016 №
116, от 21 июня 2018 года № 52,
от 25 апреля 2019 года № 82)
следующие изменения и допол-
нения:

1. Наименование Устава
изложить в следующей редак-
ции :"Устав муниципального об-
разования "Плесецкий муници-
пальный район" Архангельской
области".

2. Пункт 1 статьи 1 Устава
изложить в следующей редак-
ции:

"1. Муниципальное образо-
вание имеет официальное наи-
менование: муниципальное об-
разование "Плесецкий муници-
пальный район" Архангельской
области.

Наравне с официальным
наименованием, указанным в
абзаце первом настоящего пун-
кта , в официальных символах,
наименованиях органов местно-
го самоуправления, выборных и
иных должностных лиц местного
самоуправления, в наименовани-
ях муниципальных предприятий

 МО «Плесецкий район»

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Глава муниципального образования "Плесецкий муниципальный район" объявляет о

проведении публичных слушаний.
Тема публичных слушаний - внесение изменений и дополнений в Устав муниципального

образования "Плесецкий муниципальный район".
Инициатор проведения публичных слушаний - глава муниципального образования "Пле-

сецкий муниципальный район".
Дата и время проведения публичных слушаний - 05 февраля 2020 года в 15:00.
Место проведения публичных слушаний - актовый зал  администрации муниципального

образования "Плесецкий муниципальный район" (4 этаж).
Предложения жителей муниципального образования "Плесецкий муниципальный район"

по проекту  муниципального правового акта, для обсуждения которого назначены публич-
ные слушания, могут быть направлены в течение 20 дней, следующих за днем официаль-
ного опубликования соответствующего проекта, в письменном виде в отдел правового и
кадрового обеспечения администрации муниципального образования "Плесецкий район"
по адресу: 164260, Архангельская область, Плесецкий район, поселок Плесецк, улица
Ленина, дом 33.

Глава муниципального образования "Плесецкий муниципальный район"
И.В. Арсентьев

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"

шестого созыва
РЕШЕНИЕ ______

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"

Проект

и учреждений, а также в муни-
ципальных правовых актах и
иных официальных документах
муниципального образования
"Плесецкий муниципальный рай-
он" Архангельской области до-
пускается использование следу-
ющих сокращенных форм наи-
менования муниципального об-
разования: "муниципальное об-
разование "Плесецкий муници-
пальный район", Плесецкий му-
ниципальный район.".

3. Пункт 2 статьи 1 Устава
изложить в следующей редак-
ции:

"2. Муниципальное образо-
вание "Плесецкий муниципаль-
ный район" образовано в соот-
ветствии с законодательством
Российской Федерации и зако-
нодательством Архангельской
области, находится на террито-
рии Архангельской области и
наделено законом Архангельс-
кой области статусом муници-
пального района. Правовой ста-
тус муниципального образова-
ния "Плесецкий муниципальный
район" определяется Конститу-
цией Российской Федерации, фе-
деральными законами и иными
нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Ус-
тавом, законами и иными нор-
мативными правовыми актами
Архангельской области, а также
Уставом и иными муниципальны-
ми нормативными правовыми
актами муниципального образо-
вания "Плесецкий муниципаль-
ный район".".

4. В подпункте 2 пункта
1.1 статьи 2 Устава слова "Хол-
могорское (административный
центр - поселок Ломовое)," ис-
ключить.

5. Подпункт 5 пункта 1 ста-
тьи 4 Устава после слов "пре-
дусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Фе-
дерации" дополнить словами ",
выдача градостроительного пла-
на земельного участка, располо-
женного на межселенной терри-
тории;".

6. Статью 58 Устава изло-
жить в следующей редакции:

"Статья 58. Муниципальные
заимствования

1. Местная администрации
вправе осуществлять муници-
пальные заимствования, в том
числе путем выпуска муници-
пальных ценных бумаг , в соот-

ветствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и насто-
ящим Уставом.

2. От имени муниципально-
го образования "Плесецкий му-
ниципальный район" право осу-
ществления муниципальных внут-
ренних заимствований принад-
лежит местной администрации в
лице финансового органа.

3. От имени муниципально-
го образования "Плесецкий му-
ниципальный район" право осу-
ществления выдачи муниципаль-
ных гарантий принадлежит мес-
тной администрации.

4. Управление муниципаль-
ным долгом осуществляется фи-
нансовым органом местной ад-
министрации.".
Статья 2.
Главе муниципального обра-

зования "Плесецкий муниципаль-
ный район" направить указан-
ное решение для государствен-
ной регистрации в управление
Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Архангель-
ской области и Ненецкому ав-
тономному округу в порядке,
установленном Федеральным
законом от 21 июля 2005 года
№ 97-ФЗ "О государственной
регистрации уставов муници-
пальных образований".
Статья 3.
Опубликовать настоящее

решение в средствах массовой
информации (обнародовать) пос-
ле его регистрации Управлени-
ем Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Архан-
гельской области и Ненецкому
автономному округу в порядке,
установленном Федеральным
законом от 21 июля 2005 года
№ 97-ФЗ "О государственной
регистрации уставов муници-
пальных образований".
Статья 4.
Настоящее решение вступа-

ет в силу со дня его официаль-
ного опубликования после госу-
дарственной регистрации.

Председатель Собрания
депутатов муниципального

образования "Плесецкий му-
ниципальный район"  Н.В.

