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КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ - ТВОЯ ГАЗЕТА! БУДЬ В КУРСЕ!
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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.

  Всю мужскую половину муниципального
образования "Североонежское"

поздравляем с Днем защитника Отечества!
В преддверии этого праздника мы вспоминаем о ратных

трудах миллионов наших соотечественников, которые в раз-
ные исторические эпохи спасали Россию от вражеских втор-
жений, мужественно и честно обороняли землю своих пред-
ков. В наши дни мы с гордостью и уважением смотрим на
носителей воинской доблести России - ветеранов Великой
Отечественной войны, воинов, выполнявших свой долг в Аф-
ганистане, Чечне, Южной Осетии и других "горячих точках",
участников многочисленных локальных войн и вооруженных
конфликтов. Этот славный праздник по праву отмечают все
россияне, служившие в разные годы в армии, и все мужчины,
которым изначально суждено охранять свой дом, свою се-
мью и свое Отечество. Искренне поздравляем с праздни-
ком всех ветеранов, настоящих и будущих защитников Оте-
чества, желаем крепкого здоровья, нерушимого благополу-
чия и мирного неба над головой!

Глава администрации МО "Североонежское"
Ю.А. Старицын

Председатель муниципального Совета Е.Л. Фенглер

Общественный
совет при ОМВД
России по

Плесецкому району
информирует

В рамках реализации
Указа Президента Рос-
сийской Федерации от
23 мая 2011 г. N 668
"Об общественных сове-
тах при Министерстве
внутренних дел Россий-
ской Федерации и его
территориальных орга-
нах", а также в связи с
истечением срока полно-
мочий членов обще-
ственного совета при
ОМВД России по Пле-
сецкому району объявля-
ется прием заявлений о
включении в состав от
граждан Российской Фе-
дерации, членов обще-
ственных объединений,
правозащитных, религи-
озных и иных организа-
ций, в том числе профес-
сиональных объединений
предпринимателей.
Предложения прини-

маются в течение 10
дней со дня размещения
данной информации.

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ЗДРАВООХРА-
НЕНИЮ И СПОРТУ ОТВЕЧАЕТ ЕЖКОВОЙ О.В.

Уважаемая Ольга Вита-
льевна!
По поручению председа-

теля Архангельского обла-
стного Собрания депутатов
Прокопьевой Е.В. Ваше
обращение по вопросу
предоставления мер соци-
альной поддержки лицам,
родившимся в период с
1928 по 1945 годы, рас-
смотрено комитетом по со-
циальной политике, здра-
воохранению и спорту.
В течение последних лет

активно поднимается воп-
рос о необходимости пре-
доставления дополнитель-
ных мер социальной под-
держки гражданам, родив-
шимся в период с 1928 по
1945 годы. По мнению де-
путатов Архангельского об-
ластного Собрания депута-
тов присвоение статуса
"детей войны" связано с
событием, имеющим об-
щероссийское значение,
следовательно, условия
его присвоения должны
быть определены на феде-
ральном уровне и распрос-

траняться на всех граждан
Российской Федерации, не-
зависимо от места их про-
живания.
Согласно статье 19 Кон-

ституции Российской Феде-
рации государство гаранти-
рует равенство прав и сво-
бод человека и гражданина
независимо от пола, расы,
национальности, языка,
происхождения, имуще-
ственного и должностного
положения, места житель-
ства, отношения к религии,
убеждений, принадлежнос-
ти к общественным объе-
динениям, а также других
обстоятельств.
Придание статуса "детей

войны" только гражданам,
проживающим на террито-
рии Архангельской облас-
ти, то есть по территори-
альному признаку, противо-
речит принципу равенства
и социальной справедли-
вости.
Архангельским област-

ным Собранием депутатов
дважды направлялись об-

ращения в адрес Предсе-
дателя Государственной
Думы РФ с просьбой
принятия в кратчайшие

сроки федеральный закон
о статусе граждан Российс-
кой Федерации, родивших-
ся в период с 23 июня 1928
года по 3 сентября 1945
года включительно (Поста-
новление Архангельского
областного Собрания депу-
татов от 29.06.2016 года №
1335; Постановление Ар-
хангельского областного
Собрания депутатов от
18.06.2014 года № 472).
Помимо этого, на 38 сес-

сии Архангельского област-
ного Собрания депутатов
(25 октября 2017 года)
было принято решение
поддержать проект феде-
рального закона № 270199-
7 "О статусе детей Великой
Отечественной войны",
внесенный Собранием де-
путатов Ненецкого авто-
номного округа.

Далее на стр.2

Районный Совет ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных

органов сердечно поздравляет всех жителей
района и соседнего города с 23 февраля!!!
Отдельные и самые сердечные поздравления

участникам ВОВ!!!
Это:

-Лазарь Устинья Сергеевна из Емцы,
-Кузичев Пётр Ильич из Обозерской,
-Коротяев Николай Филиппович из Конево,
-Латынский Николай Фёдорович из Североонежска,
-Харитонова Любовь Александровна, Рыкова Александра

Петровна, Кузнецов Виталий Степанович, Матвеев Виталий
Александрович, Ещенко Нина Михайловна из Савинска,
-Дианова Анна Николаевна, Тимофеев Василий Иванович

из Плесецка,
-Задонских Валентина Гавриловна из Мирного,
-участник венгерских событий - Колосов Сергей Фёдоро-

вич из Савинска.
Особые поздравления воинам и ветеранам соседнего гар-

низона и всем тем, кто стоял, СТОИТ и БУДЕТ стоять на
страже нашей Родины, ее мирного неба и созидательного
труда россиян!!! Ура, товарищи!!! С праздником!!!

Председатель Плесецкого районного Совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и

правоохранительных органов А.Н. Фроло, когда-то
солдат срочной службы 285-го ракетного полка
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Давно уж не в казарме я, Не в сапогах - нога. Но мне родная армия, Как прежде, дорога!

ПЕВЕЦ СЕВЕРНОЙ ДЕРЕВНИ

На одиннадцатой сессии
Архангельского областного
Собрания депутатов приня-
то постановление "Об об-
ращении Архангельского
областного Собрания депу-
татов к Заместителю Пред-
седателя Правительства
Российской Федерации Го-
ликовой Т.А. о необходимо-
сти внесения изменений в
Федеральный закон от 28
декабря 2013 года № 400-
ФЗ "О страховых пенсиях".
В соответствии со стать-

ей 17 Федерального закона
от 28 декабря 2013 года №
400-ФЗ "О страховых пен-
сиях" (далее - Федераль-
ный закон "О страховых
пенсиях") для граждан, ко-
торые достигли возраста
80 лет, устанавливается
повышение фиксированной
выплаты к страховой пен-
сии по старости. В 2019
году граждане, родившиеся
в период с 1928 по 1939
годы, уже получили такую
выплату в повышенном
размере. Например, для
граждан, проработавших
не менее 20 календарных
лет в местностях, прирав-
ненных к районам Крайне-
го Севера, имеющих стра-
ховой стаж не менее 25
лет у мужчин или не менее
20 лет у женщин, при дос-
тижении 80-летнего возра-
ста размер пенсии увели-
чивается на 100 процентов
фиксированной выплаты,
т.е. на 6934,45 рубля.
В рамках решения задач,

поставленных в Указе Пре-
зидента Российской Феде-
рации от 7 мая 2018 года
№ 204 "О национальных
целях и стратегических за-
дачах развития Российской

Начало на стр.1
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Федерации на период до
2024 года", Архангельское
областное Собрание депу-
татов обратилось в адрес
Заместителя Председателя
Правительства Российской
Федерации Голиковой Т.А.
с просьбой рассмотреть в
качестве разумной альтер-
нативы в решении вопро-
сов повышения уровня
благосостояния граждан,
которые родились до окон-
чания Второй мировой вой-
ны, вопрос о внесении из-
менений в Федеральный
закон "О страховых пенси-
ях", установив для катего-
рии граждан, родившихся в
период с 1 января 1940
года по 31 декабря 1945
года, повышение фиксиро-
ванной выплаты к страхо-
вой пенсии по старости в
размере, равном 50 про-
центам суммы, предусмот-
ренной частью 1 статьи 16
Федерального закона "О
страховых пенсиях".
Кроме того, большинство

лиц, родившихся в период
с 1928 по 1945 годы, имеют
звание "Ветеран труда" или
"Ветеран труда Архангель-
ской области" и пользуются
правом на меры социаль-
ной поддержки, предусмот-
ренные Законом Архан-
гельской области от 10 но-
ября 2004 года № 262-33-
03 "О мерах социальной
поддержки ветеранов,
граждан, пострадавших от
политических репрессий, и
иных категорий граждан",
Федеральным законом от
24 ноября 1995   года   №
181-ФЗ   "О   социальной
защите   инвалидов   в
Российской Федерации" и
др.

С целью изучения вопро-
са определения статуса
"детей войны" комитетом
по социальной политике,
здравоохранению и спорту
был проанализирован опыт
других субъектов Российс-
кой Федерации. В норма-
тивных правовых актах
субъектов РФ отсутствует
единый подход к предос-
тавлению мер социальной
поддержки.
В качестве первого шага

в решении вопросов улуч-
шения благосостояния
граждан, родившихся в пе-
риод с 1928 по 1945 годы,
29 января 2020 года Губер-
натором Архангельской об-
ласти Орловым И.А. был
подписан Указ № 10-у "О
единовременных денежных
выплатах отдельным кате-
гориям граждан в связи с
75-летием Победы в Вели-
кой Отечественной войне
1941-1945 годов".
В соответствии с распо-

ряжением председателя
Архангельского областного
Собрания депутатов Про-
копьевой Е.В. создана ра-
бочая группа. Её основной
задачей является подготов-
ка предложений по внесе-
нию изменений в Закон Ар-
хангельской области от 10
ноября 2004 года № 262-
33-0З "О мерах социаль-
ной поддержки ветеранов,
граждан, пострадавших от
политических репрессий, и
иных категорий граждан" в
части установления допол-
нительных мер социальной
поддержки гражданам, ро-
дившимся в период с 1928
по 1945 годы.

Председатель
С.Д. Эммануилов

Команды познакомились
с результатами всех этапов
игры. Были представлены
презентации по произведе-
ниям Ф. Абрамова:

- «Трава – мурава» - ко-
манда «Дети ХХI века» из
Коневской школы Плесец-
кого района;

- «Слон голубоглазый» -
команда Синицкой школы
Устьянского района;

- «Молодой командир» -
команда «ОСВОД» Само-
дедской школы Плесецкого
района.
По итогам всех этапов

игры было определено 15
команд победителей, на-

бравших 40 и более бал-
лов. Всем участникам ме-
роприятия были вручены
дипломы, сертификаты и
ценные призы.
Всего в ходе игры коман-

ды подготовили 68 презен-
таций. Среди них посвяще-
ны произведениям: «Пела-
гея и Алька» - 12, «Дере-
вянные кони» - 7, «Потомок
Джима» - 7, «Трава-мура-
ва» -6, «Безотцовщина» - 3,
«Белая лошадь» - 3.

Лучшие команды:
1.Команда ОСВОД Само-

дедской СШ Плесецкого -
47,5 баллов,

2.Команда 7 кл. Белогор-
ской СШ Холмогорский -
46,5 баллов,

3.Команда Брин-Наво-
лоцкой СШ Холмогорского -
46 баллов,

4.Команда Пинежской
СШ Пинежского района - 45
баллов,

5.Команда «Дети ХХI
века» Коневской СШ Пле-
сецкого - 45 баллов,

6.Команда Уемской СШ
Приморского района - 43,5
балла,

7.Команда 9а класса СШ
№ 9 г. Северодвинска - 43
балла,

8.Команда 11 класса
Удимской СШ Котласского
района - 42,5 балла,

9.Команда Карпогорской
СШ Пинежского района - 42
балла,

10.Команда Ярнемской
СШ Плесецкого - 41,4 бал-
ла,

11.Команда Вожгорской
СОШ Лешуконского района
- 41 балл,

12.Команда 10 класса
Обозерской СШ Плесецко-
го района – 40,5 баллов.

13. Команда Карпогорс-
кой вечерней школы Пи-
нежского района – 40 бал-
лов.

14. Команда Куликовской
СШ Красноборского района
– 40 баллов,

15.Команда Сийской шко-
лы Пинежского района – 40
баллов.

Координатор
областной игры
Завернин А. А.

2 февраля 2020 года состоялся итоговый сбор
участников областной историко-литературной
игры "Певец северной деревни", посвященной 100
летию со дня рождения Ф. А. Абрамова. Присут-
ствовали представители 12 команд из Архан-
гельска, Плесецкого, Приморского, Лешуконско-
го, Холмогорского и Устьянского районов.

БРАВО, САМКОВО!
В минувшие выходные

Североонежский Дом детс-
кого творчества приветливо
распахнул двери для участ-
ников фестиваля «Три пер-
соны».
В этом году к нам приеха-

ли гости из с.Шангалы Усть-
янского района и с.Самко-
во. Признаюсь, команда из
Самково стала для меня
открытием.
Появились девчонки вме-

сте со своим руководите-
лем Кариной Сергеевной
Макаровой лишь на второй
фестивальный день и прак-
тически сразу заявили о
себе, читая произведения
великих классиков - Г.Х.Ан-
дерсена, А.П.Чехова и
И.А.Бунина..
Хороши были все - Вере-

щагина Даща и Верещаги-
на Ксюша, Колосова Варва-
ра и Тяпкова Алина, а Гиль
Юлия стала победительни-
цей в возрастной группе 11-
14 лет (номинация «Чемпи-
онат по чтению»).
Их чтение отличали

вдумчивость, выразитель-
ность, артистизм. Согласи-
тесь, не так просто при-
ехать и читать с  листа не-
знакомые тексты. Но дев-
чонки молодцы, не расте-
рялись.
После обеда все с нетер-

пением ждали выступления
театральных коллективов.
Девчонки Самковской

школы и тут оказались на
высоте. Казалось бы, чем
можно сегодня удивить
зал? В программке для
жюри значилось: постанов-
ка по рассказу А.П.Чехова
«Толстый и тонкий».
Незатейливые костюмы,

голос от автора за сценой..
Но с каждой минутой дев-
чонки раскрывались все
больше и больше. Обстоя-
тельный Толстый в испол-
нении Юлии Гиль, беспо-
добный Нафанаил  (...и вы-
сокий гимназист с прищу-
ренным глазом — его
сын...) в исполнении Вари
Колосовой. Это было клас-
но.. И только потом жюри
пожалело, что надо было
отметить Варвару особым
мнением за игру без слов..
Ну ничего, у нее еще все
впереди!
Тонкий (Алина Тяпкова)

был бесподобен. Вот эта
сцена: «Тонкий вдруг по-
бледнел, окаменел, но ско-
ро лицо его искривилось во
все стороны широчайшей
улыбкой; казалось, что от
лица и глаз его посыпались
искры. Сам он съежился,
сгорбился, сузился... Его
чемоданы, узлы и картонки
съежились, поморщились...
Длинный подбородок жены
стал еще длиннее; Нафа-
наил вытянулся во фрунт и
застегнул все пуговки свое-
го мундира...» была сыгра-
на натолько правдоподоб-
но, что сомнений не было:
все члены жюри поставили
высший балл...

Молодцы, девчонки! При-
езжайте к нам в Североо-
нежск!

С.Бухарина, член жюри

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
В течение последних лет

в области угрожающими
темпами растет количество
преступлений, совершае-
мых с использованием ин-
формационно- телекомму -
никационных технологий,
главным образом за счет
телефонных и Интернет
мошенничеств.
С 2014 по 2019 гг. удель-

ный вес таких преступле-
ний увеличился с  6,2 % до
20,9 % (4 тысячи преступ-
лений).
Основными способами их

совершения остаются об-
ман граждан с целью скло-
нения к добровольному пе-
речислению денежных
средств или сообщению
реквизитов банковских пла-
тежных документов под
предлогами приобретения
товаров, выдачи кредитов,
найма жилья, помощи род-
ственникам, попавшим в
трудную жизненную ситуа-

цию и т.п. Набирает оборо-
ты новый способ завладе-
ния безналичными денеж-
ными средствами граждан
под видом "сотрудников
банков", действующих под
предлогом предотвращения
мошеннических финансо-
вых операций по счету кли-
ента с целью завладения
конфиденциальной инфор-
мацией (логином, паро-
лем).
В связи с этим прокурату-

ра района разъясняет:
Если Вам сообщили по

телефону, что Ваша бан-
ковская карта заблокирова-
на или "взломана", род-
ственник в беде, нужны
деньги, Вам полагается
компенсация или выигран-
ный приз, - ПРЕКРАТИТЕ
РАЗГОВОР.
НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ ПА-

НИКЕ!
Ни при каких обстоятель-

ствах НЕ СООБЩАЙТЕ

свои персональные и бан-
ковские данные неизвест-
ному лицу, представивше-
муся служащим банка, по-
лиции,  сотрудником жи-
л ищн о - к о мм у н а л ь н о й
службы или социальным
работником.
В случае, если Вы уже

сообщили мошенникам
свои данные, следует неза-
медлительно связаться с
сотрудником банка для при-
остановки любых операций
по счету, а после сообщить
в полицию по телефону -
112.
ПОМНИТЕ, что за доли

секунды Вы можете ли-
шиться своих денежных
средств.
БУДЬТЕ внимательны и

бдительны, чтобы не стать
жертвой аферистов!

Помощник прокурора
района юрист 1 класса

Е.В. Полицинская

МЫ ПЕЛИ СВОЮ ЖИЗНЬ,
А ВСЕМ КАЗАЛОСЬ - ПЕСНИ…

-     Фестиваль "Песня как
жизнь". Ежегодно в февра-
ле месяце   мы собираемся
в этом гостеприимном, но
маленьком уже для нас
зале досугового центра "Зе-
нит". Идея проведения Фес-
тиваля принадлежит Мар-
гарите Александровне Бул-
гаковой. Всё, к чему при-
коснулась Маргарита Алек-
сандровна, живёт  и будет
жить.

