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КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ - ТВОЯ ГАЗЕТА! БУДЬ В КУРСЕ!
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После приветственного
слова он обратился к мо-
лодым людям и девушкам
с просьбой задавать инте-
ресующие вопросы. Глава
района отметил, что готов
вести диалог практически
на любую тему и добавил,
что молодежь - это та
часть населения, на кото-
рую необходимо опирать-
ся. Вопросы звучали раз-
ные.
Активисты из поселка

Савинский интересовались
тем, как можно решить
вопрос доставки молодежи
до крупных областных ме-
роприятий. Игорь  Арсенть-
ев высказал свое видение
ситуации.

- Я не могу видеть  все
проблемы, - сказал он, -
Все инициативы должны
идти от вас - от непосред-
ственных участнков про-
цесса. Всё, что касательно
доставки школьников, этот
вопрос даже не обсуждает-
ся. Здесь я готов помогать
всецело. А все, что касает-
ся доставки молодёжи, вы

обращайтесь . Мы будем
решать вопрос. Я не могу
обещать, что на все поры-
вы мы найдём хороший от-
вет, но попытаюсь помочь
точно.
Еще один вопрос задала

Дарина Лещенко, активист
волонтерского движения
"Горящие сердца":

- В котласе есть центр
пожилых людей, в котором
бабушки и дедушки могут
встретиться и пообщаться.
И хотелось бы, чтобы от-
крыли такой же центр и у
нас в посёлке. Возможно
ли это?

- В отношении социаль-
ной сферы у меня очень
много идей, - говорит Игорь
Арсентьев, -  Я бы хотел
видеть РЦДО местом до-
полнительного образова-
ния для детей и для вре-
менного пребывания раз-
личных категорий граждан.
Именно поэтому сейчас
очень серьёзные усилия
мы прилагаем к восстанов-
лению  в надлежащее со-
стояние и здания, и инфра-

структуры. Спортзал пре-
красный, но холодный, к
сожалению. Это касается
не только людей пожилого
возраста, но и детей с ог-
раниченными возможнос-
тями здоровья. И очень
важна именно ваша иници-
атива.
Диалог в формате круг-

лого стола продолжался
около часа. Вопросы каса-
лись  дальнейшей судьбы
детского сада в Североо-
нежске и оптимизации об-
щеобразовательной школы
в Савинском. Известно, что
Игорь Арсентьев активно
ведет свою деятельность в
социальных сетях. Он при-
знался, что получает дос-
таточно большое количе-
ство сообщений с различ-
ными просьбами. Такая от-
крытость имеет и обратную
сторону: обращения к нему
в личной форме поступают
зачастую в позднее время.
Тем не менее, глава всегда
старается реагировать , в
рамках своих полномочий.

На заседании Молодеж-
ного совета также было
уделено внимание плану
ближайших мероприятий,
проводимых на уровне рай-
она и участию в областных
мероприятиях.. В 2020 году
будут проведена интеллек-
туальная игра, КВН, турис-
тический слет, форум "Но-
вый горизонт". Много ме-
роприятий будет приуроче-
но к 75-летию Великой По-
беды.
И еще. По единогласно-

му решению Александр
Ломтев продолжит свою
деятельность на посту ру-
ководителя Молодежного
совета.  Его секретарем ос-
таётся Арина Старицина.

Валерия Маркевич

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
МО

 "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"!
 ПРИГЛАШАЕМ

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В МЕРОПРИЯТИЯХ,
ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ
ПАМЯТИ ВОИНАМ

ИНТЕРНАЦИОНАЛИС-
ТАМ, ПОГИБШИМ

 В "ГОРЯЧИХ ТОЧКАХ"

ЖДЕМ 15 ФЕВРАЛЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
И ГОСТИ

СЕВЕРООНЕЖСКА!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
ПРИГЛАШАЕТ ВАС
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

В НАПИСАНИИ
ДИКТАНТА ПО РУС-
СКОМУ ЯЗЫКУ.

Желающих принять
участие в написании
диктанта просим заре-
гистрироваться до 22
февраля    в поселко-
вой библиотеке.  Регис-
трация позволит опре-
делить число необхо-
димых аудиторий, мес-
то проведения и время.
О месте проведе-

ния и времени будет
сообщено25 - 26 фев-
раля 2020 года.

15 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ,
ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА

          Уважаемые воины-интернационалис-
ты, участники боевых действий в Афганиста-
не! Примите наши искренние поздравления
с важнейшей датой в истории нашей страны
- с Днем памяти о россиянах, исполнявших

служебный долг
за пределами Отечества!

15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск
была выведена из Афганистана. Жестокая и длительная аф-
ганская война оставила по себе глубокую и трагическую
память, сломала жизнь многим молодым ребятам. Мы всегда
будем ценить интернациональный подвиг каждого солдата и
вечно помнить героев, отдавших свои жизни на службе Оте-
честву.
От всей души желаем воинам-интернационалистам, вете-

ранам всех войн и вооруженных конфликтов, их родным и
близким счастья, удачи, здоровья и мирного неба над голо-
вой!

Глава администрации МО "Североонежское"
Ю.А. Старицын

Председатель муниципального Совета Е.Л. Фенглер

 10:30 митинг, 11:10
отъезд участников
районных меропри-
ятий, с 8:00 до 20:00
свеча памяти.

Игорь Арсентьев принял участие в заседа-
нии Молодежного совета Плесецкого района,
которое состоялось на минувшей неделе.

ДОРОГИЕ СЕВЕРООНЕЖЦЫ И ГОСТИ
ПОСЕЛКА!

15 - 16 февраля 2020 года на хок-
кейном корте состоятся 54-ые

 «Беломорские игры» по хоккею
с мячом.

Участвуют команды районов Архангель-
ской области: Онежский, Приморский, Хол-
могорский, Каргопольский, Шенкурский,
Верхнетоемский и Плесецкий.

НАЧАЛО ИГР В 10.00 ЧАСОВ
Торжественное открытие турнира

15 февраля в 12.00 часов.
ДЛЯ ВАС - СОЛДАТСКАЯ КУХНЯ, МУЗЫКА.

ОТ ВАС - ЯРОСТНАЯ ПОДДЕРЖКА

НАШЕЙ КОМАНДЫ!

http://www.pleseck.ru
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Как только мужчина понимает, что вы его ждете, он заставляет вас ждать вечно

В районном центре на
площади развернулась ко-
пия "Знамени Победы" -
штурмового флага 150-й
ордена Кутузова II степени
Идрицкой стрелковой диви-
зии, который был  установ-
лен на крыше Рейхстага.
По периметру площади
стояли кадеты и юнармей-
цы, представители обще-
ственных организаций, уч-
реждений и администра-
ции, учителя школ района.
Торжественная церемония
сопровождалось выступле-
ниями почетных гостей и
концертными номерами.
Алексей Савин, первый

секретарь райкома КПРФ:
- Эта акция для всего

русского народа очень зна-
чимое событие, потому что
мы победили рабство, тем-
ноту. Поэтому весь Советс-
кий народ радуется этому
празднику и очень дово-
лен, что мы не забыли его,
чтим. Мы всегда будем по-
мнить наших погибших и
выживших отцов и мате-
рей, дедов. Мы очень гор-
димся ими.
Игорь Арсентьев, глава

Плесецкого района:

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

- Сегодняшняя акция,
прежде всего, - это начало,
знаменующее юбилейный
год Великой Победы. Это
очень важно, что здесь
очень много молодёжи.
Она должна знать и по-
мнить о событиях военных
лет, о подвиге советского
народа.
Ника Москаленко, Са-

винская школа:
- Для меня акция - это

патриотические чувства,
Отечество и Родина. А ещё
память о людях, которые
приближали победу в Ве-
ликой Отечественной вой-
не.
Глава Плесецкого райо-

на Игорь Арсентьев со сце-
ны вручил медаль "75 Лет
Великой Победы" узнику
фашистских концлагерей
Владимиру Матросову. Тот
не мог сдержать эмоций:

- Я смотрю, какие же всё-
таки сейчас здесь счастли-
вые дети. Они не знают,
что такое разрывы снаря-
дов, что такое война. Их
деды и прадеды жизнь
свою положили на то, что-
бы будущие поколения
жили счастливо. Война -

Военно-патриотическая акция "Память сильнее времени" прошла
в Плесецке.

это всегда смерть, слёзы,
кровь. Хочется обратиться
к молодому поколению: ре-
бята, берегите мир.  Если
будет мир, будет чистое
небо над головой, человек
всегда будет уверен в завт-
рашнем дне. Не будет
мира - будет плохо всем.
В Плесецкой школе па-

раллельно этому была раз-
вернута выставка оружия,
организованная центром
"Патриот". Начальник От-
дела допризывной подго-
товки Василий Шабатько
демонстрировал ребятам
образцы.

- Сюда мы привезли, как
современное оружие, так и
оружие Победы, - говорит
он, - это макеты. Любой же-
лающий может посмотреть,
потрогать , сфотографиро-
ваться с оружием.

Кроме того, на выставке
была представлена экипи-
ровка, используемая в час-
тях специального назначе-
ния.

Михаил Сухоруков,
Варвара Роговец

(фото)

Ветеран-педагог Инна
Георгиевна Истомина из
поселка Савинский написа-
ла книгу, посвященную ис-
тории и людям в савинской
школы. Книга называется
"Листая страницы школь-
ной летописи".

- Скажите, пожалуйста,
как появилась идея созда-
ния этой книги? Кто вас
подтолкнул к этому?

- Идея книги появилась
давно. Проработав в на-
шей школе 50 лет вместе с
талантливыми профессио-
налами-коллегами, у меня
появилась  необходимость
оставить память о нашей
Первой школе. Ещё под-
толкнули меня к этому мои
же выпускники.  Мы вместе
с Володей Чуркиным, вы-
пускником 1974 года стали
создавать  фотоархив на-
шей школы, оцифровали
более пяти тысяч фотогра-
фий, которые систематизи-
рованы в нашей музейной
комнате. Фотографии есть
- к фотографиям нужен
текст. В моей памяти оста-
лось много воспоминаний.
У нас были воспоминания
учителей и выпускников. Я
решила всё это собрать и

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ
ШКОЛЬНОЙ ЛЕТОПИСИ

создать летопись нашей
школы. Я ее писала в тече-
ние 5 лет.

- Книга получилась  боль-
шой, почти 360 страниц.

- Во-первых, это были
воспоминания с вечеров
встреч, воспоминания вы-
пускников и учителей. Я
поддерживала связь с вы-
пускниками через соци-
альные сети. Они мне по-
сылали материал, а я об-
рабатывала его и пыталась
включить в историю выпус-
ков.

- Из каких частей состоит
ваша книга?

- В книге есть  разделы.
Как создавалась наша шко-
ла в 1949 года на 24 квар-
тале. Я писала о руководи-
телях школы, об учителях,
описала самые яркие со-
бытия, которые произошли
в нашей школе. Самое
главное - это обучение, по-
этому и учебная работа от-
ражена в книге. А еще во-
енно-патриотическое вос-
питание, краеведческая ра-
бота, художественная са-
модеятельность, спортив-
ная жизнь  школы. Ещё там
есть раздел "Пройдем по
тихим школьным этажам" -

это рассказ о наших работ-
никах, которые нас кормят,
лечат, следят за чистотой и
так далее. В книге расска-
зывается обо всех ветера-
нах педагогического труда.
И самый большой раздел
посвящен истории выпус-
ков. Здесь были описаны
все 54 выпуска нашей шко-
лы. Первый выпускной был
в 1966 году, и совсем не-
много (так как книга уже из-
давалась) написано про
выпуск 2019 года. В книге
отражены и работа с роди-
телями в нашей школе, и
клубы по интересам - "Па-
рус" и "КИД".

- Какие у вас сейчас чув-
ства, когда книга вышла?

- Меня переполняют эмо-
ции. Это выполненный
долг, это радость, это счас-
тье, это облегчение, в кон-
це концов. Я очень доволь-
на. У меня в этом году
было выпуску 50 лет, была
встреча с выпускниками. Я
привезла часть книг к это-
му событию. Все они быст-
ро разошлись. Сейчас при-
ходят новые партии.

Михаил Сухоруков

- Здравствуйте, я из Пле-
сецкого района, - сообщи-
ла весёлая девушка в си-
ней форменной куртке.
Наши края посетила

группа молодых людей и
девушек в рамках проекта
"Полярный десант". Их от-
ряд называется "Снеговик".
Несколько дней активисты
занимались своей непосред-
ственной деятельностью.
Среди них и Даяна Подъель-
ная, уроженка села Конёво.

- Я окончила школу и по-
шла учиться в САФУ, - гово-
рит Даяна, - потом вступи-
ла в студенческий отряд, а
там узнала про "Полярный
десант". Я решила всту-
пить в отряд "Снеговик" -  и
вот уже второй год выез-
жаю в составе отряда. "По-
лярный десант" дал мне
очень много возможностей
в плане личностного роста
и новых знакомств. А ещё
я подкачала свои мышцы,
потому что мы много рабо-
таем: убираем дрова, снег.

Моральное и физическое
здоровье у меня на хоро-
шем уровне, благодаря де-
санту.
Даяна берётся за лопату.

Члены отряда занимаются
важной и ответственной
работой - чистят снег возле
Отделения временного
пребывания в поселке Са-
винский. Именно там и
происходит наше с ними
общение.

"Снеговики" прибыли в
поселок Савинский в  поло-
вине десятого утра. До это-
го они активно работали в
поселке Емца. Совсем не-
давно там побывал еще
один "полярный" отряд "Бе-
лая вьюга". Об этом газета
"Курьер Прионежья" уже
рассказывала.
Отделение временного

пребывания было выбрано
не случайно - пожилым лю-
дям очень нужны внимание
и  помощь . Бойцы отряда
тут же разделились: кто-то
отправился чистить снег,

СНЕГОВИК кто-то пошёл за продукта-
ми для пожилых людей,
кого-то определили играть
с людьми почтенного воз-
раста в шахматы и шашки.
Сергей Ефимов - коман-

дир отряда. В этот день ему
предстояло не только при-
нимать участие в трудовой
деятельности, но и давать
интервью журналистам.

- Приехали к вам в Пле-
сецкий район, - говорит
Сергей, - предыдущие
наши выезды были в дру-
гие районы Архангельской
области. Сегодня у нас вто-
рой населенный пункт. Вче-
ра мы были в Емце, нас
там очень  хорошо и тепло
встретили. Здесь мы тоже
занимаемся шефской по-
мощью. Всё нравится, всё
замечательно. В прошлом
году мы стали практико-
вать предвыезды. Суть  их
заключается в том, что мы
выезжаем в какой-то район
ненадолго - на один или
два дня. Таким образом,
мы охватываем много рай-
онов.
За несколько дней "сне-

говики" посетили несколько
населенных пунктов, везде
занимались общественно-
полезной работой, прово-
дили лекции, практические
занятия и мастер-классы,
организовывали спортив-
ные мероприятия и концер-
ты. Кроме того, один из
бойцов отряда Екатерина
посетила заседание район-
ного Молодежного совета и
рассказала о своей дея-
тельности.

Михаил Сухоруков

После Великой Отече-
ственной войны, наша
страна участвовала во мно-
гих вооруженных конфлик-
тах, начиная с Кореи, Вьет-
нама. Когда были выведе-
ны войска из Афганистана,
мы думали, что это после-
дняя война, но потом по-
шла Чечня, Абхазия, Осе-
тия, Донбасс, Сирия.
Воюют молодые, здоро-

вые и сильные ребята. Ког-
да мы молоды, сильны, то
мы думаем, что так будет
всегда и не задумываемся,
а что будет дальше. Но слу-
чаются семейные неуряди-
цы, проблемы на работе,
инфаркты, инсульты и быв-
ший ветеран-участник бое-
вых действий остается
один на один с этими про-
блемами. Приведу пример.
В Плесецке проживает ве-
теран Афганистана. В янва-
ре исполнилось 52 года, В
Афганистане в 1986-88 го-
дах он служил в Пандшерс-
ком горно-стрелковом пол-
ку, уже дома, в 1988 году
получил медаль "За бое-
вые заслуги". Был молод ,
полон сил, женат, работал,
воспитывал сына. Да, как и
все немного выпивал, По-
том развелся с женой, сын
вырос и уехал. После того,
как 2 года назад, уволился
с работы и встал по безра-
ботице, случился инсульт.
Полгода получал пособие
по безработице, а потом
стал жить на свои боевые
2972 р82 коп. в месяц. На
работу, после инсульта, тя-
жело устроиться, а к кому-

СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН
В Плесецком районе создана общественная благотворительная

организация ветеранов-участников боевых действий "Союз ветера-
нов войн", зарегистрированная в Минюсте России. Основная цель
данной Организации это помощь ветеранам-участникам боевых дей-
ствий, не только в финансовой помощи, а в трудоустройстве, решении
жилищных вопросов и другие.

то обратиться гордость не
позволяет. Конечно, мы ста-
раемся ему  помогать, день-
гами, устройством на рабо-
ту. Еще пример. Азербайд-
жанец, служил в 88-89 году
в Джелалабаде, Афганис-
тан. После дембеля, при-
ехал в Плесецк, после раз-
вала СССР, получил рос-
сийский паспорт.  В 1990
году  потерял документы, в
том числе удостоверение
участника боевых дей-
ствий, о последствиях тог-
да не думал, так как был
молод, силен. Когда решил
восстановить статус и об-
ратился в военкомат, то по-
лучил ответ, что призывал-
ся из Азербайджана и там
нужно получать удостове-
рение. Когда обратился в
Азербайджане, то получил
ответ, что он иностранный
гражданин и ничего не по-
лучит. Удостоверение полу-
чил только в июле 2019
года, при помощи обще-
ственности.     Вот для та-
ких целей и создана Орга-
низация, когда мы пооди-
ночке, то очень тяжело.
Когда мы вместе - мы сила
и можем помогать друг дру-
гу.

 Обращаюсь к жителям
района. Если вы знаете,
что с вами рядом живет ве-
теран-участник боевых дей-
ствий, которому очень тя-
жело, но который или стес-
няется к кому-то обратить-
ся за помощью или гор-
дость не позволяет, сооб-
щите. Мы постараемся ему
помочь. Это касается в том

числе и тех, кто был в Дон-
бассе и Сирии, с  оплатой.
Деньги имеют свойство за-
канчиваться, а проблемы
сами по себе не уходят.
Обращаемся также к тем,

кто может оказать финан-
совую помощь ветеранам,
через наш расчетный счет.
Только обязательно указы-
вать: "на благотворитель-
ность", чтобы нам с них не
платить налоги, а 100 %
тратить на помощь ветера-
нам.

15 февраля День памяти
о россиянах, исполнявших
служебный и воинский долг
за пределами Отечества и
31-я годовщина вывода Со-
ветских войск из Афганис-
тана. Приглашаем все уча-
стников боевых действий, в
том числе из Донбасса и
Сирии принять участие.  В
12 часов в торжественном
митинге  в Плесецке, в 14
часов концертная програм-
ма в с.Конево.
От всей души поздрав-

ляю всех ветеранов с этим
Днем. Крепкого здоровья.
Бодрости духа.

Председатель Совета
А.Ф.Гребнев
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Ждать — мучительно. Забывать больно. Но худшее из страданий — не знать, какое решение принять.
Пауло Коэльо

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ

Месяц остается до того
момента, когда завершится
третий этап добровольного
декларирования граждана-
ми зарубежных счетов и ак-
тивов.
В соответствии с Феде-

ральным законом № 140-
ФЗ "О добровольном дек-
ларировании физическими
лицами активов и счетов
(вкладов) в банках и о вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные акты
Российской Федерации"
для сообщивших до 29
февраля 2020 года о своих
активах, банковских счетах
и вкладах декларантах со-
храняются гарантии осво-
бождения их и (или) лиц,
информация о которых со-
держится в специальной
декларации, от уголовной,
административной и нало-
говой ответственности.
При этом Федеральным

законом установлены усло-

Третий этап добровольного декларирования гражданами
зарубежных активов и счетов завершится 29 февраля

вия предоставления "амни-
стии". Так, в отношении
контролируемых иностран-
ных компаний, информация
о которых содержится в
специальной декларации,
обязательным условием
предоставления гарантий
является государственная
регистрации этих иностран-
ных компаний в порядке ре-
домициляции в специаль-
ных административных
районах Калининградской
области и Приморского
края.
Кроме того, гарантии в

отношении счетов и вкла-
дов в иностранных банках,
информация о которых со-
держится в специальной
декларации, предоставля-
ются при условии перевода
всех денежных средств с
этих счетов и вкладов на
счета декларанта в кредит-
ных организациях Российс-
кой Федерации до

представления деклара-
ции.
Отметим, прием специ-

альных деклараций осуще-
ствляется в любом терри-
ториальном налоговом
органе и в центральном ап-
парате ФНС России. Не
считаются принятыми спе-
циальные декларации, от-
правленные по почте. Всю
необходимую информацию
о порядке заполнения и
предоставления специаль-
ных деклараций можно уз-
нать в разделе сайта ФНС
России "Специальная дек-
ларация".
Межрайонная ИФНС Рос-

сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу напомина-
ет, предыдущие этапы "ам-
нистии" проводились в Рос-
сии с 1 июля 2015 года по
30 июня 2016 года и с 1
марта 2018 года по 28 фев-
раля 2019 года.