Лебедева

Глава муниципального
образования "Плесецкий му-

ниципальный район"
И.В. Арсентьев

***Приложения к Решениям муниципального Совета  смотрите в сетевом издании «Плесецк ру»
(свидетельство о регистрации ФС77-74255 от  30.11.2018) по ссылке http://pleseck.ru/mpa/index.php

ПРЕДЛАГАЕМ НОВЫЙ ФОРМАТ
ФОТОАЛЬБОМОВ

Привычные фотоальбомы уходят в прошлое. Им на смену пришли фо-
токниги. Мы предлагаем вам возможность не только оформить ваши фо-
тографии в книгу, но и добавить к ним надписи, рисунки стихи и прочее...
Форматы и нюансы предварительно необходимо
уточнить в фотостудиях ООО «Фотон» (п.Североо-
нежск, 1 этаж, здание администрации, п.Плесецк, д.1,
вход с торца здания, ближе к отделу полиции) или по
телефонам  64-095, 89214839700.* 
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Мужчины!!! Зима — единственная возможность слепить себе бабу по своему вкусу! Не упустите возможность!

Коллектив "ВикиDance"
Дома детского творчества
посёлка Савинский вернул-
ся со Всероссийского фес-
тиваля хореографического
творчества "Сияние Аркти-
ки", который проходил в Ар-
хангельске. Юные танцоры
поделились  своими впечат-
лениями.
Виталина Клокол:
- На этом конкурсе мы

стали два раза дипломата-
ми Первой степени. Я
танцевала свой сольный та-
нец и получила лауреата II
степени. Мы все очень
сильно волновались . На
конкурсе было очень много
разных сильных коллекти-
вов.
Оксана Марквальд и Та-

тьяна Быкова:
- На конкурсе мы пред-

ставляли следующие
танцы: "Алёнки", "Комари-
ки", "Сударушки" и йоксу-
польку. Танец "Алёнки" нам

ПОКОРИТЕЛИ АРКТИКИ
понравился, потому что он
очень яркий, в нём краси-
вые костюмы и красные
платочки. А "Комарики" мы
танцевали в сарафанах и в
лаптях. Йоксу-полька - та-
нец задорный и радостный,
его взяли даже на гала-
концерт, который проходил
в Театре драмы. Все наши
выступления публика
встречала аплодисмента-
ми.
У юных танцоров находи-

лось  время и на другие за-
нятия. Помимо танцев им
удалось ещё принять учас-
тие в интересном мастер-
классе в доме-музее Е.К.П-
лотниковой.
Карина Маркова и Даша

Мурашева:
- Мы расписывали козу-

ли. Нам рассказывали про
них много интересного. Я
делала ёлочку, а Даша -
снеговика. Мы узнали, что
раньше козули делали ве-

личиной с ладонь и дарили
их на удачу.
Также ребята совершили

экскурсию по Архангельску,
побывали в Малых Коре-
лах и приняли участие в
святочном гулянии.
Конкурс позади. но вос-

питанники студия
"ВикиDance" не скрывает,
что планов у них на буду-
щее много. Им предстоит
путешествие на запад.
Виктория Латыпова,

Дарья Золотарева, Татья-
на Быкова:

- Мы в мае поедем в Ка-
лининград, полетим на са-
молете. Сначала поедем
до Санкт-Петербурга на по-
езде, а оттуда - на самоле-
те. Мы любим открывать
для себя новые города.

Валерия Лищишина,
Ангелина Колосова,

Анастасия Куряткова,
Эвелина Романенко,
Маргарита Семенова

Зимние соревнования по
ловле рыбы проходят в по-
селке Савинский традици-
онно. Несмотря на все по-
годные коллизии, ежегодно
удается собрать большое
количество команд. В этом
году массовая рыбалка в
посёлке Савинский наме-
чена на 22 февраля. Место
сбора - озеро Остречье. С
одной стороны, эту дату
можно считать окончатель-
ной, именно она указана на
афишах. Но как показыва-
ет практика, не все так про-
сто. В этом году в поселке
Савинский уже был опыт
переноса крупных мероп-
риятий из-за погоды.  В на-
чале января было отодви-
нуто торжественное откры-

РАЗМАТЫВАЙ УДОЧКИ
тие катка на более поздний
срок.
Тем не менее, организа-

торы готовы к любым
форс-мажорам. На минув-
шей неделе в администра-
ции МО "Савинское" состо-
ялось заседание по прове-
дению зимней рыбалки.
Глава поселения Елена Ле-
онтьева отметила, что по-
добные встречи будут про-
водиться и дальше. Сейчас
наступает пора, когда на
предприятиях и в учрежде-
ниях будут формироваться
команды для участия в со-
ревнованиях.

- Рыбаков у нас много.
Думаю, будет много ко-
манд. Надо всех собирать,
- говорит председатель Со-

вета депутатов Виталий
Бондарь.
Простое сидение у лунки

с удочкой не привлечет
массового зрителя. Каж-
дый год сотрудники СКЦ
"Мир" привносят в мероп-
риятие элементы шоу. Для
команд болельщиков орга-
низуются уха, всяческие
конкурсы и развлечения.
Опыт прошлого года пока-
зал, что команды готовятся
к этому мероприятию с
размахом, стараясь уди-
вить  остальных. Да и горя-
чая болельщицкая поддер-
жка помогает рыбакам,
если не в самом большом
улове, так в поимке самой
маленькой рыбки.

Михаил Сухоруков

УВАЖАЕМЫЕ
САВИНЦЫ!

Ежегодно на территории
МО "Савинское" вручается
звание "Почетный гражда-
нин МО "Савинское".
Звание устанавливается

для присвоения гражданам
за особо выдающиеся зас-
луги перед муниципальным
образованием  Савинское,
районом, государством и
является высшим знаком
признательности жителей
поселения к людям, вне-
сшим достойный вклад в
области развития промыш-
ленности, строительства,
транспорта, науки и техни-
ки, народного образования
и здравоохранения, соци-
ального обеспечения, ис-
кусства, культуры, спорта,

благоустройства, торговли,
а также в других областях
трудовой и общественной
деятельности.
Звание может быть при-

своено любому жителю по-
селения, а также любому
гражданину России и дру-
гих государств.
Предложения о присвое-

нии звания "Почетный
гражданин МО "Савинское"
выносятся на рассмотре-
ние Муниципального Сове-
та МО "Савинское" для
последующего принятия
решения Советом.
С представлением о при-

своении звания "Почетный
гражданин МО "Савинс-
кое"" в Муниципальный Со-
вет МО "Савинское" могут
обращаться представи-

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
МО «САВИНСКОЕ»

тельные органы власти,
коллективы предприятий и
учреждений поселения, со-
веты общественных объе-
динений, профсоюзных
организаций, жители посе-
ления (группа, состоящая
не менее чем из 3-х чело-
век).
Для внесения предложе-

ния необходимо предоста-
вить пакет документов.
По всем интересующим

вопросам и с предложени-
ем кандидатуры на звание
просим обращаться в ад-
министрацию МО "Савинс-
кое", паспортный стол или
по тел. 6-19-71, 6-14-50.
Заявки принимаются до 17
марта 2020 г.