- Будет жить и наш с
вами Фестиваль, - торже-
ственно звучат слова при-
ветствия Ольги Витальев-
ны Ежковой, обращенные к
залу, где собрались вокаль-
но-хоровые коллективы и
почитатели русской песни.
Общественники района

обратились к Главе Пле-
сецкого района Игорю Ва-
лентиновичу Арсентьеву с
инициативой -  присвоить
фестивалю имя Маргариты
Александровны Булгаковой
и с  этого года фестиваль

носит имя своего создате-
ля. Зал в едином порыве
встал, встретив эту прият-
ную новость аплодисмента-
ми.
Фестиваль "Песня как

жизнь" один из самых ме-
лодичных и душевных фес-
тивалей в Плесецком райо-
не. При этом остается вот
уже 12 лет подряд самым-
самым музыкальным ме-
роприятием, который несёт

колоссальную смысловую
нагрузку. Песенный фести-
валь объединил 16 вокаль-
но-хоровых коллективов,
более 200 участников худо-
жественной самодеятель-
ности. С каждым голос фе-
стиваль набирает творчес-
кую мощь и расширяет
свою географию, но неиз-
менным остается одно - это

Далее на стр.12
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Как двадцатитрехфевралякнется, так и восьмимартнется...

Прокуратурой района на
системной основе осуще-
ствляется надзор в сфере
оплаты труда.
Например, в 1 полугодии

2019 года проведены про-
верки соблюдения законо-
дательства в сфере оплаты
труда в части начисления и
выплаты заработной платы
не ниже установленного
минимального размера оп-
латы труда в 10 муници-
пальных бюджетных обще-
образовательных учрежде-
ниях района, в ходе кото-
рой дана оценка соответ-
ствия (законности) локаль-
ных актов регулирующих
систему оплаты труда. Вы-
явлено 67 нарушений тру-

О принятии прокуратурой мер в сфере начисления и
выплаты заработной платы не ниже установленного МРОТ

дового законодательства, в
том числе в сфере оплаты
труда - 34, в период с
10.06.2019 по 28.06.2019 в
адрес руководителей вне-
сено 10 представлений с
требованием произвести
перерасчет заработной
платы (рассмотрены, ра-
ботникам произведен пере-
расчет заработной платы),
принесено 11 протестов: на
незаконные нормы Коллек-
тивного договора - 2, - Пра-
вила внутреннего трудового
распорядка - 9 (протесты
рассмотрены, удовлетворе-
ны, внесены изменения).
Во 2 полугодии 2019 года

аналогичные проверки про-
ведены ещё в 6 муници-

пальных бюджетных обще-
образовательных учрежде-
ниях района, в период
29.08.2019 по 06.09.2019,
выявлено 28 нарушений
трудового законодатель-
ства, внесено 6 представ-
лений, принесено 6 протес-
тов на незаконные локаль-
ные акты (рассмотрены,
удовлетворены, внесены
изменения).
По результатам рассмот-

ренных 16 представлений
произведен перерасчет за-
работной платы 37 работ-
никам.
Заместитель прокуро-
ра Плесецкого района

О.Н. Курганович,
советник юстиции

С 10 февраля 2020 года
в Административный рег-
ламент Министерства внут-
ренних дел Российской Фе-
дерации по предоставле-
нию государственной услу-
ги по выдаче справок о на-
личии (отсутствии) судимо-
сти и (или) факта уголовно-
го преследования либо о
прекращении уголовного
преследования внесены
изменения, в соответствии
с которыми предоставле-
ние государственной услу-
ги предусмотрено только

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА СПРАВКА
О СУДИМОСТИ

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

Плесецкий районный суд
Архангельской области со-
гласился с позицией госу-
дарственного обвинения и
признал 54-летнего Кости-
на Юрия и 59-летнего Бе-
резина Федора виновными
в незаконной рубке лесных
насаждений, совершенной
группой лиц по предвари-
тельному сговору; Костина
дополнительно - с исполь-
зованием своего служебно-
го положения (ч. 3 ст. 260
УК РФ). Кроме того, Костин
признан виновным в совер-
шении злоупотребления
должностными полномочи-
ями (ч. 2 ст. 285 УК РФ), а
также в совершении двух
преступных эпизодов слу-
жебного подлога (ч. 1 ст.
292 УК РФ).

Как установлено судом,
Костин, в период исполне-
ния обязанностей главы
МО "Почезерское" Плесец-
кого района в 2014 году
вступил в преступный сго-
вор со своим приятелем
Березиным, и по подлож-
ным документам, изготов-
ленным по указанию Кос-
тина, незаконно в 2016
году заключили договор
купли-продажи лесных на-
саждений с Приозерным
лесничеством, располо-

Плесецким районным судом осужден бывший глава МО
"Почезерское" за незаконную рубку леса в особо крупном

размере группой лиц по предварительному сговору с
использованием своего служебного положения

Решением Плесецкого
районного суда от
13.01.2019 № 2а-977/2019
удовлетворены админист-
ративные исковые заявле-
ния заместителя прокурора
Плесецкого района, при-
знано незаконным бездей-
ствие Министерства при-
родных ресурсов и лесо-
промышленного комплекса
Архангельской области в
части реализации полно-
мочий по определению гра-
ниц зон затопления, под-
топления. Суд обязал Ми-
нистерство природных ре-
сурсов направить в Феде-
ральное агентство водных
ресурсов подготовленные
совместно с администра-
цией муниципального об-
разования "Плесецкий рай-
он" предложения об опре-
делении границ зон затоп-
ления, подтопления на
реке Ваймуга в границах п.

По административному иску прокурора суд обязал
определить границы зон затопления, подтопления

Самодед муниципального
образования "Самодедс-
кое" Плесецкого района
Архангельской области 11
месяцев со дня вступления
решения суда в законную
силу.
Основанием для удов-

летворения требований
прокурора послужило то,
что границы зон затопле-
ния, подтопления на реке
Ваймуга в границах п. Са-
модед в порядке, установ-
ленном Правительством
Российской Федерации, не
определены, сведения о
них в государственный ка-
дастр недвижимости не
внесены. Предложения о
формировании таких зон от
органа исполнительной
власти субъекта не посту-
пали.
Не определение границ

указанных зон может по-
влечь нарушение прав и

законных интересов нео-
пределенного круга лиц -
жителей населенных пунк-
тов, застройщиков, а также
сказаться на состоянии ок-
ружающей среды, экологи-
ческой безопасности при
выполнении мероприятий,
проведение которых в та-
ких зонах запрещено зако-
ном.
Отсутствие сведений о

зонах с особыми условия-
ми использования террито-
рий наносит ущерб госу-
дарственным и обществен-
ным интересам в части бе-
зопасности развития при-
легающих к водоемам тер-
риторий.
Решения суда 21.01.2020

вступило в законную силу.

Заместитель проку-
рора Плесецкого района

О.Н. Курганович,
советник юстиции

женным в с. Конево Пле-
сецкого района.
В результате незаконной

рубки леса в Коневском
участковом лесничестве в
период марта 2016-апреля
2017 года бригадой рабо-
чих, нанятой для заготовки
леса Березиным, вырубле-
но 205 куб. м. деловой дре-
весины. Ущерб от преступ-
ления составил 953 760
рублей.
Установлено также, что,

исполняя обязанности гла-
вы МО "Почезерское" Кос-
тин в период с октября по
ноябрь 2016 года при
оформлении довереннос-
тей на право заключения
договоров купли-продажи
лесных насаждений, дваж-
ды внес в доверенности
ложные сведения. Дове-
ренности Костин оформ-
лял для участия в аукцио-
не на предоставление зе-
мельных участков и для
заключения договоров куп-
ли - продажи лесных на-
саждений своим знакомым.
Незаконные действия по
выдаче подложных дове-
ренностей совершены Кос-
тиным вопреки интересам
общества и государства, с
использованием служеб-
ных обязанностей главы
муниципального

образования.
Вину в совершении пре-

ступления незаконной руб-
ке леса, злоупотреблении
Костиным должностными
полномочиями Березин и
Костин не признали.
Приговором Плесецкого

районного суда от
04.02.2020 подсудимым на-
значено наказание в виде
лишения свободы условно:
Березину - 1 год 10 меся-
цев, с испытательным сро-
ком 1 год; Костину - 3 года
с испытательным сроком 2
года. Костину назначено
дополнительное наказание
в виде лишения права за-
нимать должности в орга-
нах местного самоуправле-
ния сроком на 3 года.
Приговор в законную

силу не вступил. Предвари-
тельное расследование
осуществлялось след-
ственным отделом по ЗАТО
Мирный СУ СК России по
Архангельской области и
Ненецком автономному ок-
ругу.
Уголовное дело утверж-

дено заместителем проку-
рора Плесецкого района.

Старший помощник
прокурора младший
советник юстиции

Ж.В. Беннер

ОМВД России по Плесецкому району прекращает предоставление
государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) су-
димости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования.

на региональном уровне (г.
Архангельск).
В связи с этим ОМВД

России по Плесецкому рай-
ону прекращает предостав-
ление государственной ус-
луги по выдаче справок о
наличии (отсутствии) суди-
мости и (или) факта уго-
ловного преследования
либо о прекращении уго-
ловного преследования.
Для заказа справки о на-

личии (отсутствии) судимо-
сти и (или) факта уголовно-
го преследования либо о

прекращении уголовного
преследования гражданам
необходимо обращаться в
Отделение многофункцио-
нального центра п. Пле-
сецк, ул. Чапыгина, 20
либо через Единый портал
государственных услуг в
сети Интернет www.
gosuslugi.ru. Работниками
МФЦ осуществляются вы-
езды в отдаленные муни-
ципальные образования и
проводится прием на базе
администраций поселений.

А. Думенкова

Согласно положениям
Федерального закона от
06.10.2003 №131-Ф3 "Об
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в Российской Федера-
ции" к вопросам местного
значения относится учас-
тие в предупреждении и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
Органы местного самоуп-

равления осуществляют
подготовку  и содержание в
готовности необходимых
сил и средств для защиты
населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций,
финансирование меропри-
ятий в области защиты на-
селения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и
создают резервы финансо-
вых и материальных ресур-
сов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (Феде-
ральный закон от
21.12.1994 № 68-ФЗ "О за-
щите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техно-
генного характера").
Населению, оставшемуся

без крова или нуждающе-
муся в эвакуации (отселе-
нии) из зоны чрезвычайной
ситуации, обеспечивается
проживание в пунктах вре-
менного размещения (да-
лее - ПВР).
В соответствии с Методи-

ческими рекомендациями
по организации первооче-
редного жизнеобеспечения
населения в чрезвычайных
ситуациях и работы пунктов
временного размещения

Размещение граждан, пострадавших в период
чрезвычайной ситуации в пунктах временного размещения

пострадавшего населения
(утверждены МЧС России
25.12.2013 №2-4-87-37-14)
главной целью создания
ПВР пострадавшего насе-
ления в чрезвычайной си-
туации является создание и
поддержание необходимых
условий для сохранения
жизни и здоровья людей в
наиболее сложный в орга-
низационном отношении
период после возникнове-
ния чрезвычайной ситуа-
ции.
Основными задачами

ПВР при возникновении
чрезвычайной ситуации яв-
ляются: организация жиз-
необеспечения эвакуируе-
мого населения, информи-
рование об обстановке при-
бывающего в ПВР постра-
давшего населения,   под-
готовка   пострадавшего
населения   к   отправке   в
пункты длительного прожи-
вания (при продолжитель-
ном периоде восстанови-
тельных работ).
Основные требования к

ПВР:
помещения должны отве-

чать требованиям пожар-
ной безопасности и сани-
тарно - эпидемиологическо-
го законодательства;
в штате ПВР должны

быть предусмотрены: груп-
па охраны общественного
порядка, стол справок, ме-
дицинский пункт, кабинет
психологического обеспе-
чения. Должен быть орга-
низован учет пребывающе-
го населения и его разме-
щение;

все здания, помещения и
участки территории должны
всегда содержаться в чис-
тоте и порядке;
в помещениях ПВР на

видном месте должны быть
вывешены на информаци-
онных стендах распорядок
дня,  регламент работы,
схема размещения, опись
имущества, другие необхо-
димые инструкции и журна-
лы отзывов и предложений
размещаемого в ПВР насе-
ления;
в помещениях ПВР долж-

на поддерживаться чистота
и проводиться ежедневная
уборка;
туалеты должны содер-

жаться в чистоте, ежеднев-
но дезинфицироваться,
иметь хорошую вентиля-
цию и освещение. Наруж-
ные туалеты устраиваются
с водонепроницаемыми
выгребными ямами на рас-
стоянии 40-100 метров от
жилых помещений, столо-
вых;
для населения, пребыва-

ющего в ПВР, в зависимос-
ти от возраста и норм про-
довольственных пайков, ус-
танавливается трех - или
четырехразовое питание.
Трехразовое питание (завт-
рак, обед и ужин) организу-
ется в ПВР, где преоблада-
ет взрослое население
(старше 18 лет).

Старший помощник
прокурора района юрист

1 класса
Д.В.Федотова

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

С 1 января 2020 года ус-
луга по сбору, вывозу и ути-
лизации мусора стала от-
носиться к коммунальным.
Это означает, что льготы,
предоставляемые отдель-
ным категориям граждан по
другим коммунальным ус-
лугам, на нее также распро-
страняются.
Так, на ежемесячную де-

нежную компенсацию в раз-
мере 50% от стоимости ус-
луги вывоза твердых ком-
мунальных отходов могут
рассчитывать ветераны

ЛЬГОТЫ НА ВЫВОЗ ТКО:
КОМУ ПОЛОЖЕНЫ И КУДА

ОБРАЩАТЬСЯ
труда, реабилитированные
лица, лица, признанные по-
страдавшими от политичес-
ких репрессий, граждане,
подвергшиеся радиацион-
ному  воздействию, а также
отдельные категории граж-
дан из числа ветеранов и
инвалидов.
Многодетным семьям

вернут 50% платы за каж-
дого родителя (усыновите-
ля), первого и второго ре-
бенка в семье и 100 % пла-
ты - за третьего и каждого
последующего ребенка

в семье.
Кроме того, право на суб-

сидию имеют граждане, чьи
ежемесячные расходы на
ЖКУ превышают 22% от
совокупного семейного до-
хода. Назначают такую под-
держку органы социальной
защиты.
Важно помнить, что ком-

пенсации на территории
Архангельской области на-
числяются и выплачивают-
ся при отсутствии задол-
женности по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг.
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*Инфоканал*
00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Комиссарша» (16+)
06.50"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.35"Часовой» (12+)
08.05"Здоровье» (16+)
09.10"Люди и тигры» (16+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.30, 21.30Т/с  «Триггер» (16+)
21.00"Время» (16+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10Х/ф «Эйфория» (16+)
01.50"На самом деле» (16+)
02.45"Про любовь» (16+)
03.35"Наедине со всеми» (16+)
04.50Т/с  «Комиссарша» (12+)

*РОССИЯ 1*
05.00Х/ф «Крепкий брак» (16+)
06.50Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (6+)
08.50"Сто к  одному». Телеигра

(12+)
09.40Т/с  «Девять жизней» (16+)
19.00"100янов» (12+)
20.00Вести (16+)
20.30Х/ф «Герой» (12+)
23.00Х/ф «Экипаж» (12+)
01.40Т/с  «Родина» (16+)

*МАТЧ ТВ*
05.30Д/с  «Первые леди» (12+)
06.00Футбол. Чемп. Нидерландов.

«Витесс» - ПСВ (0+)
08.00, 09.35, 10.35, 13.10, 15.45,

18.15, 20.50Новости (16+)
08.05, 10.40, 13.15, 15.50, 18.20,

00.25Все на Матч (12+)
08.35Биатлон. ЧМ. Женщины (12+)
09.40Биатлон. ЧМ. Мужчины (12+)
11.10Футбол. Чемп. Франции. ПСЖ

- «Бордо» (0+)
13.45Футбол. Чемп. Италии. «Ин-

тер» - «Сампдория» (0+)
16.20Бокс. Брэд Фостер против
Люсьена Рейда. Томми Фьюри про-
тив Юриса Зундовскиса (12+)
18.50Смешанные единоборства.

Bellator. Лия МакКурт против
Джудит Руис. Брент Примус
против Криса Бунгарда (12+)

20.55"ВАР в России» (12+)
21.25Тотальный футбол (12+)
22.25Футбол. Чемп. Португалии.
«Жил Висенте» - «Бенфика» (12+)
01.00Х/ф «Малышка на миллион»

(16+)
03.30Бокс . Женский дивизион

(16+)
04.00Д/ф «В поисках величия»

(16+)

*НТВ*
05.10"Путь к  победе. Деньги и

кровь» (16+)
06.00Х/ф «Отставник» (16+)
08.00, 10.00, 19.00Сегодня (16+)
08.20, 10.20Х/ф «Отставник-2»

(16+)
10.30Х/ф «Отставник-3» (16+)
12.30Х/ф «Отставник . Один за

всех» (16+)
14.40Х/ф «Отставник. Спасти вра-

га» (16+)
16.45, 19.25Т/с «Невский. Чужой

среди чужих» (16+)
23.20"Секретная Африка: атомная

бомба в Калахари» (16+)
00.25Х/ф «Такая порода» (16+)
03.30Х/ф «Трио» (16+)

*Петербург-5*
05.00Т/с  «Слепой» (12+)
06.10Д/ф «Моя родная молодость»

(12+)
08.40Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (6+)
10.35, 02.55Т/с  «Ярость» (12+)
01.40М/ф «Морозко» (6+)

*РОССИЯ К*
06.30М/ф «Кот Леопольд» (0+)
07.40Х/ф «Солнце светит всем»

(0+)
09.10"Обыкновенный концерт»

(0+)
09.40Х/ф «Корабли штурмуют ба-

стионы» (6+)
11.10, 01.25Д/ф «Путешествие

волка» (0+)
12.05ХХ век (0+)
12.50Юбилей молодежной опер-

ной программы  Большого
театра России (0+)

14.50Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
17.05Искатели (0+)
17.55"Романтика романса» (0+)
19.00Х/ф «Индокитай» (16+)
21.35"Энигма. Марис Янсонс» (0+)
22.15Опера «Пиковая дама». 2018

г. (16+)
02.25М/ф (0+)

*ТВ Центр*
05.30Х/ф «Белые росы» (12+)
07.10Х/ф «Полицейский роман»

(12+)
09.00Х/ф «Жених из  Майами»

(16+)

10.35Д/ф «Борис Щербаков. Веч-
ный жених» (12+)

11.30, 00.20События (16+)
11.50Х/ф «Дорогой мой человек»

(16+)
13.55, 05.05"Смех с доставкой на

дом» (12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.05Д/ф «Женщины Олега Ефре-

мова» (16+)
15.55"90-е. Папы Карло шоу-бизне-

са» (16+)
16.50"Хроники московского быта.