Социальный вычет по
расходам на лечение своих
родителей можно получить
у работодателя либо в на-
логовом органе. Для этого
работодателю представля-
ется уведомление о под-
тверждении права на выче-
ты, а в налоговый орган -
налоговая декларация по
форме 3-НДФЛ.
Налоговый вычет можно

получить за следующие
расходы:

" оплата оказанных меди-
цинских услуг, входящих в
установленные законода-
тельством перечни;

" оплата лекарств, назна-
ченных врачом (при нали-
чии рецепта). До
01.01.2019 также требова-
лось, чтобы лекарства
были поименованы в спе-
циальном перечне;

" уплата страховых взно-
сов по договору доброволь-
ного медицинского страхо-
вания, предусматривающе-
му оплату страховой орга-

Как получить социальный вычет по расходам на лечение
родителей

низацией исключительно
медицинских услуг.
Для получения налогово-

го вычета в связи с оплатой
медицинских услуг, оказан-
ных вашим родителям, или
покупкой для них лекарств
понадобятся следующие
документы:

1. копия договора с меди-
цинской организацией или
ИП на оказание медицинс-
ких услуг;

2. копия лицензии меди-
цинской организации или
ИП на осуществление ме-
дицинской деятельности,
если в договоре отсутству-
ют ее реквизиты;

3. оригинал справки об
оплате медицинских услуг.
В ней дорогостоящие меди-
цинские услуги указывают-
ся под кодом 2, недорогос-
тоящие - под кодом 1;

4. рецептурный бланк на
лекарственные препараты;

5. копии платежных доку-
ментов, подтверждающих
внесение (перечисление)

вами денежных средств в
оплату лечения, оплату  ле-
карственных средств (кас-
совые чеки, квитанции к
приходным кассовым орде-
рам, банковские выписки о
безналичном перечислении
денег);

6. копия вашего свиде-
тельства о рождении, в ко-
тором указан родитель, за
которого оплачено лече-
ние.
Пакет документов на пре-

доставление налогового
вычета можно представить
в инспекцию по месту уче-
та.
Пользователи Личного

кабинета налогоплатель-
щика могут заполнить дек-
ларацию в режиме онлайн
через Сервис , прикрепив
сканы подтверждающих до-
кументов и подписав весь
комплект усиленной неква-
лифицированной подписью
(УНП). УНП формируется в
профиле Сервиса и являет-
ся бесплатной.

Значения коэффициентов-дефляторов на 2020 год утверждены приказом Минэконом-
развития России от 21 октября 2019 года № 684. В данный приказ внесены поправки.
Новые коэффициенты-дефляторы установлены для: *ЕНВД  - 2,005 вместо 2,009; *

НДФЛ - 1,810 вместо 1,813;  * ПСН - 1,589 вместо 1,592; * для торгового сбора - 1,379
вместо 1,382.
Изменения внесены приказом Минэкономразвития России от 10 декабря 2019 года №

793.
Отдел работы с налогоплательщиками МИ ФНС России № 6 по Архангельской

области и Ненецкому автономному округу

Коэффициенты-дефляторы на 2020 год изменены

Нынешнее время дикту-
ет свои правила. Тепереш-
ний век - век  современных
электронных технологий.
Интернет сегодня вездесу-
щий и всемогущий. Сегод-
ня   мы все больше и боль-
ше времени проводим в
Интернете, он является как
источником информации,
так и местом общения, и
книги мы порой читаем, от-
крывая интернет.
И нередко встает вопрос

о дальнейшей судьбе биб-
лиотек. Возможно,  о биб-
лиотеках как-то незаслу-
женно забывают, но на
селе, в деревне библиоте-
ка нужна и важна. Закроет-
ся библиотека - не будет
деревни, всё потому что
для сельских жителей - это
место встречи, общения.
Куда отправиться бабуш-
кам, а детям после школы?
Вот и становятся библиоте-
ки своеобразным культур-
ным центром.

- На базе нашей библио-
теки проводятся различные
встречи, мероприятия, -
рассказывает Ирина Бори-
совна Зыкова, библиоте-
карь Кенорецкой библиоте-
ки в деревне  Корякино, -
Мы стараемся каждому ме-
роприятию придать позна-
вательное содержание,
чтобы оно несло смысло-
вую нагрузку.  Посредством
того или иного мероприя-
тия мы привлекаем жите-
лей поселения в библиоте-
ку.  Вот вам один из приме-
ров. В нашу сельскую биб-
лиотеку принесли  подарок
из военного музея Карель-
ского перешейка автора
Баира Иринчеева    серию
книг "Прадедушкины меда-
ли". В нее входят шесть
книг-тетрадей, рассказыва-
ющих о медалях Великой
Отечественной войны
1941- 1945гг.. Книги напи-
саны доступным для детей
языком и хорошо иллюст-

рированы. Этому событию
мы посвятили мероприя-
тие. Не сомневаюсь, что
оно вызвало интерес у чи-
тателей, значит,  и библио-
течный фонд будет востре-
бован.
Необходимо выдумы-

вать, предлагать, пробо-
вать…. Не может пригла-
сить  Ирина Борисовна в
свою библиотеку именитых
художников и писателей,
значит, можно устраивать
встречи посредством книг,
картин… Вот и обсуждают
прочитанные книги жители
Корякино в библиотеке, и с
творчеством Владимира
Высоцкого знакомятся,
слушают его песни. Ма-
ленькие сердечки, которые
изготовили на мастер-клас-
се девочки, посвятили   ве-
ликому барду. На базе биб-
лиотеки создан и  клуб
"Журавушки".
Сегодня библиотека в

Корякино взяла на себя
много функций.

 А результат появляется
сам собой - библиотека жи-
вет, мероприятия будто пе-
редают эстафетную палоч-
ку друг другу.
Очередное событие в

культурной жизни села. С
членами клуба "Журавуш-
ки" встретилась  Шелехова
Галина Витальевна,  член
районного Совета женщин
из п. Самково. Она не
только увлеченно расска-
зала о своем любимом ху-
дожнике Александре Ши-
лове, но и  показала, как
можно связать яркий плед
на спицах. И  в преддверии
юбилея Федора Абрамова
подарила библиотеке кни-
гу. А итог встречи - чтение
вслух рассказов северного
классика.
На следующее  меропри-

ятие приглашают  девчонок
из "Непосед"  посмотреть
фильм о детях-героях Ве-
ликой Отечественной вой-

ны, познакомиться с книга-
ми из серии "Прадедушки-
ны медали", затем  пригла-
шают на экскурсию в твор-
ческую мастерскую, где со-
здают уютные вещи своими
руками… И что интересно,
по словам кенорецкой биб-
лиотеки - и мастерская по-
полняется новыми умель-
цами, и книги читаются.
Много внимания она  уде-
ляет и оформлению - книж-
ные стенды, стеллажи, экс-
позиции, выставки…
Конечно, библиотека не-

сколько изменила своё
предназначение, но подоб-
ное диктует время. Биб-
лиотека стала  не только
местом для чтения книг, но
и центром культурно-досу-
говым. Более того,  биб-
лиотека принимает актив-
ное участие в   патриоти-
ческом воспитании возрож-
дении   традиций  краевед-
ческой деятельности.
И что удивительно,   в

библиотеке, где хранитель-
ницей книг является Ирина
Борисовна Зыкова,   пре-
красно соседствуют  атмос-
фера товарищества и уме-
ние общаться, искать необ-
ходимую  информацию и
делиться ею с окружающи-
ми,  но при этом книга -
всегда остаётся книгой.
Мы-то  прекрасно знаем,

что если работает в биб-
лиотеке интересный, лю-
бознательный  человек, то
обязательно появятся и чи-
татели, которые  непремен-
но придут в библиотеку. И
очень хочется процитиро-
вать слова поэта:

Друзья мои, хочу я вам
сказать:

Хоть мы живем в эпоху
атомного века,

Ни зал компьютерный,
на выход в интернет,
Ни смогут заменить
общенья  с человеком.

Лидия Алешина

И В ВЕК ИНТЕРНЕТА КНИГА ЖИВЁТ

 МО «СЕВЕРООНЕЖСКОЕ»

 МО «СЕВЕРООНЕЖСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МО  "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ" ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31
Об установлении ставок арендной платы за ис-
пользование земельных участков, находящих-
ся в собственности муниципального образова-
ния "Североонежское", в зависимости от вида

разрешенного использования

10 февраля  2020 года
В соответствии со статьями 11,

65 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации, с подпунктом 3
пункта 3 статьи 39.7 Земельного

кодекса Российской Федерации,
статьей 3 Федерального закона
от 25 октября 2001 года № 137-
ФЗ "О введении в действие Зе-

мельного кодекса Российской
Федерации" администрация муни-
ципального образования "Севе-
роонежское" постановляет:
Утвердить ставки арендной пла-

ты за использование земельных
участков, находящихся в собствен-
ности муниципального образова-
ния "Североонежское", в зависи-
мости от вида разрешенного ис-
пользования, согласно Приложе-
нию к настоящему постановле-
нию.
Настоящее постановление всту-

пает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава администрации
муниципального образования

"Североонежское"
Ю.А. Старицын

АДМИНИСТРАЦИЯ
МО  "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ" ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33
Об утверждении Положения о комиссии по
подготовке проекта правил землепользования
и застройки муниципального образования

 "Североонежское"
10 февраля  2020 года

В соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской
Федерации, статьей 14 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003
года №131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного са-
моуправления в Российской Фе-
дерации", в целях организации и
проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по
проектам градостроительных ре-
шений, администрация муници-

пального образования "Северо-
онежское" постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о комиссии по

подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки муни-
ципального образования "Северо-
онежское";
1.2. Состав комиссии по подго-

товке проекта правил землеполь-
зования и застройки муниципаль-
ного образования "Североонеж-
ское".

2. Опубликовать настоящее
постановление в газете "Курьер
Прионежья" и разместить на офи-
циальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального
образования "Североонежское".
3. Настоящее постановление

вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава администрации
муниципального образования

"Североонежское"
Ю.А. Старицын

Приложения к постанов-
лениям  администрации му-
ниципального образования
«Плесецкий район»  смот-
рите в сетевом издании
«Плесецк ру» (свидетель-
ство о регистрации ФС77-
74255 от 30.11.2018) по
ссылке http://pleseck.ru/mpa/
index.php

http://pleseck.ru/mpa/
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№7(1106)  от 12 февраля 2020г.

*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  «Город невест» (12+)
23.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «По горячим следам»

(12+)
02.50Т/с  «Сваты» (12+)

*МАТЧ ТВ*
05.00Д/с  «Сердца чемпионов»

(12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30"Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.00,

18.45, 21.55Новости (16+)
07.05, 11.25, 16.05, 22.00Все на

Матч (12+)
09.00Биатлон. ЧМ. Женщины (12+)
09.50Биатлон с Д. Губерниевым

(12+)
10.30Биатлон. ЧМ. Мужчины (12+)
11.55Футбол. Чемп.  Италии.

«Ювентус» - «Брешиа» (0+)
14.00Футбол. Чемп . Германии.

«Кельн» - «Бавария» (0+)
16.45Футбол. Чемп. Италии. «Ла-

цио» - «Интер» (0+)
18.50Континентальный вечер (12+)
19.20Хоккей. КХЛ. «Йокерит» -

«Динамо» (Москва) (12+)
22.40Футбол. Чемп. Италии. «Ми-

лан» - «Торино» (12+)
00.40Тотальный футбол (12+)
01.40Х/ф «Воин» (12+)
04.25Бокс. Тяжеловесы (16+)

*НТВ*
05.15, 03.45Т/с «Псевдоним «Ал-

банец» (12+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00Сегодня (16+)
08.20Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
10.20, 01.20Т/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"Поздняков» (16+)
00.20"Мы и наука. Наука и мы»

(12+)

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

03.15"Известия» (16+)
05.35Х/ф «Барсы» (16+)
09.25Т/с  «Условный мент» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Великолепная пятерка-

2. Право на защиту» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След . Пример» (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, 23.45Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 20.45Д/с «Революции: идеи,

изменившие мир» (0+)
08.30Легенды мирового кино (0+)
09.00, 02.30Д/ф «Шри-Ланка. Ма-

унт Лавиния» (0+)
09.30"Другие Романовы» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20ХХ век (0+)
12.25Дневник ХIII Зимнего между-

народного фестиваля ис -
кусств Юрия Башмета (0+)

12.55, 18.45, 00.35Власть факта
(0+)

13.35, 16.30Красивая планета (0+)
13.50"Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Адабашьян». 1 ч. (0+)
14.20Иностранное дело (0+)
15.10Новости. Подробно. Арт (0+)
15.30"Агора» (0+)
16.45Т/с «Профессия - следова-

тель» (12+)
17.55Мастера исполнительского

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

(0+)
21.40"Сати. Нескучная класси-

ка…» (0+)
22.20Т/с  «Раскол» (16+)
23.15"Рэгтайм, или Разорванное

время» (0+)
00.05Открытая книга (0+)

*ТВ Центр*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Коллеги» (12+)
10.05Д/ф «Борис Андреев. Бога-

тырь союзного значения»
(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 Дробо-

тенко» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.25Т/с «Следствие любви» (16+)
22.35"Поганые правнуки славных

прадедов» (16+)
23.05, 04.10"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Т/с «Генеральская внучка»

(16+)
02.25"Прощание. Ольга Аросева»

(16+)
03.05Д/ф «Цыгане XXI века» (16+)
03.45"Вся правда» (16+)
04.50Д/ф «Петр Фоменко. Начнем

с того, кто кого любит» (12+)

*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 «Коломбиана» (16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Прогулка» (12+)
02.40Х/ф «Акты мести» (16+)
04.00Х/ф «Королева из Катве»

(16+)

*СТС*
05.20М/ф «Опять двойка» (0+)
06.00Х/ф «Пекарь и красавица»

(12+)
06.25, 05.40"Ералаш» (0+)
06.50М/с «Охотники на троллей»

(6+)
07.10М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00Х/ф «Шопоголик» (12+)
10.05Х/ф «Сокровище нации»

(12+)
12.45Х/ф «Сокровище нации. Кни-

га тайн» (12+)
15.20Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
19.00Драмеди «Филатов» (16+)
19.45Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
21.55Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц» (12+)
23.50"Кино в деталях» (18+)
00.55Х/ф «Ярость» (18+)
03.10Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (0+)
04.50М/ф «В некотором царстве»

(0+)

*ТВ-3*
05.15"Тайные знаки». «Апокалип-

сис. Черная дыра». 274 с .
(16+)

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

для Веры». 483 с. (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон. «Укра-

денное время». 938 с. (16+)
12.00"Не ври мне». «Птица счас-

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

зи». 115 с. (12+)
14.00"Не  ври мне». «Помнить

нельзя забыть». 116 с. (12+)
15.00"Мистические истории. Нача-

ло». 1 с . (16+)
16.00"Гадалка». 11 сезон. «Закля-

тие Девы». 771 с. (16+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Как  на

вулкане». 782 с. (16+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
18.30Т/с  «Следствие по телу»

(16+)
20.30Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Песочный человек НА

ТВ» (16+)
01.00"Сверхъестественный от-

бор». 1 сезон. «Казань». 20-
23 с. (16+)

04.30"Тайные знаки». «Апокалип-
сис. Излучение». 273 с. (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.15Д/ф «Легендарные самолеты.

Истребители Як» (6+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

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

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

дел С. С. С. Р.» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с  «Миссия в Афганистане.

Первая схватка с террориз-
мом» (12+)

19.40"Скрытые угрозы». «Спецвы-
пуск №16» (12+)

20.25Д/с «Загадки века». «Секрет-
ные бункеры Сталина» (12+)

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

23.40Т/с  «Гаишники. Продолже-
ние» (12+)

*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» (0+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

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

ки» (16+)
20.00Т/с  «Война семей» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00Т/с  «Домашний арест» (16+)
23.30"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.30"Дом 2. После заката» (16+)
01.30Х/ф «41-летний девственник,

который…» (18+)
02.45Х/ф «Я - начало» (16+)
04.20"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.45Муз/ф «Семь стариков и одна

девушка» (6+)
07.20, 15.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.30Х/ф «Спортлото-82» (6+)
19.00Х/ф «Марш-бросок» (16+)
21.10Х/ф «Зависть богов» (16+)
23.40Х/ф «Жмурки» (18+)
01.50Х/ф «Вам что, наша власть не

нравится?!» (12+)
03.20Х/ф «Дерсу Узала» (12+)

*Русский
иллюзион*

05.05Х/ф «Курьер из рая» (12+)
06.35Х/ф «Неуловимая четверка»

(16+)
09.00Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
11.00Х/ф «Вор» (16+)
12.45Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
15.10Х/ф «Брат» (16+)
16.55Х/ф «Скоро весна» (16+)
18.30Х/ф «Брат 2» (16+)
20.50Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича» (16+)
00.50Х/ф «Глубокие реки» (18+)
02.05Х/ф «Внук космонавта» (16+)
03.20Х/ф «Однажды в провинции»

(16+)

*НН_КИНО*
05.45Х/ф «Уроки выживания» (6+)
07.25Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
09.20Х/ф «Царь» (18+)
11.40Муз/ф «Юморист» (16+)
13.35Х/ф «Затмение» (12+)
15.15Муз/ф «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей» (12+)
16.40Анимационный «Добрыня

Никитич и Змей Горыныч»
(6+)

17.55Анимационный «Илья Муро-
мец  и Соловей Разбойник»
(12+)

19.30Х/ф «Пришелец» (12+)
21.10Муз /ф «Голоса  большой

страны» (16+)
23.05Х/ф «Текст» (18+)
00.05Т/с  «Мамы» (12+)
02.10Х/ф «С новым годом, мамы!»

(6+)
04.05Х/ф «Мамы 3» (12+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.50Х/ф «Мачеха» (12+)
08.15Х/ф «Если бы я была мужчи-

ной» (18+)
10.10Х/ф «Горько в Мексике» (18+)
11.55Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
13.50Х/ф «Животное» (12+)
15.25Х/ф «Ходят слухи» (12+)
17.25Х/ф «Пришельцы» (12+)
19.30Х/ф «Пришельцы 2: коридо-

ры времени» (12+)
21.45Х/ф «Пришельцы 3: Взятие

Бастилии» (12+)
23.50Х/ф «Любовь-морковь по-

французски» (18+)
01.25Х/ф «Любовь живет три года»

(16+)
04.00Х/ф «Друг невесты» (16+)

*Родное кино*
07.05Х/ф «Два Федора» (6+)
08.50Х/ф «Три полуграции» (12+)
11.20Х/ф «Красное и черное» (16+)
12.45Х/ф «Красное и черное» (12+)
14.30Х/ф «Ва-банк» (16+)
16.25Муз/ф «Берегите женщин»

(12+)
19.00Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
20.40Т/с  «Курсанты» (16+)
22.30Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
01.15Х/ф «Охота на принцессу»

(16+)
04.30Муз/ф «Труффальдино из

Бергамо» (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.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+)
04.00Т/с «Господа-товарищи. Обо-

ротень» (18+)
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ТВ-ПРОГРАММА

Сервис предоставления телепрограммы www.tvstyler.net

Очень глупо ждать, самое обыкновенное и самое неправильное занятие. Жить надо так, чтобы совсем не ждать…

15 февраля - Сретение
Господа нашего Иисуса

Христа
Слово "сретение" означает

"встреча". На сороковой день
после Рождества Пресвятая
Дева и Иосиф Обручник со-
гласно заповеди Божией, при-
несли  Младенца Иисуса в
Иерусалимский храм, чтобы
представить Его перед Богом
и принести положенную жерт-
ву. Много народу было в этот
день в храме. Но встретили
Господа, по слову евангельско-
му, только двое - праведный
старец Симеон и Анна-проро-
чица. Праведной жизнью, все-
целой преданностью Богу зас-
лужили они право на эту встре-
чу. Симеону было предсказа-
но Духом Святым, что он не уви-
дит смерти, доколе не увидит
Христа. И когда принесли Мла-
денца Иисуса, с трепетом при-
нимая Его на руки, исполнился
святой старец неземного бла-
женства, благодатного востор-
га и всепоглощающей благо-
дарности Богу и воспел При-
шествие  в мир Спасителя див-
ной песнью:  "Ныне отпущае-
ши раба Твоего, Владыко, по
глаголу Твоему с миром, яко
видеста очи мои спасение
Твое" (Лк.2,29-32), что означа-
ет: "Господи, теперь Ты отпус-
каешь меня из этой жизни в
будущую, как обещано Тобою
мне, и я теперь умру спокойно,
потому что собственными гла-
зами видел Спасителя мира".
Об этом же свидетельствова-
ла и жившая при Иерусалимс-
ком храме престарелая вдова
пророчица Анна. Сретение
Богомладенца Христа с пра-
ведным Симеоном  Богопри-
имцем - это встреча Ветхого и
Нового Заветов, Закона Божия,
данного еврейскому народу, и
нового, высшего Закона Боже-
ственной любви, принесённого
миру Иисусом Христом.
В жизни каждого человека

случается своя, личная встреча
с Богом - Бог стучится во все
сердца, потому что Сын Божий
пошёл на Крест ради всех
людей, ради каждого из нас. И
как важно, чтобы каждый встре-
тил Господа на пороге своего
сердца так, как встретил на

пороге храма Иерусалимско-
го праведный Симеон Бого-
приимец -  чистым сердцем,
исполненным благоговейно-
го почитания, радости, благо-
дарности и упования.