 Глава МО "Савинское"
Леонтьева Е.В.

25 и 26 января в Северо-
онежске прошли волей-
больные турниры 2-го эта-
па Кубка района.

25 января в спортивном
зале физкультурно-оздоро-
вительного комплекса со-
ревновались женщины, вы-
являя сильнейшую волей-
больную команду.
Спор вели 7 команд: 3 из

Североонежска, 2 из Пле-
сецка и команды поселков
Савинский и Обозерская.
Игры проводились в 2-х

подгруппах.
 В очень драматичной,

упорной борьбе выиграли
плесецкие волейболистки

НОВОСТИ ВОЛЕЙБОЛА
из команды "Надежда". Се-
вероонежские девушки из
команды "Арена" стали
вторыми. Замкнули тройку
призеров волейболистки
"Виктории" (Плесецк).

26 января в Североо-
нежск съехалось 9 мужских
команд, которые были раз-
биты на 3 подгруппы, пос-
ледующими турнирами за
1-3 и 4-6 места.
Здесь борьба была не

менее драматичная.

В финальном турнире
команда из п. Самково не
оставила шансов соперни-
кам, победив в 2-х встре-

чах. Победители 1-го тура,
волейболисты из п. Обо-
зерский обыграли плесец-
кие "Электросети" и стали
серебряными призерами.
Хозяева турнира стали 4-

ми, 5-е место у команды
Конево, 6-е у второй ко-
манды Плесецка.
Третий, заключительный

этап Кубка района пройдет
в Плесецке в феврале ме-
сяце, он и выявит победи-
телей в общем зачете сре-
ди женщин и мужчин.

Методист по
физкультуре и спорту
ССДЦ   А.В. Юхненко

01 февраля на хоккей-
ном корте п. Североонежск
состоялся турнир по ринк-
бенди, как подготовка игро-
ков к 54-м Беломорским иг-
рам, которые пройдут 15 и
16 февраля в Североонеж-
ске.
На поле вышли местные

команды "Север" и "Вете-
рок". Гостили у нас ребята
из Плесецка.
В однокруговом турнире

победили хоккеисты коман-
ды "Ветерок". Вторыми ста-
ли игроки "Севера". Пле-

НОВОСТИ ХОККЕЯ
сецкие ребята получили
хороший тренировочный
урок от более зрелых севе-
роонежцев.
Лучший вратарь из "Ве-

терка" - Лыков Евгений.
"Дядька Черномор" Алек-
сей Дорофеев из плесец-
кой команды признан луч-
шим защитником. Лучший
игрок турнира - Михеев
Сергей из команды "Се-
вер", а лучшим бомбарди-
ром стал Никитин Алексей
из "Ветерка". Лучшие игро-
ки  отмечены призами.

15 и 16 февраля  на 54-е
"Беломорские игры февра-
ля мы вновь ждем гостей и
болельщиков на турнир по
хоккею. Пока заявились ко-
манды из 7-ми районов об-
ласти: Онежский, Приморс-
кий, Холмогорский, Карго-
польский, Шенкурский,
Верхнетоемский и Плесец-
кий.

Методист по физ-
культуре и спорту
ССДЦ  А.В. Юхненко

Названы многоквартир-
ные дома, которые плани-
руется отремонтировать в
ближайшее время.
Между тем, в средствах

массовой информации
было объявлено, что об-
щая задолженность по
взносам за капремонт на
сегодня составляет более
500 миллионов рублей, при
этом 50 миллионов долгов
приходится на муниципаль-
ные образования. Плесец-
кий район находится в пер-
вых рядах среди должни-
ков. Тем не менее, было
отмечено, что уровень со-
бираемости взносов все
равно довольно высокий.

- Важная задача - обес-
печение граждан каче-
ственным жильем, но не
менее серьезное внимание
должно уделяться эксплуа-
тации домов. Здесь огром-
ную роль играют управле-
ние многоквартирными до-
мами, своевременное про-
ведение текущего и капре-
монтов. Уровень  собирае-
мости взносов граждан го-
ворит об эффективности
программы и доверии жи-
телей к ней. Чтобы это до-

верие не потерять, надо
разумно подходить к про-
цессу, в том числе обяза-
тельно синхронизировать
графики выполнения работ
по капремонту с подготов-
кой к отопительному пери-
оду и благоустройством. -
приводит слова министра
строительства и ЖКХ Вла-
димира Якушева "Российс-
кая газета - Экономика Се-
веро-Запада"
Генеральный директор

Фонда капитального ре-
монта Архангельской об-
ласти Александр Бараев.
рассказал журналистам,
что в наступившем году
произойдут изменения в
системе капремонта. В
частности, капитальный
ремонт внутридомовых
инженерных систем будет
проводиться только в ме-
стах общего пользования
– в подвалах, подъездах
и на чердаках. Квартир-
ные стояки не будут вхо-
дить  в перечень  обяза-
тельных видов работ, но
при желании собственни-
ков эти работы можно
провести за дополнитель-
ное финансирование.