Скандал на могиле» (12+)
17.40Х/ф «Срок давности» (12+)
21.35Т/с  «Капкан для Золушки»

(12+)
00.35"Капкан для Золушки». Про-

должение (12+)
01.30Т/с «Генеральская внучка»

(16+)
03.00Х/ф «Всадник без головы»

(0+)
04.35"Большое кино. Всадник без

головы» (12+)

*Рен ТВ*
05.00"Закрыватель Америки». Кон-

церт М. Задорнова (16+)
05.40"Смех в конце тоннеля». Кон-

церт М. Задорнова (16+)
07.10"Глупота по-американски».

Концерт М. Задорнова (16+)
09.00"День «Засекреченных спис-

ков» (16+)
17.15Х/ф «Форсаж 6» (12+)
19.45Х/ф «Форсаж 7» (16+)
22.20Х/ф «Криминальное чтиво»

(18+)
01.20Т/с  «Лютый» (12+)
04.40"Территория заблуждений»

(16+)

*СТС*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Приключения Вуди и его

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

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

должается!» (6+)
07.35М/с  «Три кота» (0+)
08.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.10Анимационный «Подводная

братва» (6+)
09.55Анимационный «Волшебный

парк Джун» (6+)
11.35Х/ф «Война богов: бессмерт-

ные» (16+)
13.40Х/ф «Мумия. Гробница импе-

ратора драконов» (16+)
15.55Х/ф «Мумия» (0+)
18.20Х/ф «Мумия возвращается»

(12+)
21.00Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.25Х/ф «Помпеи» (12+)
01.25Х/ф «Добро пожаловать в

рай» (16+)
03.20Х/ф «Как украсть бриллиант»

(12+)
04.45М/ф «Приключения Бурати-

но» (0+)

*ТВ-3*
05.00"Тайные знаки». «Особо
опасно. Лекарства». 291 с. (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+) (0+)
10.00Т/с  «Слепая» (16+)
23.00Х/ф «Дрожь земли: Кровное

родство» (16+)
01.15Х/ф «Одноклассники 2» (16+)
03.00Т/с  «Помнить все» (16+)

*ЗВЕЗДА*
06.00Мультфильмы (0+)
06.25Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
08.15, 13.15"Не факт!» (6+)
18.15Т/с  «СМЕРШ» (16+)
22.55Т/с  «Молодая гвардия» (0+)
02.45Х/ф «Горячий снег» (6+)
04.25Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» (0+)

*ТНТ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
11.00"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 «Большой год» (12+)
03.00Х/ф «Маленькая мисс Счас-

тье» (16+)
04.35"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
06.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00, 22.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.45Муз/ф «Свадьба в Малинов-

ке» (12+)
15.35Т/с «Большая перемена» (6+)
20.40Х/ф «Стряпуха» (6+)
01.00Муз/ф «Покровские ворота»

(12+)
03.20Муз/ф «Дульсинея Тобос -

ская» (6+)

*Русский
иллюзион*

07.25Х/ф «Танцы насмерть» (16+)
09.15Х/ф «Портрет второй жены»

(16+)
11.15Х/ф «Пять невест» (16+)
13.10Х/ф «Одна война» (16+)
14.50Х/ф «Риорита» (16+)
16.40Х/ф «Цель вижу» (12+)
18.30Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
20.50Т/с  «Матч» (16+)

*НН_КИНО*
05.45Х/ф «Невеста» (16+)
07.40Муз/ф «Юморист» (16+)
09.35Анимационный «Садко» (6+)
11.10Анимационный «Три богаты-

ря и морской царь» (6+)
12.40Анимационный «Три богаты-

ря и принцесса Египта» (6+)
14.00Анимационный «Три богаты-
ря и наследница престола» (6+)
15.35Х/ф «Няньки» (16+)
17.25Х/ф «Гоголь. Начало» (18+)
19.30Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
21.20Х/ф «Гоголь. Страшная

месть» (16+)
23.20Х/ф «Любовь в большом го-

роде» (16+)
01.15Х/ф «Как  я провел этим ле-

том» (16+)
03.45Х/ф «Непобедимый» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.50Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+)
08.10Х/ф «Бандитки» (16+)
09.55Х/ф «Крысиные бега» (12+)
12.05Х/ф «Отличница легкого по-

ведения» (16+)
13.50Х/ф «Такси» (16+)
15.35Х/ф «Такси 2» (16+)
17.15Х/ф «Такси 3» (16+)
18.55Х/ф «Такси 4» (16+)
20.35Х/ф «Такси 5» (18+)
22.30Х/ф «Большой папа» (12+)
01.30Х/ф «Турецкий для начинаю-

щих» (16+)
03.40Х/ф «Мужчины в большом

городе 2» (16+)

*Родное кино*
05.10Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
07.50Х/ф «Я буду ждать…» (12+)
09.30Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
11.20Т/с  «Курсанты» (16+)
14.00Х/ф «Восток-запад» (16+)
16.20Муз/ф «Небесные ласточки»

(12+)
19.00Х/ф «Старые клячи» (12+)
21.35Х/ф «Чужая жена и муж под

кроватью» (6+)
22.55Муз/ф «Берегите женщин»

(12+)
01.15Муз/ф «Трембита» (6+)
03.20Х/ф «На Дерибасовской хоро-

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 24 февраля

ТВ-ПРОГРАММА

Сервис предоставления телепрограммы www.tvstyler.net

Не знаю,что подарить мужу на 23 февраля.У него уже есть все, что мне надо...

22 февраля - вселенс-
кая родительская (мясо-

пустная) суббота.
Поминовение усопших
Первая вселенская родитель-

ская суббота бывает на Мясо-
пустной седмице. Эту субботу
Церковь посвящает поминове-
нию всех усопших от Адама до
наших дней.  Заупокойная
служба в этот день называет-
ся так: "Память, совершаемая
всех от века усопших право-
славных христиан, отец и бра-
тии наших".
В синаксаре на этот день

написано "Святые отцы узако-
нили совершать поминовение
по всех умерших по следующей
причине. Многие весьма не-
редко умирают неестествен-
ною смертию, например, во вре-
мя странствования в морях, в
непроходимых горах, в ущель-
ях и пропастях; случается, гиб-
нут от голода, в пожарах , на
войнах, замерзают. И кто пе-
речтет все роды и виды неча-
янной и никем не ожидаемой
смерти? И все таковые лиша-
ются узаконенного псалмопе-
ния и заупокойных молитв. Вот,
почему святые отцы, движимые
человеколюбием, и установили,
основываясь на учении апос-
тольском, совершать это общее,
вселенское поминовение, что-
бы никто, когда бы, где бы и как
бы ни кончил земную жизнь , не
лишился молитв Церкви".

23 февраля - неделя
мясопустная,

о Страшном Суде
В воскресенье за литургий-

ным евангельским чтением го-
ворится о Страшном суде Хри-
стовом. Суд этот называется
страшным потому, что на нём
окончательно и навеки решит-
ся наша судьба. Страшной она
окажется для тех, которые бу-
дут поставлены на суд ошуюю
(слева) Христа. Отошлёт их
Господь на вечную муку, угото-
ванную диаволу и его ангелам
тьмы. Адские мучения их будут
одинаково тяжки и для тела, и
для души. Душа будет вечно
испытывать тоску, а тело мучить-
ся в вечном адском огне и не-
скончаемой адской тьме. Свя-
той  равноапостольный князь
Владимир увидел  картину
Страшного суда и был настоль-
ко потрясён, что оставил своё
языческое нечестие и принял
православную веру.
Но не одними только вечны-

ми мучениями святая Церковь
хочет побудить нас к покаянию
и праведной жизни. Она гово-
рит нам и о вечном блажен-
стве для тех, которые окажутся
одесную (справа) Христа во
время этого суда.
 " Первое, о чём спросит нас

Господь, не относится ни к вере,
ни  к мировоззрению. А спро-
сит Он только и прямо: были
ли мы человечны на земле?
Когда перед нами стояло горе
-  подумали ли мы о том, чтобы
утешить? Когда был голод, и
холод, и тоска, и оставленность,
и заключённость в тюрьме, и
плен болезни - что мы сдела-
ли: пожалели ли мы или нет, по-
могли или нет? И тех, которые
пожалели, помогли, тех Господь
примет, потому что эти люди
умели на земле любить - зем-
ной, реальной любовью -  и
поэтому были открыты и к тому,
чтобы вместить любовь Боже-
ственную, любовь будущего
века. Но эти люди, совершив-
шие дела любви, недоумевают
о том, что в них увидел Господь.
Как это Господь к Себе отно-
сит то, что они сделали другим?
Поступать по любви им было
настолько естественно, что они,
не задумываясь, так поступа-
ли… Мы не спасёмся тем, что с

натугой сердца, мучительно
заставляя себя, помня о Гос-
подних заповедях , будем их
творить - они должны войти
нам в плоть и кровь так глу-
боко, так совершенно, чтобы
быть естественным движени-
ем души, а не простым послу-
шанием закону, который дан
нам извне…"      (митрополит
Сурожский Антоний)

С 24 февраля - седми-
ца сырная (масленица)

- сплошная
Во всю масленичную неде-

лю, включая среду и пятницу,
разрешается вкушение моло-
ка, яиц, рыбы. Но вся неделя
мясопустная, т.е. мясо уже не
употребляется.
Наступили дни Масленицы,

или Сырной седмицы. Это
последние дни приготовления
к Великому посту, в которые
христиане уже не употребля-
ют мясной пищи, но в изоби-
лии готовят молочные (сыр-
ные) блюда. Одними из важ-
нейших назначений Масле-
ницы являются встречи и при-
мирения с окружающими,
проявление гостеприимства и
хлебосольства. Традицион-
ным блюдом этих дней явля-
ются блины, которых пекут
превеликое множество, ис-
пользуя разнообразные на-
чинки, припёки, чтобы порадо-
вать  и угостить своих близ-
ких, родственников, знакомых
и незнакомых людей.
Эта последняя неделя перед

Великим постом является вре-
менем радости о предстоя-
щем постовом подвиге. По-
стятся душа и тело человека,
и на сырной седмице мы по-
зволяем некоторое утешение
душе и телу перед долгим
периодом воздержания. При
этом уже на этой неделе в
храмах звучат постовые по-
каянные молитвословия.
Евангелие также говорит о

том, что готовиться к встрече
с Человеколюбцем Христом
нужно, свершая дела еван-
гельского милосердия: "ибо
алкал Я, и вы дали Мне есть;
жаждал, и вы напоили Меня;
был странником, и вы приня-
ли Меня; был наг, и вы одели
Меня; был болен, и вы посе-
тили Меня;  в темнице был, и
вы пришли ко Мне…  истинно
говорю вам: так как вы сде-
лали  это одному из сих бра-
тьев Моих меньших, то сдела-
ли Мне (Мф. 25, 35-40).

25 февраля - празд-
нование Иверской
иконе Божией Матери
В 9 веке в Византийской

империи были сильнейшие
гонения на православных, по-
читавших святые иконы. Им-
ператор Феофил приказал
отыскивать их повсеместно и
предавать пыткам. В то вре-
мя в городе Никея, в Малой
Азии, на берегу моря жила
благочестивая вдова с сыном.
У неё была заветная святыня
- чудотворная икона Божией
Матери, которой она часто и
подолгу молилась. Царские
сыщики выследили её и по-
требовали откуп. Иначе ей
и сыну грозила мучительная
смерть. Один из воинов уда-
рил святой образ копьём, и
из него потекла кровь , как
будто ранили живого челове-
ка. Потрясённый этим чудом,
воин с раскаянием упал на
колени. Потом оставил ересь
и принял иночество. Вдова же
попросила подождать до сле-
дующего дня и долго моли-
лась перед святым образом,
проливая горькие слёзы. Но-
чью она отнесла икону к
морю и, опуская её в воду,

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
молила Царицу Небесную
Саму позаботиться о святыне.
К её неописуемой радости
икона встала на волнах и по-
неслась на запад. Дома вдо-
ва упросила сына скрыться,
чтобы только ей одной при-
нять мученическую кончину.
Сын послушался и ушёл из
дому. Когда он пришёл на
Афон, то поведал историю с
иконой  Божией Матери .
Афонцы хранили в памяти это
предание в течение почти
двух веков.
Однажды в 999 году иноки

Иверской обители Святой
горы Афон увидели над мо-
рем огненный столп. Во сне
старцу Гавриилу явилась Бо-
городица и сказала: "Возвес-
ти настоятелю и братии, что Я
хочу дать им икону Мою в
покров и помощь". Наутро все
монахи с молебным пением
вышли на берег моря, а Гав-
риил чудодейственно прошёл
по волнам, взял икону и отнёс
её в монастырский храм. Но
утром икона чудесным обра-
зом  оказалась над ворота-
ми обители, и она стала назы-
ваться  "Вратарницей" или
"Привратницей", и по имено-
ванию обители - "Иверская".
Позднее построили специаль-
ный небольшой храм внутри
монастыря в честь чудотвор-
ной  иконы Божией Матери.
В 1669 году копию списка
Иверской иконы принесли с
Афона в Москву и воздвигли
Иверскую часовню.

25 февраля - память
святителя Алексия, мит-
рополита Московского,
всея России чудотворца

(1378 год)
Защитник и премудрый учи-

тель земли Русской, сомыслен-
ник преподобного Сергия Ра-
донежского, с которым вмес-
те созидал духовно нацию
перед физическим и нрав-
ственным подвигом на Кули-
ковом поле. Смиренный инок,
в подвижнической жизни спо-
добленный от Бога чудотво-
рения, святитель Алексий не-
сколько раз спасал  Русь
своею верою и молитвой.
   Слава о его чудотворении

разошлась за пределы Мос-
ковского государства, на него
уже уповали и басурмане.
Супруга хана Чанибека Тай-
була три года страдала сле-
потой. Испытав всяких лека-
рей, хан потребовал, чтобы
приехал митрополит Алексий,
а иначе грозил войной. Свя-
титель знал , что в случае не-
удачи он может быть подвер-
гнут мучительной смерти, но не
колебался. Он помолился в
Успенском соборе перед ико-
ной Божией Матери и у гро-
ба митрополита Петра, где при
молебне чудесно зажглась
свеча. Её он взял с собой в
Орду; поставил свечу перед
больной, сотворил молитву, и
царица прозрела. В другой
раз святителю  Алексию при-
шлось ехать при  обстоятель-
ствах, опасных для Руси. Сын
Чанибека Бердыбек  восстал
на отца, убил его и двенадцать
братьев, среди моря крови
воссел на престол . Он нало-
жил на Русь огромную дань.
И  Алексий, понимая, что пре-
даёт себя в лапы тигру, но го-
товый положить душу за пра-
вославных, собрался в Орду.
Много притеснений и скорбей
претерпел он от Бердыбека,
но десница Господня не оста-
вила его. Свирепый хан в кон-
це концов отпустил Московс-
кого митрополита с честью и
снял с Руси непосильные по-
боры.

ШИРОКОФОРМАТНАЯ
ПЕЧАТЬ

НА ВИНИЛОВОЙ ПЛЁНКЕ,
ФОТОБУМАГЕ, БАННЕРАХ

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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№8(1107)  от 19 февраля 2020г.

Если завтра поутру ты с рассолом дружен, значит ты защитник наш, и отчизне нужен!

*Инфоканал*
19.30,22.00"Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.10, 03.05"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.10"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+)
00.10"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 «Женские секреты» (16+)
23.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «По горячим следам»

(12+)
03.40Т/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, 11.00, 15.15, 16.55,

22.15Новости (16+)
07.05, 11.05, 17.00, 22.20, 00.55Все

на Матч (12+)
09.00Футбол. Чемп . Германии.

«Айнтрахт» - «Унион» (0+)
12.00"Олимпийский гид» (12+)
12.30Тотальный футбол (12+)
13.30"РПЛ 2019/2020. Голы и ге-

рои» (12+)
14.45Восемь лучших (12+)
15.20Футбольное столетие. 1960

(12+)
15.50Д/ф «На пьедестале народ-

ной любви» (12+)
18.00"Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
18.30Континентальный вечер (12+)
19.00Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА

(12+)
22.50Футбол. ЛЧ. «Челси» - «Бава-

рия» (12+)
01.25Бокс . Шох Эргашев против

Эдриана Эстреллы. Влади-
мир Шишкин против Улисе-
са Сьерры (12+)

03.25Футбол. Кубок Либертадорес.
«Атлетико Тукуман» - «Инде-
пендьенте Медельин» (12+)

*НТВ*
05.10, 03.45Т/с «Псевдоним «Ал-

банец» (12+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

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

(16+)
10.20, 01.25Т/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. Тень архитек-

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

бытиях» (16+)
00.10"Поздняков» (16+)
00.20"Он вот такой, Владислав

Галкин!» (16+)

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

03.20"Известия» (16+)
05.20, 09.25, 13.25Т/с  «Ярость»

(12+)
19.00Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Великолепная пятерка-

2. Померещилось» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След. Души прекрасные

порывы» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)
03.30Т/с  «Страсть-2» (16+)

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

ная (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35Д/ф «Голландцы в России.