16 февраля - неделя
о блудном сыне

"У одного человека было два
сына. Младший сказал отцу:
"Отец! Дай мне следуемую
часть имения". Отец испол-
нил его просьбу. По проше-
ствии немногих дней млад-
ший сын, собрав всё, пошёл в
дальнюю страну и там, живя
разгульно, растратил всё своё
имущество и начал нуждать-
ся. Он пристал к одному из
жителей той страны, а тот
послал его пасти свиней… С
голоду он рад бы был питать-
ся рожками, которые ели сви-
ньи, но никто не давал ему.
Тогда он вспомнил об отце и
подумал: "Пойду к отцу и ска-
жу: "Отец! Я согрешил про-
тив неба и пред тобой и  не-
достоин называться сыном
твоим; прими меня в число
наёмников твоих".
Так он и сделал. Отец сам

побежал навстречу сыну, пал
ему на шею, целовал его и
сказал слугам своим: "При-
несите лучшую одежду и
оденьте его; дайте перстень
на руку и обувь на ноги; и
заколите откормленного те-
лёнка;  станем же есть и ве-
селиться! Потому что этот сын
мой был мёртв и ожил; про-
падал и нашёлся". И все на-
чали веселиться"  (Лк. 15, 11-
32).
В притче этой под отцом

разумеется Бог, а под блуд-
ным сыном - кающийся греш-
ник. Когда же грешник, обра-
зумившись , приносит Богу
искреннее покаяние, то Гос-
подь, как Отец милосердный,
радуется обращению греш-
ника, прощает ему все без-
закония (грехи), как бы вели-
ки они ни были, и возвраща-
ет ему Свои милости и дары.

Уроки веры
 "Эта болезнь не к смерти,

но к славе Божией, да про-
славится через неё Сын Бо-

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
жий" (Ин. 11,4)
Болезнь , скорбь, горе встре-

чаются на каждом шагу. Нет
ни одного человека, который
мог бы этого избежать. Сре-
ди горя и несчастья чаще все-
го звучит вопрос: зачем? Для
того, чтобы понять это, мы дол-
жны помнить, что наша скорбь
не касается только нас лично,
её действие простирается го-
раздо дальше нас.  Все испы-
тания и скорби имеют опре-
делённую цель - спасение
души человеческой. Каждое
испытание есть для Господа
лишь способ явить перед
людьми  всемогущество спа-
сительной Своей благодати.
Ободритесь же, братия! Му-
жайтесь, укрепляйтесь  надеж-
дою, учитесь "хвалиться и скор-
бями", ибо терпение должно
иметь совершенное действие,
чтобы вы были совершенны во
всей полноте без всякого не-
достатка.

Дневник православно-
го священника
Пробудись от
духовного сна

Нередко неожиданно для нас
самих мы ощущаем тихий го-
лос Божий: "Опомнись, оду-
майся, ты стоишь на краю гре-
ховной пропасти, а смерть сто-
ит недалеко от тебя".  Иногда
Господь потрясает нас каким-
либо особенным событием,
чтобы обратить к Себе, что-
бы напомнить нашему греш-
ному сердцу о том, что Господь
над нами и что мы все идём к
порогу смерти, переступив
который, войдём в Жизнь Веч-
ную.
Иногда Господь поразит

скорбью, чтобы в этой скорби
вспомнил человек о том, что
он перед Господом грешен, что
он отошёл от Господа, и Гос-
подь хочет его этой мерой
разбудить от того духовного
сна, в котором человек пре-
бывал до своего горя. Разны-
ми путями Господь зовёт к
Себе. Но цель зова одна: ув-
лечь нас идти за Собой до
конца наших дней на земле.

Митрополит Николай
(Ярушевич)

Под таким названием в
поселке Савинский про-
шел конкурс чтецов, по-
священный 75-летию По-
беды.

В детском садике "Солныш-
ко" в подготовительной группе
12 мальчишек и девчонок дош-
кольного возраста читали сти-
хи о войне. Их подготовке мог
бы позавидовать любой взрос-
лый. Иногда приходилось удив-
ляться, как ребята легко справ-
лялись со сложными произведе-
ниями. Разумеется, большую
работу в этом направлении
провели воспитатели и родите-
ли.
- Жди меня, и я вернусь. Толь-

ко очень жди! - строки Констан-
тина Симонова спустя несколь-
ко десятков лет после написа-
ния прозвучали из уст Виолет-
ты Левошко.
- Мне очень понравилось, как

мы стихи читали, -  говорит Вио-
ла, - я сильно волновалась. Даже
Боженьку просила, чтобы мне
первое место досталось.
- А я совсем не волновалась,

- говорит  Варвара Хрипанова.
Она легко на конкурсе продек-
ламировала стихотворение "Де-
душкин портрет". Виолетта Ле-
вошко стала победительницей
конкурса,  Варвара Хрипанова

ЧИТАЮТ ДЕТИ О ВОЙНЕ

получила титул первого при-
зера. Вторым призером ста-
ла ещё одна Варвара - Тото-
лина. Вот что она сказала в
интервью журналистам:
- Я выучила стих дома с ма-

мой и со своей сестрой. Про-
шло всё идеально. Стих я не-
множко забыла, но потом
вспомнила.
Призером третьей степени

стал Роман Шанин.
Юных чтецов оценивало

жюри, состоявшее из ветера-
нов педагогического труда.
Среди них была и Алефтина
Михайловна Распопова. Пос-
ле конкурса она поделилась
своими впечатлениями:

- Мне очень понравилось то,
как серьезно готовились к
празднованию дня Победы. У
многих из нас погибли отцы и
деды, участвовали в войне зна-
комые, родные и близкие. Это
похвально, что в детском саду
решили устроить такой кон-
курс чтецов. Мы в жюри оце-
нивали всех единодушно. Ко-
нечно, хотелось всем поставить
пятёрки, потому что дети хоро-
шо готовились, учили всё наи-
зусть. Очень трудно было вы-
бирать лучших из лучших.

Михаил Сухоруков,
Ксения Кравчук (фото)

http://www.tvstyler.net
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Мы просто ожидаем от людей большего, чем они могут дать.

*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,

03.00Новости (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  «Город невест» (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+)
06.30"Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 14.55, 18.15,

21.25Новости (16+)
07.05, 10.35, 15.00, 18.20, 21.30,

00.55Все на Матч (12+)
09.00"Олимпийский гид» (12+)
09.30Тотальный футбол (12+)
11.05Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Матч звезд» (0+)
14.35"Матч звезд. Live» (12+)
15.45Биатлон. ЧМ. Женщины (12+)
18.50Хоккей. КХЛ. «Ак  Барс» -

«Авангард» (12+)
21.50"Кто выиграет Лигу чемпио-

нов?» (12+)
22.00Все на футбол! (12+)
22.50Футбол. ЛЧ. «Атлетико» -

«Ливерпуль» (12+)
01.25Волейбол. ЛЧ. Женщины.

«Динамо» (Москва) - «Канн»
(0+)

03.25Футбол. Кубок Либертадорес
(12+)

*НТВ*
05.15, 03.45Т/с «Псевдоним «Ал-

банец» (12+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00Сегодня (16+)
08.20Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
10.20, 01.05Т/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"Крутая история» (12+)
03.25Их нравы (0+)

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

03.20"Известия» (16+)
05.20, 09.25Т/с  «Слепой» (12+)
13.25Т/с  «Легавый-2» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Великолепная пятерка-
2. Портрет в синих тонах» (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, 23.45Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 20.45Д/с «Революции: идеи,

изменившие мир» (0+)
08.30Легенды мирового кино (0+)
08.55Сказки из глины и дерева (0+)
09.05, 22.20Т/с  «Раскол» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.35Д/ф «Товарищ непри-

касаемый» (0+)
12.25Дневник ХIII Зимнего между-

народного фестиваля ис -
кусств Юрия Башмета (0+)

12.55, 18.40, 00.50"Тем временем.
Смыслы» (0+)

13.40, 16.35Цвет времени (0+)
13.50"Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Адабашьян». 2 ч. (0+)
14.20Иностранное дело (0+)
15.10Новости. Подробно. Книги

(0+)
15.25"Эрмитаж» (0+)
15.55"Белая студия» (0+)
16.45Т/с «Профессия - следова-

тель» (12+)
17.55Мастера исполнительского

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

(0+)
21.40Искусственный отбор (0+)
23.15"Рэгтайм, или Разорванное

время» (0+)

00.05Д/ф «Тоска по пониманию.
Братья Стругацкие» (0+)

02.40Красивая планета (0+)

*ТВ Центр*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Спортлото-82» (0+)
10.35Д/ф «Леонид Гайдай. Чело-

век , который не смеялся»
(12+)

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

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

13.35"Мой герой. Анастасия Стоц-
кая» (12+)

14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.25Т/с «Следствие любви» (16+)
22.35, 03.50"Осторожно, мошенни-

ки! Все выключено!» (16+)
23.05, 03.05Д/ф «Чума-2020» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Т/с «Генеральская внучка»

(16+)
02.25"Прощание. Сергей Доренко»

(16+)
04.15"Знак качества» (16+)
04.55Д/ф «Роман Карцев. Шут го-

роховый» (12+)

*Рен ТВ*
05.00Х/ф «Королева из Катве»

(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, 03.30"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Исход: цари и боги»

(12+)
00.30Х/ф «Отель Мумбаи: противо-

стояние» (18+)

*СТС*
05.00М/ф «Цветик-семицветик»

(0+)
05.20М/ф «Чудесный колокольчик»

(0+)
06.00Х/ф «Пекарь и красавица»

(12+)
06.25, 05.40"Ералаш» (0+)
06.50М/с «Охотники на троллей»

(6+)
07.10М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00, 17.55Драмеди «Филатов»

(16+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.40Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (0+)
11.55Х/ф «Дьявол носит Prada»

(16+)
14.05Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
20.00Х/ф «Годзилла (2014)» (16+)
22.30Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель
жизни» (12+)

00.45Х/ф «Знакомство с Факера-
ми» (12+)

02.50Х/ф «Добро пожаловать в
рай» (16+)

04.30М/ф «Исполнение желаний»
(0+)

*ТВ-3*
05.15"Громкие дела». «Черно-
быльская катастрофа». 19 с. (16+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 8 сезон. «Украден-

ная жизнь». 484 с. (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон. «На-

прасная страсть».  (16+)
12.00"Не ври мне». (12+)
13.00"Не ври мне». «Непрощен-

ный». 118 с. (12+)
14.00"Не ври мне».   (12+)
15.00"Мистические истории. Нача-

ло». 2 с . (16+)
16.00"Гадалка». 11 сезон. (16+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Блазн».

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

(16+)
20.30Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Области тьмы» (16+)
01.15Х/ф «Город, который боялся

заката» (18+)
02.45"Громкие  дела». «Тайна

смерти Ванги». 16 с. (16+)
03.45"Громкие дела». «Стрельба

на поражение». 17 с. (16+)
04.30"Громкие дела». «Тени подзе-

мелья». 18 с . (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.00Д/ф «Вторая Мировая война.
Город-герой Севастополь» (12+)
05.25Д/ф «Атака мертвецов» (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  «Рус-

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

(12+)
18.50Д/с  «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом»

(12+)
19.40"Легенды армии». Роман фи-

липов (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)

23.40Т/с  «Гаишники. Продолже-
ние» (12+)

*ТНТ*
05.10"Открытый микрофон» (16+)
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» (0+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

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

ки» (16+)
20.00Т/с  «Война семей» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00Т/с  «Домашний арест» (16+)
23.30"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.35"Дом 2. После заката» (16+)
01.35Х/ф «Проклятый путь» (16+)
03.25Х/ф «Белые люди не умеют

прыгать» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.45Х/ф «Год теленка» (12+)
07.20, 15.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.25Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (12+)
19.00Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
20.50Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
22.35Х/ф «Старики-разбойники»

(6+)
00.20Х/ф «Вас  ожидает граждан-

ка Никанорова» (12+)
02.00Х/ф «Европейская история»

(16+)
03.30Х/ф «Убить Дракона» (16+)

*Русский
иллюзион*

05.30Х/ф «Как  извести любовницу
за 7 дней» (16+)

07.15Х/ф «Вор» (16+)
08.55Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
11.25Х/ф «Брат» (16+)
13.10Х/ф «Скоро весна» (16+)
14.50Х/ф «Брат 2» (16+)
17.05Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича» (16+)
20.35Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
20.50Х/ф «Любит нe любит» (16+)
22.25Х/ф «Антикиллер» (16+)
00.20Х/ф «Однажды в провинции»

(16+)
02.10Х/ф «Джокер» (12+)
03.05Х/ф «Решиться на…» (16+)
03.20Х/ф «Неуловимая четверка»

(16+)

*НН_КИНО*
06.05Х/ф «Остров» (6+)
08.20Х/ф «Орлеан» (16+)
10.30Муз/ф «ПираМММида» (16+)
12.40Х/ф «Текст» (18+)
15.15Анимационный «Три богаты-
 ря и Шамаханская царица» (12+)
16.45Анимационный «Три богаты-

ря на дальних берегах» (6+)
18.05Анимационный «Три богаты-

ря: Ход  конем» (6+)
19.30Х/ф «Как  я провел этим ле-

том» (16+)
22.00Х/ф «Зеленая Карета» (16+)
23.50Х/ф «Гости» (16+)
01.35Х/ф «Миллиард» (12+)
04.15Х/ф «Невеста» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.15Х/ф «Праздничный перепо-

лох» (16+)
07.30Х/ф «Пышка» (16+)
09.40Х/ф «Мартовские коты» (16+)
11.35Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+)
13.50Х/ф «Друг невесты» (16+)
15.50Х/ф «Ворчун» (12+)
17.55Х/ф «Животное» (12+)
19.30Х/ф «Большой папа» (12+)
21.10Х/ф «Да здравствует Фран-

ция!» (16+)
23.05Х/ф «Пришельцы» (12+)
01.10Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
03.15Муз/ф «1+1» (16+)

*Родное кино*
06.45Х/ф «Небо. Самолет. Девуш-

ка» (16+)
08.35Муз/ф «Шла собака по роя-

лю» (12+)
09.55Муз/ф «Стоянка поезда - две

минуты» (6+)
11.30Х/ф «Красное и черное» (16+)
14.35Х/ф «Ва-банк II, или Ответ-

ный удар» (16+)
16.10Х/ф «По улицам комод води-

ли» (6+)
17.30Х/ф «Мы смерти смотрели в

лицо» (12+)
19.00Х/ф «Делай - раз» (16+)
20.35Т/с  «Курсанты» (16+)
22.25Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
01.05Х/ф «На Дерибасовской хоро-

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

03.05Х/ф «Тартюф» (6+)
04.55Муз/ф «Трембита» (6+)

*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. Оборотень» (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+)

ВТОРНИК18 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  «Город невест» (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+)
06.30"Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10,

18.15, 20.55, 22.00Новости
(16+)

07.05, 15.15, 18.20, 21.00, 22.05,
00.55Все на Матч (12+)

09.00Биатлон. ЧМ. Женщины (12+)
11.05Волейбол. ЛЧ. Женщины.

«Вакифбанк» - «Локомотив»
(0+)

13.10Футбол. ЛЧ. «Боруссия» -
ПСЖ (0+)

15.50Биатлон. ЧМ. Мужчины (12+)
18.55Волейбол. ЛЧ. Мужчины. «Зе-

нит-Казань» - «Халкбанк»
(12+)

21.30"Жизнь после спорта» (12+)
22.50Футбол. ЛЧ. «Тоттенхэм» -

«Лейпциг» (12+)
01.10Футбол. Кубок Либертадорес

(12+)
03.10Д/ф «На Оскар не выдвигал-

ся, но французам забивал.
Александр Панов» (12+)

03.55Обзор ЛЧ (12+)
04.25Футбол. Суперкубок Южной

Америки. «Индепендьенте
дель Валье» - «Фламенго»
(12+)

*НТВ*
05.15, 03.45Т/с «Псевдоним «Ал-

банец» (12+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00Сегодня (16+)
08.20Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
10.20, 01.05Т/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"Последние 24 часа» (16+)
03.20Их нравы (0+)

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

03.20"Известия» (16+)
05.35, 13.25Т/с  «Легавый-2» (16+)
09.25Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей. Кошмар на улице С.» (0+)
10.20Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (0+)
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+)
03.30Т/с  «Страсть-2» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 20.45Д/с «Революции: идеи,

изменившие мир» (0+)
08.30Легенды мирового кино (0+)
09.05, 22.20Т/с  «Раскол» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.35Д/ф «Сегодня и ежед-

невно. Юрий Никулин и Ми-
хаил Шуйдин» (0+)

12.25Дневник ХIII Зимнего между-
народного фестиваля ис -
кусств Юрия Башмета (0+)

12.55, 18.40, 00.45"Что делать?»
(0+)

13.40Цвет времени (0+)
13.50"Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Адабашьян». 3 ч. (0+)
14.20Иностранное дело (0+)
15.10Новости. Подробно. Кино (0+)
15.25Библейский сюжет (0+)
15.55"Сати. Нескучная класси-

ка…» (0+)
16.40Т/с «Профессия - следова-

тель» (12+)

17.55Мастера исполнительского
искусства XXI века (0+)

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

(0+)
21.40Абсолютный слух (0+)
23.15"Рэгтайм, или Разорванное

время» (0+)
00.05Д/ф «Стрит-арт. Философия

прямого действия» (0+)
02.40Красивая планета (0+)

*ТВ Центр*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «SOS над тайгой» (12+)
10.05Д/ф «Юрий Антонов. Мечты

сбываются и не сбываются»
(12+)

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

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

13.40"Мой герой. Михаил Евла-
нов» (12+)

14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.25Т/с «Следствие любви» (16+)
22.35, 03.50Линия защиты (16+)
23.05, 03.10"90-е. Мобила» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Т/с «Генеральская внучка»

(16+)
02.25"Прощание. Борис Березовс-

кий» (16+)
04.15"Знак качества» (16+)
04.55Д/ф «Арнольд Шварценеггер.

Он вернулся» (12+)

*Рен ТВ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

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

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

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

тории» (16+)
17.00, 03.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Белоснежка и охотник»

(16+)
22.30"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Идентичность» (16+)
04.40"Военная тайна» (16+)

*СТС*
06.00Х/ф «Пекарь и красавица»

(12+)
06.25, 05.40"Ералаш» (0+)
06.50М/с «Охотники на троллей»

(6+)
07.10М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00, 17.55Драмеди «Филатов»

(16+)
09.00Х/ф «Знакомство с Факера-

ми» (12+)
11.20Х/ф «Без лица» (16+)
14.05Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
20.00Х/ф «Конг. Остров черепа»

(16+)
22.20Х/ф «В сердце моря» (16+)
00.45Х/ф «Знакомство с Факера-

ми-2» (16+)
02.30Х/ф «Розовая пантера-2»

(12+)
03.55"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
04.40М/ф «Дикие лебеди» (0+)

*ТВ-3*
05.15"Тайные знаки». (16+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка» (16+)
15.00"Мистические истории. Нача-

ло». 3 с . (16+)
16.00"Гадалка». 11 сезон. «Смер-

тельная игла». 772 с. (16+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Морс-

кой демон». 784 с. (16+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
18.30Т/с  «Следствие по телу»

(16+)
20.30Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Американский пирог»

(16+)
01.15"Исповедь экстрасенса».

«Джуна». 1 с . (16+)
02.15"Исповедь экстрасенса».

«Мессинг Вольф». 2 с. (16+)
03.00"Исповедь экстрасенса».
«Багирова Галина». 3 с. (16+)
03.45"Исповедь экстрасенса».