В соответствии с Крат-
косрочным планом реали-
зации региональной про-
граммы капитального ре-
монта общего имущества в
многоквартирных домах,
расположенных на терри-
тории Архангельской обла-
сти, в Плесецком районе
будет проведен или закон-
чен ремонт в 11 многоквар-
тирных домах.
Это десять адресов в

поселке Плесецк: Дружбы,
10 и 13; Железнодорож-
ная, 18а, Партизанская,
21, 23 и 46; Слепяна, 12,
13 и 16; Строительная, 4.
В перечень  работ входят
ремонт фундамента,
стройконтроль  и обследо-
вание. В доме по Парти-
занской, 46 - ремонт кры-
ши. В этом списке также
есть МКД в поселке Са-
винский по адресу: 40 лет
Победы, 12. Там заплани-
рован ремонт крыши и ин-
женерных систем.
Стоимость  всех работ по

краткосрочному плану в
Плесецком районе - 90 519
488,54 рублей.

Подготовил
Михаил Сухоруков

Фонд капитального ремонта
в 2020 году готов к активной работе
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Когда ваши дела идут плохо – ни в коем случае не ходите вместе с ними

Пушкин - поэт мира. В
библиотечную систему Пле-
сецкого района поступила
книга, в которой 544 страни-
цы и стоит она 2000 рублей.
Уникальность этого издания
в том, что в нем представ-
лено стихотворение велико-
го русского поэта Александ-
ра Сергеевича Пушкина, по-
священное Анне Петровне
Керн, переведенное на язы-
ки народов мира. 140 пере-
водов сделано специально
для Архангельского литера-
турного музея. Стихотворе-
ние "Я помню чудное мгно-
венье..." представлено на
240 языках включая англий-
ский, немецкий, украинский
и нганасайский.

ПУШКИН НАВСЕГДА
Идея создания сборника

зрела долго. Сначала Лите-
ратурный музей собирал
книги с произведениями
Пушкина на разных языках.
Посылки приходили и из
России, и со всего мира, а
потом решили издать его.
Данное издание интересно
поклонникам Пушкина, лю-
дям, изучающим иностран-
ные языки и полиглотам.
Книга еще не пользуется

спросом в Федовской биб-
лиотеке, но возможно инте-
рес к ней будет повышен.
А вот как, например, чуд-

ное мгновение будет зву-
чать на французском языке:

Je me souviens d'un

"Блокада" - страшное
слово. 27 января 1944 года
войдет навсегда во все
учебники истории и хресто-
матии. Эта дата отпечатком
осталась в нашей памяти.
Тогда была снята блокада
Ленинграда, которая про-
должалась 872 дня.
Сразу несколько акций,

посвящённых этой памят-
ной дате прошли в нашей
стране.
К одной из них присоеди-

нилась Федовская библио-
тека. Всероссийская акция
«Читаем о блокаде», была
организована ГБУК НО
«Нижегородская государ-
ственная областная детс-
кая библиотека имени Т. А.
Мавриной». Её целью стала
популяризация произведе-
ний о Великой Отечествен-
ной войне среди читателей-
детей разных возрастов.
В начале мероприятия

главный библиотекарь Ев-

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА

гения Пономарёва расска-
зала учащимся 1-5 классов
о блокаде Ленинграда, его
защите, о том, как люди
жили, учились  и работали в
осаждённом городе, о «до-
роге жизни», о судьбе Тани
Савичевой - ленинградской
школьницы, известной на
весь  мир благодаря своему
дневнику, который она вела
в 1941 – 1942 годах.
Ребята узнали о 125

граммах черного хлеба:
именно столько полагалось
на целый день детям и не-
работающим жителям, ока-
завшимся в кольце блока-
ды. Кусочек, суррогат из
муки, опилок, травы, кото-
рый давал жизнь милли-
онам советских питерцев.
Его, конечно, не сравнить с
тем хлебом, который прода-
ется в наших современных
магазинах.
Дети наглядно увидели

кусочек хлеба, который на

протяжении многих
блокадных дней оста-
вался единственным
источником жизни и
единственной надеж-
дой.
Ребята узнали о вкла-

де детей в освобожде-
ние города. С первых
дней войны ленинград-
ские дети старались по-
мочь взрослым: встава-
ли за станки вместо
ушедших на фронт ро-
дителей, строили обо-
ронительные укрепле-

ния, ухаживали за ранены-
ми, собирали металлолом,
необходимый для изготов-
ления патронов и снарядов.
Кадры кинохроники, фото-
графии и фотодокументы
помогли представить, а
многим и осознать, ужас
блокадного Ленинграда.
Об этом событии, о под-

виге города и его жителей
написано множество доку-
ментальных и художествен-
ных произведений. Дети по-
слушали рассказы В.Воско-
бойникова "Максим Емелья-
нович Твердохлеб", С.Алек-
сеева "Праздничный обед",
отрывок из повести Ю. Гер-
мана "Как это было", выра-
зительно прочитали стихи.
Закончилось мероприятие
минутой молчания. Звучал
метроном памяти тех, кто не
пережил Блокаду.

Михаил Сухоруков,
Евгения Пономарёва

(фото)

instant merveilleux :
Tu es apparue a mes yeux
Comme une vision fugitive,

Comme un genie de
beaute pure.

Анастасия Пономарева

В поселке Самодед про-
шёл смотр почётных карау-
лов, в котором приняли уча-
стие ребята из пяти учеб-
ных заведений Плесецкого
района. Всего было три со-
стязания: сборка-разборка
автомата, строевой смотр и
смотр почётных караулов.
В конкурсе строевого

смотра участники должны
были продемонстрировать

КОМАНДА ВЫСОКОГО
ПОЛЕТА
умение ходить строевым
шагом. Далее участники на
время собирали и разбира-
ли автомат. И в самом глав-
ном конкурсе ( а это почёт-
ный караул) ребята показа-
ли как нужно обращаться с
карабином и другие навыки.
Команда "Соколы" из

Плесецкой школы выступи-
ли отлично и забрала пер-
вые места во всех состяза-

ниях. По итогам смотра при-
зовые места расположились
так:

1 место - Плесецк
2 место - Оксовский
3 место - Самодед.
На данный момент "Соко-

лы" готовятся к областному
этапу, который пройдет в
конце февраля.