Окно из Европы» (0+)
08.20Легенды мирового кино (0+)
08.50Д/с  «Первые в мире» (0+)
09.05, 22.15Т/с «Мария Терезия»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40ХХ век (0+)
12.05Цвет времени (0+)
12.15, 18.40, 00.55"Тем временем.

Смыслы» (0+)
13.05Д/ф «Заветный камень Бори-

са Мокроусова» (0+)
13.50Д/ф «Татьяна Вечеслова. Я -

балерина» (0+)
14.30"Рэгтайм, или Разорванное

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

(0+)
15.25Пятое измерение (0+)
15.55"Белая студия» (0+)

16.40Т/с «Дни хирурга Мишкина»
(0+)

17.55Шопену посвящается... (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Д/ф «Тутанхамон: жизнь,

смерть и бессмертие» (0+)
21.35Искусственный отбор (0+)
23.10Д/с  «Запечатленное время»

(0+)
00.00Д/ф «Жозефина Бейкер. Пер-

вая в мире чернокожая звез-
да» (0+)

02.35Ф. Шуберт. Соната для скрип-
ки и фортепиано (0+)

*ТВ Центр*
05.45"Ералаш» (6+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

(0+)
10.35Д/ф «Любовь Соколова. Без

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

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

(12+)
13.40"Мой герой. Павел ворожцов»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.15Х/ф «Московские тайны»

(12+)
22.35, 03.50"Осторожно, мошенни-

ки. Алло, мы из банка!» (16+)
23.05, 04.15Д/ф «Вячеслав Тихо-

нов. Нерешительный Штир-
лиц» (16+)

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

(16+)
02.25"90-е. Папы Карло шоу-бизне-

са» (16+)
03.05"Приговор. Американский

срок Япончика» (16+)
04.55"Смех с  доставкой на дом»

(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, 23.30"Загадки человече-

ства» (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 «Форсаж» (16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Рэмбо: первая кровь»

(16+)
02.10Т/с  «Лютый» (12+)

*СТС*
05.20М/ф «Пастушка и трубочист»

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

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

(6+)
07.00"90-е. Весело и громко» (16+)
08.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
08.30Анимационный «Стань леген-

дой! Бигфут младший» (6+)
10.20Х/ф «Добро пожаловать в

рай» (16+)
12.40Х/ф «Помпеи» (12+)
14.40Драмеди «Филатов» (16+)
20.00Х/ф «Я - легенда» (16+)
21.55Х/ф «После нашей эры»

(12+)
23.55"Кино в деталях» (18+)
00.55Х/ф «Как украсть бриллиант»

(12+)
02.35Минисериал «Копи царя Со-

ломона» (12+)

*ТВ-3*
05.15"Громкие дела». «Наводне-
ние На Дальнем Востоке».  (16+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 8 сезон.  (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон. . (16+)
12.00"Не ври мне». «Чужой».  (12+)
13.00"Не ври мне».  (12+)
14.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории. Нача-

ло». 6 с . (16+)
16.00"Гадалка». 11 сезон. (16+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
18.30Т/с  «Следствие по телу»

(16+)
20.30Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Дрожь земли: Холодный

день в аду» (16+)
01.15Х/ф «Озеро Страха: Насле-

дие» (16+)
03.00"Громкие дела». «Цунами в

Таиланде». 20 с. (16+)
03.45"Громкие дела». «Чикатило.

Имя зверя». 21 с. (16+)
04.30"Громкие дела». «Старость в

огне». 22 с. (16+)

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

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

таж» (12+)
08.40, 10.05, 13.20, 14.05Т/с «Небо

в огне» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с «Охотники за нациста-

ми». «Травники» - школа па-
лачей» (16+)

19.40"Легенды армии». Александр
Гусев (12+)

20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «Молодая гвардия» (0+)
03.20Х/ф «Перегон» (16+)

*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+)
14.30Т/с  «Реальные пацаны» (0+)
15.00Т/с  «Универ» (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+)
00.40"Дом 2. После заката» (16+)
01.40Х/ф «Зубная фея 2» (16+)
03.00Х/ф «Офисное простран-

ство» (16+)
04.20"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.40Х/ф «Алые паруса» (6+)
07.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00, 22.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.45Х/ф «Версия полковника Зо-

рина» (12+)
15.25Х/ф «Двенадцать стульев»

(12+)
18.25Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
20.05Х/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России»
(12+)

01.00Х/ф «Черный принц» (12+)
02.45Х/ф «Бег» (16+)

*Русский
иллюзион*

05.50Х/ф «Портрет второй жены»
(16+)

07.40Х/ф «Пять невест» (16+)
09.35Х/ф «Одна война» (16+)
11.15Х/ф «Риорита» (16+)
13.05Х/ф «Цель вижу» (12+)
14.55Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
17.10Т/с  «Матч» (16+)
20.40Х/ф «Через Москву» (16+)
20.50Х/ф «Собибор» (16+)
22.55Х/ф «Отдать концы» (16+)
00.15Х/ф «Антикиллер» (16+)
02.10Х/ф «Ты забыл во что мы иг-

рали» (16+)
02.40Х/ф «Курортный туман» (16+)
04.10Х/ф «Танцы насмерть» (16+)

*НН_КИНО*
05.40Х/ф «30 свиданий» (16+)
07.30Х/ф «Небесный суд» (12+)
09.25Х/ф «Текст» (18+)
11.55Х/ф «Как я провел этим ле-

том» (16+)
14.30Х/ф «Жених» (12+)
16.10Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
17.45Х/ф «Тихая застава» (16+)
19.30Х/ф «Мы из будущего» (16+)
21.45Х/ф «Ночные стражи» (12+)
23.40Х/ф «Любовь в большом го-

роде 2» (16+)
01.00Х/ф «После тебя» (16+)
04.00Х/ф «Семь ужинов» (12+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.15Х/ф «Корсиканец» (16+)
07.05Х/ф «Турецкий для начинаю-

щих» (16+)
09.05Х/ф «Соблазнитель» (16+)
11.30Х/ф «Соблазнитель 2» (16+)
13.50Х/ф «Мальчишник по-ирлан-

дски» (16+)
15.45Х/ф «Банзай» (6+)
17.45Х/ф «Плейбой под прикрыти-

ем» (18+)
19.30Х/ф «Милашка» (18+)
21.10Х/ф «SuperЗять» (16+)
23.05Х/ф «Крысиные бега» (12+)
00.10Х/ф «Да здравствует Фран-

ция!» (16+)
02.05Х/ф «Пятница» (16+)
03.30Х/ф «Я - Миллиардер» (16+)

*Родное кино*
05.20Х/ф «Найти и обезвредить»

(6+)
07.00Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
08.50Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
10.35Х/ф «Анкор, еще анкор!»

(12+)
12.30Х/ф «Калачи» (16+)
14.10Х/ф «Фантомас» (12+)
16.05Х/ф «Кортик» (6+)
19.00Х/ф «Безымянная звезда»

(12+)
21.35Х/ф «Мама» (16+)
23.35Х/ф «Мы смерти смотрели в

лицо» (12+)
00.15Муз/ф «Берегите женщин»

(12+)
01.30Х/ф «Тартюф» (6+)
03.45Х/ф «Делай - раз» (16+)

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

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

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

щи. Марафет» (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  «Мой генерал» (16+)

ВТОРНИК25 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,

03.00Новости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.20, 03.05"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.30, 00.10"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+)
03.40"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 «Женские секреты» (16+)
23.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «По горячим следам»

(12+)
03.40Т/с  «Сваты» (12+)

*МАТЧ ТВ*
05.25Обзор ЛЧ (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30"Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 16.50,

18.55, 21.55Новости (16+)
07.05, 11.05, 16.00, 19.00, 00.55Все

на Матч (12+)
09.00Футбол. ЛЧ. «Наполи» - «Бар-

селона» (0+)
12.00"ЦСКА - СКА. Live» (12+)
12.20Хоккей. КХЛ. «Адмирал» -

«Нефтехимик» (12+)
15.00, 03.10"Олимпийский гид»

(12+)
15.30"Биатлон. Уроки ЧМ» (12+)
16.55Баскетбол. Евролига. Жен-

щины. УГМК - «Чукурова»
(12+)

19.50Футбол. Лига Европы. «Бра-
га» - «Рейнджерс» (12+)

22.00Все на футбол! (12+)
22.50Футбол. ЛЧ. «Реал» - «Ман-

честер Сити» (12+)
01.10Футбол. Кубок Либертадорес.

«Серро Портеньо» - «Барсе-
лона» (12+)

03.25Футбол. Суперкубок Южной
Америки. «Фламенго» - «Ин-
депендьенте дель Валье»
(12+)

*НТВ*
05.15, 03.45Т/с «Псевдоним «Ал-

банец» (12+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
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. Тень архитек-

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

бытиях» (16+)
00.10"Последние 24 часа» (16+)

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

03.10"Известия» (16+)
05.40Х/ф «Короткое дыхание»

(16+)
09.25, 13.25Т/с  «Легавый-2» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Великолепная пятерка-

2. Стритрейсеры» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)
03.20Т/с  «Страсть-2» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 13.00, 20.45Д/ф «Тутанха-

мон: жизнь, смерть и бес -
смертие» (0+)

08.25Легенды мирового кино (0+)
08.50Д/с  «Первые в мире» (0+)
09.05, 22.15Т/с «Мария Терезия»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.45ХХ век (0+)
12.15, 18.40, 00.55"Что делать?»

(0+)
13.50Искусственный отбор (0+)
14.30"Рэгтайм, или Разорванное

время» (0+)
15.10Новости. Подробно. Кино (0+)
15.25Библейский сюжет (0+)
15.55"Сати. Нескучная класси-

ка…» (0+)
16.40Т/с «Дни хирурга Мишкина»

(0+)
17.45, 02.40Красивая планета (0+)
18.00Шопену посвящается... (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.35Абсолютный слух (0+)

23.10Д/с  «Запечатленное время»
(0+)

00.00Д/ф «Князь Барятинский и
имам Шамиль» (0+)

*ТВ Центр*
05.50"Ералаш» (6+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» (0+)
10.40Д/ф «Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без комп-
лексов» (12+)

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

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

13.40"Мой герой. Александр Рапо-
порт» (12+)

14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.15Х/ф «Московские тайны»

(12+)
22.35, 03.50Линия защиты (16+)
23.05, 04.15Д/ф «Звезды против

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

(16+)
02.25Д/ф «Женщины Олега Ефре-

мова» (16+)
03.05"Удар властью. Человек, по-

хожий на…» (16+)
04.55"Смех с  доставкой на дом»

(12+)

*Рен ТВ*
05.00Т/с  «Лютый» (12+)
05.10, 18.00, 02.15"Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)
06.00, 15.00"Документальный про-

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

23.00"Новости» (16+)
09.00Д/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+)
20.00Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Рэмбо 2» (16+)
04.40"Территория заблуждений»

(16+)

*СТС*
05.15М/ф «Царевна-лягушка» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.20М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.40М/с «Охотники на троллей»

(6+)
07.00"90-е. Весело и громко» (16+)
08.00, 17.55Драмеди «Филатов»

(16+)
09.05"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.40Х/ф «После нашей эры»

(12+)
11.35Х/ф «Я - легенда» (16+)
13.35Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
20.00Х/ф «Элизиум» (16+)
22.05Х/ф «Боги Египта» (16+)
00.40Х/ф «История рыцаря» (12+)
03.00Х/ф «Добро пожаловать в

рай-2! Риф» (16+)
04.25"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)

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

планета». 283 с. (16+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 8 сезон. «В объя-

тиях мертвеца». 489 с. (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон. «Слу-

чайный  ребенок». 943 с .
(16+)

12.00"Не ври мне». «Програм-
мист». 126 с . (12+)

13.00"Не ври мне». «Шоу окна».
127 с. (12+)

14.00"Не ври мне». «Чужой». 124
с. (12+)

15.00"Мистические истории. Нача-
ло». 7 с . (16+)

16.00"Гадалка». 11 сезон. «На-
прасная жертва». 795 с .
(16+)

16.30"Гадалка». 11 сезон. «Свида-
ние с  покойником». 788 с .
(16+)

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

(16+)
20.30Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Уличный боец. Легенда

о Чан Ли» (16+)
01.15"Исповедь экстрасенса».
«Кашпировский Анатолий».  (16+)
02.15"Исповедь экстрасенса».

«Чумак Алан». 7 с. (16+)
03.00"Исповедь экстрасенса».

«Власова Лилия». 8 с. (16+)
03.45"Исповедь экстрасенса».

«Орлова Алена». 10 с. (16+)
04.30"Исповедь экстрасенса».
«Данис Глинштейн». 12 с. (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.35Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.20, 10.05Т/с «Небо в огне» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
12.40, 13.15, 14.05Т/с «Забытый»

(16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Охотники за нациста-

ми». «Алекс «Лютый» (16+)
19.40"Последний день». Сергей

Ильюшин (12+)
20.25Д/с  «Секретные материалы»

(12+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «Молодая гвардия» (0+)
03.30Х/ф «Шел четвертый год  вой-

ны…» (0+)
04.50Д/ф «Особый отдел. Контр-

разведка» (16+)

*ТНТ*
05.45"Открытый микрофон» (16+)
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» (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+)
00.35"Дом 2. После заката» (16+)
01.30Х/ф «Короли улиц 2» (18+)
02.55Х/ф «Что скрывает ложь»

(16+)
04.55"Открытый микрофон» -

«Дайджест» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.55Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров» (12+)
07.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00, 22.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.05Х/ф «Ищите женщину» (12+)
15.55Х/ф «Неисправимый лгун»

(6+)
17.25Муз/ф «Не может быть!»

(12+)
19.15Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
01.00Х/ф «Жестокий романс» (12+)
03.30Х/ф «Под северным сияни-

ем» (16+)

*Русский
иллюзион*

06.10Х/ф «Одна война» (16+)
07.40Х/ф «Риорита» (16+)
09.35Х/ф «Цель вижу» (12+)
11.20Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
13.40Т/с  «Матч» (16+)
17.05Х/ф «Собибор» (16+)
19.05Х/ф «Отдать концы» (16+)
20.55Х/ф «Отель счастливых сер-

дец . 1-4 с.» (16+)
00.45Х/ф «Антикиллер» (16+)
02.35Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
02.50Х/ф «Портрет второй жены»

(16+)
04.30Х/ф «Пять невест» (16+)

*НН_КИНО*
05.30Х/ф «Затмение» (12+)
07.10Х/ф «Бабло» (16+)
08.55Х/ф «30 свиданий» (16+)
10.45Х/ф «После тебя» (16+)
13.05Х/ф «Гоголь. Начало» (18+)
15.05Х/ф «Мы из будущего» (16+)
17.25Х/ф «За гранью реальности»

(12+)
19.30Х/ф «Донбасс . Окраина»

(12+)
21.20Х/ф «День дурака» (16+)
23.05Х/ф «Любовь в большом го-

роде 3» (16+)
01.30Х/ф «Няньки» (16+)
03.35Муз /ф «Голоса  большой

страны» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.15Х/ф «Замуж на два дня» (12+)
08.20Х/ф «Отличница легкого по-

ведения» (16+)
10.05Х/ф «Да здравствует Фран-

ция!» (16+)
12.00Х/ф «Турецкий для начинаю-

щих» (16+)
14.00Х/ф «SuperЗять» (16+)
16.00Х/ф «Милашка» (18+)
17.40Х/ф «Агент 117: Миссия в

Рио» (16+)
19.30Х/ф «Зажги этим летом»

(16+)
21.15Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)
23.00Х/ф «Мальчишник по-ирлан-

дски» (16+)
00.55Х/ф «Мальчишник в Европе»

(18+)
02.55Х/ф «Такси» (16+)
04.35Х/ф «Такси 2» (16+)

*Родное кино*
06.10Муз/ф «Небесные ласточки»

(12+)
08.45Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
11.30Х/ф «Старые клячи» (12+)
14.10Х/ф «Фантомас  разбушевал-

ся» (12+)
16.00Х/ф «Кортик» (6+)
19.00Х/ф «Настя» (16+)
20.40Муз/ф «Звезда пленительно-

го счастья» (16+)
01.05Х/ф «Восток-запад» (16+)
03.35Муз/ф «Берегите женщин»

(12+)

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

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

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

рал» (16+)
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+)

СРЕДА 26 февраля

ТВ-ПРОГРАММА
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№8(1107)  от 19 февраля 2020г.

Какой лучший подарок мужчине на 23 февраля? - Выходной 24-го 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, 01.20, 03.05"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.30, 00.10"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+)
03.40"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 «Женские секреты» (16+)
23.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «По горячим следам»

(12+)
03.40Т/с  «Сваты» (12+)

*МАТЧ ТВ*
05.25Обзор Лиги Европы (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30"Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 14.55,

18.00, 19.35Новости (16+)
07.05, 11.05, 13.10, 15.00, 18.05,

00.55Все на Матч (12+)
09.00Футбол. ЛЧ. «Лион» - «Ювен-

тус» (0+)
12.00, 14.00Бобслей и скелетон.

ЧМ.  Скелетон.  Мужчины
(12+)

16.00Футбол. Лига Европы (0+)
19.05"РПЛ. Новая весна» (12+)
19.45Все на футбол! (12+)
20.45Футбол. Лига Европы. «Пор-

ту» - «Байер» (12+)
22.50Футбол. Лига Европы. «Ман-

честер Юнайтед» - «Брюгге»
(12+)

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

03.25Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/32 финала. «Форта-
леза» - «Индепендьенте»
(12+)

*НТВ*
05.15, 03.45Т/с «Псевдоним «Ал-

банец» (12+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
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. Тень архитек-

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

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

ского» (12+)
03.10Их нравы (0+)

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

03.15"Известия» (16+)
05.20, 09.25, 13.25Т/с «Легавый-2»

(16+)
08.35"День ангела» (0+)
19.00Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Великолепная пятерка-

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

*РОССИЯ К*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 13.00, 20.45Д/ф «Тутанха-

мон: жизнь, смерть и бес -
смертие» (0+)

08.25Легенды мирового кино. Зи-
новий Гердт (0+)

08.50Д/с  «Первые в мире» (0+)
09.05, 22.15Т/с «Мария Терезия»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10"Бенефис Евгения Гинзбур-

га». 1 ч. (0+)
12.15, 18.45, 00.40"Игра в бисер»

(0+)
13.50Абсолютный слух (0+)
14.30"Рэгтайм, или Разорванное

время» (0+)
15.10Новости. Подробно. Театр

(0+)
15.25Пряничный домик (0+)
15.50"2 Верник  2" (0+)
16.40Т/с «Дни хирурга Мишкина»

(0+)
18.00Шопену посвящается... (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.35"Энигма. Андрей Золотов.