«Леденев Анатолий». 4 с .
(16+)

04.30"Исповедь экстрасенса».
«Глоба Тамара». 5 с. (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.00Д/ф «После премьеры - рас-

стрел. История одного пре-
дательства» (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 «Мо-

лодая гвардия» (0+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

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

Первая схватка с террориз-
мом». «Герат, 1986 год»
(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+)

23.40Т/с  «Гаишники. Продолже-
ние» (12+)

03.25Х/ф «В добрый час!» (0+)

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

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.25"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  «Война семей» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00Т/с  «Домашний арест» (16+)
23.30"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.30"Дом 2. После заката» (16+)
01.30Х/ф «Поворот  не туда 5:

Кровное родство» (18+)
02.55Х/ф «Я люблю тебя, Бет Ку-

пер» (16+)
04.25"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.35Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
07.20, 15.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.35Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
19.00Х/ф «Экипаж» (12+)
21.40Х/ф «72 метра» (16+)
00.25Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
02.10Х/ф «Седьмое небо» (12+)
03.45Муз/ф «Композитор Глинка»

(12+)

*Русский
иллюзион*

05.40Х/ф «Решиться на…» (16+)
05.50Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
07.55Х/ф «Брат» (16+)
09.50Х/ф «Скоро весна» (16+)
11.30Х/ф «Брат 2» (16+)
13.45Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича» (16+)
17.20Х/ф «Любит нe любит» (16+)
18.50Х/ф «Антикиллер» (16+)
20.55Х/ф «Курортный туман» (16+)
22.40Х/ф «Танцы насмерть» (16+)
00.30Х/ф «Неуловимая четверка»

(16+)
02.40Х/ф «Курьер из рая» (12+)
04.10Х/ф «Вор» (16+)

*НН_КИНО*
06.15Х/ф «Пришелец» (12+)
07.55Х/ф «Горько» (16+)
09.50Х/ф «Горько! 2» (16+)
11.40Х/ф «Затмение» (12+)
13.20Муз /ф «Голоса  большой

страны» (16+)
15.15Анимационный «Три богаты-

ря и морской царь» (6+)
16.35Анимационный «Три богаты-

ря и принцесса Египта» (6+)
17.50Анимационный «Три богаты-
ря и наследница престола» (6+)
19.30Х/ф «Небесный суд» (12+)
21.20Х/ф «Бабло» (16+)
23.10Х/ф «Царь» (18+)
01.30Х/ф «Неуловимые» (16+)
03.10Х/ф «Неуловимые: после-

дний герой» (16+)
04.35Х/ф «Наша R ussia. Яйца

судьбы» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.05Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
07.20Х/ф «Да здравствует Фран-

ция!» (16+)
09.15Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+)
11.35Х/ф «Мачеха» (12+)
14.00Х/ф «Бандитки» (16+)
15.45Х/ф «Большой папа» (12+)
17.30Х/ф «Банзай» (6+)
19.30Х/ф «Крысиные бега» (12+)
21.35Х/ф «Я - Миллиардер» (16+)
23.35Х/ф «Пришельцы 2: коридо-

ры времени» (12+)
00.55Муз/ф «Тачка на миллион»

(18+)
03.15Х/ф «Все пары делают это»

(16+)

*Родное кино*
06.20Х/ф «Отпуск в сентябре»

(16+)
09.10Х/ф «Ва-банк» (16+)
11.10Муз/ф «Про Красную шапоч-

ку» (6+)
13.50Х/ф «Найти и обезвредить»

(6+)
15.30Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
17.10Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
19.00Х/ф «Анкор, еще анкор!»

(12+)
20.55Т/с  «Курсанты» (16+)
22.45Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
01.05Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
04.00Х/ф «Три полуграции» (12+)

*Феникс+кино*
05.00Т/с  «Двойная жизнь» (16+)
07.00Т/с «Александровский сад»

(16+)
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. Оборотень» (18+)
13.00, 21.00Т/с  «На пути к  сердцу»

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

монетчики» (16+)
15.00, 23.00Т/с  «Адмирал» (16+)
04.00Т/с  «Господа-товарищи. Ма-

ньяк» (18+)

СРЕДА 19 февраля

ТВ-ПРОГРАММА
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Больше всего убивает ожидание — в эти моменты успеваешь накрутить себе много лишнего

*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  «Город невест» (12+)
23.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «По горячим следам»

(12+)
02.50Т/с  «Сваты» (12+)

*МАТЧ ТВ*
05.25Обзор Лиги Европы (12+)
06.00Футбол. Суперкубок Южной

Америки. «Индепендьенте
дель Валье» - «Фламенго»
(12+)

06.25Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10,

18.30, 19.55Новости (16+)
07.00, 11.05, 13.40, 16.15, 18.35,

00.55Все на Матч (12+)
09.00Биатлон. ЧМ. Мужчины (12+)
11.35Футбол. Суперкубок Южной

Америки. «Индепендьенте
дель Валье» - «Фламенго»
(0+)

14.10Футбол. ЛЧ. «Аталанта» -
«Валенсия» (0+)

16.50Биатлон. ЧМ. Одиночная
смешанная эстафета (12+)

18.00Биатлон с Д. Губерниевым
(12+)

19.25"Золотой стандарт Владими-
ра Юрзинова» (12+)

20.00Все на футбол! (12+)
20.45Футбол. Лига Европы. «Брюг-

ге» - «Манчестер Юнайтед»
(12+)

22.50Футбол. Лига Европы. «Олим-
пиакос» - «Арсенал» (12+)

01.25Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» - «Альба» (0+)

03.25Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/32 финала. «Атле-
тико Минейро» - «Унион»
(12+)

*НТВ*
05.15, 03.05Т/с «Псевдоним «Ал-

банец» (12+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00Сегодня (16+)
08.20Т/с  «Москва. Три вокзала»

(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+)
02.20Квартирный вопрос (0+)

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

03.15"Известия» (16+)
05.20, 13.25Т/с  «Легавый-2» (16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.25Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (0+)
19.00Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Великолепная пятерка-

2. Смерть в морге» (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, 23.45Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…». Тутаев пейзаж-

ный (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35Д/с  «Революции: идеи, изме-
нившие мир». «Автомобиль» (0+)
08.30Легенды мирового кино. Се-

рафима Бирман (0+)
09.05, 22.20Т/с  «Раскол» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25ХХ век (0+)
12.25Дневник ХIII Зимнего между-

народного фестиваля ис -
кусств Юрия Башмета (0+)

12.55, 18.45, 00.45"Игра в бисер»
(0+)

13.35, 17.40Красивая планета (0+)
13.50"Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Адабашьян». 4 ч. (0+)
14.20Иностранное дело (0+)
15.10Новости. Подробно. Театр

(0+)

15.25Моя любовь - Россия! (0+)
15.50"2 Верник  2" (0+)
16.40Т/с «Профессия - следова-

тель» (12+)
17.55Мастера исполнительского

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

(0+)
20.45Ступени цивилизации (0+)
21.40"Энигма. Соня йончева» (0+)
23.15"Рэгтайм, или Разорванное

время» (0+)
00.05Черные дыры. Белые пятна

(0+)
02.40Красивая планета. «Великоб-

ритания. Лондонский Тауэр»
(0+)

*ТВ Центр*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Два капитана» (0+)
10.40Д/ф «Две жизни Майи Булга-

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

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

(12+)
13.40"Мой герой. Вилле Хаапаса-

ло» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.25Т/с «Следствие любви» (16+)
22.35, 03.50"10 самых… не дошед-

шие до ЗАГСа «Звезды»
(16+)

23.05Д/ф «Проклятие кремлевских
жен» (12+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Т/с «Генеральская внучка»

(16+)
02.25Д/ф «Женщины Александра

Абдулова» (16+)
03.05"Хроники московского быта.

Неизвестные браки звезд»
(12+)

04.15"Знак качества» (16+)
04.55Д/ф «Юрий Антонов. Мечты

сбываются и не сбываются»
(12+)

*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, 02.15"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Ной» (12+)
22.45"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Мистер крутой» (12+)

*СТС*
05.05М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
05.25М/ф «Лягушка-путешествен-

ница» (0+)
06.00Х/ф «Пекарь и красавица»

(12+)
06.25, 05.45"Ералаш» (0+)
06.50М/с «Охотники на троллей»

(6+)
07.10М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00, 17.55Драмеди «Филатов»

(16+)
09.05"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.45Х/ф «Знакомство с Факера-

ми-2» (16+)
11.40Х/ф «В сердце моря» (16+)
14.05Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
20.00Х/ф «Тарзан. Легенда» (12+)
22.05Х/ф «Излом времени» (6+)
00.20Х/ф «Полночное Солнце»

(16+)
02.00Муз/ф «Пышка (2018)» (16+)
03.45Минисериал «Копи царя Со-

ломона» (12+)

*ТВ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (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» (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 «Багровые реки: День

пепла 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, 10.05Т/с «Молодая гвардия»

(0+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
13.15, 14.05Т/с «Снег и пепел»

(16+)
18.30"Специальный репортаж»

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

Первая схватка с террориз-
мом». «Афганистан, 1989
год» (12+)

19.40"Легенды кино». Игорь Дмит-
риев (6+)

20.25"Код доступа» (12+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Д/ф «Крымская легенда»

(12+)
00.40Х/ф «Добровольцы» (0+)
02.15Д/ф «Офицеры» (12+)

03.00Д/с «Загадки цивилизации.
Русская версия» (12+)

*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  «Война семей» (16+)
21.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00Т/с  «Домашний арест» (16+)
23.30"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.30"Дом 2. После заката» (16+)
01.35Х/ф «Три балбеса» (16+)
02.55Х/ф «Большой белый обман»

(0+)
04.15"THT-Club» (16+)
04.20"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.35Муз/ф «Девушка с гитарой»

(12+)
07.20, 15.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.00Х/ф «Марш-бросок» (16+)
19.00Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (6+)
20.40Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
22.20Х/ф «Суета сует» (12+)
00.00Х/ф «В четверг и больше ни-

когда» (12+)
01.45Х/ф «Братья Карамазовы»

(12+)

*Русский
иллюзион*

06.05Х/ф «Скоро весна» (16+)
07.35Х/ф «Брат 2» (16+)
09.55Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича» (16+)
13.25Х/ф «Любит нe любит» (16+)
15.00Х/ф «Антикиллер» (16+)
17.00Х/ф «Курортный туман» (16+)
18.50Х/ф «Танцы насмерть» (16+)
20.40Х/ф «Под  водой» (16+)
20.50Х/ф «Портрет второй жены»

(16+)
22.55Х/ф «Пять невест» (16+)
00.30Х/ф «Вор» (16+)
02.05Х/ф «Судьба на замену» (16+)
02.25Х/ф «Гольфстрим под  айс -

бергом» (16+)
04.25Х/ф «Брат» (16+)

*НН_КИНО*
06.05Х/ф «Непобедимый» (16+)
08.10Х/ф «Невеста» (16+)
10.00Х/ф «Гости» (16+)
11.40Х/ф «Пришелец» (12+)
13.20Х/ф «Зеленая Карета» (16+)
15.15Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (6+)
16.45Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 2» (6+)
18.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 3» (6+)
19.30Х/ф «После тебя» (16+)
21.50Х/ф «30 свиданий» (16+)
23.35Муз/ф «ПираМММида» (16+)
01.30Муз/ф «Юморист» (16+)
04.00Х/ф «Орлеан» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
07.00Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
09.00Х/ф «Друг невесты» (16+)
11.00Х/ф «Крысиные бега» (12+)
13.10Х/ф «Ворчун» (12+)
15.15Х/ф «Я - Миллиардер» (16+)
17.15Х/ф «Мужчины в большом

городе 2» (16+)
19.30Х/ф «Призраки бывших под-

ружек» (16+)
21.25Х/ф «Мальчишник в Европе»

(18+)
23.20Х/ф «Пришельцы 3: Взятие

Бастилии» (12+)
01.30Х/ф «Из Неаполя с любовью»

(12+)
03.20Х/ф «Новогодний отрыв»

(16+)
04.50Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)

*Родное кино*
06.40Муз/ф «Берегите женщин»

(12+)
09.20Х/ф «Ва-банк  II, или Ответ-

ный удар» (16+)
11.05Х/ф «Мы смерти смотрели в

лицо» (12+)
12.35Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
14.10Х/ф «Делай - раз» (16+)
15.50Х/ф «Я буду ждать…» (12+)
17.25Х/ф «Пока стоят горы» (16+)
19.00Т/с  «Восток-запад» (16+)
21.20Т/с  «Курсанты» (16+)
00.05, 23.10Х/ф «В поисках капи-

тана Гранта» (12+)
01.25Муз/ф «Шла собака по роя-

лю» (12+)
02.45Муз/ф «Трембита» (6+)
04.55Х/ф «Небо. Самолет. Девуш-

ка» (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. Маньяк» (18+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Двойная

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

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

ровский сад» (16+)

ЧЕТВЕРГ20 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"Наедине со всеми» (16+)
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.30"Человек и закон» (16+)
19.40"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос. Дети» (0+)
23.20"Вечерний Ургант» (16+)
00.15Д/ф «История The Cavern

Club» (16+)
01.20Х/ф «На обочине» (16+)
03.20"На самом деле» (16+)
04.15"Про любовь» (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 «Жених для дурочки»

(12+)
03.10Т/с  «Сваты» (12+)

*МАТЧ ТВ*
05.00Смешанные единоборства.

Bellator. Эд Рут против Ярос-
лава Амосова. Валентин
Молдавский против Хави
Айялы (16+)

06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30"Ген победы» (12+)
07.00, 08.00, 09.05, 11.10, 13.15,

15.20, 16.45, 18.20, 19.55Но-
вости (16+)

07.05, 15.25, 16.50, 20.00, 01.05Все
на Матч (12+)

08.05Биатлон. ЧМ. Одиночная
смешанная эстафета (12+)

09.10Футбол. Лига Европы. «Хета-
фе» - «Аякс» (0+)

11.15Футбол. Лига Европы. «Лудо-
горец» - «Интер» (0+)

13.20Футбол. Лига Европы. «Бай-
ер» - «Порту» (0+)

15.55Футбол. Международный тур-
нир «Кубок Легенд». Россия
- Турция (12+)

17.30, 03.35Бобслей и скелетон.
ЧМ.  Бобслей.  Женщины
(12+)

18.25Все на футбол! Афиша (12+)
19.25"Жизнь после спорта» (12+)
20.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Црвена Звезда» - ЦСКА
(12+)

22.55Бокс. «Время легенд». Ас -
ламбек Идигов против Райа-
на Форда. Евгений Теренть-
ев против Ислама Едисулта-
нова (16+)

00.45"Точная ставка» (16+)
01.35Футбол. Чемп. Франции.

«Метц» - «Лион» (0+)
04.30"Любовь в большом спорте»

(12+)

*НТВ*
05.15Т/с «Псевдоним «Албанец»

(12+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня (16+)
08.20Т/с  «Москва. Три вокзала»

(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+)
23.15"ЧП. Расследование» (16+)
23.50"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Tiger cave (16+)
01.00"Война и мир захара Приле-

пина» (16+)
02.00"Дачный ответ» (0+)

*Петербург-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.35, 13.25Т/с  «Легавый-2» (16+)
09.25Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.00Т/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+)
07.35, 21.10Д/с «Революции: идеи,

изменившие мир» (0+)
08.30Легенды мирового кино. Олег

Ефремов (0+)
08.55Красивая планета (0+)
09.10Т/с  «Раскол» (16+)
10.20Х/ф «Актриса» (16+)
11.45Больше, чем любовь (0+)
12.30Открытая книга (0+)
13.00К 100-летию со дня рождения

Ивана Петрова (0+)
13.30Д/ф «Честь мундира» (0+)
14.10Д/ф «Тоска по пониманию.

Братья Стругацкие» (0+)
15.10Письма из провинции. Рес-

публика северная Осетия -

Алания (0+)
15.40"Энигма. Соня йончева» (0+)
16.25Т/с «Профессия - следова-

тель» (12+)
17.20Мастера исполнительского

искусства XXI века (0+)
18.45"Царская ложа» (0+)
19.45Х/ф «На подмостках сцены»

(0+)
22.05Линия жизни (0+)
23.20"2 Верник  2" (0+)
00.10Х/ф «Мертвец идет» (16+)
02.20М/ф (0+)

*ТВ Центр*
05.00Д/ф «Борис  Мокроус ов.

«Одинокая бродит гар-
монь…» (12+)

06.00"Настроение» (0+)
08.10Д/ф «Нина Сазонова. Основ-

ной инстинкт» (12+)
08.55Х/ф «Семейное дело» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Семейное дело». Продолже-

ние (12+)
13.20Х/ф «Тень дракона» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05"Тень дракона». Продолже-

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

(12+)
20.00Х/ф «Полицейский роман»

(12+)
22.00, 02.10"В центре событий»

(16+)
23.10Д/ф «Михаил Евдокимов. От-

вяжись, худая жизнь!» (12+)
00.20Х/ф «Не валяй дурака...»

(12+)
03.10Петровка, 38 (16+)
03.25Х/ф «Четыре кризиса любви»

(12+)

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

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

(16+)
09.00"Совбез» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.10"Невероятно интерес-

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

зы» (16+)
20.00Д/ф «Деньги не пахнут. Как

стать миллионером?» (16+)
21.00Д/ф «Кручу-верчу! Могут ли

«Звезды» обманывать?»
(16+)

23.00Д/ф «Кровавый спорт: самые
дикие скандалы!» (16+)

23.40Х/ф «Экстрасенс» (16+)
01.40Х/ф «Экстрасенс 2: лабирин-

ты разума» (16+)

*СТС*
05.15М/ф «Верните Рекса» (0+)
05.30М/ф «Впервые на арене» (0+)
06.00Х/ф «Пекарь и красавица»

(12+)
06.25, 05.40"Ералаш» (0+)
06.50М/с «Охотники на троллей»

(6+)
07.10М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00Драмеди «Филатов» (16+)
09.00Х/ф «Излом времени» (6+)
11.05"Уральск ие пельмени.

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

(16+)
21.00Х/ф «Везучий случай» (12+)
22.55Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
00.55Х/ф «Как украсть бриллиант»

(12+)
02.40Минисериал «Копи царя Со-

ломона» (12+)
04.00"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
04.45М/ф «Тайна далекого остро-

ва» (6+)

*ТВ-3*
05.00"Психосоматика». «Нейро-

дермит». 21 с. (16+)
05.30"Психосоматика». «Скеле-

тик». 22 с. (16+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 8 сезон. «Птица

несчастья». 487 с. (16+)
11.30"Новый день». 1 сезон. 11 с.

(12+)
12.00"Вернувшиеся». 1 сезон. 16 с.

(16+)
13.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории. Нача-

ло». 5 с . (16+)
16.00"Гадалка».  (16+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
19.30Х/ф «Маменькин сыночек  на

канале» (12+)
21.30Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
23.45Х/ф «Американский пирог»

(16+)
01.45"Психосоматика» (16+)

*ЗВЕЗДА*
06.05"Специальный репортаж»

(12+)
06.20, 08.20Х/ф «Контрудар» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.55, 10.05Х/ф «Ждите связного»

(12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
10.35Д/ф «Последний бой Николая

Кузнецова» (12+)
11.40, 13.20Х/ф «Форт Росс» (6+)
14.10Х/ф «Акция» (12+)
16.25, 18.40, 21.30, 03.45Т/с «Го-

сударственная граница»
(12+)

23.10"Десять фотографий». Сер-
гей Миронов (6+)

00.05Х/ф «Приказ: огонь не откры-
вать» (0+)

01.50Х/ф «Приказ: перейти грани-
цу» (0+)

03.15Д/ф «Бой за берет» (12+)

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

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.25"Большой завтрак» (16+)
14.00Т/с  «Реальные пацаны» (0+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (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+)
01.30Х/ф «ХОТ-ДОГ» (18+)
03.15Х/ф «Один прекрасный день»

(0+)
04.55"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.30Х/ф «Змеелов» (16+)
07.20, 15.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.25Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
19.00Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
21.40Х/ф «Благословите женщи-

ну» (16+)
00.00Х/ф «Родня» (12+)
01.50Х/ф «Дело №306» (12+)
03.10Х/ф «Ехали в трамвае Ильф

и Петров» (12+)
04.20Х/ф «Если бы я был началь-

ником…» (12+)

*Русский
иллюзион*

05.20Х/ф «Антикиллер» (16+)
07.10Х/ф «Курортный туман» (16+)
08.50Х/ф «Через Москву» (16+)
09.00Х/ф «Танцы насмерть» (16+)
10.55Х/ф «Портрет второй жены»

(16+)
12.55Х/ф «Пять невест» (16+)
14.50Х/ф «Академия» (16+)
00.45Х/ф «Брат» (16+)
02.20Х/ф «Кошмар на курорте»

(16+)
02.50Х/ф «Брат 2» (16+)
04.50Х/ф «Манжеты» (12+)

*НН_КИНО*
05.20Муз/ф «Юморист» (16+)
07.15Х/ф «Подарок с характером»

(12+)
08.55Х/ф «Как  я провел этим ле-

том» (16+)
11.30Х/ф «Бабло» (16+)
13.20Х/ф «Небесный суд» (12+)
15.15Анимационный «Садко» (6+)
16.40Анимационный «Урфин Джюс

и его деревянные солдаты»
(6+)

18.05Х/ф «Большое путешествие»
(6+)

19.30Х/ф «Жених» (12+)
21.15Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
22.45Х/ф «Няньки» (16+)
01.35Х/ф «Остров» (6+)
03.40Х/ф «Девушка с  косой» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.35Х/ф «Бандитки» (16+)
07.20Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+)
09.35Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
11.55Х/ф «Банзай» (6+)
13.55Х/ф «Большой папа» (12+)
15.40Х/ф «Мартовские коты» (16+)
17.35Х/ф «Турецкий для начинаю-

щих» (16+)
19.30Х/ф «Отличница легкого по-

ведения» (16+)
21.15Х/ф «Мальчишник по-ирлан-

дски» (16+)
23.05Х/ф «Призраки бывших под-

ружек» (16+)
01.10Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
03.35Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)

*Родное кино*
08.35Х/ф «На Дерибасовской хоро-

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

10.30Х/ф «Найти и обезвредить»
(6+)

12.15Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
14.00Х/ф «Анкор, еще анкор!»