Валерия Маркевич

Нравится Вам, уважае-
мый читатель, или не нра-
вится, но на дворе у нас КА-
ПИТАЛИЗМ!  Простому рус-
скому Человеку, в том чис-
ле и жителю Плесецкого
района, всегда хотелось и
хочется СПРАВЕДЛИВОГО
отношения к себе при ре-
шении любого жизненного
вопроса. Рассмотрим, а
возможно ли такое в наше
время на примере конкрет-
ного, очень  волнующего
многих сельчан и не только,
вопроса обеспечения дро-
вами население.
Для жителей, зарегистри-

рованных в домах/кварти-
рах с печным отоплением,
предусмотрена возмож-
ность приобрести по льгот-
ной цене через лесниче-
ство до 20 кбм. дровяной
древесины на корню!  Для
льготной категории граждан
в сельской местности пре-
дусмотрено по нынешнему
законодательству 10 кбм.
дров (швырком или сорти-
ментом), из которых 5 кбм.
будут оплачены государ-
ством, точнее за эти 5 кбм.
дров оплаченная сумма
должна будет вернуться
льготникам обратно.
Как обстояло дело с эти-

ми льготными дровами до
2019 г, как обстоит в 2019 г.
И как будет организовано в
2020 г и далее?
Приоткрою "занавес" кух-

ни в решении данной про-
блемы, хотя и знаю, что на-
шему читателю нужны ДРО-
ВИШКИ на свою кухню, а
остальное для него мало-
значимо!
Для того чтобы льготник

действительно был обеспе-
чен дровами на "финансо-
вый" год, необходима сла-
женная работа трех струк-
тур нашего общества: Отде-
ла социальной защиты на-
селения, районной админи-
страции и лесничества!
Отдел социальной защи-

ты населения должен опре-
делить стоимость одного
кубометра дров и заклю-
чить СОГЛАШЕНИЕ с конк-
ретным Поставщиком топ-
ливных дров, своевременно
предоставить этому По-
ставщику списки граждан,
имеющих право на такую
льготу, получить от Постав-
щика списки граждан, полу-
чивших и оплативших дро-
ва, и обеспечить возврат
денежных средств льготни-
ку за 5 кбм. дров до 31 де-
кабря текущего года!
Районная администрация

должна своевременно по-
дать заявку в соответствую-
щее лесничество об объе-
мах дровяной древесины,
необходимых для обеспече-
ния жителей Плесецкого
района, причем отдельно
для льготной категории
граждан и для нельготной
категории, проживающих в
домах с печным отоплени-
ем.  Администрация должна
подать заявку в лесниче-
ство о проведении торгов
по заключению договора в
целях обеспечения дрова-
ми льготников и рекомендо-
вать  отделу социальной за-
щиты населения заключить
соответствующее Соглаше-
ние с победителем этих
торгов. По моему убежде-
нию, районная администра-

ция должна проконтролиро-
вать удовлетворенность на-
селения качеством предос-
тавленных дров.
Лесничество должно сво-

евременно организовать
торги на заготовку древеси-
ны для граждан, как льгот-
ной категории, так и выде-
лить  участки для заготовки
дров остальным нуждаю-
щимся. Лесничество конт-
ролирует соответствие по-
данных от граждан заявок
на дрова тем объемам, что
были ранее заявлены рай-
онной администрацией.
Какие "подводные камни"

обнаружены в выстроенном
механизме и как их можно
обойти?
В 2017 г. стоимость одно-

го кубометра дров была со-
поставима с затратами на
их заготовку. Во многом по-
этому мы не слышали мно-
гочисленных жалоб от насе-
ления, а может быть, и "кух-
ня" предоставления льгот-
ных дров была несколько
иной.
В 2018 г. Торги по лесным

участкам для льготников
были проведены во второй
половине года, и уже мно-
гие жители сел и деревень
были недовольны тем, что
не смогли до 31 декабря
воспользоваться предос-
тавляемой им по законода-
тельству  льготой.
Этот недостаток был уч-

тен, и уже в январе 2019 г.
были проведены торги по
заключению договора на
заготовку древесины для
льготной категории граж-
дан. "А где же дровишки?" -
спросите вы.
Лесничество уверенно от-

вечает, что все они в лесу,
ни один кубометр не ушел
не по назначению!
Увы, но и по назначению

эти дрова тоже не дошли.
С моей точки зрения, ви-

ной всему капиталистичес-
кая система хозяйствова-
ния и нежелание всех
структур брать на себя от-
ветственность за конечный
результат.
Почему Победитель тор-

гов не перешел в разряд
Поставщиков дров конкрет-
ным льготникам?
А разве это должно вол-

новать представителей Лес-
ничества, ведь они со своей
стороны сделали все, что
полагается по букве закона
и в установленные сроки?
Может, это должно волно-

вать районную администра-
цию? Но они своевременно
отправили заявки на необ-
ходимые объемы и на про-
ведение торгов, а по закону
"вроде бы не имеют права
вмешиваться" в хозяйствен-
ную деятельность частных
компаний (ООО). Правда, я
не обладаю сведениями о
том, согласована ли канди-

датура победителя для зак-
лючения соответствующего
Соглашения с отделом со-
циальной защиты населе-
ния.
А насколько заинтересо-

ван в решении данной про-
блемы районный Отдел со-
циальной защиты населе-
ния? Знает он о том,  какая
организация стала победи-
телем торгов в 2019 г.? Зак-
лючил ли с этим победите-
лем необходимое Соглаше-
ние  и передал ли ему спис-
ки льготников? Довел ли до
льготной категории граждан
информацию о том, кому
надо оплачивать за дровя-
ные кубометры, чтобы и по-
лучить дрова и возврат де-
нежных средств?
Или последняя обязан-