Беседа о Мравинском» (0+)
23.10Д/с  «Запечатленное время»

(0+)
00.00Черные дыры. Белые пятна

(0+)
01.20ХХ век (0+)
02.25Красивая планета (0+)
02.40А. Вустин. Sine Nomine для

оркестра (0+)

*ТВ Центр*
05.50"Ералаш» (6+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Дорогой мой человек»

(16+)
10.55"Актерские судьбы. Изольда

Извицкая и Эдуард Бредун»
(12+)

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

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

13.40"Мой герой. Александр Са-
мойлов» (12+)

14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.15Х/ф «Московские тайны»

(12+)
22.35, 03.50"Обложка. Человек без

страны» (16+)
23.05, 04.15Д/ф «Актерские судь-

бы. Доигрались!» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Т/с «Генеральская внучка»

(16+)
02.25"Хроники московского быта.

Скандал на могиле» (12+)
03.05"Советские мафии. Операция

«Картель» (16+)
04.55"Смех с  доставкой на дом»

(12+)

*Рен ТВ*
05.00"Территория заблуждений»

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Тройной форсаж: токий-

ский дрифт» (16+)
22.00"Обратная сторона планеты»

(16+)
00.30Х/ф «Криминальное чтиво»

(18+)

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

друзей» (0+)
06.40М/с «Охотники на троллей»

(6+)
07.00"90-е. Весело и громко» (16+)
08.00, 17.55Драмеди «Филатов»

(16+)
09.05"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.30, 01.10Х/ф «Как отделаться от

парня за 10 дней» (12+)
11.55Х/ф «История рыцаря» (12+)
14.40Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
20.00Х/ф «2012» (16+)
23.05Х/ф «Мумия» (16+)
03.10Х/ф «Полночное Солнце»

(16+)
04.35М/ф «Дереза» (0+)
04.45М/ф «Снегурочка» (0+)

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

невезения». 490 с. (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон. «Опи-

вень». 944 с . (16+)
12.00"Не ври мне». «Квартирант-

ка». 125 с. (12+)
13.00"Не ври мне». «Хирург». 128

с. (12+)
14.00"Не ври мне». «Штанга». 129

с. (12+)
15.00"Мистические истории. Нача-

ло». 8 с . (16+)
16.00"Гадалка». 11 сезон. «Спящая

азалия». 796 с. (16+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Жаж-

да». 789 с. (16+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
18.30Т/с  «Следствие по телу»

(16+)
20.30Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Багровые реки: Кресто-

вый поход  детей 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, 18.30"Специальный репор-

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

мец» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
15.35"Кронштадт 1921". (Россия,

2015) (16+)
18.50Д/с «Охотники за нациста-

ми». «Под номером 28» (16+)
19.40"Легенды  телевидения».

Юрий Сенкевич (12+)
20.25"Код доступа» (12+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «Забытый» (16+)
03.30Х/ф «Мы из джаза» (0+)
04.55Д/ф «Владимир Крючков.

Последний председатель»
(12+)

*ТНТ*
05.05"THT-Club» (16+)
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» (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+)
00.35"Дом 2. После заката» (16+)
01.35Х/ф «Нецелованная» (12+)
03.10Х/ф «Виноваты звезды» (12+)

*ДОМ КИНО*
05.35Х/ф «Нежданно-негаданно»

(12+)
07.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00, 22.00Т/с  «Детективы» (16+)
12.25Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен» (6+)

13.50Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (6+)

15.20Х/ф «Калина красная» (16+)
17.20Муз/ф «Карнавальная ночь»

(12+)
18.50Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(6+)
20.30Х/ф «Кавказская пленница,

или Новые приключения Шу-
рика» (6+)

01.00Х/ф «Неотправленное пись-
мо» (12+)

02.45Х/ф «Дачники» (12+)
04.25Х/ф «У тихой пристани» (12+)

*Русский
иллюзион*

05.50Х/ф «Цель вижу» (12+)
07.20Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
09.45Т/с  «Матч» (16+)
13.05Х/ф «Собибор» (16+)
15.10Х/ф «Отдать концы» (16+)
17.00Х/ф «Отель счастливых сер-

дец . 1-4 с.» (16+)
20.35Х/ф «Без секса» (16+)
20.50Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
22.30Х/ф «Восемь первых свида-

ний» (16+)
00.35Х/ф «Танцы насмерть» (16+)
02.15Х/ф «Пять невест» (16+)
03.55Х/ф «Коробочка» (16+)
04.15Х/ф «Риорита» (16+)

*НН_КИНО*
06.20Х/ф «Няньки» (16+)
08.10Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
09.40Х/ф «Жених» (12+)
11.25Х/ф «Тихая застава» (16+)
13.05Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
15.00Х/ф «Ночные стражи» (12+)
16.55Х/ф «Дубровский» (16+)
19.30Х/ф «Викинг» (18+)
22.05Х/ф «Вурдалаки» (12+)
23.45Х/ф «Пришелец» (12+)
00.40Х/ф «Проводник» (16+)
02.20Х/ф «Зеленая Карета» (16+)
04.25Х/ф «Небесный суд» (12+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.35Х/ф «Скандинавский фор-

саж» (16+)
08.25Х/ф «Скандинавский форсаж.

Гонки на льду» (16+)
10.20Х/ф «Плейбой под прикрыти-

ем» (18+)
12.05Х/ф «Зажги этим летом» (16+)
13.50Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)
15.35Х/ф «Статус : «Свободен»

(16+)
17.35Х/ф «Монашки в бегах» (16+)
19.30Х/ф «Анализируй это» (16+)
21.25Х/ф «Новейший завет» (16+)
23.35Х/ф «Милашка» (18+)
00.40Х/ф «Мачеха» (12+)
03.00Х/ф «Такси 3» (16+)
04.55Х/ф «Такси 4» (16+)

*Родное кино*
05.30Х/ф «Чужая жена и муж под

кроватью» (6+)
06.45Х/ф «Делай - раз» (16+)
08.25Х/ф «Безымянная звезда»

(12+)
11.10Х/ф «Калачи» (16+)
12.45Х/ф «Настя» (16+)
14.25Х/ф «Фантомас  против Скот-

ланд-Ярда» (12+)
16.20Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
19.00Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся» (6+)
21.50Муз/ф «Моя морячка» (12+)
23.25Муз/ф «Не бойся, я с тобой!»

(16+)
00.00Х/ф «Пока стоят горы» (16+)
01.30Х/ф «Анкор, еще анк ор!»

(12+)
03.50Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)

*Феникс+кино*
05.00Т/с  «Верь мне» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

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

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

рал» (16+)
13.00, 21.00Т/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+)

ЧЕТВЕРГ27 февраля
*Инфоканал*

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

00.00Текстовая информация 16+

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

(16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.30"Мужское / Женское»

(16+)
18.35"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 «Элтон Джон» (16+)
01.35"На самом деле» (16+)
03.15"Про любовь» (16+)
04.00"Наедине со всеми» (16+)

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

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

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25"60 минут» (12+)
14.45Т/с  «Тайны следствия» (12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.00"Юморина» (16+)
23.40Х/ф «Провинциальная Ма-

донна» (12+)
03.15Х/ф «Неоконченный урок»

(16+)

*МАТЧ ТВ*
05.00Прыжки в воду. «Мировая се-

рия» (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30"Ген победы» (12+)
07.00, 08.25, 10.30, 12.35, 15.55,

17.50, 19.50, 21.55Новости
(16+)

07.05, 16.00, 17.55, 22.00, 00.40Все
на Матч (12+)

08.30Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА - «Барселона» (0+)

10.35, 12.40Футбол. Лига Европы
(0+)

14.40Все на футбол! (12+)
15.00Футбол. Лига Европы. Жере-

бьевка 1/8 финала (12+)
15.25Бобслей и скелетон. ЧМ. Ске-

летон. Мужчины (12+)
17.00Бобслей и скелетон. ЧМ. Ске-

летон. Мужчины. 4-я попыт-
ка (12+)

18.20"Новая школа. Молодые тре-
неры России» (12+)

18.50Все на футбол! Афиша (12+)
19.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» - «Виллербан»
(12+)

22.20"Точная ставка» (16+)
22.40Футбол. Чемп. Франции.

«Ним» - «Марсель» (12+)
01.10Конькобежный спорт. Объе-

диненный ЧМ по спринту и
многоборью (12+)

02.05Футбол. Чемп . Германии.
«Фортуна» - «Герта» (0+)

04.05Бобслей и скелетон. ЧМ. Ске-
летон. Женщины (12+)

*НТВ*
05.15Т/с «Псевдоним «Албанец»

(12+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

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

(16+)
10.20, 03.50Т/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. Тень архитек-

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

са». Мот (16+)
01.00Х/ф «Матч» (16+)
03.00Квартирный вопрос (0+)

*Петербург-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.35Т/с  «Легавый-2» (16+)
09.25Т/с  «Условный мент» (16+)
20.05Т/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, 12.55Д/ф «Тутанхамон:

жизнь, смерть и бессмер-
тие» (0+)

08.25Д/ф «Все к лучшему…» (0+)
09.05, 22.05Т/с «Мария Терезия»

(16+)
10.15Х/ф «Первопечатник  Иван

Федоров» (0+)
11.00Цвет времени (0+)
11.10"Бенефис Евгения Гинзбур-

га». 2 ч. (0+)
12.10Черные дыры. Белые пятна

(0+)
13.45Д/ф «Очарованный жизнью»

(0+)
14.30"Рэгтайм, или Разорванное

время» (0+)
15.10Письма из провинции. Подпо-

рожье (0+)
15.40"Энигма. Андрей Золотов.

Беседа о Мравинском» (0+)
16.20Д/ф «Маленькие роли боль-

шого артиста» (0+)
17.00Х/ф «Где вы, рыцари?» (16+)

18.10Шопену посвящается... (0+)
18.40"Билет в большой» (0+)
19.45"Бенефис Евгения Гинзбурга»

(0+)
21.45Цвет времени. Караваджо

(0+)
23.20"2 Верник  2" (0+)
00.10Х/ф «Кто убил кота?» (16+)
02.00Искатели (0+)
02.45М/ф (0+)

*ТВ Центр*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Д/ф «Лариса Лужина. За все

надо платить…» (12+)
08.55Х/ф «Любовь в розыске»

(12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Любовь в розыске». Продол-

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

ле развода» (16+)
15.40Х/ф «Детектив на миллион»

(12+)
18.15"Детектив на миллион». Про-

должение (12+)
20.00Х/ф «Московские тайны. Бед-

ная Лиза» (12+)
22.00, 02.40"В центре событий»

(16+)
23.10Д/ф «Александр Ширвиндт.

Взвесимся на брудершафт!»
(12+)

00.05Х/ф «Фантомас» (16+)
02.00Д/ф «Проклятие кремлевских

жен» (12+)
03.40Петровка, 38 (16+)
03.55Х/ф «Зеркало для героя»

(12+)

*Рен ТВ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 09.00, 15.00"Документаль-

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

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

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

зы» (16+)
20.00Д/ф «Фанаты. Бойцовский

клуб» (16+)
21.00Д/ф «Паразиты» (16+)
23.00Х/ф «Джона Хекс» (16+)
00.40Х/ф «Тайны Бермудского тре-

угольника» (16+)

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

друзей» (0+)
06.40М/с «Охотники на троллей»

(6+)
07.00"90-е. Весело и громко» (16+)
08.00Драмеди «Филатов» (16+)
09.00Х/ф «2012» (16+)
12.05"Уральск ие пельмени.

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

(16+)
21.00Х/ф «Поймай толстуху, если

сможешь» (16+)
23.15Х/ф «Ночные игры» (18+)
01.10Х/ф «Полночное Солнце»

(16+)
02.45Х/ф «Дневник слабака. Дол-

гий путь» (12+)
04.05"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
04.55М/ф «Сказка о царе Салта-

не» (0+)

*ТВ-3*
05.15"Психосоматика». «Сладко-

ежка». 30 с. (16+)
05.45"Психосоматика». «Что тебя

гложет». 31 с. (16+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 8 сезон. «Инкуб

для невесты». 491 с. (16+)
11.30"Новый день». 1 сезон. 12 с.

(12+)
12.00"Не ври мне». «Шоу окна».

127 с. (12+)
13.00"Не ври мне». «Афера мате-

ринства». 130 с. (12+)
14.00"Не ври мне». «Первая лю-

бовь». 131 с . (12+)
15.00"Мистические истории. Нача-

ло». 9 с . (16+)
16.00"Гадалка». 11 сезон. «Черная

Аннис». 797 с. (16+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Слад-

кий дар». 790 с. (16+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
19.30Х/ф «Джон Уик» (18+)
21.45Х/ф «Репродукция НА ТВ»

(16+)
23.45Х/ф «Уличный боец. Легенда

о Чан Ли» (16+)
01.45"Психосоматика». «Точка ки-

пения». 23 с . (16+)
02.15"Психосоматика». «Я ее не-

навижу». 24 с. (16+)
02.45"Психосоматика». «Уценен-

ная». 25 с. (16+)
03.15"Психосоматика». «Динамо».

26 с. (16+)
03.45"Психосоматика». «Простая

история». 27 с. (16+)
04.15"Психосоматика». «За сига-

ретным дымом». 28 с. (16+)
04.45"Психосоматика». «Пай-де-

вочка». 29 с . (16+)

*ЗВЕЗДА*
06.20, 08.20"Кронштадт 1921".

(Россия, 2015) (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20"Последний день». Алексей

Смирнов (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
10.10Х/ф «Деловые люди» (6+)

12.10, 13.20, 14.05Х/ф «Кодовое
название  «Южный гром»
(12+)

15.35, 18.40, 21.30Т/с «Государ-
ственная граница» (12+)

23.10"Десять фотографий». Вита-
лий сундаков (6+)

00.00Т/с  «Немец» (16+)
04.40Д/ф «По следам Ивана Суса-

нина» (12+)

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

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.25"Большой завтрак» (16+)
14.00Т/с  «Реальные пацаны» (0+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
18.30Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (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 «Общак» (18+)
03.10Х/ф «Отель «Мэриголд»: Луч-

ший из экзотических» (12+)

*ДОМ КИНО*
05.40Х/ф «Мачеха» (6+)
07.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00, 22.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.40Х/ф «Стряпуха» (6+)
15.00Муз/ф «Гусарская баллада»

(12+)
16.45Х/ф «Верные друзья» (6+)
18.40Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
20.15Х/ф «Опасно для жизни!»

(12+)
01.00Муз/ф «Человек с  бульвара

Капуцинов» (12+)
02.45Х/ф «Любимая женщина ме-

ханика Гаврилова» (12+)
04.05Х/ф «Трое на шоссе» (12+)

*Русский
иллюзион*

06.10Х/ф «Отдать концы» (16+)
07.50Х/ф «Отель счастливых сер-

дец . 1-4 с.» (16+)
11.25Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
13.05Х/ф «Восемь первых свида-

ний» (16+)
14.45Х/ф «Академия. 46-60 серия»

(16+)
00.05Х/ф «Цель вижу» (12+)
01.40Х/ф «Одна война» (16+)
03.10Т/с  «Матч» (16+)

*НН_КИНО*
05.35Х/ф «Мы из будущего» (16+)
07.55Х/ф «После тебя» (16+)
10.15Муз /ф «Голоса  большой

страны» (16+)
12.10Х/ф «За гранью реальности»

(12+)
14.10Х/ф «Донбасс . Окраина»

(12+)
16.05Х/ф «День дурака» (16+)
17.50Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
19.30Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
21.30Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
23.40Х/ф «Наша R ussia. Яйца

судьбы» (16+)
01.15Х/ф «Бабло» (16+)
03.05Х/ф «Как  я провел этим ле-

том» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.45Х/ф «Такси 5» (18+)
07.45Х/ф «Статус : «Свободен»

(16+)
09.40Х/ф «Новейший завет» (16+)
11.55Х/ф «Агент 117: Миссия в

Рио» (16+)
13.50Х/ф «Анализируй это» (16+)
15.50Х/ф «Отличница легкого по-

ведения» (16+)
17.40Х/ф «Привет, Билл!» (18+)
19.30Х/ф «Удачи, Чак» (16+)
21.20Х/ф «Дружба и никакого сек-

са?» (16+)
23.15Х/ф «Монашки в бегах» (16+)
01.00Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+)
03.35Х/ф «Супермозг» (16+)

*Родное кино*
06.45Х/ф «Найти и обезвредить»

(6+)
08.30Х/ф «Старые клячи» (12+)
11.10Х/ф «Мама» (16+)
13.10Муз/ф «Звезда пленительно-

го счастья» (16+)
16.25Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
19.00Х/ф «Дочки-матери» (6+)
21.00Х/ф «Сирота казанская» (6+)
22.40Х/ф «Безымянная звезда»

(12+)
00.45Муз/ф «Не бойся, я с тобой!»

(16+)
02.25Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
04.25Х/ф «Восток-запад» (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 «Мой гене-

рал» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Верь мне»

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

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

ровский сад» (16+)

ПЯТНИЦА 28 февраля

ТВ-ПРОГРАММА
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№8(1107)  от 19 февраля 2020г.

Муж  на 23 февраля попросил  подарить себя. Но я же не могу без  упаковки!
Пришлось купить платье , туфли  и украшения. Мне для мужа ничего не жалко!