(12+)
15.55Муз/ф «Не бойся, я с тобой!»

(16+)
19.00Х/ф «Калачи» (16+)
20.35Т/с  «Курсанты» (16+)
22.25Х/ф «Три полуграции» (12+)
00.45Х/ф «Два Федора» (6+)
02.25, 05.35Х/ф «Красное и чер-

ное» (16+)
03.55Х/ф «Красное и черное» (12+)

*Феникс+кино*
06.00Т/с  «Мама - детектив» (16+)
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. Маньяк» (18+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Двойная

жизнь» (16+)
14.00, 22.00Т/с  «Фальшивомонет-

чики» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Александ-

ровский сад» (16+)
04.00Т/с  «Господа-товарищи. Чер-

ный человек» (18+)

ПЯТНИЦА 21 февраля

ТВ-ПРОГРАММА
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№7(1106)  от 12 февраля 2020г.

Счастье  — это осознание , что есть  место, где тебя всегда ждут. Ждут на минутку… Ждут на секунду… Ждут на всю  жизнь…

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

Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
06.00Телеканал «Доброе утро.

Суббота» (12+)
09.00"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15К 75-летию Ю. Антонова «От

печали до радости…» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.35ЧМ по биатлону 2020.  (12+)
14.50К юбилею Ю.Антонова (16+)
16.35ЧМ по биатлону 2020.  (12+)
17.50"Сегодня вечером» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Клуб  Веселых и Находчи-

вых» (16+)
23.20"Большая игра» (16+)
00.30Х/ф «Квадрат» (18+)
03.05"На самом деле» (16+)
04.00"Про любовь» (16+)
04.45"Наедине со всеми» (16+)

*РОССИЯ 1*
05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.00Вести. Местное время (16+)
08.20Местное время.  (12+)
08.35"По секрету всему свету»

(12+)
09.30"Пятеро на одного» (12+)
10.20"Сто к одному».  (12+)
11.10"Смеяться разрешается»

(12+)
13.40Х/ф «Двойная ложь» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Маршруты любви»

(12+)
01.05Т/с  «Родина» (16+)

*МАТЧ ТВ*
05.45"Олимпийский гид» (12+)
06.00Смешанные единоборства.

Bellator.  (16+)
07.00"Боевая профессия» (16+)
07.20Дзюдо. Турнир «Большого

шлема» (12+)
07.50Все на футбол! Афиша (12+)
08.50Футбол. Чемп. Италии. «Бре-

шиа» - «Наполи» (0+)
10.50, 14.55, 17.45, 18.45, 19.50,

21.55Новости (16+)
11.00Футбол. Чемп. Германии (0+)
13.00, 15.00, 22.00Все на Матч

(12+)
13.25Смешанные единоборства.

ACA 104.  (12+)
15.30Гандбол. ЛЧ Женщины.  (12+)
17.55Футбол. Международный тур-

нир «Кубок Легенд».  (12+)
19.55Футбол. Чемп. Италии.  (12+)
22.55Футбол. Чемп. Испании. (12+)
00.55Бокс.  (16+)
02.00Смешанные единоборства.

Bellator.  (16+)
04.00Гандбол. Суперлига Пари-

матч - Чемп. России. Женщи-
ны. ЦСКА - «Кубань» (0+)

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

из прошлого» (16+)
07.25Смотр (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+)
21.00"Звезды сошлись» (16+)
22.35"Международная пилорама»

(16+)
23.25"Своя правда» (16+)
01.15Х/ф «Стреляющие горы»

(16+)
04.20"Битва за Крым» (12+)

*Петербург-5*
05.00Т/с  «Детективы» (16+)
10.05Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с  «Временно недоступен»

(12+)

*РОССИЯ К*
06.30Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.20М/ф (0+)
08.20Х/ф «На подмостках сцены»

(0+)
09.45, 15.50Телескоп (0+)
10.10"Обыкновенный концерт»

(0+)
10.40Х/ф «Это случилось в мили-

ции» (0+)
12.05, 01.25Д/ф «Шпион в снегу»

(0+)
13.00Виктор Захарченко и Государ-

ственный академический Ку-
банский казачий хор (0+)

14.20Х/ф «Трембита» (0+)
16.20Д/ф «Парадная хореография

Страны Советов» (0+)
17.00"Песня не прощается… 1976-

1977" (0+)
18.25Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
20.10"Необъятный Рязанов» (0+)
22.00Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
00.15Маркус Миллер. Концерт (0+)

*ТВ Центр*
05.05Петровка, 38 (16+)
05.55Х/ф «Ключи от неба» (0+)
07.30Православная энциклопедия

(6+)
07.55Х/ф «Всадник без головы»

(0+)
10.30Х/ф «Белые росы» (12+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45"Белые росы». Продолжение

(12+)
12.35Х/ф «Отель счастливых сер-

дец» (12+)
14.45"Отель счастливых сердец».

Продолжение (12+)
16.55"Детектив на миллион» (12+)
21.00, 02.45"Постскриптум» (0+)
22.20, 03.45"Право знать!» (16+)
00.00"Приговор. Американский

срок Япончика» (16+)
00.50"Удар властью. Человек, по-

хожий на…» (16+)
01.35"Советские мафии. Операция

«Картель» (16+)
02.15"Поганые правнуки славных

прадедов» (16+)

*Рен ТВ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
07.00Анимационный «Волк и и

овцы: ход  свиньей» (6+)
08.20Анимационный «Князь Вла-

димир» (0+)
09.50Анимационный «Алеша По-

пович и Тугарин Змей» (12+)
11.30Анимационный «Илья Муро-

мец и Соловей-разбойник»
(6+)

13.00Анимационный «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч»
(0+)

14.15Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк» (0+)

16.00Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк 2» (0+)

17.30Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк 3» (6+)

19.00Х/ф «Форсаж» (16+)
21.00Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
23.00Х/ф «Тройной форсаж: токий-

ский дрифт» (16+)
01.00"Собрание сочинений». Кон-

церт М. Задорнова (16+)
03.45"Задорнов. Мемуары». Кон-

церт М. Задорнова (16+)

*СТС*
05.00"Сказка сказывается» (0+)
05.20М/ф «Вовка в Тридевятом

царстве» (0+)
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  «Том и Джерри» (0+)
08.20, 10.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.25Анимационный «Подводная

братва» (6+)
12.15Анимационный «миньоны»

(6+)
14.00Х/ф «Конг. Остров черепа»

(16+)
16.20Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
18.25Х/ф «Мумия» (0+)
21.00Х/ф «Мумия возвращается»

(12+)
23.35Х/ф «Гамлет XXI век» (16+)
02.30Х/ф «Везучий случай» (12+)
03.55"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
04.45М/ф «Мойдодыр» (0+)

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

2 сезон.  (16+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
11.00Х/ф «Багровые реки: День

пепла» (16+)
13.00Х/ф «Одноклассники 2» (16+)
15.00Х/ф «Маменькин сыночек»

(12+)
16.45Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
19.00"Последний герой. Зрители
против звезд НА ТВ». 3 с. (12+)
20.15Х/ф «Дрожь земли: Возвра-

щение чудовищ» (16+)
22.30Х/ф «Дрожь земли: Легенда

начинается» (16+)
00.30Х/ф «Озеро Страха: Анакон-

да» (16+)
02.15"Охотники за привидениями».

2 сезон.  (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.35Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.00, 08.15Т/с  «Государственная

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

(16+)
09.00"Легенды цирка» (6+)
09.30"Легенды кино». Алексей

Смирнов (6+)
10.15Д/с  «Загадки века». «Несок-

рушимый». История забыто-
го подвига» (12+)

11.05"Улика из прошлого». «Дело
№ 132: Калашников против
шмайссера» (16+)

11.55"Не факт!» (6+)
12.30"Круиз-контроль». «Махачка-

ла - Дербент» (6+)
13.15"Специальный репортаж»

(12+)
13.35"СССР. Знак качества» (12+)
14.25"Морской бой» (6+)
15.25Д/ф «Маршалы Сталина. Ге-

оргий Жуков» (6+)
16.10, 18.25Х/ф «Фронт без флан-

гов» (12+)
18.10"Задело!» (16+)
20.10Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» (12+)
23.55Х/ф «Фронт в тылу врага»

(12+)
02.40Х/ф «Контрудар» (12+)
04.00Х/ф «Дом, в котором я живу»

(0+)

*ТНТ*
06.15"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 01.05"ТНТ Music» (16+)
07.30"ТНТ. Gold» (16+)
09.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
11.00Х/ф «Самый лучший фильм»

(16+)

12.55Х/ф «Самый лучший фильм
2» (16+)

14.35Х/ф «Самый лучший фильм
3-ДЭ» (16+)

16.40"Комеди Клаб» - «Дайджест»
(16+)

17.00"Комеди Клаб» (16+)
20.00Х/ф «Без границ» (12+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.05"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.30Х/ф «Отличница легкого по-

ведения» (16+)
03.00Х/ф «Тело Дженнифер» (16+)
04.40"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.35Х/ф «Когда деревья были

большими» (12+)
07.15Анимационный «Три богаты-

ря и Морской Царь» (6+)
08.45Анимационный «Три богаты-

ря и принцесса Египта» (6+)
10.05Анимационный «Три богаты-

ря и Шамаханская царица»
(12+)

11.35Анимационный «Три богаты-
ря на дальних берегах» (6+)

12.55Х/ф «Экипаж» (12+)
15.35Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
17.15Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (6+)
19.00Муз/ф «Свадьба в Малинов-

ке» (12+)
20.45Х/ф «Ищите женщину» (12+)
23.35Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» (12+)
01.20Х/ф «Сердца четырех» (6+)
02.55Муз/ф «Летучая мышь» (12+)

*Русский
иллюзион*

05.45Х/ф «Колокол и  флейта»
(16+)

06.15Х/ф «Дорога из желтого кир-
пича» (16+)

09.40Х/ф «Любит нe любит» (16+)
11.15Х/ф «Антикиллер» (16+)
13.20Х/ф «Курортный туман» (16+)
15.00Х/ф «Танцы насмерть» (16+)
16.55Х/ф «Портрет второй жены»

(16+)
18.55Х/ф «Пять невест» (16+)
20.50Х/ф «Одна война» (16+)
22.30Х/ф «Риорита» (16+)
02.10Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
04.15Х/ф «Скоро весна» (16+)

*НН_КИНО*
05.35Х/ф «Зеленая Карета» (16+)
07.20Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
08.50Анимационный «Урфин Джюс

и его деревянные солдаты»
(6+)

10.35Муз/ф «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей» (12+)

12.05Анимационный «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч»
(6+)

13.25Анимационный «Илья Муро-
мец  и Соловей Разбойник»
(12+)

14.55Х/ф «После тебя» (16+)
17.15Х/ф «Как  я провел этим ле-

том» (16+)
19.45Х/ф «Бабло» (16+)
21.35Х/ф «Жених» (12+)
23.20Х/ф «30 свиданий» (16+)
00.30Х/ф «Орлеан» (16+)
02.25Муз /ф «Голоса  большой

страны» (16+)
04.05Х/ф «Проводник» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.40Х/ф «Друг невесты» (16+)
07.35Х/ф «Мужчины в большом

городе 2» (16+)
09.50Х/ф «Банзай» (6+)
11.50Х/ф «Турецкий для начинаю-

щих» (16+)
13.55Х/ф «Крысиные бега» (12+)
16.00Х/ф «Большой папа» (12+)
17.45Х/ф «Отличница легкого по-

ведения» (16+)
19.30Х/ф «Соблазнитель» (16+)
21.55Х/ф «Соблазнитель 2» (16+)
00.50Х/ф «Новогодний отрыв»

(16+)
02.25Х/ф «Дикая штучка» (16+)
04.00Х/ф «Да здравствует Фран-

ция!» (16+)

*Родное кино*
06.00Х/ф «Красное и  черное»

(16+)
07.30Х/ф «Красное и  черное»

(12+)
09.15Х/ф «Мы смерти смотрели в

лицо» (12+)
10.45Т/с  «Курсанты» (16+)
14.25Муз/ф «Берегите женщин»

(12+)
16.55Х/ф «Фантомас» (12+)
19.00Х/ф «Фантомас  разбушевал-

ся» (12+)
20.55Х/ф «Фантомас  против Скот-

ланд-Ярда» (12+)
22.55Т/с  «Восток-запад» (16+)
00.50Х/ф «Я буду ждать…» (12+)
02.30Х/ф «Небо. Самолет. Девуш-

ка» (16+)
04.20Х/ф «Два Федора» (6+)

*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. Черный человек»
(18+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Двойная
жизнь» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Мама - де-
тектив» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Александ-
ровский сад» (16+)

СУББОТА22 февраля
*Инфоканал*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Россия от края до края»

(12+)
07.00Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (12+)
08.25Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
10.15, 12.15"Великие битвы Рос-

сии» (12+)
13.15Лыжные гонки. Кубок мира

2019-2020. Мужчины. 30 км
(12+)

14.25ЧМ по биатлону 2020. Жен-
щины. Масс-старт. 12, 5 км
(12+)

15.00Вечер памяти Николая Кара-
ченцова в «Ленкоме» (12+)

16.50ЧМ по биатлону 2020. Муж-
чины. Масс-старт. 15 км (12+)

17.40Концерт, посвященный филь-
му «Офицеры» (12+)

19.10Х/ф «Офицеры» (0+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Dance Революция» (6+)
23.45Х/ф «Гонка века» (16+)
01.35"На самом деле» (16+)
02.30"Про любовь» (16+)
03.15"Наедине со всеми» (16+)

*РОССИЯ 1*
05.10Х/ф «Генеральская сноха»

(12+)
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 «Злоумышленница»

(12+)
15.50Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (6+)
17.50"Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.20Концерт ко Дню защитника

Отечества (12+)
01.30Т/с  «Родина» (16+)

*МАТЧ ТВ*
06.00, 03.55Бобслей и скелетон.

ЧМ. Бобслей (12+)
06.45, 05.00Спортивная гимнасти-

ка. Кубок мира (12+)
07.30, 00.55Дзюдо. Турнир «Боль-

шого шлема» (12+)
08.00Регби. ЧЕ. Мужчины. Россия

- Португалия (0+)
10.00, 11.50, 17.15, 21.55Новости

(16+)
10.10Биатлон. ЧМ. Мужчины (12+)
11.55Биатлон. ЧМ. Женщины (12+)
13.35, 22.00Все на Матч (12+)
13.55Футбол. Чемп. Испании.

«Осасуна» - «Гранада» (12+)
15.55Футбол. Международный тур-

нир «Кубок Легенд». Финал
(12+)

16.45"Жизнь после спорта» (12+)
17.25Баскетбол. ЧЕ-2021. Мужчи-

ны. Отбор. Россия (12+)
19.55Футбол. Чемп.  Италии.

«Рома» - «Лечче» (12+)
22.55Футбол. Чемп. Испании. «Ат-

летико» - «Вильярреал»
(12+)

01.55Футбол. Чемп . Германии.
«Байер» - «Аугсбуг» (0+)

*НТВ*
05.20"Две войны» (16+)
06.00"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(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+)
19.35Х/ф «Последний бой» (18+)
00.00Х/ф «Матч» (16+)
02.15Х/ф «Раскаленный пери-

метр» (16+)

*Петербург-5*
05.00Т/с  «Временно недоступен»

(12+)
08.00"Светская хроника» (16+)
09.00Д/ф «Моя правда» (16+)
10.00М/ф «Морозко» (6+)
11.40Т/с  «Условный мент» (16+)
22.05Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (6+)
00.05Х/ф «Отдельное поручение»

(16+)
01.50Д/ф «Моя родная Армия»

(12+)
03.25Д/ф «Мое родное» (12+)
04.05Д/ф «Мое родное. Коммунал-

ка» (12+)
04.45Д/ф «Мое родное. Хобби»

(12+)

*РОССИЯ К*
06.30, 02.45М/ф (0+)
08.00, 00.55Х/ф «Старинный воде-

виль» (0+)
09.10"Обыкновенный концерт»

(0+)
09.40"Мы - грамотеи!» (0+)
10.20Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
12.05, 00.15Диалоги о животных

(0+)
12.45"Другие Романовы» (0+)
13.15К 75-летию Великой Победы

(0+)
14.50Х/ф «Солнце светит всем»

(0+)
16.30"Картина мира» (0+)
17.10К 85-летию Геннадия Гладко-

ва (0+)
18.05"Романтика романса» (0+)
19.05Х/ф «Корабли штурмуют ба-

стионы» (6+)
20.35"Последний парад «Беззавет-

ного» (0+)
21.15Х/ф «Это случилось в мили-

ции» (0+)
22.45Х/ф «Трембита» (0+)
02.00Искатели. «Пропавшая кре-

пость» (0+)

*ТВ Центр*
05.15Х/ф «Два капитана» (0+)
07.00"Здравствуй, страна героев!»

(6+)
08.00Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (0+)
10.35Д/ф «Евгений Весник. Обма-

нуть судьбу» (12+)
11.30, 21.00События (16+)
11.45Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

(0+)
13.45Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» (0+)
15.40"Мужской формат». Юмори-

стический концерт (12+)
17.00Х/ф «Домохозяин» (12+)
21.15"Приют комедиантов» (12+)
23.15Д/ф «Борис Щербаков. Веч-

ный жених» (12+)
00.00Х/ф «Жених из  Майами»

(16+)
01.30Х/ф «Высоко над  страхом»

(12+)
03.00Х/ф «Война и мир супругов

Торбеевых» (12+)
04.45Д/ф «Александр Суворов.

Последний поход» (12+)

*Рен ТВ*
05.00"Задорнов. Мемуары». Кон-

церт М. Задорнова (16+)
05.15"Апельсины цвета беж». Кон-

церт М. Задорнова (16+)
06.00Бокс . Деонтей Уайлдер vs.

Тайсон Фьюри II (16+)
08.00Анимационный «Илья Муро-

мец и Соловей-разбойник»
(6+)

09.10Анимационный «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч»
(0+)

10.10Анимационный «Три богаты-
ря и Шамаханская царица»
(12+)

11.20Анимационный «Три богаты-
ря на дальних берегах» (0+)

12.30Анимационный «Три богаты-
ря: ход  конем» (6+)

14.00Анимационный «Три богаты-
ря и морской царь» (6+)

15.30Анимационный «Три богаты-
ря и принцесса Египта» (6+)

17.00Анимационный «Три богаты-
ря и наследница престола» (6+)
18.30Х/ф «Форсаж 4» (16+)
20.30Х/ф «Форсаж 5» (16+)
23.00Спецпроект. Турнир WTKF.

Сергей Харитонов - Фернан-
до Родригес (16+)

00.10"Русский для коекакеров».
Концерт М. Задорнова (16+)

03.00"Задорнов детям». Концерт
М. Задорнова (16+)

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

*СТС*
05.15М/ф «Последний лепесток»

(0+)
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+)
08.20"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00"Рогов в городе» (16+)
10.00"шоу «Уральских пельменей»

(16+)
10.35Анимационный «Стань леген-

дой! Бигфут младший» (6+)
12.25Анимационный «Волшебный

парк Джун» (6+)
14.05Х/ф «Тарзан. Легенда» (12+)
16.20Х/ф «Годзилла (2014)» (16+)
18.45Х/ф «Мумия. Гробница импе-

ратора драконов» (16+)
21.00Х/ф «Мумия» (16+)
23.05Х/ф «Война богов: бессмер-

тные» (16+)
01.15Х/ф «Последний бой» (18+)
03.45Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)

*ТВ-3*
05.15"Охотники за привидениями.

Битва за Москву».  (16+)
05.45"Охотники за привидениями.

Битва за Москву».  (16+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
10.15Т/с  «Помнить все» (16+)
13.15Х/ф «Озеро Страха: Анакон-

да» (16+)
15.00Х/ф «Дрожь земли: Возвра-

щение чудовищ» (16+)
17.00Х/ф «Дрожь земли» (16+)
23.00"Последний герой. Зрители

против звезд». 3 с. (12+)
00.15Х/ф «Озеро Страха: Насле-

дие НА ТВ» (16+)
02.00"Охотники за привидениями».

2 сезон.  (16+)

*ЗВЕЗДА*
06.00Х/ф «Горячий снег» (6+)
08.00, 02.30Д/ф «Панфиловцы.