ность входит в компетен-
цию Лесничества? А может
быть , администрации райо-
на?
Еще раз повторюсь, что

читателя вообще не долж-
ны волновать внутренние
вопросы данной "кухни",
ему нужны дрова и нужны
они своевременно.
Увы, при КАПИТАЛИЗМЕ

все остались при выгоде,
кроме трудящегося!
Лесничество получило

оплату за выделенную дре-
весину и даже проконтроли-
ровало, что ни один кубо-
метр ее не ушел "на сторо-
ну".
Отдел социальной защи-

ты населения сэкономил
выделенные федеральным
или областным бюджетом
денежные средства, не вер-
нув их льготникам, не полу-
чившим дрова.
Районная власть фор-

мально выполнила свои
обязательства и соблюдала
закон, в части невмеша-
тельства во внутренние
дела хозяйствующих
субъектов.
Лишь  льготник остался

без дров на предстоящую
зиму, но Капиталистическая
демократия предоставила
ему право обратиться в суд
или в прокуратуру за защи-
той своих прав, может, от
этого ему ПОТЕПЛЕЕТ?!
Я-то убежден в том, что

лишь  при советской власти
можно добиться справедли-
вости для большинства тру-
дящихся!
А в нынешней ситуации

"спасение утопающих,  ос-
танется делом самих утопа-
ющих", что бы вы не меня-
ли и какие бы кухни не при-
думывали!
Но помните, что под ле-

жачий камень и вода не те-
чет!
Или, если хотите, на Бога

надейся, но сам не плошай!

Иван Богданов
Приозерный край

ДОЖДЕМСЯ
СПРАВЕДЛИВОСТИ
ИЛИ ОТСТОИМ ЕЁ?

Нам пишут
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Быть любимым — это больше, чем быть богатым, потому что быть любимым — это быть счастливым
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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

* 
н
а
 п
р
а
ва

х 
р
е
кл
а
м
ы

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:
Маслову  Ва-

лентину Степановну -
(07 февраля) - ветерана тру-
да
Козырева Василия Се-
меновича - (09 февраля) -
труженика тыла, награжден-
ного медалями, неоднократ-
ного орденоносца
Копылову Валентину
Павловну - (10 февраля) -
вдову участника ВОВ
Дебич Татьяну Нико-
лаевну - (11 февраля) -
ветерана милиции (Ярос-
лавль)
Хреева Владимира
Александровича - (11
февраля) - ветерана труда

САВИНСКИЙ:
Дацкиса Антанаса

Аницето - (08 февраля) - ве-
терана труда
Крегель Антонину Анд-
реевну - (10 февраля) - вдо-
ву участника ВОВ

ТАРАСОВО:
Шаманаеву Людмилу
Борисовну - (07 февраля) -
ветерана труда

ПУКСООЗЕРО:
Канявене Люцию Пет-
ровну - (11 февраля) - вете-
рана труда

САМОДЕД:
Макарову Нину Ива-
новну - (12 февраля) - тру-
женицу тыла

ФЕДОВО:
Еланову Светлану Фе-
доровну - (10 февраля) - ве-

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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* на правах рекламы

***УСЛУГИ

ФОТОГРАФА
ФОТОПАПКИ
ФОТОКНИГИ

ДЛЯ
ВЫПУСКНИКОВ

ШКОЛ
И ДЕТСКИХ

САДОВ

ООО «ФОТОН»
ПРЕДЛАГАЕТ!!!
ТОЛЬКО СЕЙЧАС

8-921-48-39-700

терана труда

КОНЕВО:
Докучаеву Августину
Степановну - (06 февра-
ля) - ветерана труда
Артемову Анну Степа-
новну - (08 февраля) - тру-
женицу тыла

СЕВЕРООНЕЖСК:
Пиндеева Николая
Леонидовича - (09 фев-
раля) - ветерана труда
Лодде Александра
Яковлевича - (09 февра-
ля) - ветерана труда (строи-
тель)
Кошелеву Валентину
Ильиничну - (07 февраля)
- председателя Совета ве-
теранов МО "Североонеж-
ское"
Молчанову  Нину
Александровну -  (12
февраля) - ветерана труда
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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

8 февраля - 17.00 -
Вечерня. Лития.

9 февраля - 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

8 февраля СДЦ  п. Североонежск

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА
верхней женской
и мужской одежды

В большом ассортименте Аляски, кожаные курт-
ки, женские пальто на верблюжьей шерсти, кожаные и
замшевые пальто, пуховики, дубленки, норковые и му-
тоновые шубы. Новая коллекция женских весенних
кожаных курток.  Огромный выбор зимних головных
уборов. Женские и мужские кожаные жилеты на ов-
чине до 64 р-ра. Рассрочка платежа до 2 лет

В СПК колхоз "Долматовский" (Вельс-
кий район, Долматово) на постоянную
работу требуется вет.врач. Офици-
альное трудоустройство, соц.пакет.

Село находится на федеральной трассе
М-8, имеется автобусное сообщения с го-
родами Вельск, Шенкурск, Архангельск, Се-
веродвинск. Рядом река, лес.

Есть школа, дет.сад, амбулатория, адми-
нистрация.

Тел. для справок 8-9210770282.* 
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Администрация,
Совет ветеранов МО "Североонежское"

поздравляет с ЮБИЛЕЕМ
председателя Совета ветеранов,

Почетного гражданина
муниципального образования

КОШЕЛЕВУ
ВАЛЕНТИНУ ИЛЬИНИЧНУ

Уважаемая ВАЛЕНТИНА ИЛЬИНИЧНА!
От всей души поздравляем Вас с ЮБИЛЕЕМ! Жела-
ем Вам всего самого наилучшего, здоровья крепкого,
долгой и счастливой жизни, удачи во всех Ваших де-
лах и исполнения всех самых сокровенных желаний!