*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+)
10.20"Честное слово» (12+)
11.10, 12.20"Видели видео?» (6+)
14.00"Я тебя никогда не забуду».

К юбилею Николая Карачен-
цова (12+)

16.10"Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

17.50"Сегодня вечером» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20Памяти Влада Листьева (16+)
00.00Х/ф «Все разделяет нас»

(18+)
01.50Бокс. Мурат Гассиев - Джер-

ри Форрест (12+)
02.45"Про любовь» (16+)
03.30"Наедине со всеми» (16+)

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

(12+)
08.35"По секрету всему свету»

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

(12+)
11.10"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40Х/ф «От судьбы не зарекай-

ся» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
20.40Х/ф «От любви до ненавис-

ти» (12+)
00.50Х/ф «Я не смогу тебя забыть»

(12+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Футбол. Чемп. Испании.

«Реал Сосьедад» - «Вильяр-
реал» (0+)

08.00, 14.20, 18.05, 21.35Все на
Матч (12+)

08.30"Биатлон. Уроки ЧМ» (12+)
09.00Все на футбол! Афиша (12+)
10.00, 12.00, 14.55, 18.00, 21.25Но-

вости (16+)
10.10Смешанные единоборства.

One FC.  (12+)
12.05Биатлон. ЧЕ. Мужчины (12+)
15.00Биатлон. ЧЕ. Женщины (12+)
17.00Бобслей и скелетон. ЧМ. Боб-

слей (12+)
18.55Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Ахмат» - «Рос-
тов» (12+)

20.55"Жизнь после спорта» (12+)
22.40Футбол. Чемп. Италии. «На-

поли» - «Торино» (12+)
00.40Конькобежный спорт. Объе-

диненный ЧМ по спринту и
многоборью (12+)

02.15Бобслей и скелетон. ЧМ (12+)
03.00Прыжки в воду. «Мировая се-

рия» (12+)
04.00Футбол. Чемп . Германии.

«Кельн» - «Шальке» (0+)

*НТВ*
05.15"ЧП. Расследование» (16+)
05.45Х/ф «Криминальный квартет»

(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+)
11.55Квартирный вопрос (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.05"Поедем, поедим!» (0+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
17.50Ты не поверишь! (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.50"Секрет на миллион» (16+)
22.45"Международная пилорама»

(16+)
23.30"Своя правда» (16+)
01.25"Итигэлов. Смерти нет» (16+)
02.15"Дачный ответ» (0+)
03.10Х/ф «Назначена награда»

(16+)

*Петербург-5*
05.00Т/с  «Детективы» (16+)
10.10Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с  «Свои» (16+)
04.10Д/ф «Моя правда. Дмитрий

Маликов» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30Библейский сюжет (0+)
07.05М/ф (0+)
08.10Х/ф «Любочка» (16+)
09.25, 00.55Телескоп (0+)
09.50Д/с «Русская Атлантида» (0+)
10.20Х/ф «Внимание, черепаха!»

(16+)
11.45Международный цирковой

фестиваль (0+)
12.40Д/ф «Високосный месяц. Ака-

демик Геннадий Андреевич
Месяц» (0+)

13.20, 01.20Д/ф «Прибрежные оби-
татели» (0+)

14.15Д/ф «Новый Шопен» (0+)
15.10Д/ф «Испания. Теруэль» (0+)
15.40100 лет со дня рождения Фе-

дора Абрамова (0+)
16.20Х/ф «Своя земля» (16+)
17.55Д/ф «Князь Барятинский и

имам Шамиль» (0+)
18.50Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»

(16+)
21.00"Агора» (0+)
22.00Х/ф «Власть Луны» (16+)

23.45Клуб 37 (0+)
02.10Искатели. «Пежемское неве-

зение» (0+)

*ТВ Центр*
05.00Д/ф «Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без комп-
лексов» (12+)

06.10Х/ф «Осторожно, бабушка!»
(0+)

07.55Православная энциклопедия
(6+)

08.20"Актерские судьбы. Изольда
Извицкая и Эдуард Бредун» (12+)
08.55Х/ф «Московские тайны. Бед-

ная Лиза» (12+)
10.50Х/ф «За витриной универма-

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

Продолжение (12+)
13.00Х/ф «Женщина его мечты»

(12+)
14.45"Женщина его мечты». Про-

должение (12+)
17.30Х/ф «Сжигая за собой мос-

ты» (12+)
21.00, 02.15"Постскриптум» (0+)
22.20, 03.20"Право знать!» (16+)
00.00"Приговор. Чудовища в юб-

ках» (16+)
00.50"Удар властью. Семибанкир-

щина» (16+)
01.30"Советские мафии. Гроб с

петрушкой» (16+)
04.35"10 самых… новая жизнь пос-

ле развода» (16+)

*Рен ТВ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
07.40Анимационный «Садко» (6+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

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

Високосный ад: 366 испыта-
ний» (16+)

17.20Х/ф «Битва титанов» (16+)
19.20Х/ф «Гнев титанов» (16+)
21.15Х/ф «Звездный десант» (16+)
23.40Х/ф «Звездный десант 2: ге-

рой федерации» (16+)
01.20Х/ф «Звездный десант 3: ма-

родер» (18+)
03.00"Тайны Чапман» (16+)

*СТС*
05.10М/ф «Заколдованный маль-

чик» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Приключения Вуди и его

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

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

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

(16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00М/ф «Забавные истории»

(6+)
10.10, 03.00Анимационный «Доро-

га на Эльдорадо» (0+)
12.00Х/ф «Поймай толстуху, если

сможешь» (16+)
14.15Х/ф «Бриллиантовый поли-

цейский» (16+)
16.05Х/ф «Элизиум» (16+)
18.20Х/ф «Джек Ричер» (16+)
21.00Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда

не возвращайся» (16+)
23.30Х/ф «Нападение на 13-й уча-

сток» (16+)
01.35Х/ф «Дневник слабака. Дол-

гий путь» (12+)
04.20"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)

*ТВ-3*
05.00"Охотники за привидениями.

Битва за Москву». (16+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
11.15Х/ф «Багровые реки: Кресто-

вый поход детей» (16+)
13.15Х/ф «12 раундов: Блокиров-

ка» (16+)
15.00Х/ф «Репродукция» (16+)
17.15Х/ф «Хитмэн: Агент 47» (18+)
19.00"Последний герой. Зрители
против звезд НА ТВ». 4 с. (16+)
20.15Х/ф «Джон Уик 2» (18+)
22.45Х/ф «22 пули: Бессмертный»

(16+)
01.00Х/ф «Крип» (16+)
02.30"Охотники за привидениями.

Битва за Москву». (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.30Д/ф «ВДВ: жизнь десантни-

ка» (12+)
05.45, 08.15Т/с  «Государственная

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

(16+)
09.00"Легенды музыки». Ян Френ-

кель (6+)
09.30"Легенды кино». Нонна Мор-

дюкова (6+)
10.15Д/с  «Загадки века». «Муссо-
лини: падение диктатора» (12+)
11.05"Улика из прошлого». «Дока-

зательство чуда. О чем мол-
чит Библия» (16+)

11.55"Не факт!» (6+)
12.30"Круиз-контроль» (6+)
13.15"Специальный репортаж»

(12+)
13.35"СССР. Знак качества». «Ме-

дицина в СССР. Бесплатная
и лучшая» (12+)

14.30"Морской бой» (6+)
15.30Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
15.55Х/ф «Добровольцы» (0+)
18.10"Задело!» (16+)
18.25Х/ф «Золотая мина» (0+)
21.15Х/ф «Одиночное плавание»

(12+)
23.20Х/ф «Кодовое название «Юж-

ный гром» (12+)
01.50Х/ф «Деловые люди» (6+)
03.10Х/ф «Поздние свидания»

(12+)
04.45Д/ф «Последнее дело майо-

ра Пронина» (12+)

*ТНТ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 01.05"ТНТ Music» (16+)
07.30"ТНТ. Gold» (16+)
09.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
11.00"Народный ремонт» (16+)
12.00"Где логика?» (16+)
13.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
14.00"Импровизация» (16+)
15.00"Комеди Клаб» (16+)
16.30Х/ф «Дублер» (16+)
18.15Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения» (16+)
20.00Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения 2» (16+)
21.50"Женский Стендап. Дайдже-

сты» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.05"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.30Х/ф «Последний король Шот-

ландии» (16+)
03.25Х/ф «Девять месяцев» (12+)
04.55"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.30Х/ф «Старики-разбойники»

(6+)
07.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00, 22.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.35Муз/ф «Кубанские казаки»

(12+)
15.35Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
17.15Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
19.00Х/ф «Служебный роман» (6+)
01.00Х/ф «Дворянское гнездо»

(12+)
03.00Х/ф «Садко» (6+)
04.25Х/ф «Точка, точка, запя-

тая…» (12+)

*Русский
иллюзион*

06.35Х/ф «Сцепленные» (16+)
06.55Т/с  «Матч» (16+)
10.20Х/ф «Собибор» (16+)
12.20Х/ф «Отдать концы» (16+)
14.10Х/ф «Отель счастливых сер-

дец . 1-4 с.» (16+)
17.45Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
19.25Х/ф «Восемь первых свида-

ний» (16+)
20.55Х/ф «Подсадной» (16+)
22.50Х/ф «Скоро весна» (16+)
03.45Х/ф «Новенький» (12+)
04.15Х/ф «Судьба на замену»

(16+)
04.35Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)

*НН_КИНО*
06.05Х/ф «Бабло» (16+)
07.50Х/ф «Тихая застава» (16+)
09.35Х/ф «Гоголь. Начало» (18+)
11.35Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
13.30Х/ф «Гоголь. Страшная

месть» (16+)
15.30Х/ф «Вурдалаки» (12+)
17.10Х/ф «Викинг» (18+)
19.45Х/ф «Дубровский» (16+)
22.20Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
01.05Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
02.40Х/ф «30 свиданий» (16+)
04.20Х/ф «Жених» (12+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.35Х/ф «Плейбой под прикрыти-

ем» (18+)
08.20Х/ф «Привет, Билл!» (18+)
10.10Х/ф «Дружба и никакого сек-

са?» (16+)
12.05Х/ф «Зажги этим летом»

(16+)
13.50Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)
15.35Х/ф «Монашки в бегах» (16+)
17.30Х/ф «Анализируй это» (16+)
19.30Х/ф «Мужчины против жен-

щин» (16+)
21.45Х/ф «Женщины против муж-

чин» (16+)
23.40Х/ф «Агент 117: Миссия в

Рио» (16+)
00.50Х/ф «Вторая жизнь Уве»

(16+)
02.50Х/ф «Соблазнитель» (16+)
04.55Х/ф «Мальчишник по-ирлан-

дски» (16+)

*Родное кино*
06.15Х/ф «Кортик» (6+)
10.40Муз/ф «Небесные ласточки»

(12+)
13.20Х/ф «Чужая жена и муж под

кроватью» (6+)
14.35Х/ф «Мы, нижеподписавши-

еся» (6+)
17.25Муз/ф «Моя морячка» (12+)
19.00Х/ф «Супермозг» (16+)
21.15Х/ф «Бравый солдат Швейк»

(12+)
23.10Х/ф «Мама» (16+)
00.00Х/ф «Безымянная звезда»

(12+)
01.15Х/ф «Делай - раз» (16+)
03.10Х/ф «Калачи» (16+)
04.40Х/ф «Пока стоят горы» (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 «Мой гене-

рал» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Верь мне»

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

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

ровский сад» (16+)

СУББОТА29 февраля
*Инфоканал*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
05.00Т/с  «Комиссарша» (12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Комиссарша» (16+)
06.55Бокс. Майки Гарсия - Джесси

Варгас (12+)
08.00"Часовой» (12+)
08.30"Здоровье» (16+)
09.40"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.35"Теория заговора» (16+)
14.25Лыжные гонки. Кубок мира

2019-2020. Мужчины. Эста-
фета (12+)

16.00"Влад Листьев. «Зачем я сде-
лал этот шаг?» (16+)

17.10"Точь-в-точь» (16+)
19.25"Лучше всех!» (0+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Большая игра» (16+)
22.50"Эль Класико». «Реал Мад-

рид» - «Барселона» (12+)
01.00"На самом деле» (16+)
01.55"Мужское / Женское» (16+)
02.40"Про любовь» (16+)
03.25"Наедине со всеми» (16+)

*РОССИЯ 1*
08.00Местное время. Воскресенье

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

(12+)
11.10"Тест» (12+)
12.05"Роковые роли» (12+)
13.10Х/ф «Боль чужой потери»

(12+)
17.50"Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30Х/ф «Найденыш» (16+)
04.20Х/ф «Провинциальная Ма-

донна» (12+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Футбол. Чемп. Испании. «Ва-

ленсия» - «Бетис» (0+)
08.00, 13.35, 00.40Все на Матч

(12+)
08.30, 11.55Биатлон. ЧЕ. Мужчины

(12+)
10.10, 11.50, 15.45, 18.25, 22.35Но-

вости (16+)
10.20, 14.05Биатлон. ЧЕ. Женщи-

ны (12+)
15.10Биатлон с Д. Губерниевым

(12+)
15.50Хоккей. КХЛ конференции

«Восток» (12+)
18.30Английский акцент (12+)
19.25Футбол. Кубок  Английской

лиги. Финал. «Астон Вилла»
- «Манчестер Сити» (12+)

21.25После футбола (12+)
22.40Футбол. Чемп.  Италии.

«Ювентус» - «Интер» (12+)
01.25Конькобежный спорт. Объе-

диненный ЧМ по спринту и
многоборью (12+)

02.20Бобслей и скелетон. ЧМ (12+)
04.00Футбол. Чемп. Нидерландов.

ПСВ - «Фейеноорд» (0+)

*НТВ*
06.10"Центральное телевидение»

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

(16+)
19.00"Итоги недели» (12+)
20.10"Маска» (12+)
22.40"Звезды сошлись» (16+)
00.20"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
02.25"Жизнь как песня» (16+)
03.35Т/с «Псевдоним «Албанец»

(12+)

*Петербург-5*
05.00М/с  «Маша и Медведь» (0+)
05.15Д/ф «Моя правда. Валерия»

(16+)
06.30Д/ф «Моя правда. Никита

Джигурда и Марина Аниси-
на» (16+)

08.00"Светская хроника» (16+)
09.00Д/ф «О них говорят. Федор

Емельяненко» (16+)
10.00Х/ф «Высокие ставки. Согла-

сен на любую работу» (16+)
11.00Х/ф «Высокие ставки. Хоро-

ший повод  для убийства»
(16+)

12.00Х/ф «Высокие ставки» (16+)
12.55Х/ф «Высокие ставки» (16+)
13.55Х/ф «Высокие ставки» (16+)
14.45Х/ф «Высокие ставки» (16+)
15.40Х/ф «Высокие ставки» (16+)
21.20Х/ф «Отпуск по ранению»

(16+)
01.00Х/ф «Короткое дыхание»

(16+)
03.55Т/с  «Страсть-2» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30М/ф (0+)
07.35Х/ф «Любовь к ближнему»

(16+)
08.50"Обыкновенный концерт»

(0+)
09.20"Мы - грамотеи!» (0+)
10.00Х/ф «Где вы, рыцари?» (16+)
11.10Д/ф «Алексей Смирнов. Ма-

ленькие роли большого ар-
тиста» (0+)

11.50Письма из провинции (0+)

12.20, 02.10Диалоги о животных
(0+)

13.05"Другие Романовы» (0+)
13.30Х/ф «Кто убил кота?» (16+)
15.25К 75-летию Великой Победы

(0+)
16.30"Картина мира» (0+)
17.10"Пешком…» (0+)
17.40Д/ф «Дикие истории Ираклия

Квирикадзе» (0+)
18.35"Романтика романса» (0+)
19.30Новости культуры (0+)
20.10Х/ф «Добряки» (0+)
21.30"Белая студия» (0+)
22.15Балет Л. Минкуса «Баядер-

ка» (0+)
00.30Х/ф «Видения» (16+)

*ТВ Центр*
05.00"Вся правда» (16+)
05.30Московская неделя (12+)
05.45Х/ф «Любовь по-японски»

(12+)
07.30"Фактор жизни» (12+)
08.05Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен» (0+)

09.35Д/ф «Анна Семенович. Я го-
рячая штучка» (12+)

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

11.30, 00.00События (16+)
11.45Х/ф «Ночной патруль» (12+)
13.45"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.00Д/ф «Бес в ребро» (16+)
15.50Д/ф «Женщины Владимира

Высоцкого» (16+)
16.45"Прощание. Юрий Богаты-

рев» (16+)
17.30Х/ф «Взгляд из прошлого»

(12+)
21.15Х/ф «Дудочка крысолова»

(16+)
00.15"Дудочка крысолова». Про-

должение (16+)
01.10Петровка, 38 (16+)
01.20Х/ф «Мафия бессмертна»

(12+)
02.50Х/ф «Красная лента» (16+)
04.20Д/ф «Кремль-53. План внут-

реннего удара» (12+)

*Рен ТВ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
08.10Х/ф «Звездный десант» (16+)
10.30Х/ф «Форсаж 4» (16+)
12.30Х/ф «Форсаж 5» (16+)
15.00Х/ф «Форсаж 6» (12+)
17.40Х/ф «Форсаж 7» (16+)
20.20Х/ф «Форсаж 8» (12+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00"Военная тайна» (16+)
03.40"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.30"Территория заблуждений»

(16+)

*СТС*
05.00М/ф «Тайна третьей плане-

ты» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Приключения Вуди и его

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

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

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

меней» (16+)
09.00"Рогов в городе» (16+)
11.05Х/ф «Бриллиантовый поли-

цейский» (16+)
13.00Х/ф «Джек Ричер» (16+)
15.40Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда

не возвращайся» (16+)
18.05Х/ф «День независимости»

(12+)
21.00Х/ф «День независимости.

Возрождение» (12+)
23.20"Дело было вечером» (16+)
00.25Х/ф «Ночные игры» (18+)
02.10Х/ф «Нападение на 13-й уча-

сток» (16+)
03.55Анимационный «Даффи Дак.