Легенда и быль» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45Д/с  «Оружие победы» (0+)
11.10Д/с «Непобедимая и леген-

дарная» (6+)
18.00Главное (16+)
19.25"Кремль-9". «Василий Ста-

лин. Взлет» (12+)
20.10"Кремль-9". «Василий Ста-

лин. Падение» (12+)
21.05"Кремль-9". «Галина Брежне-

ва» (12+)
23.20"Фетисов» (12+)

00.05Х/ф «Шел четвертый год  вой-
ны…» (0+)

01.45Д/ф «Последний бой Николая
Кузнецова» (12+)

03.15Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы» (0+)

04.30Х/ф «Акция» (12+)

*ТНТ*
05.10"Открытый микрофон» (16+)
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00Х/ф «Без границ» (12+)
14.00Т/с  «Полярный» (16+)
21.00"Концерт Руслана Белого»

(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+)
01.55Х/ф «100 вещей и ничего

лишнего» (18+)
03.50Х/ф «Морпех» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.25Х/ф «Неуловимые мстители»

(6+)
06.50Х/ф «Служили два товари-

ща» (12+)
08.40Х/ф «Благословите женщи-

ну» (16+)
11.00Т/с  «Ликвидация» (16+)
22.00Х/ф «9 рота» (16+)
00.40Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» (12+)
02.00Х/ф «Черная роза -эмблема

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

04.20Х/ф «Выигрыш одинокого
коммерсанта» (16+)

*Русский
иллюзион*

06.30Х/ф «Любит нe любит» (16+)
07.55Х/ф «Антикиллер» (16+)
10.05Х/ф «Курортный туман» (16+)
11.50Х/ф «Танцы насмерть» (16+)
13.40Х/ф «Портрет второй жены»

(16+)
15.40Х/ф «Пять невест» (16+)
17.35Х/ф «Одна война» (16+)
19.05Х/ф «Риорита» (16+)
21.00Х/ф «Цель вижу» (12+)
22.45Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
00.15Х/ф «Скоро весна» (16+)
01.45Х/ф «Все в порядке, мама!»

(18+)
03.15Х/ф «Без секса» (16+)
03.25Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича» (16+)

*НН_КИНО*
06.00Х/ф «Любовь в большом го-

роде» (16+)
07.30Х/ф «Любовь в большом го-

роде 2» (16+)
09.10Х/ф «Любовь в большом го-

роде 3» (16+)
10.35Анимационный «Три богаты-
ря и Шамаханская царица» (12+)
12.05Анимационный «Три богаты-

ря на дальних берегах» (6+)
13.25Анимационный «Три богаты-

ря: Ход  конем» (6+)
14.50Х/ф «Мы из будущего» (16+)
17.10Х/ф «Тихая застава» (16+)
18.55Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
21.00Х/ф «Пришелец» (12+)
22.45Х/ф «Текст» (18+)
01.10Х/ф «Царь» (18+)
03.45Х/ф «Остров» (6+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.20Х/ф «Пришельцы» (12+)
07.25Х/ф «Пришельцы 2: коридо-

ры времени» (12+)
09.45Х/ф «Пришельцы 3: Взятие

Бастилии» (12+)
11.55Х/ф «Мальчишник в Европе»

(18+)
14.00Х/ф «Мальчишник по-ирлан-

дски» (16+)
15.50Х/ф «Я - Миллиардер» (16+)
17.45Х/ф «Призраки бывших под-

ружек» (16+)
19.40Х/ф «Пять невест» (16+)
21.45Х/ф «Статус : «Свободен»

(16+)
23.40Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
00.10Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
02.10Х/ф «Пятница» (16+)
03.35Х/ф «Ворчун» (12+)

*Родное кино*
06.15Х/ф «Красное и черное» (16+)
09.25Х/ф «Анкор, еще анкор!»

(12+)
11.20Т/с  «Курсанты» (16+)
14.00Х/ф «Пока стоят горы» (16+)
15.35Х/ф «Найти и обезвредить»

(6+)
17.15Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
19.00Х/ф «Делай - раз» (16+)
20.35Х/ф «Калачи» (16+)
22.10Муз/ф «Не бойся, я с тобой!»

(16+)
01.15Муз/ф «Про Красную шапоч-

ку» (6+)
04.25Х/ф «Тартюф» (6+)

*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. Черный человек» (18+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Двойная

жизнь» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Мама - де-

тектив» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Александ-

ровский сад» (16+)
04.00Т/с  «Господа-товарищи. Ма-

рафет» (18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 февраля

ТВ-ПРОГРАММА
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Ждать и надеяться — верный способ скоропостижно рехнуться

 МО «СЕВЕРООНЕЖСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"  ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27
Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги "Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,

расположенном на территории муниципального образования
 "Североонежское" Плесецкого района Архангельской области"

6 февраля 2020 года

В соответствии со статьей 13
Федерал ьного  закона  от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг",
подпунктом 4 пункта 2 статьи 7
областного закона от 02.07.2012
№ 508-32-ОЗ "О государствен-
ных и муниципальных услугах в
Архангельской области и допол-
нительных мерах по защите прав
человека и гражданина при их
предоставлении" администрация
муниципального образования "Се-
вероонежское" постановляет:
Утвердить прилагаемый админи-

стративный регламент предостав-
ления муниципальной услуги "Вы-
дача уведомления о соответствии
(несоответствии) указанных в уве-
домлении о планируемых строи-
тельстве  ил и реконструкции
объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового
дома параметров объекта инди-
видуального жилищного строитель-
ства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимо-
сти (недопустимости) размещения
объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового
дома на земельном участке, рас-
положенном на территории муни-
ципального образования "Северо-
онежское" Плесецкого района Ар-
хангельской области" (далее - ад-
министративный регламент).
Установить, что положения адми-

нистративного регламента в час-
ти, касающейся предоставления
муниципальной услуги через Го-

сударственное автономное уч-
реждение Архангельской облас-
ти "Архангельский региональный
многофункциональный центр пре-
доставления государственных и
муниципальных услуг" и (или) при-
влекаемые им организации, при-
меняются со дня вступления в силу
соглашения о взаимодействии
между Государственным автоном-
ным учреждением Архангельской
области "Архангельский регио-
нальный многофункциональный
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг"
и администрацией муниципально-
го образования "Североонежс-
кое" и в течение срока действия
такого соглашения.
Установить , что в случаях, пре-

дусмотренных соглашением о вза-
имодействии между Государствен-
ным автономным учреждением
Архангельской области "Архан-
гельский региональный многофун-
кциональный центр предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг" и администраци-
ей муниципального образования
"Североонежское", администра-
тивные действия, связанные с меж-
ведомственным информационным
взаимодействием, предусмотрен-
ные административным регламен-
том , осуществляются уполномо-
ченными работниками Государ-
ственного автономного учрежде-
ния Архангельской области "Ар-
хангельский региональный много-
функциональный центр предос-
тавления государственных и му-
ниципальных услуг" и (или) привле-
каемых им организаций. В этих

случаях данные административ-
ные действия, предусмотренные
административным регламентом,
муниципальными служащими ад-
министрации муниципального об-
разования "Североонежское" не
осуществляются.
Установить, что положения адми-

нистративного регламента в час-
ти, касающейся предоставления
муниципальной услуги через Ар-
хангельский региональный портал
государственных и муниципальных
услуг (функций), применяются со
дня вступления в силу соглаше-
ния об информационном взаимо-
действии между администрацией
муниципального образования "Се-
вероонежское" и Министерством
связи и информационных техно-
логий Архангельской области и в
течение срока действия такого
соглашения.
Опубликовать постановление в

газете "Курьер Прионежья" и на
официальном информационном
Интернет-портале муниципально-
го образования "Североонежс-
кое".
Настоящее постановление всту-

пает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава администрации МО
"Североонежское"

Ю.А. Старицын

С полным текстом документа
можно ознакомиться на сайте
администрации МО "Североо-
нежское" http://son.plesadm.ru в
разделе "Муниципальные услуги

и функции".

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"  ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28
Об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги "Выдача уведомления
о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома,

расположенных на территории муниципального образования
"Североонежское" Плесецкого района Архангельской области, требованиям

законодательства о градостроительной деятельности"

6 февраля 2020 года

В соответствии со статьей 13
Федерал ьного  закона  от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг",
подпунктом 4 пункта 2 статьи 7
областного закона от 02.07.2012
№ 508-32-ОЗ "О государствен-
ных и муниципальных услугах в
Архангельской области и допол-
нительных мерах по защите прав
человека и гражданина при их
предоставлении" администрация
муниципального образования "Се-
вероонежское" постановляет:
Утвердить прилагаемый админи-

стративный регламент предостав-
ления муниципальной услуги "Вы-
дача уведомления
о соответствии (несоответствии)

построенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуального
жилищного строительства или са-
дового дома, расположенных на
территории муниципального обра-
зования

"Североонежское" Плесецкого
района Архангельской области,
требованиям законодательства о
градостроительной деятельности"
(далее - административный рег-
ламент).
Установить, что положения адми-

нистративного регламента в час-
ти, касающейся предоставления
муниципальной услуги через Го-
сударственное автономное уч-
реждение Архангельской облас-
ти "Архангельский региональный
многофункциональный центр пре-

доставления государственных и
муниципальных услуг" и (или) при-
влекаемые им организации, при-
меняются со дня вступления в силу
соглашения о взаимодействии
между Государственным автоном-
ным учреждением Архангельской
области "Архангельский регио-
нальный много-функциональный
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг"
и администрацией муниципально-
го образования "Североонежс-
кое" и в течение срока действия
такого соглашения.
Установить, что в случаях, предус-

мотренных соглашением о взаи-
модействии между Государствен-
ным автономным учреждением
Архангельской области "Архан-
гельский региональный многофун-
кциональный центр предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг" и администраци-
ей муниципального образования
"Североонежское", администра-
тивные действия, связанные с меж-
ведомственным информационным
взаимодействием, предусмотрен-
ные административным регламен-
том , осуществляются уполномо-
ченными работниками Государ-
ственного автономного учрежде-
ния Архангельской области "Ар-
хангельский региональный много-
функциональный центр предос-
тавления государственных и му-
ниципальных услуг" и (или) привле-
каемых им организаций. В этих
случаях данные административ-
ные действия, предусмотренные
административным регламентом,

муниципальными служащими ад-
министрации муниципального об-
разования "Североонежское" не
осуществляются.
Установить, что положения адми-

нистративного регламента в час-
ти, касающейся предоставления
муниципальной услуги черезАр-
хангельский региональный портал
государственных и муниципальных
услуг (функций), применяются со
дня вступления в силу соглаше-
ния об информационном взаимо-
действии между администрацией
муниципального образования "Се-
вероонежское" и Министерством
связи и информационных техно-
логий Архангельской области и в
течение срока действия такого
соглашения.
Опубликовать постановление в

газете "Курьер Прионежья" и на
официальном информационном
Интернет-портале муниципально-
го образования "Североонежс-
кое".
Настоящее постановление всту-

пает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава администрации МО
"Североонежское"

Ю.А. Старицын

С полным текстом документа
можно ознакомиться на сайте
администрации МО "Североо-
нежское" http://son.plesadm.ru в
разделе "Муниципальные услуги

и функции".

 МО «ОКСОВСКОЕ»

  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ОБОЗЕРСКОЕ" ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 162
О внесении изменений и дополнений
в решение муниципального Совета

МО "Оксовское"
"О местном бюджете на 2020 год"

31 января 2020 года
Внести в решение муниципаль-

ного Совета МО "Оксовское" от
23 декабря 2019 года № 155 "О
местном бюд-жете муниципально-
го образования "Оксовское" на
2020 год  следующие изменения
и дополнения:
В абзаце первом пункт 1 циф-

ры "5962,3" "6008,7" заменить
соответственно цифрами "9340,5"
"9408,8";
Приложение № 3 "Объем по-

ступления доходов бюджета МО
"Оксовское" в 2020 г. изложить в

новой редакции (прилагается);
Приложение № 5 "Источники

финансирования дефицита мест-
ного бюджета на 2020 год" изло-
жить в новой редакции  (прилага-
ется );
Приложение № 6 "Распределе-

ние расходов бюджета МО "Ок-
совское" на 2020 год по разде-
лам , подразделам функциональ-
ной классификации расходов
бюджетов Российской Федера-
ции" изложить в новой редакции
(при-лагается);

Приложение № 7 "Распределе-
ние бюджетных ассигнований из
бюджета МО "Оксовское" на
2020 год по разде-лам, подразде-
лам , целевым статьям и видам
расходов функциональной клас-
сификации расходов бюджетов
Российской Федерации изложить
в новой редакции (прилагается);
Приложение № 8"Ведомствен-

ная структура расходов бюджета
МО "Оксовское" на 2020 год" из-
ложить в новой редакции (прила-
гается" изложить в новой редак-
ции (прилагается).

2. Решение вступает в закон-
ную силу с момента официально-
го опубликования.

И.о.председателя муници-
пального Совета   муници-

пального образования
 "Оксовское"

Н.А.Дементьева

Глава муниципального
образования "Оксовское"

А.В.Харина

Приложения к Решениям муниципального Совета  смотрите в сетевом издании «Плесецк ру» (свиде-
тельство о регистрации ФС77-74255 от 30.11.2018) по ссылке http://pleseck.ru/mpa/index.php

 МО «ОБОЗЕРСКОЕ»

      МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 "ОКСОВСКОЕ"  ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 236
О внесении изменений  в Решение Совета

депутатов МО "Обозерское" четвертого созыва
от 18 декабря 2019 года № 231 "О местном
бюджете на 2020 год и плановый период

2021 и 2022 годов"

3 февраля 2020 года
Совет депутатов муниципально-

го образования  решил:
Пункт 1 статьи 1 изложить в

следующей редакции:
Утвердить основные характери-

стики бюджета муниципального
образования "Обозерское" (да-
лее - местного бюджета) на 2020
год:

- прогнозируемый общий объем
доходов местного бюджета в сум-
ме  23372,5 тыс. руб.;

- прогнозируемый общий объем
расходов местного бюджета в сум-
ме 24752,2 тыс. руб.;

- прогнозируемый дефицит ме-
стного бюджета в сумме 1379,7
тыс. руб.

1. Приложение №4 изложить в

редакции согласно приложению
№1 к настоящему решению.

2. Приложение №6 изложить в
редакции согласно приложению
№2 к настоящему решению.

3. Приложение №8 изложить в
редакции согласно приложению
№3 к настоящему решению.

4. Приложение №10 изложить
в редакции согласно приложению
№4 к настоящему решению.

5. Приложение №18 изложить в
редакции согласно приложению
№5 к настоящему решению.

6.Решение вступает в силу пос-
ле официального обнародования
на официальном сайте МО "Обо-
зерское".

Председатель Совета депу-
татов МО "Обозерское"

Г.П. Полозова

 Глава муниципального
образования  "Обозерское"

Ю.В. Андруцкая

Приложения к Решениям муниципального Совета  смотрите в сетевом издании «Плесецк ру» (свиде-
тельство о регистрации ФС77-74255 от 30.11.2018) по ссылке http://pleseck.ru/mpa/index.php

Кадастровым инженером По-
здеевым Максимом Алексеевиче-
м(почтовый адрес: 164262, Ар-
хангельская область, п.Плесецк,
ул.Ленина, д.78, кв.8, адрес элект-
ронной  почты :
maksimpozdeev@yandex.ru, теле-
фон +79062832376, номер реги-
страции в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 23018)
выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного уча-
стка с кадастровым номером
29:15:100601:308, расположен-
ного Архангельская обл, Плесец-
кий р-н, СОТ Горняк. Кадастро-
вый квартал 29:15:100601.
Смежные земельные участки, с

правообладателями которых
требуется согласовать местопо-
ложение границ, расположены:

ИЗВЕЩЕНИЕ
Архангельская обл, Плесецкий р-
н, СОТ Горняк, в границах када-
стрового квартала 29:15:100601.
Заказчиком кадастровых работ

является Корзун Галина Влади-
мировна, проживающая по адре-
су Архангельская область, г.Мир-
ный, ул.Советская, д.11, кв.19, те-
лефон +79210886588.
Собрание по поводу согласо-

вания местоположения границы
состоится 16 марта 2020 года в
10 часов 00 минут по адресу:
Архангельская обл., п.Плесецк,
ул.Синкевича, д.7, офис 3.
С проектом межевого плана

земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 164262, Ар-
хангельская обл., п.Плесецк, ул.-
Синкевича, д.7, офис 3.
Требования о проведении со-

гласования местоположения гра-

ниц земельных участков на мес-
тности принимаются с 12 фев-
раля 2020 г по 13 марта 2020 г.,
обоснованные возражения о

местоположении границ земель-
ных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана
принимаются с 12 февраля 2020
г по 13 марта 2020 г по адресу
164262, Архангельская обл . ,
п.Плесецк, ул.Синкевича, д.7, офис
3.
При проведении согласования

местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность , а также
документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. N
221-ФЗ "О кадастровой деятель-
ности").

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кадастровым инженером По-
здеевым Максимом Алексеевиче-
м(почтовый адрес: 164262, Ар-
хангельская область, п.Плесецк,
ул.Ленина, д.78, кв.8, адрес элект-
ронной  почты :
maksimpozdeev@yandex.ru, теле-
фон +79062832376, номер реги-
страции в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 23018)
выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении образуемого
земельного участка, расположен-
ного Архангельская обл, Плесец-
кий р-н, муниципальное образо-
вание "Пуксоозерское". Кадаст-
ровый квартал 29:15:130204.
Смежные земельные участки, с

правообладателями которых
требуется согласовать местопо-
ложение границ, расположены:
Архангельская обл, Плесецкий р-

н, муниципальное образование
"Пуксоозерское", в границах ка-
дастрового  к вартала
29:15:130204.
Заказчиком кадастровых работ

является Бородин Николай Вени-
аминович, проживающая по ад-
ресу Архангельская область, Пле-
сецкий район, п.Плесецк, ул. Га-
гарина ,  д . 32,  тел ефон
+79210787464.
Собрание по поводу согласо-

вания местоположения границы
состоится 16 марта 2020 года в
14 часов 00 минут по адресу:
164262, Архангельская обл, Пле-
сецкий р-н, п.Плесецк, ул.Синке-
вича, д.7, офис 3.
С проектом межевого плана

земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 164262, Ар-
хангельская обл., п.Плесецк, ул.-
Синкевича, д.7, офис 3.