*Рассрочку предоставляет ИП Медовикова О.Н. ИНН   351100069343

РАБОТА!!! РАБОТА!!! РАБОТА!!!

В феврале 2020 года отмечают свой 70-летний юбилей:
Кошелева Валентина Ильинична - 7 февраля
Колупаева Нонна Степановна - 9 февраля
Сивак Клавдея Афанасьевна - 12 февраля

Свиридок Галина Васильевна - 20 февраля
Латышев Владимир Иванович - 28 февраля
75-летний юбилей:
Молчанова Нина Александровна - 12 февраля
Здоровья вам дорогие ветераны! Тепла и любви от родных и близких.

Совет ветеранов (пенсионеров) МО "Североонежское"
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ПРОДАМ АВТО
РЕНО-ЛОГАН г .в . декабрь

2016, куплен в августе 2017. 8-
921-083-29-52

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
Однокомнатную квартиру

в центре п Плесецк. Отопление
печное, природный газ, вода.
Квартира теплая сделан хоро-
ший ремонт. Стеклопакеты но-
вая входная дверь. Кладовка и
дровяник с дровами. С мебелью.
Тел. 89062847116
2-х комнатную квартиру

пос. Савинский, 3 этаж, южная сто-
рона, комнаты раздельные, пло-
щадь 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
Двухкомнатную благоус-
троенную квартиру в Севе-
роонежске . Т-н. 89116781759
4этаж
2-Х комнатную квартиру

в микрорайоне ПТФ п.Плесецк.
Комнаты раздельные. Не угло-
вая. т.8 902 706 38 08.
2-х комнатную квартиру

в п. Североонежск, 2 мкр., д. 1,
(этаж 3) в хорошем состоянии.

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

Цена 750 000 руб. Торг при ос-
мотре. Тел. 8-921-073-12-61
3-х комн. квартиру улуч-

шенной планировки в ТСЖ Ше-
стиэтажка пос. Североонежск.
Тор г  при осмотре .
тел.9115730450
Полдома в п. Оксовский. Тел.

8-911-588-07-42
В связи с переездом в другой

регион продам 1/2 дома в п.
Плесецк. Холодное водоснаб-
жение, канализация, печное от-
пление. Площадь 65 кв.м. Один
собственник.тел. 89502580034
Гараж-бокс кирпичный 10*6

кв.м., высота ворот 3,8 м Севе-
роонежск, 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
Шкаф в детскую комнату из

города Мирный.Очень удобный,
под рост ребенка. 6 ящиков, 9
отделов по 2 полочки, отдел с ве-
шалками. Размер 180см ширина,
150см высота, 42см глубина. Цвет
желто-голубой. Цена договорна-
я.Самовывоз. тел. 9532648488.
Звонить после 16.00

КУПЛЮ
Однокомнатную квартиру

в Североонежске 8-911-676-94-
06, 8-950-251-00-16
Дом или полдома в Плесецке

до 2 млн рублей в ипотеку лесо-
завод дальше коммунальной и
схт  не  предла гат ь . Тел .
89210814404

Плесецкая районная администрация, районное собра-
ние депутатов, районный совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким по поводу смер-
ти труженицы тыла Ликотовой Клавдии Андреевны (Ко-
нево). Скорбим вместе с вами.
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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

ЧЛЕНАМ ГК "СИГНАЛ"!!!
Срочно заплатить задолженности за 2019 год. Электро-

энергия за 1 квт/час с 1 января 2020 года составляет 6
рублей. Срочно передайте показания счетчиков! Ввиду  не-
уплаты возможно отключение электроэнергии.

Правление

 МО «САВИНСКОЕ»

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ МО "САВИНСКОЕ"
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"

РЕШЕНИЕ № 221
О внесении изменений в решение муниципаль-
ного Совета Муниципального образования

 "Савинское" от 20.12.2019 года
№ 214 "О местном бюджете на 2020 год"

30 января 2020 года
В целях реализации Федераль-

ного Закона  № 131-ФЗ от
06.10.2003 года "Об общих прин-
ципах организации местного са-
моуправления в РФ" муниципаль-
ный Совет муниципального обра-
зования "Савинское" решил:

1. Внести в решение муници-
пального Совета муниципального
образования "Савинское" от
20.12.2019 года № 214 "О мест-
ном бюджете на 2020 год" следу-
ющие изменения:

1.1. В пункте 1 цифры "31
589,30" заменить цифрами "33
882,42"     цифры "31 831,34"
заменить цифрами "37 325,65"

1.2  Приложение № 1 "Источ-
ники финансирования дефицита
бюджета на 2020 год" изложить в
новой редакции (прилагается).

1.3 Приложение № 4 "Объем
поступления доходов бюджета МО
"Савинское" в 2020 году" изло-
жить в новой редакции (прилага-
ется).

1.4  Приложение № 5 "Распре-

деление расходов  бюджета МО
"Савинское" на 2020 год по раз-
делам, подразделам функциональ-
ной классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации" из-
ложить в новой редакции (прила-
гается ).

 1.5  Приложение № 6 "Ведом-
ственная структура расходов  бюд-
жета МО "Савинское" на 2020 год"
изложить в новой редакции (при-
лагается).

 1.6    Приложение № 7 "Рас-
пределение бюджетных ассигнова-
ний на реализацию муниципальных
программ МО "Савинское" на
2020 год по разделам, подразде-
лам, целевым статьям" изложить в
новой редакции (прилагается).