Охотники за чудовищами»
(0+)

*ТВ-3*
05.15"Охотники за привидениями.

Битва за Москву». 5 сезон.
«Родная вода». 19 с. (16+)

05.30"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Случай в баре». 55
с. (16+)

06.00Мультфильмы (0+) (0+)
11.30Т/с  «Помнить все» (16+)
16.30Х/ф «Джон Уик 2» (18+)
19.00Х/ф «Финальный счет НА ТВ»

(16+)
21.15Х/ф «Хитмэн: Агент 47» (18+)
23.00"Последний герой. Зрители

против звезд». 4 с. (16+)
00.15Х/ф «12 раундов: Блокиров-

ка» (16+)
02.00Х/ф «Крип» (16+)
03.15"Охотники за привидениями.

Битва за Москву». 5 сезон.
«Арки». 15 с . (16+)

03.45"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон.
«Невидимый брат». 16 с .
(16+)

04.15"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон.
«Лесная невеста». 17 с .
(16+)

04.45"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон.
«Клад старца Григория». 18
с. (16+)

*ЗВЕЗДА*
06.00Т/с  «Государственная грани-

ца» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Код доступа». «Персидские

тайны» (12+)

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

12.20Д/с «Секретные материалы».
«Лекарство для победы»
(12+)

13.15"Специальный репортаж»
(12+)

14.00Т/с  «Право на помилование»
(16+)

18.00Главное с  Ольгой Беловой
(16+)

19.25Д/с «Легенды советского сыс-
ка»

23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Голубые молнии» (6+)
01.25Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (0+)
02.50Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» (0+)
04.20Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство» (0+)

*ТНТ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 13.40Т/с  «СашаТаня» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения 2» (16+)
20.30"Холостяк  7" (16+)
22.30"Stand up» - «Дайджест»

(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 «Порочные игры» (18+)
03.25Х/ф «Отличница легкого по-

ведения» (16+)
04.55"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.45Х/ф «Неисправимый лгун»

(6+)
07.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00, 22.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.20Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
15.55Х/ф «Девушка без адреса»

(6+)
17.35Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
20.10Х/ф «Девчата» (6+)
01.00Х/ф «Европейская история»

(16+)
02.40Х/ф «Предварительное рас-

следование» (12+)
04.10Х/ф «Ответный ход» (12+)

*Русский
иллюзион*

06.00Х/ф «Отдать концы» (16+)
09.35Х/ф «Отель счастливых сер-

дец . 1-4 с.» (16+)
13.20Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
15.00Х/ф «Метафора» (16+)
15.10Х/ф «Восемь первых свида-

ний» (16+)
16.55Х/ф «Импортозамещение»

(16+)
17.30Х/ф «Подсадной» (16+)
19.20Х/ф «Скоро весна» (16+)
21.00Х/ф «Амун» (12+)
22.40Х/ф «Территория» (16+)
00.30Х/ф «Скиф» (18+)
02.05Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
04.10, 07.30Х/ф «Собибор» (16+)

*НН_КИНО*
06.00Х/ф «Небесный суд» (12+)
07.55Х/ф «После тебя» (16+)
10.15Х/ф «Пришелец» (12+)
11.55Х/ф «День дурака» (16+)
13.40Х/ф «Ночные стражи» (12+)
15.30Х/ф «Донбасс . Окраина»

(12+)
17.25Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
19.30Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
21.40Х/ф «Мы из будущего» (16+)
00.00Х/ф «Зеленая Карета» (16+)
02.05Х/ф «Непобедимый» (16+)
04.05Х/ф «Гитлер Капут» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.15Х/ф «Такси» (16+)
06.55Х/ф «Такси 2» (16+)
08.35Х/ф «Такси 3» (16+)
10.15Х/ф «Такси 4» (16+)
12.00Х/ф «Такси 5» (18+)
14.00Х/ф «SuperЗять» (16+)
16.00Х/ф «Милашка» (18+)
17.40Х/ф «Удачи, Чак» (16+)
19.30Х/ф «Что творят мужчины»

(18+)
21.15Х/ф «Что творят мужчины!  2»

(18+)
22.50Х/ф «Новейший завет» (16+)
01.20Х/ф «Наша R ussia. Яйца

судьбы» (16+)
02.55Х/ф «Соблазнитель 2» (16+)

*Родное кино*
06.05Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
10.05Х/ф «Настя» (16+)
11.50Х/ф «Старые клячи» (12+)
14.30Х/ф «Дочки-матери» (6+)
16.20Х/ф «Безымянная звезда»

(12+)
19.00Х/ф «Сирота казанская» (6+)
20.35Муз/ф «Звезда пленительно-

го счастья» (16+)
23.50Муз/ф «Моя морячка» (12+)
01.10Х/ф «Анкор, еще анкор!»

(12+)
03.30Муз/ф «Летучая мышь» (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 «Мой гене-

рал» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Верь мне»

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

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

ровский сад» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 марта

ТВ-ПРОГРАММА
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Эх, как хорошо празднуется 23 февраля, когда ты знаешь, что это не твой профессиональный праздник!

В службу МОБ  в системе МВД
РФ входят  конвойная служба, де-
журные части, патрульно-посто-
вая служба, подразделения  по
делам несовершеннолетних,
служба ГАИ, а также участковые
уполномоченные милиции (поли-
ции).  В настоящее время   лич-
ный состав полиции  обществен-
ной безопасности составляет око-
ло 70% от общей численности со-
трудников полиции. Она охваты-
вает  практически все сферы
жизнедеятельности наших граж-
дан. Эта служба играет большую
роль в правоохранительных орга-
нах и находится на особом счету
в системе МВД  РФ.
Сотрудники полиции обще-

ственной безопасности  являются
самыми  открытыми и доступны-
ми  для простых граждан нашей
страны как представители орга-
нов внутренних дел. Основные
вопросы, которыми  занимается
полиция общественной безопас-
ности, это: обеспечение безопас-
ности граждан, охрана обще-
ственного порядка, охрана соб-
ственности государства и соб-
ственности граждан, соблюдение
Правил дорожного движения, а
также выявление, пресечение  и
предупреждение  преступлений и
административных правонаруше-
ний.  А ещё  раскрытие преступ-
лений, по которым  производство
предварительного следствия нео-
бязательно, и других  нераскры-
тых уголовных дел, установление
местонахождения  преступников.
Сотрудников полиции обще-

ственной безопасности  всегда
отличают  мужество и высокий
профессионализм, их человеч-
ность  и готовность в любую ми-
нуту   прийти на помощь  гражда-
нам.  История  Плесецкой мили-
ции (полиции) общественной бе-
зопасности неразрывно связана
с историей Плесецкого районного
отдела внутренних дел. В 1993
году, когда была образована
МОБ, в  состав  Плесецкого РОВД
были введены новые штатные
должности.  И первым  начальни-
ком службы МОБ был назначен
полковник милиции Вячеслав Ме-
фодьевич Шевченко, его замести-
телем -подполковник милиции
Вячеслав Васильевич Ерёмин. В
последующие годы милицию об-
щественной безопасности воз-
главлял подполковник милиции
Сергей Васильевич Тришин,  в
настоящее время - подполковник
полиции Сергей Юрьевич Мель-
ников.  В разные годы начальни-
ками отделения милиции (поли-
ции) общественной  безопасности
в Плесецком отделе внутренних
дел были подполковники  А. Г. Че-
ботарь, А.Н.Фролов, А.В. Фирсов,
майоры   Е.А.Четвериков, В.В.То-
карев. Начальниками ГАИ были
майоры  Владимир Ермак и Анд-
рей Савин. Командиром патруль-
но-постовой службы  был Попков
С.П.  Начальником  подразделе-
ния по делам несовершеннолет-
них был  майор милиции В.А.Быч-
ков, позднее - подполковник ми-
лиции Т.И.Страхова  и майор Е.Л-
.Каргалов  Начальником вневе-
домственной охраны был подпол-
ковник  милиции А.Н.Шелехов.
Думаю, будет уместно вспом-

нить ветеранов-сотрудников ми-
лиции общественной безопаснос-
ти: старших прапорщиков мили-
ции С.М.Попова, М.В.Белей,
старших лейтенантов  милиции
В.А. Федорова,  В.А. Федькушова,
С.А. Федькушова, капитанов ми-
лиции Т.Т. Тагиева.  И.С. Члек,  В.
Музыкантова, А.П. Корчагина,
В.Т. Тимофеева, майоров мили-
ции З.Д. Баканову, Т.Н. Дебич,
С.И. Коковихина, Н.К.Губинского
и многих-многих других. Ни для
кого не секрет, что в нашем Пле-

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МОБ
12 февраля  все сотрудники органов внутренних дел в системе МВД России отме-

чают 27-летие образования службы  милиции (полиции) общественной безопасности.
Именно 12 февраля 1993 года  Указом Президента РФ Бориса Ельцина   № 209
утверждено Положение о милиции общественной безопасности.  Исходя из этого
днём рождения  милиции общественной безопасности   (МОБ)  является 12 февраля.

сецком отделе  полиции служили
и служат много прекрасных, му-
жественных и даже уникальных
людей. Сегодня мне хочется  рас-
сказать вам об одном из таких со-
трудников   МОБ. Разговор идет  о
бывшем  участковом уполномо-
ченном  Сергее Сергеевиче Ильи-
не. Служба участковых  в составе
МОБ  всегда считалась одной из
передовых. От их работы  зави-
сят многие показатели  службы
МОБ и в целом райотдела.
Сергей Ильин  родился и вырос

в Архангельске. В 1991 году окон-
чил 9 классов  средней школы №
33. Поступил на учебу  в Архан-
гельский  лесотехнический техни-
кум и получил специальность
"техник- электрик". После учебы
проходил  срочную службу в Воо-
ружённых Силах в пограничном
отряде в Мурманской области.
Демобилизовавшись, работал в
Архангельске на разных предпри-
ятиях. В то время молодой Сер-
гей не мог найти работу по душе.
Весной 1997 года Сергей приехал
к бабушке по линии матери в по-
селок Обозерский. Друг детства
сержант милиции Дмитрий Поро-
хов, узнав, что Сергей ищет рабо-
ту, предложил ему пойти служить
в милицию. Сергей  на предложе-
ние друга ответил согласием, и в
мае 1997 года стал новоиспечен-
ным участковым уполномоченным
инспектором  милиции в поселке
Обозерский.  В компетенции учас-
тковых инспекторов  довольно
широкий  круг вопросов: семейно-
бытовые отношения, контроль за
соблюдением   визового режима
прибывающих на административ-
ный  участок  граждан, профилак-
тика преступлений и правонару-
шений. Именно по работе участ-
кового  люди судят о работе поли-
ции в целом. Какие бы перемены
не происходили, для людей учас-
тковый остаётся  главным гаран-
том стабильности, надёжности и
порядка. Именно к нему обраща-
ются  со своими житейскими  про-
блемами жители. Работа  среди
населения, постоянное общение
с людьми, решение различных
вопросов -всё это предъявляет к
сотрудникам  повышенные требо-
вания. Ильин начал службу не в
простые времена, для всей стра-
ны это было не лучшее время,
тем паче для  дальнего поселка
Обозерский. Хотя, по местным
меркам, не такая уж глухомань,
всего сто километров до райцент-
ра.  С "прелестями"  здешней
жизни Сергей был знаком не по-
наслышке, здесь  жила его ба-
бушка, здесь жила его любимая
девушка Ольга. Опыта милицейс-
кой работы никакого. Только де-
тективы и киношные образы: уча-
стковый   Анискин да старшина
милиции  Сережкин из кинофиль-
ма "Хозяин тайги". Но было у  мо-
лодого  милиционера  горячее
желание  стать хоть немного по-
хожим на них, таких опытных и
всеми уважаемых.
Первое своё преступление

Сергей Ильин раскрыл, что назы-
вается, по горячим следам. В од-
ном из дворов  многоэтажного
дома  сняли с машины аккумуля-
торы.  Но выпавший  накануне
снег не оставил  воришкам ника-
ких шансов. Потом были дела по-
сложнее. В конце 90-х годов  Сер-
гей Ильин находился на дежур-
стве. Утром поступило  сообще-
ние  о том, что из колонии посел-
ка Река Емца  совершил побег
осужденный  житель поселка
Обозерский. Все сотрудники  от-
деления были подняты по трево-
ге. Сбежавшим оказался  нео-
днократно судимый за тяжкие
преступления, осужденный  к де-
сяти годам лишения свободы, три
из которых он уже отбыл. Ильин

объехал все населенные пункты
Обозерского отделения милиции.
Раздал всем ориентировки, пояс-
няя людям, что  за свои 42 года
преступник  успел пройти  крими-
нальный путь от  кражи до воору-
женного нападения.  Просил
граждан быть бдительными и тут
же сообщать  в дежурную часть  о
появлении подозрительных лиц.
Стали поступать в дежурную
часть  телефонные звонки о том,
что  похожего человека видели то
там, то здесь.  Все сигналы от на-
селения младший лейтенант ми-
лиции Сергей Ильин проверял
оперативно. Около четырехчасов
дня  поступил очередной звонок
из  деревни Сосновка. Звонил
мужчина и рассказал, что  к нему
подошел вышедший из леса муж-
чина и спросил про дорогу  в
Обозерский. Получив ответ, сразу
же ушел. Участковый отправился
в Сосновку. Встретился там со
звонившим. Бдительный  житель
рассказал, во что был одет незна-
комец, и указал направление, в
котором  отправился беглец - по
лесной тропинке в сторону  по-
селка Летнеозерский. Ильин ки-
нулся догонять  беглеца, который
еще не знал,  что попытка побега
закончится провалом, пытался
убежать. Но ему так и не удалось
скрыться, преступник  был пой-
ман , участковый  защелкнул  на-
ручники на его запястьях.  Для
нас с вами случившееся - из ряда
вон выходящий случай,  а для
участкового Ильина - всего лишь
один из дней службы.

"Участковый уполномоченный  -
э то своего рода  "участковый
врач"  на административном учас-
тке", -  как-то в разговоре  сказал
Ильин.  Потом продолжил: "И уча-
стковый  должен знать, чем "бо-
леет"  вверенный  ему админист-
ративный участок.  Под его при-
смотром  должны быть все небла-
гополучные семьи. Участковый
должен  отслеживать любые из-
менения на участке, должен знать
о появлении "чужаков", знать, что
происходит в жизни  каждого жи-
теля поселка" .
А у самого Сергея Сергеевича

растут две дочери, старшая дочь
Ксения  уже студентка  медицинс-
кого университета. Любимая  де-
вушка Оля  стала  его  любимой
женой Ольгой Валентиновной, и
работает она  на железнодорож-
ной станции  Обозерская.
Руководство  ОМВД  России по

Плесецкому району   уважает и
ценит работу участкового.  Поэто-
му в 2017 году  старшего участко-
вого инспектора   полиции С.С.И-
льина перевели  служить в уго-
ловный  розыск.  На его парадном
мундире многочисленные награ-
ды: медали "За безупречную
службу" трёх степеней, медаль
"За доблестную службу", медаль
"За боевое содружество", нагруд-
ный знак "Лучший участковый  ин-
спектор"  и многие памятные зна-
ки и награды МВД .  Неоднократно
он  признавался  лучшим по про-
фессии, и его фотография укра-
шала Доску Почета УВД.

 Я, как бывший сотрудник  ми-
лиции общественной безопаснос-
ти, поздравляю всех сотрудников
и ветеранов  МОБ и желаю им и
их родным и близким  крепкого
кавказского здоровья, твёрдости
русского духа, счастья, много-
много земных благ. Действующим
сотрудникам - дальнейших успе-
хов и удачи в их нелёгкой, но
очень важной службе на благо
Отечества.

С уважением, ветеран
службы участковых

уполномоченных
подполковник милиции

в отставке Н.М.Сулейманов

ЧТО ТАКОЕ ЖКХ?
С этой аббревиатурой, навер-

няка, сталкивался любой из нас.
Сегодня жилищно-коммунальное
хозяйство принято ругать, крити-
ковать за изношенность  и отсут-
ствие модернизации. Но любые
ресурсоснабжающие организа-
ции стараются крепко держаться
на ногах, даже имея оборудова-
ние прошлого века.  Речь в этом
материале пойдет об одной от-
дельной организации.
Ресурсоснабжающая компания

"ЖКХ Савинский" работает на
рынке коммунальных услуг чуть
больше года. Найти её практи-
чески не сложно, она располага-
ется совсем рядом, через стенку
от управляющей компании
"ПрофСавинск".  Директор Свет-
лана Рябикова не скрывает, что
работы за год проведено немало.
В ее кабинете спокойно, молчит
телефон. Но это большая ред-
кость, ведь наше с ней общение
проходит в 9:00 утра.
Я спрашиваю у неё:
- Чем вы занимаетесь? Народ

этим очень интересуется!
Светлана весело отвечает:
- Пойдёмте со мной. Я вам всё

покажу и расскажу.
Ну как от такого отказаться?
- Мы занимаемся хозяйствен-

но-питьевым водоснабжением
поселка Савинский по договору
аренды, - говорит Светлана, -
предыдущим арендатором была
компания "Савинскжилсервис".
Свою деятельность наша компа-
ния начала 31 января 2019 года.
Потом Светлана весело добав-

ляет: "Поехали!". И машет рукой
в сторону автомобиля.  И мы от-
правляемся на объекты, которые
обслуживает компания "ЖКХ Са-
винский".
Сначала наш путь  лежит на

Пяргинский водозабор. Отсюда
идёт снабжение водой много-
квартирных домов и предприятий
посёлка. Водозабор со всех сто-
рон огражден высокими стенами,
это зона санитарной охраны осо-
бого режима. Как вы понимаете,
посторонним вход сюда воспре-
щён. Нас пускают в качестве ис-
ключения.  Мы видим достаточно
большую территорию.
Светлана Рябикова:
- Вода попадает в место, кото-

рое называется зумф, оттуда по-
даётся на насосную станцию. За-
тем идёт в водопровод, который
состоит из двух водоводов. Пер-
вый водовод подается на посё-
лок, а второй - на промышленную
зону. В насосной станции есть
хлораторная установка. Она слу-
жит для обеззараживания и очи-
щения воды. Это происходит с
помощью жидкого хлора. Конт-
роль и качество воды осуществ-
ляется с помощью программы.
Она разработана Центром гигие-
ны и эпидемологии Архангельс-
кой области по Плесецкому райо-
ну. Лабораторными исследовани-
ями занимается организация из
Новодвинска.