Требования о проведении со-
гласования местоположения гра-
ниц земельных
участков на местности прини-

маются с 12 февраля 2020 г по
13 марта 2020 г.,
обоснованные возражения о

местоположении границ земель-
ных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана
принимаются с 12 февраля 2020
г по 13 марта 2020 г. по адресу
Архангельская обл., п.Плесецк,
ул.Синкевича, д.7, офис 3.
При проведении согласования

местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О
кадастровой деятельности").

http://son.plesadm.ru
http://son.plesadm.ru
http://pleseck.ru/mpa/index.php
http://pleseck.ru/mpa/index.php
mailto:maksimpozdeev@yandex.ru
mailto:maksimpozdeev@yandex.ru
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Вернется тот, кто сильно любит. Дождется тот, кто сильно ждет

БОЛЬШОЙ СБОР

В Коневской библиотеке
уже стало традицией отме-
чать Дни воинской славы
России. В эти дни мы отме-
чали две знаменательные
даты: 27 января -день сня-
тия блокады  Ленинграда и
2 февраля - День разгрома
советскими войсками не-
мецко-фашистских войск в
Сталинградской битве.
Цель этих мероприятий:-

?формирование чувства
уважения к истории страны
и сохранения памяти о
подвигах защитников Оте-
чества.
В рамках этих дней мы

участвовали в нескольких
акциях:
Сетевой акции "Читаем о

блокаде". Организатор Ак-
ции ГБУК НО "Нижегородс-
кая государственная обла-
стная детская библиотека
имени Т.А. Мавриной".
В акции участвовали уча-

щиеся 4 "А" класса (педа-
гог Л.В.Кузнецова), часть
учеников 6 "А" класса (пе-
дагог И.В.Кокарева) и 5 "Б"
класс (педагог О.А.Савос-
тина). Для них был прове-
дён час истории "Неслом-
ленный. Непобеждённый".
В ходе проведения мероп-
риятия была показана пре-
зентация о блокаде Ленин-
града,  рассказано о детях
блокадного города, кото-
рые наравне со взрослыми
переживали тяготы воен-
ной поры. Читали рассказ
В. Воскобойникова  "Таня
Савичева", а затем посмот-
рели интересный мульт-
фильм "9 строк", создан-
ный по дневнику Тани Са-
вичевой.
Хорошим дополнением к

мероприятию стала книж-
ная выставка- инсталляция
"Героический Ленинград,
героические люди", на ко-
торой была представлена
документальная, художе-
ственная литература, по-
эзия, иллюстрации, расска-
зывающие о периоде тяже-
лейших испытаний, страда-
ний и героизма людей в
тылу и на фронте.  А  на-
стольная инсталляция
была посвящена всерос-
сийской акции "Блокадный

ВОЙНА. ПОБЕДА. ПАМЯТЬ

хлеб". На память  о прове-
дённом мероприятии каж-
дому классу вручался кусо-
чек блокадного хлеба (125
грамм). Этот хлеб из ржа-
ной муки испекла наш биб-
лиотекарь Анна Альбер-
товна Дементьева.
В конце мероприятия

школьники пришли к выво-
ду, что подвиг детей блока-
ды учит мужеству, стойкос-
ти и безграничной любви к
Родине.
В акции "Читаем о блока-

де "  участвовал  и 11 класс
(педагог А.А.Старицына).
Ребята участвовали в исто-
рико-математическом квес-
те "Блокада в цифрах".
Квест содержал пять эта-
пов: "Азбука Морзе", "Крос-
сворд", "Это интересно",
"Кто быстрее", "Минное
поле".  На этапе "Минное
поле" нужно было отметить
в маршрутном листе вер-
ный факт или нет. На книж-
ной выставке были пред-
ставлены книги, в которых
нужно было найти факт и
прочитать его. Так как этот
год в Архангельской об-
ласть объявлен годом Фе-
дора Абрамова, один из
вопросов был посвящён его
рассказу "Потомок Джима".
Наша библиотека уча-

ствовала в акции "200 ми-
нут чтения: Сталинграду
посвящается". Эта акция -
возможность вспомнить и
почтить память погибших в
одной из самых масштаб-
ных и решающих битв в ис-
тории Великой Отечествен-
ной войны. Организатором
является Волгоградское уч-
реждение культуры "Цент-
рализованная система дет-
ских библиотек".
На уроке мужества "Веч-

ный огонь  Сталинграда",
на котором присутствовали
ученики 8 "Б" класс (педа-
гог Е.Е.Бодурова) ребята
узнали о том, как началась
Сталинградская битва,
подвиге всего народа в
Сталинградском сражении.
Был  показан документаль-
ный фильм "Сталинградс-
кая битва". Внимательно
слушали ребята о страш-
ном дне 23 августа 1942

года, когда город был пре-
вращен в руины, о сраже-
ниях на Мамаевом кургане.
Ребятам были прочитаны
произведения: отрывок из
романа П. Проскурина
"Судьба", а так же стихи
написанные о героях Ста-
линградской битвы.
Для ребят 4 "А" класса

(педагог Л.В.Кузнецова) чи-
тали рассказы С. Алексее-
ва "Гвоздильный завод",
"Буль-буль", "Злая фами-
лия".
Также ребятам была

представлена книжная вы-
ставка- инсталляция "Горя-
чий снег Сталинграда", на
которой расположены под-
линные вещи времён вой-
ны: каска, фляжка, портси-
гар, предоставленные
школьным краеведческим
музеем (руководитель В.И.-
Сидорова), и письма-треу-
гольники, написанные уче-
никами 11 класса своим
прадедам.
Наша библиотека присо-

единилась к III Всероссийс-
кой Акции "Сильные духом:
читаем книги о разведчи-
ках и партизанах". Органи-
затор Акции - Муниципаль-
ное казенное учреждение
Талицкого городского окру-
га "Библиотечно-информа-
ционный центр".
В рамках акции для уче-

ников 5 "Б" класса (педагог
О.А.Савостина) был прове-
ден урок мужества "Орлята
партизанских лесов". В
ходе презентации ребята
узнали о пионерах Героях
Советского Союза: Вале
Котике, Лёне Голикове, Ма-
рате Казее, Зине Портно-
вой, о мальчишках и дев-
чонках, которые плечом к
плечу со взрослыми встали
на защиту страны.
Итогом всех мероприя-

тий стали слова: "Нельзя
научиться любить живых,
если не умеешь хранить
память о павших". Мы не
только отдаём дань памяти
героическим предкам, но и
чествующим ныне живущих
героев.

Т.В. Сатина,
Н. А.Худякова,

фото А. А.Дементьева

Были собраны предста-
вители общественных со-
ветов: Женсовет - предсе-
датель И.В. Рудницкая, со-
вет ветеранов - З.Ф.Птицы-
на, совет депутатов - Г.П.
Полозова, Спорткомитет-
С.А. Куплин, а также пред-
ставители школы, админис

СТАРТ ДАН
На минувшей неделе состоялось первое заседание оргкомитета

при главе МО "Обозерское" по вопросу подготовки к празднованию
Дня Победы.

трации и культуры.
На первом заседании

был составлен план рабо-
ты по празднованию юби-
лея Победы, согласованы
даты культурных, спортив-
ных мероприятий и акций.
В этом году работа пред-

стоит большая, необходимо

начать подготовку заранее.
Желающие помочь в подго-
товке к празднования Дня
Победы, могут обращаться
к руководителю Обозерско-
го ДК.
Всем найдём занятие по

душе!
Елена Дьякова

1 февраля в г. Северод-
винск состоялось первен-
ство и чемпионат Архан-
гельской области по воль-
ной борьбе. В соревнова-
ниях приняли участие бо-
лее 100 спортсменов. Се-
вероонежские борцы доби-
лись следующих результа-
тов. Юноши 2005-2007г.р.
В весовой категории до 48
кг Шалагин Анатолий I мес-
то, до 52 Фукс Матвей II
место, до 57 кг Ширяев
Иван IV место, до 68 кг
Осипов Даниил II место.
Тренеры Антонов И.В.

Ботыгин Н.И.

НОВОСТИ ВОЛЬНОЙ БОРЬБЫ

Детский сад "Солнышко"
активно ведет борьбу за
экологию. Дошкольники
вместе со своими родите-
лями принимают участие в
областной акции по сбору
крышечек. В большом сбо-
ре участвуют многие учреж-
дения Архангельской обла-
сти. Все деньги, которые
удастся выручить, органи-
заторы направят  на покуп-
ку реабилитационного обо-
рудования или оплату лече-
ния детей инвалидов.
Принять участие в акции

довольно просто. У каждого
из нас дома есть крышечки
от бутылок из-под кваса,

воды, газировки или от бы-
товой химии и косметичес-
ких средств. В детском са-
дике "Солнышко" емкости
для сбора крышек находят-
ся в каждой группе. Воспи-
татель Наталья Черемиси-
на из Подготовительной
группы отметила, что уда-
лось уже собрать более по-
лутора сотен разноцветных
крышек. Все они приносят-
ся детьми и их родителями,
помещаются в специальное
ведёрко, а потом в пакетик.

Варвара Роговец,
Диана Горбунова, Полина
Логинова, п.Савинский

В клубе деревни Верши-
нино состоялся долгождан-
ный концерт "Эхо любви...",
который оставил после
себя массу ярких и прият-
ных впечатлений у всех
присутствующих.
Хочется выразить огром-

ную благодарность велико-
лепным музыкантам: певи-
це, лауреату российских и
международных конкурсов,
преподавателю ГИТИСа,
солистке джаз-квинтета
"Эдельвейс" Анжелике
Марковой из Москвы,  пиа-
нистке, преподавателю Ар-
хангельского музыкального
колледжа Ирине Усачёвой
из Архангельска, дуэту
Отара и Светланы Мали-
шава, игравшим на вол-
шебной флейте и чарую-
щем альте.
Музыканты дали возмож-

ЗВУКИ МУЗЫКИ

ность ценителям в живую
услышать песни любимых
советских композиторов.

Люди с улыбкой отзыва-
ются о тех теплых песнях,
которые зазвучали новыми

красками, благодаря этой
потрясающей четвёрке.
За организацию концерта

огромное СПАСИБО Кено-
зерскому национальному
парку.

Мария Подосенова

Один из таких отрядов, ко-
торый носит название "Горя-
щие сердца", уже несколько
месяцев работает в Плесец-
кой школе. Ребят и девчонок
можно встретить практически
везде, они занимаются актив-
ной деятельностью. И с удо-
вольствием об этом делятся
журналистами.
- Как образовался ваш от-
ряд? - спросим мы у Дарины
Лещенко.
- Наш отряд образовался

относительно недавно, а имен-
но в декабре 2019 года.
Наши организаторы: Дарья
Андреевна Петрунина и Ека-
терина Георгиевна Морозова.
Они предложили заниматься
волонтерской деятельностью,
и мы согласились. Наш отряд
состоит из учащихся с седь-
мого по девятый классы. По-
чти тридцать человек разных
возрастов.
- А чем вы занимаетесь в
отряде?

Волонтёрское движение широкими шагами движется по
Плесецкому району.

- Наш отряд организуют
различные мероприятия, ак-
ции. Мы помогаем людям, как
правило, в том, в чем они нуж-
даются. Мы ездим в дома пре-
старелых, посещаем реабили-
тационный центр. Также мы
проводим много классных ча-
сов для детей начальных клас-
сов. Мы проводили различные
акции в 75-летию Победы в
Великой Отечественной вой-
не.
- А чем вас привлекает во-
лонтерская работа?
- Это очень интересно и зах-

ватывающе. Кроме того, мы
получаем новые навыки, спо-
собности и умения, развива-
ем коммуникативные навыки,
работаем над собой.
Последние наши меропри-

ятия - это акция "Блокадный
хлеб", которую мы проводили
на улицах Плесецка и в горо-
де Мирном, а также поездка
в Реабилитационный центр.
Полина Михеева, волонтер

отряда "Горящие сердца":
- Волонтёрство нас привле-

кает тем, что мы помогаем лю-
дям. Вот, например, мы недав-
но ездили в дом престарелых,
даже в два - в Североонежс-
ке и в Савинском. Мы обща-
лись с бабушками и с дедуш-
ками. Мы спрашивали: как у
них дела, чем можем помочь?
Сказали, что они всегда могут
нам звонить и положиться на
нас. Мы еще обязательно к
ним приедем. Нам просто
нравится помогать людям и
дарить заботу и радость.
Виктория Моигина, волонтер

отряда "Горящие сердца":
- Для меня волонтерство -

это новые знакомства и бес-
корыстная помощь людям.
Когда ты помогаешь людям
бескорыстно, это дает радость
не только им, но и тебе.

Варвара Роговец, Алена
Льдинина, Виктория

Лищишина, Яна Попова

ОГОНЬ, ИДУЩИЙ ИЗ СЕРДЦА
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А сейчас я просто переживаю время без тебя

Основная часть
О коммунизме с позиции

КПСС…
Начать разговор, очевидно,

надо с определения коммунизма,
как социального обустройства об-
щества,  с его определения, зак-
репленного в Программе КПСС,
принятой на 22-ом съезде КПСС в
1961 году: "Коммунизм - это бес-
классовый общественный строй с
единой общенародной собствен-
ностью на средства производ-
ства, полным социальным равен-
ством всех членов общества, где
вместе с всесторонним развитием
людей вырастут и производитель-
ные силы на основе постоянно
развивающейся науки и техники,
все источники общественного бо-
гатства польются полным потоком
и осуществится великий принцип
"от каждого - по способностям,
каждому - по потребностям".
К сожалению, авторы Програм-

мы не раскрыли суть понятия
"каждому по потребностям", т.е.
не были конкретны в перечне по-
требностей, которые будут удов-
летворяться независимо от вкла-
да в общественный труд, как не
были конкретны и в определении
единицы измерения количества
индивидуального труда, назвав
его "по способностям". А потому в
массе своей советский народ свя-
зал их только с удовлетворением
физиологических  потребностей,
обеспечивающих существование
человека, как живого организма.
Не малой нелепостью в опреде-

лении коммунизма звучит утверж-
дение, что "все источники обще-
ственного богатства польются
полным потоком", нелепостью, т.к.
единственным источником обще-
ственного богатства является
только труд и никаких других ис-
точников не существует. Но…
Общественное богатство, т.е.

то, что создано трудом, это не
только предметы потребления, но
и средства производства, с ис-
пользованием которых создается
общественное богатство. И это
общественное богатство имеет не
только  натуральное выражение,
но обладают стоимостью, под ко-
торой в политэкономии понимают
количество общественного труда,
затраченного на производство
того или иного товара.
Исторически сложилось так, что

мерой измерения стоимости ста-
ли деньги, без которых  в настоя-
щее время невозможно организо-
вать ни какое производство обще-
ственного богатства. А это…
А это значит, что деньги это не

только товар, с помощью которого
мы приобретаем другие товары,
для удовлетворения физиологи-
ческих и иных потребностей, но
еще капитал, т.е. товар, с помо-
щью которого мы создаем новые
стоимости, необходимые не толь-
ко для жизнеобеспечения, но  и
для совершенствования  средств
производства, с помощью кото-
рых достигается  более высокий
уровень производительности тру-
да, а значит и рост общественно-
го богатства и более высокое ма-
териальное благосостояние,  как
всего общества, так и каждого в
отдельности его членов.
А потому…
А потому, считать, что советс-

кая эпоха является эпохой социа-
листического хозяйствований бо-
лее чем абсурдно,  т.к. это была
система оборота денег (капита-
ла), как для удовлетворения фи-
зиологических потребностей, как
для организации услуг по  удов-

летворению социальных и духов-
ных потребностей, так и для орга-
низации производства любого
уровня и любых объемов, а это…
А это означает, что советский

социализм есть не более и не ме-
нее как производство, основанное
на капиталистических отношени-
ях, правда принявшее его самые
уродливые формы - монополию
государства на право организации
производства, на право присвое-
ния результатов общественного
труда, на право распределения
результатов общественного труда,
на право определения меры, ка-
чества и значимости труда в раз-
ных сферах общественного бытия
в советском государстве в услови-
ях диктатуру ЦК РСДР(б)-КПСС.
Правда, в 90-е годы, в сложи-

лась ситуация, когда советские
деньги потеряли какую бы то не
было стоимость, и страна пере-
шла к бартеру, т.е. к обмену това-
рами между производителями,
но…
Такая форма обмен товарами,

присутствующая в свое время при
первобытно общинном строе,
явно не способствовала росту
производства и росту материаль-
ного благополучия людей и всей
страны, и Россия вернулась к де-
нежному обращению, как-то при-
суще капиталистическому произ-
водству, и, к которому весь мир
пришел естественным путем, но
который в великой стране СССР
был  прерван РСДР(б)-КПСС в по-
пытке  построить  новый социаль-
но-общественный строй, поиме-
новав его социализмом, но ис-
пользуя капиталистические про-
изводственные отношения, что
изначально было утопической це-
лью.
Ни элита родоплеменного сооб-

щества (вожди, старейшины…) не
строила планов строительства
рабовладельческого строя, когда
превращали пленных в своих ра-
бов, но он состоялся; ни рабовла-
дельческая элита, под влиянием
растущих потребностей и разви-
тия производительных сил , не
строила планов по созданию фео-
дально-крепостнического строя -
но свершилось; ни феодальная
элита, ни развивающийся класс
собственников-производителей не
строили планов по строительству
капиталистического строя, но он
возник и глобально присутствует
на планете, и…
И, конечно же, планы РСДР(б)-

КПСС по строительству социализ-
ма и коммунизма были антинауч-
ны по сути, т.к. было противоесте-
ственными общечеловеческому
ходу истории на линии производ-
ство - потребление, присвоив
себе право вмешаться в эту есте-
ственную цепь развития произ-
водственных отношений и ввести
монополию на право распределе-
ние результатов труда по своему
усмотрению и… И не состоя-
лось...
А сейчас…
Можно много говорить о соци-

ально-экономической политике в
Новой России, но замечу пока
только одно - государство, чтобы
ограничить  степень эксплуатации
занятых на производстве и при
оказании услуг, сохраняя за собой
право принимать  участие в рас-
пределении результатов труда, не
определяет нормы выработок и
оплату труда, как то было при со-
ветском социализме, но законода-
тельно ограничивает собственни-
ков средств производства, а сре-
ди них различные акционерные

общества, кооперативы, госкорпо-
рации… тем, что обязывает про-
изводить оплату труда не ниже
нормы, утвержденной законода-
тельно как минимальная заработ-
ная плата.

Заключение
Итак, куда и как идет челове-

чество?
Основу социально-экономичес-

ких отношений существования че-
ловечества  составляет производ-
ство - потребление. Естественное
развитие производственных отно-
шений на этой линии связано с
отношениями собственности, с
формой присвоения и распреде-
ления. Насильственная попытка
прервать естественный ход на
этой линии производство - при-
своение - распределение - по-
требление по воле группы лиц,
тех или иных партий, с желанием
создать  по своему разумению от-
ношения собственности, форму
присвоения и распределения ве-
дет в тупик, возвращая цивилиза-
ции к условиям, которые были от-
вергнуты, теми, кто не понимал
объективного хода развития чело-
вечества на линии производство -
потребление. Именно этот тупик
засвидетельствовал исторический
опыт, так называемых стран соци-
алистического лагеря, но более
всего опыт строительства социа-
лизма в СССР, возвращая свои
страны и народы на естественный
путь  развития человечества - су-
ществование различных форм
собственности, участие собствен-
ников средств производства в
распределении результатов свое-
го труда и существование главной
меры в определении качества и
количества труда в форме денег
Естественный ход развития  на

линии производство-потребление
засвидетельствовал, что, несмот-
ря, начиная с периода рабовла-
дельческого строя и до настояще-
го времени, формы эксплуатации,
т.е. присвоение результатов чужо-
го труда, сохранялись  и совер-
шенствовались, человечество
все-таки двигалось по пути роста
производительных сил,  роста ма-
териального и социального благо-
получия всех участников произ-
водства, несмотря на значитель-
ную разницу при распределении
результатов общественного труда.
Надо заметить, что при этом воз-
никали и новые формы присвое-
ния результатов материального
производства, и эти новые формы
связаны с владением участника-
ми производства средствами про-
изводства и, следовательно, при-
нимающими участие в распреде-
лении результатов своего труда, а
это уже формы социалистическо-
го хозяйствования. И очевидно…
И очевидно наступит такой пе-

риод в истории человечества, ког-
да разница по объему и форме
присвоения результатов обще-
ственного труда между всеми уча-
стниками производства исчезнет,
но…
Но нам не дано предугадать,

как и когда это произойдет, ясно
только одно, что ни какими на-
сильственными методами этого
достигнуть  невозможно, это есте-
ственный процесс как свидетель-
ствует вся история человечества.
И это, как мы свидетельствуем в
эпиграфе словами от К.Маркса,
то, что "Мы называем коммуниз-
мом", а именно "действительное
движение, которое уничтожает те-
перешнее состояние".

К. Вольский

КУДА И КАК ИДЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО?
"Коммунизм для нас не состояние, которое должно быть установлено, не идеал, с которым должна

сообразоваться  действительность.
Мы называем коммунизмом действительное движение, которое уничтожает теперешнее состояние".

 К. Маркс, Ф. Энгельс. Немецкая идеология.

Александр Степанович со сво-
ей женой Августиной Степанов-
ной радушно встретил нас,
школьных корреспондентов, «с
полным удовольствием» расска-
зал о своей жизни и без чая нас
не отпустил. Приятно было нахо-
диться в доме семьи Докучаевых
и интересно слушать улыбчивого
Александра Степановича.
Итак, Александр Степанович

родился 16 ноября 1930 года в
деревне Подкарельское в много-
детной семье. До войны в родной
деревне получил четыре класса
образования. Дальше учиться не
стал: не было возможности. В се-
мье пятеро детей, одеть-обуть не-
чего, с собой на обед взять тоже
нечего, на занятия надо было хо-
дить  уже за 12 километров в дру-
гую школу и искать квартиру для
проживания.
Так, с 1937 года Александр Сте-

панович и начал работать в кол-
хозе. Сначала был пастухом. Ког-
да началась  война, а мужчины
ушли на фронт, трудился на спла-
ве леса и на заготовке леса.
Очень тяжело приходилось маль-
чишкам-подросткам в лесу. Жили
в бараках вдали от дома. Самим
надо дерево спилить, самим на-
валить на сани, самим вывезти,
самим свалить. А норма на день
– три кубометра! Только в этом
случае выдавали килограмм хле-
ба в качестве продуктового пайка.
Александр Степанович расска-
зал, что однажды он чуть не погиб
в лесу. Дело было так: с другом-
напарником пилили сосну. Зима.
Сильный ветер. Дошли до сере-
дины. Неожиданно дерево раско-
лолось на две части почти до са-
мой вершины – «сосна прялку
сделала». Нижней освободившей-
ся частью сосны Александра Сте-
пановича ударило в грудь, подде-
ло и подкинуло в небо. Долго уже
вместе со взрослыми искали
мальчишку. Когда нашли, срочно
отправили в больницу. Он чудом
остался жив!
В 1942 году после небольшого

обучения Александра Степанови-
ча уже посадили на трактор. Па-
ренёк вместе со всеми пахал
день  и ночь. Спал в поле, чтобы
домой не ходить , время сэконо-
мить. Обедал тоже в поле: мать
приносила молока, а к нему ка-
кую-нибудь лепешку.