2.  Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель муниципально-
го Совета МО "Савинское"

В.В. Бондарь
Глава муниципального обра-

зования  "Савинское"
Е.В. Леонтьева

РЕШЕНИЕ № 222
Об утверждении границ территориального
общественного самоуправления граждан

"Моржи"

30 января 2020 года
На основании статьи 27 Феде-

рального закона 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российс-
кой Федерации",  Устава МО "Са-
винское" муниципальный Совет
муниципального образования "Са-
винское"  решил:

1. Утвердить границы террито-
риального общественного самоуп-
равления "Моржи" согласно при-

ложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает

в силу с момента его официально-
го опублико-вания

Председатель муниципально-
го Совета МО "Савинское"

В.В. Бондарь
Глава муниципального обра-

зования  "Савинское"
Е.В. Леонтьева

РЕШЕНИЕ № 224
Об утверждении стоимости услуг

по погребению
30 января 2020 года
 1. Установить стоимость услуг

по погребению (предельный раз-
мер возмеще-ния стоимости услуг
по погребению), входящих в гаран-
тированный перечень, воз-меща-
емых за счёт средств Пенсионно-
го фонда РФ и действующих на
территории МО "Савинское" с 01
февраля 2020 года с учётом рай-
онного коэффициента 1,2 в раз-
мере 7349,83 рублей (Семь тысяч

триста сорок девять руб.83 коп.)..
2. Настоящее решение вступа-

ет в силу с момента его офици-
ального опублико-вания.

Председатель муниципально-
го Совета МО "Савинское"

В.В. Бондарь
Глава муниципального обра-

зования  "Савинское"
Е.В. Леонтьева

Приложения к Решениям муниципального Совета  смотрите в
сетевом издании «Плесецк ру» (свидетельство о регистрации ФС77-
74255 от 30.11.2018) по ссылке http://pleseck.ru/mpa/index.php

Администрация муници-
пального образования
"Плесецкий район"  по по-
ручению министерства эко-
номического развития Ар-
хангельской области изве-
щает о приеме документов
для признания субъекта
малого и среднего пред-
принимательства соци-
альным предприятием с 27
января по 1 марта 2020
года включительно.
Документы для призна-

ния субъекта малого и
среднего предприниматель-
ства Архангельской облас-
ти социальным предприя-
тием могут быть представ-
лены (направлены) в бу-
мажном виде или
с использованием элект-

ронных носителей и (или)
информационно-телеком-
муникационной сети "Ин-
тернет" в форме электрон-
ных документов, подписан-
ных усиленной квалифици-
рованной электронной под-
писью любым из следую-
щих способов:

- в отдел дорожной и
транспортной инфраструк-
туры, предприниматель-
ства и охраны труда адми-
нистрации муниципального
образования "Плесецкий
район" (164260, Архангель-
ская область п. Плесецк,
ул. Ленина, д. 33, каб.53) с
8 часов 30 минут до 17 ча-
сов 00 минут с понедельни-
ка по четверг, с 8 часов 30

 МО «Плесецкий район»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме документов для признания субъекта
малого и среднего предпринимательства
социальным предприятием в 2020 году

минут до 15 часов 30 минут
в пятницу, обед с 13 часов
00 минут до 14 часов 00 ми-
нут, суббота
и воскресенье - выходные

дни. Адрес электронной по-
чты pstples@mail.ru;

- непосредственно в авто-
номную некоммерческую
организацию Архангельской
области "Агентство регио-
нального развития"

(по адресу: 163069, город
Архангельск, набережная
Северной Двины, д. 71,
входная группа) с 9 часов
00 минут до 17 часов 00 ми-
нут с понедельника по чет-
верг, до 16 часов 00 минут
в пятницу, обед с 13 ча-

сов 00 минут до 14 часов 00
минут, суббота
и воскресенье - выходные

дни;
-  заказным письмом по

адресу: 163069, город Ар-
хангельск, набережная Се-
верной Двины, д . 71, АНО
Архангельской области
"Агентство регионального
развития".
Информация и методи-

ческие материалы по за-
полнению документов раз-
мещены на официальном
сайте администрации муни-
ципального образования
"Плесецкий район" http://
www.plesadm.ru/ (раздел
Отрасли экономики ' Малый
и средний бизнес ' Соци-
альное предприниматель-
ство)

Расписание:
11 февраля с 12 до

14.00 — по теме «Профи-
лактика деменции» кон-
сультирует психолог каби-
нета по отказу от курения
Архангельского психонев-
рологического диспансера
Елена Святославовна Рас-
тегаева.

28 февраля с 14 до
16.00 — постоянная тема
«Алкоголизм, что де-
лать?». На «телефоне здо-
ровья» работает коорди-

Северянам предлагают обсудить
с врачами онкологию, деменцию

и алкоголизм

В феврале продолжит работу областной «телефон
здоровья», организованный на базе Архангельского цен-
тра медицинской профилактики.
Специалисты бесплатно консультируют по номеру

телефона 8(8182) 21-30-36.
натор сообщества аноним-
ных алкоголиков Архан-
гельска Анна Владимиров-
на Легкоступ.

Как напомнили в
пресс-службе регио-
нального минздрава,
все консультации бес-
платные, носят реко-
мендательный характер
и не заменяют очного
обращения к врачу.

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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Уже в наличии сувениры к 14 и 23 фев-
раля! Подробнее https://vk.com/fotonples

РЕШЕНИЕ № 223
Об утверждении плана работы муниципально-

го Совета муниципального образования
"Савинское" четвёртого созыва на 2020 год

30 января 2020 года
Руководствуясь Уставом МО

"Савинское", Регламентом муници-
пального Совета МО "Савинское",
муниципальный Совет муниципаль-
ного образования "Савинское"
решил:

1. Утвердить план работы муни-
ципального Совета МО "Савинс-
кое" на 2020 год согласно прило-
жению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением на-

стоящего Решения возложить на
постоянные комиссии муниципаль-
ного Совета.

Председатель муниципально-
го Совета МО "Савинское"

В.В. Бондарь
Глава муниципального обра-

зования  "Савинское"
Е.В. Леонтьева

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ МО "САВИНСКОЕ"
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"

mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
http://pleseck.ru/mpa/index.php
mailto:pstples@mail.ru;
http://www.plesadm.ru/
https://vk.com/fotonples