«Годы войны, - говорит Алек-
сандр Степанович, - не забыть

АЛЕКСАНДР
СТЕПАНОВИЧ ДОКУЧАЕВ

никогда. Одно мучение. Слушали
радио, новости с фронта. Всё, что
было из пропитания в колхозе, от-
правляли нашим солдатам. Ходи-
ли полуголые. Радовались любой
лопотине, которую сошьёт мать.
Из рваных фуфаек мастерили
что-то наподобие обуви».
О Победе Александр Степано-

вич узнал в поле, за работой.
Приехала заправщица и говорит:
«У сельсовета все плачут. Война
закончилась!» В тот день разре-
шено было всем отставить работу
и праздновать.
Александр Степанович и после

войны продолжал работать трак-
тористом, пока в 50 году его не
забрали в армию.
Отслужив четыре года в Герма-

нии, вернулся на родину, устроил-
ся в Конёво в автоконтору (в
АТП). Через какое-то время пере-
шёл в леспромхоз. Сначала сле-
сарем, затем водителем. До выхо-
да на пенсию и работал в лесп-
ромхозе. Возил лес, бензин, лю-
дей. В любую погоду, в самый
страшный гололёд. Заработал
Орден Трудового Красного Знаме-
ни.
В Конёво женился, построил

своими руками дом, воспитал
вместе с женой Августиной Сте-
пановной двух дочерей. Сейчас у
Александра Степановича уже
есть  внучка и правнучка.
Вспоминая советское время,

Александр Степанович говорит,
что зарплаты в ЛПХ были хоро-
шие. Давали даже простым рабо-
чим бесплатные путёвки в санато-
рии. «Полстраны так и объехал,
на разных курортах побывал», -
признаётся  Александр Степано-
вич и до сих пор гордится, что у
него первого в Конёво, в Приозёр-
ном районе, появилась  легковая
машина. Серого цвета «Москвич -
412». Верой и правдой прослужи-
ла она хозяину 22 года. «Не про-
менял бы её ни на какую совре-
менную машину даже сейчас», -
говорит Александр Степанович.
Выйдя на пенсию, Александр

Степанович продолжал подраба-
тывать: сторожил, пилил лес на
пилораме. Стал в любую погоду
ходить пешком в сторону Задней
Дубровы или ездить на велосипе-
де по 20 километров. Появилось
время на чтение – любимое заня-
тие.
Сейчас уже ветерана подводят

глаза и ноги. Но он старается со-
держать дом
в порядке и
по возмож-
ности выхо-
дить на про-
гулку. Алек-
сандр Сте-
панович гор-
дится тем,
что успел и
смог сде-
лать в своей
жизни. А мы
желаем ко-
нёвскому ве-
терану здо-
ровья, здо-
ровья и ещё
раз здоро-
вья!

Алина
Кокарева,

О.А.
Савостина,

село
Конёво
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Строить догадки об отсутствующих, которых любишь, значит подвергать себя пытке.
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и многое другое
С ЛЮБЫМ ФОТО НА ЗАКАЗ

п.Плесецк, ул.Партизанская, д.1,
вход с торца

п.Североонежск, здание
алминистрации, 1 этаж

п.Савинский, ул.Цементников, д.15,
2 этаж,  Телефон: 64-095, 74-900, 6-14-77ООО «ФОТОН»

* на правах рекламы

Приглашаем на работу водителей категории "В"

ГРНИП 415292000039012
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«СОЮЗ»

+7-931-401-0222
+7-931-407-7779
+7-960-013-6913

+7-909-552-7055
+7-902-708-1377
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КОПИЙ КЛЮЧЕЙ
ОТ ЛЮБЫХ ДВЕРЕЙ

П.СЕВЕРООНЕЖСК
здание администрации 1 этаж,
п.Савинский СКЦ «Мир» 2 этаж.

СПРАВКИ ПО ТЕЛ.: 64-095, 6-14-77

МИРНЫЙ:
Пашкову Татьяну Ива-
новну - (14 февраля) – экс-
председателя Мирнинского
горсуда

ПЛЕСЕЦК:
Бахвалову Анисью
Абрамовну - (15 февраля)
– вдову участника ВОВ
Корчагину Нину Вик-
торовну — (15 февраля) —
ветерана труда
Кемову Надежду Ива-

новну — (15 февраля) - ве-
терана труда
Залесову  Валентину
Сергеевну – (16 февраля) –
вдову участника ВОВ

САВИНСКИЙ:
Потылицыну Валентину
Егоровну - (17 февраля) –
труженицу тыла

ЕМЦА:
Шамберова Владимира
Николаевича- (18 февраля)
– ветерана труда

ЯРНЕМА:
Бесараб Галину Гари-
фовну - (14 февраля) – вете-
рана труда

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

ОБОЗЕРСКИЙ:
Некрасову Нину Ми-
хайловну - (16 февраля) –
труженицу тыла, награжден-
ную медалями

ФЕДОВО:
Недосекина Павла
Васильевича - (14 фев-
раля) – ветерана милиции

КОНЕВО:
Костину Аделину
Иосифовну - (19февраля)
– ветерана труда

НИЖНЕЕ УСТЬЕ:
Коренева Федора
Михайловича – (16 фев-
раля) – труженика тыла
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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
14 февраля - 17.00 - Вечерня. Лития.
15 февраля - 8.00 - Утреня. Божественная литургия.

Сретение Господне. 17.00 - Вечерня. Лития

16 февраля - 8.00 -  Утреня. Божественная литургия.

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.

РАБОТА!!! РАБОТА!!! РАБОТА!!!16 февраля СКЦ "МИР" п. Савинский
17 февраля СДЦ п. Североонежск
ПЯТИГОРСКАЯ

ФАБРИКА ПРОВОДИТ
ГРАНДИОЗНУЮ
РАСПРОДАЖУ

НАТУРАЛЬНЫХ ШУБ!
Норка, мутон. Скидки, акции.

Меняем старую шубу на но-
вую. Рассрочка платежа без
первоначального взноса.

Ждем вас с 9.00 до 18.00
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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

СУВЕНИРЫ ИЗ ФАНЕРЫ
ПО ВАШИМ ЗАКАЗАМ
Заказы принимаются в фотостудии

«Фотон» (п.Плесецк, Партизанская, д.1,
вход с торца и в Североонежске,

здание администрации, 1 этаж направо).

Справки по тел.: 64-095, 74-900,
8-921-48-39-700
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Уже в наличии сувениры к 14 и 23 фев-
раля! Подробнее https://vk.com/fotonples

Уважаемая Нонна Степановна!
В жизни каждого человека наступает момент приня-

тия решения о выходе на заслуженный отдых.
Более 50 лет трудового стажа отдано здравоохране-

нию района, из которых почти 40 лет родной Североо-
нежской больнице.
Мы хотим сказать Вам слова благодарности за Ваше

усердие, высочайший профессионализм, чуткость и от-
зывчивость!
Перед Вашими глазами - жизнь нескольких поколений

жителей поселка Североонежск.
Ваш вклад в становление сестринского персонала

просто неоценим
- Вы всегда остане-
тесь для нас близ-
ким сердцу челове-
ком, авторитетным
наставником и на-
дежным коллегой!

Поздравляем Вас
с выходом на зас-
луженный отдых.
Главное, чтобы

здоровье не подво-
дило, чтобы Вы
были окружены за-
ботой и любовью
близких и родных
людей!
Мы Вас ценим,

любим и помним.
С глубоким
уважением,
коллектив

медработников

В рамках киномарафона   III
Международного кинофестиваля
стран  Арктики ARCTIC  OPEN

18 февраля 2020 года
в киноклубе " ЭКРАН"

(Североонежская музейная комната)
смотрите фильм " В поисках
Абрамова" (65 мин. 18+)

Начало в 15 часов.

Рассрочку предоставляет
ИП Люляков П.Н. ИНН  682901908751

https://vk.com/fotonples
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ПРОДАМ АВТО
РЕНО-ЛОГАН г.в. декабрь

2016, куплен в августе 2017. 8-
921-083-29-52
Автомобиль Нива Шевро-
ле 2016 г.в., все опции кроме
АБС; резину зимнюю, летнюю -
вся новая на дисках. Тел. 8-952-
251-21-72
Мотобуксировщик всесезонный,

сделано по заказу, гусеница 660
см. Тел. 8-952-251-21-72

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам или сдам кварти-
ру в малосемейке на 1 эта-
же на длительный срок. Тел. 8-
911-875-53-46
Продам или сдам кварти-
ру в малосемейке на 1 эта-
же на длительный срок. Тел. 8-
952-303-96-64
Квартиру в малосемейке.

Тел. 8-902-285-19-88
Однокомнатную кварти-
ру в п. Савинский, 2 этаж, 31
м2, комната 19,5м2, кухня 7м2.
Стеклопакеты, счетчики, желез-
ная дверь. Цена 400 тыс .руб .
8-906-280-91-95
2-комнатную квартиру с
центральным отоплением
в п. Оксовский 2 этаж, теплая.
Баню. Гараж. По всем вопро-
сам звонить по тел. +7-952-302-
28-20
2-х комнатную квартиру
в микрорайоне ПТФ п.Пле-
сецк. Комнаты раздельные. Не
угловая. Тел.8 902 706 38 08
Двухкомнатную квартиру
г. Мирный ул Чайковского 10.
Тел. 89027069006
Трёхкомнатную благоуст-
роенную квартиру улучшен-
ной планировки в Плесецке мкр
ПТФ 1 этаж, 2 балкона, большая
кухня, с мебелью. Цена 2млн.500т
тел. 89539330868

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

Дом и земельный участок
п.Плесецк 89058736517
Дачу в СОТ "Горняк", кото-

рая находится в 100-150 метрах
от реки Икса. Подробности по
тел. +7-952-300-15-60
Помещение в п.Североо-

нежск,  2 мкрн . ,д . 6 . Тел .
89532662566
Гараж-бокс кирпичный

10*6 кв.м., высота ворот 3,8 м Се-
вероонежск, гаражная зона, с до-
кументами или обменяю на од-
нокомнатную квартиру. Рассмот-
рю варианты. 8-921-670-02-44

ПРОДАМ ДРУГОЕ
Две односпальные крова-
ти с  матрасами .  Тел .
9058736517
Клюкву, с доставкой. Тел.

8-953-260-37-91
Мотоледобур  МТБ 60

"Hammer Rex". Диаметр шне-
ка 200 мм, запасные ножи. +7-
921-490-57-34
Туфельки цвет слоновая

кость (белые), размер 35, каблу-
чок 3-4см, кожзам. Новые. Не по-
дошли по размеру . Цена 570
руб. Тел: 8-921-29-69-050
Тканые деревенские по-
ловики (дорожки), размер 1,7-
2,3метра.Вязаные игрушки
(медведи, кот и др.) Можно под
заказ. Тел: 8-952-30-500-54

СДАМ
Квартиру в малосемейке

на 1 этаже на длительный срок.
Тел. 8-952-303-96-64
Квартиру, Ул. Индустриальная

28. Тел. 89502579618

КУПЛЮ
Однокомнатную квартиру

в Североонежске 8-911-676-94-
06, 8-950-251-00-16

Плесецкая районная администрация, районное собра-
ние депутатов, районный совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким по поводу
смерти вдовы участника ВОВ Малаховой Ярославы Ан-
дреевны (Конево). Скорбим вместе с вами.

 ГУБЕРНАТОР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

УКАЗ № 10-У
О единовременных денежных выплатах
отдельным категориям граждан в связи

с 75-летием Победы в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 годов

29 января 2020 года
В связи с 75-летием Победы в

Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, отдавая дань
глубокого уважения великому под-
вигу, героизму и самоотверженно-
сти ветеранов войны, проживаю-
щих на территории Архангельс-
кой области, в целях дополнитель-
ной социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, в со-
ответствии с Федеральным зако-
ном от 12 января 1995 года №
5-ФЗ "О ветеранах", пунктом 7
статьи 18 и частью 3 статьи 26.3.1
Федерального закона от 6 октяб-
ря 1999 года № 184-ФЗ "Об об-
щих принципах организации за-
конодательных (представительных)
и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов
Российской Федерации", подпун-
ктами "и", "к" и "ч" пункта 1 статьи
29 Устава Архангельской облас-
ти, статьями 6, 8 и 85 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
постановляю:

1. Установить единовременные
разовые денежные выплаты от-
дельным категориям граждан, про-
живающих (пребывающих) на тер-
ритории Архангелъской области,
в связи с 75-летием Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941
- 1945 годов (далее - единовре-
менные выплаты) в качестве допол-
нительной меры социальной под-
держки, предоставляемой за счет
средств областного бюджета:
лицам, являющимся инвалидами

Великой Отечественной войны, -
в размере 10 000 рублей;
участникам Великой Отече-

ственной войны из числа лиц, ука-
занных в подпункте 1 пункта 1 ста-
тьи 2 Федерального закона от 12

января 1995 года № 5-ФЗ "О ве-
теранах", - в размере 10 000 руб-
лей;
лицам, являющимся бывшими не-

совершеннолетними узниками кон-
цлагерей, гетто, других мест прину-
дительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в пе-
риод Второй мировой войны, при-
знанными инвалидами вследствие
общего заболевания, трудового уве-
чья и других причин (за исключени-
ем лиц, инвалидность которых на-
ступила вследствие их противо-
правных действий), - в размере
5000 рублей;

4) лицам, награжденным знаком
"Жителю блокадного Ленинграда",
- в размере 5000 рублей;

5) лицам, работавшим в период
Великой Отечественной войны
1941 -1945 годов на объектах про-
тивовоздушной обороны, местной
противовоздушной обороны, на
строительстве оборонительных со-
оружений, военно-морских баз,
аэродромов и других военных
объектов в пределах тыловых гра-
ниц действующих фронтов, опера-
ционных зон действующих флотов,
на прифронтовых участках желез-
ных и автомобильных дорог либо
являвшимся членами экипажей су-
дов транспортного флота, интерни-
рованных в начале Великой Оте-
чественной войны в портах других
государств, - в размере 5000 руб-
лей;
лицам, проработавшим в тылу в

период с 22 июня 1941 года по 9
мая 1945 года не менее шести
месяцев, исключая период работы
на временно оккупированных тер-
риториях СССР; лицам, награжден-
ным орденами или медалями СССР

за самоотверженный труд в пе-
риод Великой Отечественной вой-
ны, - в размере 5000 рублей;
лицам , являющимся вдовами

(вдовцами) участников и инвали-
дов Великой Отечественной вой-
ны, вдовам (вдовцам) военнослужа-
щих , погибших в период войны с
Финляндией, Великой Отечествен-
ной войны, войны с Японией, вдо-
вам (вдовцам) умерших инвалидов
Великой Отечественной войны и
участников Великой Отечествен-
ной войны - в размере 3000 руб-
лей;
лицам, родившимся до 3 сентяб-

ря 1945 года, не относящимся к
категориям граждан, указанным в
подпунктах 1-7 настоящего пунк-
та, - в размере 2000 рублей.
Гражданам, имеющим право на

получение единовременной вып-
латы одновременно по нескольким
основаниям, предусмотренным
подпунктами 1 - 8 настоящего пун-
кта, единовременная выплата пре-
доставляется по одному основа-
нию, предусматривающему более
высокий размер единовременной
выплаты.
2. Правительству Архангельской

области:
до 10 марта 2020 года разра-

ботать и принять постановление
Правительства Архангельской
области об утверждении порядка
предоставления единовременных
выплат, предусмотренных пунктом
1 настоящего указа;
до 10 марта 2020 года разра-

ботать и принять постановление
Правительства Архангельской
области о внесении изменений в
государственную программу Ар-
хангельской области "Социальная
поддержка граждан в Архангель-
ской области", утвержденную по-
становлением Правительства Ар-
хангельской области от 12 октяб-
ря 2012 года № 464-пп, в части
реализации в 2020 году мероп-
риятий по предоставлению едино-
временных выплат, предусмотрен-
ных пунктом 1 настоящего указа;
предусмотреть, что постановле-

ния Правительства Архангельской
области, предусмотренные под-

пунктами 1 и 2 настоящего пункта,
вступают
в силу со дня вступления в силу

областного закона, указанною и
подпункте 4 настоящего пункта;

4) до 10 марта 2020 года при
подготовке проекта областного
закона "О внесении изменений и
дополнений в областной закон
"Об областном бюджете на 2020
год и на плановый период 2021 и
2022 годов" для внесения Губер-
натором Архангельской области в
порядке законодательной иници-
ативы для рассмотрения на пятнад-
цатой сессии Архангельского об-
ластного Собрания депутатов (25-
26 марта 2020 года) предусмотреть
выделение дополнительных расхо-
дов областного бюджета на финан-
сирование единовременных вып-
лат, предусмотренных пунктом I
настоящего указа, и источники фи-
нансирования указанных едино-
временных выплат;

5) до 15 апреля 2020 года пред-
ставить предложения:
по вопросу внесения изменений

в областной закон от 10 ноября
2004 года № 262-33-03 "О ме-
рах социальной поддержки вете-
ранов, граждан, пострадавших от
политических репрессий, и иных
категорий граждан" в части зак-
репления статуса лиц, родившихся
до 3 сентября 1945 года, и допол-
нительных мерах их социально-
правовой зашиты:
по порядку проведения обще-

ственного обсуждения предложе-
ний, предусмотренных настоящим
подпунктом.
Министерству труда, занятости и

социального развития Архангель-
ской области обеспечить предос-
тавление единовременных выплат,
предусмотренных пунктом 1 насто-
ящею указа, в порядке, предусмот-
ренном постановлением Прави-
тельства Архангельской области,
указанным в подпункте 1 пункта 2
настоящего указа.
Настоящий указ вступает в силу

со дня его официального опубли-
кования.

 Губернатор Архангельской
области И. А. Орлов

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.

* на правах рекламы

Кадастровым инженером Зуе-
вым Андреем Николаевичем (по-
чтовый адрес: 164262, поселок
Плесецк, Архангельская область,
улица Свободы, дом 35"Е", телефон:
8(818-32)7-15-83, +79095522052,
адрес э л ек тронной  почты :
zuew23@mail.ru, номер регистра-
ции государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую
деятельность - 5755) выполняются
кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым
№ 29:15:143001:17, расположен-
ным по адресу: обл. Архангельс-
кая, р-н Плесецкий, д. Корзово, (МО
"Федовское") кадастровый квартал
29:15:143001.
Заказчиком кадастровых работ

является Павлович Галина Степа-
новна, проживающая по адресу:
164172, Россия, Архангельская об-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ласть, город Мирный, ул. Циргва-
ва, дом 17 квартира 64, телефон
+79214810628.
Собрание по поводу согласова-

ния местоположения границ со-
стоится по адресу: 164270, Рос-
сия, Архангельская область, село
Федово, ул. Чапыгина, дом 12 16
марта 2020 года в 11 час. 00 мин.
С проектом межевого план зе-

мельного участка можно ознако-
мится по адресу: 164262, Плесецк,
ул. Советская, дом 42А (первый
этаж). Время работы: с 900 до
1700, выходной суббота, воскре-
сенье, телефон. 8(81832)7-15-83,
+79095522052.
Требования по проведению со-

гласования местоположения гра-
ниц земельных участков на мест-
ности принимаются с 12 февра-
ля 2020 г по 16 марта 2020 г.

Обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных
участков, после ознакомления с
проектом межевого плана, при-
нимаются с 12 февраля 2020 г.
по 16 марта 2020 г., по адресу:
164262, Плесецк, ул. Советская,
дом 42А (первый этаж). Время
работы: с 900 до 1700, выходной
суббота, воскресенье, телефон.
8(81832)7-15-83, +79095522052.

При проведении согласования
местоположения  границ при
себе необходимо иметь  документ,
удостоверяющий  личность, а так-
же документы о правах наземель-
ный  участок  (часть  12  статьи
39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ногозакона от 24 июля 2007 г.
N 221-ФЗ "О кадастровой дея-
тельности").

ЧЛЕНАМ
ГК "СИГНАЛ"!!!

Срочно заплатить за-
долженности за 2019 год.
Электроэнергия за 1 квт/
час  с 1 января 2020 года
составляет 6 рублей.
Срочно передайте пока-
зания счетчиков! Ввиду
неуплаты возможно от-
ключение электроэнер-
гии.

Правление

Администрация муниципального образования "Плесецкий район" сообщает,
что в период с 10 по 16 февраля 2020 года на гарнизонном стрельбище восковой
части 13991 проводится чемпионат Воздушно-космических сил по армейскому
биатлону и зимнему офицерскому троеборью.
В связи с проведением стрельб район гарнизонного стрельбища является опасным.

Администрация муниципального образования "Плесецкий район"  просит соблюдать
меры безопасности в период с 11 по 14 февраля 2020 года.

 МО «Плесецкий район»

НА САЙТЕ  PLESECK.RU

В РАЗДЕЛЕ «ЖКХ-

КВИТКИ+СЧЕТЧИКИ»

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

СУТОК ВЫ МОЖЕТЕ

БЕЗ ПРОБЛЕМ

ПОДАТЬ  ПОКАЗАНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ

ПРИБОРОВ УЧЁТА

РЕКЛАМА
У НАС:
8-(81832)
64-095,
6-14-77,
74-900
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БАГЕТ И СТЕКЛО
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ
64-095, 74-900, 6-14-77.
МЫ НАХОДИМСЯ
П.ПЛЕСЕЦК,

ПАРТИЗАНСКАЯ, д. 1,
ООО «ФОТОН»

mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
mailto:zuew23@mail.ru