- А можно ли попасть на насос-

ную станцию? -  спрашиваю я
Светлану. Возможно, все секреты
выдавать она не хочет, но, тем не
менее, просит следовать за ней.
Попадаем в помещение, которое
отличается высоким шумом - ра-
ботают машины. Мне сразу захо-
телось проверить воду, благо и
кран для отбора воды на анали-
зы в насосной станции есть и
колба рядом. Полный химический
анализ, конечно, мне провести не
удаётся, но на вид вода прозрач-
ная.
И вновь мы в пути. Нам пред-

стоит побывать на очистных со-
оружениях.  Я думаю, что многие
наши читатели догадываются,
для чего они необходимы. Я не
взял  с собой маску, а встреча с
очистными сооружениями могла
быть скрашена различными запа-
хами. Но ароматы Франции здесь
никто и не ждал.
Сейчас зима, поэтому полный

цикл очистки мы увидеть не смог-
ли.
Светлана Рябикова:
- Очистные сооружения у нас

находятся вне территории посел-
ка Савинский. Вода, которая по-
ступает со всего посёлка, с про-
мышленной зоны, перекачивает-
ся с помощью канализационной
насосной станции по напорным
коллекторам и поступает в при-
емную камеру.
Тамара Григорьевна Ранкин-

берг является мастером участка.
Её работа очень ответственная и
требует концентрации внимания
и профессионализма. Весь про-
цесс она знает как "дважды два".

- Вся сточная вода  поступает у
нас в приемную камеру, затем
проходит через решётки. Идет
очищение крупных фракций.
Дальше эта вода проходит по ло-
точкам в песколовки. Здесь у нас
идёт оседание средних фракций.
С песколовок поступает в первич-
ные отстойники. Там идёт окон-
чательный отстой. С первичных
отстойников вода поступает во
вторичные отстойники, оттуда - в
аэротенки. Там живут такие жив-
чики, которые перерабатывают
всю грязь . Оттуда вода идёт в
транзитки,  на доочистку и выхо-
дит в чистом виде по лотку в реку
Емца.
Мы со Светланой обходим тер-

риторию. Директор "ЖКХ Савинс-
кий" добавляет, что контроль  ка-
чества воды также осуществляет-
ся с помощью программы. Она
разработана и согласована с по-
мощью Двинско-Печорского бас-
сейнового водного управления.
Кроме того, компания "ЖКХ Са-
винский" проводит отбор речной
воды в двух точках.

- Первая контрольная у нас на-
ходится ниже выпуска на 500
метров, а вторая находится выше
выпуска на 500 метров. Она рас-
полагается у мостика на дачи по-
сёлка Карьер. - подводит итог
Светлана Рябикова.

Михаил Сухоруков



9

№8(1107)  от 19 февраля 2020г.

В армии из  пацанов делают настоящих мужчин... Но без  участия женщин.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ

С 01 января 2020 года
изменился порядок пред-
ставления отчетности 6-
НДФЛ, сведений 2-НДФЛ и
расчетов по страховым
взносам в части способа
направления этих докумен-
тов в налоговые органы.
Новые правила применя-
ются в связи с принятием
Федерального закона от 29
сентября 2019 года № 325-
ФЗ, который внес ряд су-
щественных поправок в
Налоговый кодекс Российс-
кой Федерации.

Согласно новой редак-
ции п. 2 ст. 230 Налогового
кодекса Российской Феде-
рации организации вправе
представлять в налоговые

Изменился порядок представления отчетности   по НДФЛ
и расчетов по страховым взносам

органы отчетность 6-НДФЛ
и сведения 2-НДФЛ на бу-
мажных носителях, если
численность работников не
превышает 10 человек.
При численности работни-
ков 10 человек и более эти
документы подаются толь-
ко в электронном виде.

В соответствии с поправ-
ками, которые внесены в п.
10 ст. 431 Налогового ко-
декса Российской Федера-
ции, расчеты по страховым
взносам теперь можно
представлять на бумаге
при численности работни-
ков 10 человек и менее.
Однако если она составля-
ет 11 человек и выше, пла-
тельщики исполняют обя-

занность исключительно в
электронной форме.
Данные изменения дей-

ствуют с 01 января 2020
года и распространяются
на представление отчетно-
сти 6-НДФЛ, сведений 2-
НДФЛ и расчетов по стра-
ховым взносам за отчет-
ный (расчетный) период
2019 год и предыдущие пе-
риоды.
Напомним, в соответ-

ствии с тем же Федераль-
ным законом от 29 сентяб-
ря 2019 года № 325-ФЗ от-
четность 6-НДФЛ и сведе-
ния 2-НДФЛ с 01 января
2020 года подаются в нало-
говые органы не позднее 1
марта, а не 1 апреля, как
это было раньше.

В рамках стартовавшей с
начала 2020 года деклара-
ционной кампании Меж-
районная ИФНС России №
6 по Архангельской облас-
ти и Ненецкому автономно-
му округу напоминает о не-
обходимости отчитаться о
полученных доходах за
2019 год, в том числе за
проданные транспортные
средства, находящиеся у
граждан в собственности
менее 3 лет.
Для сведения налогопла-

тельщиков, уменьшить на-
логооблагаемый доход от
продажи автомобилей
можно на сумму, не превы-
шающую в целом 250 000
рублей, или на фактичес-
кие расходы, связанные с
приобретением граждани-

Продали автомобиль - не забудьте задекларировать доход
ном этих автомобилей, или
в определенных случаях и
на расходы дарителя или
наследодателя (начиная с
2019 года).
Налог, исчисленный по

декларации, необходимо
самостоятельно уплатить в
срок не позднее 15 июля
2020 года.
Если суммы налога к уп-

лате не возникает, то в
этом случае налогопла-
тельщику необходимо
только представить декла-
рацию в налоговую инспек-
цию.
Физические лица -

пользователи электронного
сервиса "Личный кабинет
для физических лиц" могут
задекларировать доходы
без посещения налоговой

инспекции, заполнив дек-
ларацию 3-НДФЛ в режиме
онлайн сервиса.
Получить дополнитель-

ную информацию по воп-
росам налогообложения, в
том числе, связанным с
декларированием доходов,
можно по бесплатному те-
лефонному номеру едино-
го Контакт-центра ФНС
России - 8-800-222-22-22, а
также на официальном
сайте ФНС России в разде-
ле "Физические лица"/
"Граждане платят налоги"/
"Доходы".

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

и Ненецкому
автономному округу

В 2019 году специалиста-
ми Кадастровой палаты по
Архангельской области и
Ненецкому автономному
округу внесены в реестр
границ сведения о 289 тер-
риториях объектов культур-
ного наследия федераль-
ного, регионального и мес-
тного значения, располо-
женных на землях Вельско-
го, Вилегодского, Верхнето-
емского Виноградовского,
Каргопольского, Шенкурс-
кого и Лешуконского райо-
нов Архангельской облас-
ти. Так, на сегодняшний
день  в Едином государ-
ственном реестре недви-
жимости (ЕГРН) содержат-
ся сведения о 532 объек-
тах культурного наследия и
почти столько же сведений
о территориях объектов
культурного наследия.
Памятники истории и

культуры расположены как
в столице Поморья, так и
на всей территории Архан-
гельской области и в Не-
нецком автономном округе,
большинство из них - церк-
ви, усадьбы, монастырские
ансамбли и объекты граж-
данской застройки. В спис-
ке территорий объектов
культурного наследия Рус-
ского Севера, пополнив-
ших реестр границ, значат-
ся такие объекты, как "Па-
мятник М.В. Ломоносову",
"Памятник Петру I", "Ан-
самбль Соловецкого мона-
стыря", "Церковь Николая

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ПОМОРЬЯ:
ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЫ ВНЕСЕНЫ В РЕЕСТР

НЕДВИЖИМОСТИ
Чудотворца", "Благовещен-
ская церковь" в НАО.
Установление границ

территорий объектов куль-
турного наследия, опреде-
ление их размеров, а также
мероприятия по сохране-
нию, использованию и по-
пуляризации таких объек-
тов регламентированы Фе-
деральным законом от
25.06.2002 № 73 "Об
объектах культурного на-
следия (памятниках исто-
рии и культуры) народов
Российской Федерации".
Внесение сведений о

территориях объектов
культурного наследия в ре-
естр границ является при-
оритетным показателем по
повышению инвестицион-
ной привлекательности ре-
гионов. По распоряжению
Правительства Российской
Федерации от 31.01.2017 №
147-р завершение работ по
определению границ терри-
торий объектов культурного
наследия и внесению таких
сведений в реестр заплани-
ровано на  2021г.
Заместитель  директора

Кадастровой палаты по Ар-
хангельской области и Не-
нецкому автономному ок-
ругу Алексей Чураков под-
черкнул значимость попол-
нения реестра недвижимо-
сти сведениями о террито-
риях объектов культурного
наследия: "Территория
объекта культурного насле-
дия может включать в себя

не только земельный учас-
ток, занятый самим объек-
том непосредственно, но и
земельные участки, нахо-
дящиеся в государствен-
ной, муниципальной соб-
ственности или собствен-
ности физических либо
юридических лиц, тем са-
мым накладывая на них
определенные ограниче-
ния. На таких земельных
участках запрещаются все
виды деятельности, кото-
рые могут нанести ущерб
исторически важному
объекту культуры. Поэтому
наличие в ЕГРН сведений
о границах территорий
объектов культурного на-
следия, равно как и дос-
тупность такой информа-
ции для граждан, позволя-
ет избежать  нарушений
норм действующего зако-
нодательства, влекущего
за собой административ-
ную ответственность".
Информацию о террито-

риях объектов культурного
наследия, в том числе рек-
визитах документов, в со-
ответствии с которыми они
установлены или измене-
ны, можно получить с по-
мощью общедоступного
сервиса "Публичная кадас-
тровая карта" либо заказав
выписку из ЕГРН в любом
мно гофункцио наль ном
центре, с помощью нового
онлайн-сервиса Кадастро-
вой палаты или на сайте
Росреестра.

15 февраля наша делега-
ция  посетила районный
фестиваль-конкурс детско-
го и юношеского творче-
ства "Три персоны - 2020" -
праздник творчества, та-
ланта, неугасающего инте-
реса и оптимизма, место
встречи друзей. Данное со-
бытие проходило в п. Севе-
роонежск на базе МБОУ "
Североонежская школа"
филиал ДО "Дом детского
творчества".
Главные виновники тор-

жества - знаменитые писа-
тели Г- Х. Андерсен, И.А.
Бунин, А.П. Чехов. Все ли-
тературные и театральные
номинации, мастер - клас-
сы были посвящены юби-
лярам - классикам.
В конкурсе приняли учас-

тие дети из 9 образова-
тельных организаций. Кон-
курс  посетила даже МБОУ
ОСШ № 2 СП "Устьянский
детско-юношеский центр".
Всего было заявлено 5

номинаций в конкурсе.
Наши ребята участвовали в
следующих номинациях:

1. Декоративно-приклад-
ное творчество, тема: "В
стране героев Г.Х.Андерсе-
на" (Кочина Злата, 5 класс).

2. Изобразительное ис-
кусство, тема: "Чеховский
мир" (Верещагина Ксения и
Данилов Максим 7 класс,
Анфимов Дмитрий 6 класс).

3. Театр, тема: "Три пер-
соны 2020 года" (ученицы 5
класса: Воронина Карина,
Гиль Юлия, Колосова Вар-
вара, Тяпкова Алина).

4. Чемпионат по чтению
вслух "Закладка книжной
страницы", тема: "Три пер-
соны 2020 года" (ученицы 5
класса: Гиль Юлия, Колосо-
ва Варвара, Тяпкова Алина;
ученица 7 класса Вереща-
гина Ксения и ученица 4
класса Верещагина Дарья).
В чемпионате по чтению

вслух "Закладка книжной
страницы" девочки прояви-
ли себя как хорошие чтецы,
поразив членов жюри.
В финал по категории 7-

10 лет Даша уверенно про-
шла.
В категории 11-14 лет

этой номинации в финал
прошли Юля Гиль, Ксюша
Верещагина  и Варя Вере-
щагина.

 В финале наших девчат
ждал "Сюрприз". Никто не
знал, к чему готовиться. В
первом раунде все финали-
сты читали произведения
нашего земляка Ф.А. Абра-
мова, со дня рождения ко-
торого в этом году исполня-
ется 120 лет. Во втором чи-
тали 1-ую главу произведе-
ния советского писателя-
фантаста Яна Ларри "Нео-

НА ПРАЗДНИКЕ ТВОРЧЕСТВА
быкновенные приключения
Карика и Вали". У которого
к тому же в этом году тоже
празднуют юбилей - 120
лет со дня рождения.
Соперники были силь-

ные, но девочки не тушева-
лись, хотя нервничали.
Жюри подбадривало ребят.
По итогам данной номина-
ции Даша стала лауреатом
2-ой степени в своей кате-
гории. В категории 11-14
лет бесспорным чемпионом
по чтению стала Юля Гиль,
лауреатом 2 степени стала
Ксюша Верещагина. Коло-
сова Варя заслужила "Осо-
бое мнение жюри" в чемпи-
онате - "За проникновен-
ность и искренность при
прочтении произведения".
Стоит отметить, что в каж-
дой возрастной категории
участников было порядка
20 человек.
Считаю, что девочки до-

вольно-таки успешно подго-
товились к данному собы-
тию, проявив всю серьез-
ность и приложив макси-
мум усилий.
Далее нас ждала не ме-

нее серьезная номинация
"Театр", к которой мы гото-
вились уже давно по рас-
сказу Чехова А.П. "Толстый
и тонкий". Девочки сыграли
свои роли очень хорошо,
несмотря на волнительный
момент. Большой сцены и
нового окружения не испу-
гались. По окончании были
приятно удивлены тем, что
наша постановка заняла 1
место в своей возрастной
категории. Актерам подари-
ли необычный приз - пиццу!
А Тяпкову Алину запомнили
по своей роли (персонаж -
Тонкий) и наградили дипло-
мом "За лучшую актерскую
работу".
В номинации "Декоратив-

но-прикладное творчество"
компетентное жюри оцени-
ло работы Кочиной Златы,
наградив ее дипломом
"Особое мнение жюри - за
безупречное качество ис-
полнения".
В номинации "Изобрази-

тельное искусство" жюри
приятно удивила работа
Максимова Данила, тем са-
мым наградив его званием
"Лауреат 2 степени" в воз-
растной категории 11-14
лет. Работа Верещагиной К.
заслужила диплом "Особое
мнение жюри - за технику
выполнения, композицию и
графический стиль".
Между участием в номи-

нациях ребятам предлага-
лось пройти мастер-классы
(всего их было 10) по выбо-
ру. Девочки с удовольстви-
ем их посетили.

Между участием в номи-
нациях нам провел позна-
вательную экскурсию по по-
селку Североонежск ученик
10 класса Шевелев Вале-
рий, который встретил всю
нашу компанию и всячески
помогал нам.
После выступления в но-

минации "Театр" всем учас-
тникам предлагалось учас-
тие в игре по станциям "В
вихре творчества". Нашим
девочкам особенно понра-
вилась станция "Шумелки-
на" (пение частушек и игра
на музыкальных инструмен-
тах, руководитель Валерий
Альбертович Клапышев).
Фестиваль принес  нам

много позитивных эмоций,
массу впечатлений, жела-
ния участвовать еще, кото-
рые еще долго поддержи-
вали эйфорию после его
завершения. Анна Алексан-
дровна Керусова, руководи-
тель фестиваля, педагоги
дома творчества постара-
лись провести это меропри-
ятие на высоком уровне: го-
степриимно, ярко, зрелищ-
но, запоминающе!
Учителя, подготовившие

ребят нашей школы:
1. Новожилова Вера

Васильевна, учитель изоб-
разительного искусства и
технологии;

2. Ломтева Татьяна
Андреевна, учитель русско-
го языка и литературы;

3. Коротких Светлана
Васильевна, учитель на-
чальных классов (кл.руко-
водитель Верещагиной Да-
рьи);

4. Макарова Карина
Сергеевна, учитель русско-
го языка и литературы.

Наши награды:
Особое мнение жюри:
1. Верещагина Ксения

- в номинации ИЗО за тех-
нику  выполнения, компози-
цию и графический стиль

2. Кочина Злата - в но-
минации декор.за безупреч-
ное качество исполнения

3. Колосова Варвара -
чемпионат за проникновен-
ность и искренность при
прочтении произведения

" За лучшую актерс-
кую работу : Тяпкова Алина
в номинации Театр

1. Наши победы: Дани-
лов Максим - лауреат 2
степени в изобразительном
искусстве, Верещагина Ксе-
ния - 2 место в чемпионате
по чтению, Гиль Юля - чем-
пион по чтению, Верещаги-
на Даша - 2 место в чемпи-
онате по чтению и 1 место
в номинации "Театр".

К.Макарова
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Армия — дело добровольное. Хочешь — иди, не хочешь — заберут!

Год 2020 в России объяв-
лен годом Памяти и Славы,
в мае весь  мир отметит 75 -
летие Великой Победы. Из
Плесецкого района на
фронт в годы войны ушли
15105 человек, больше по-
ловины - 7675 человек! !! -
пали смертью храбрых,
2212 вернулись домой ин-
валидами. И мы должны по-
мнить об этом, помнить о
каждом, кто внес вклад в
общее дело Победы!
В МБОУ "Оксовская шко-

ла" в этом учебном году
проходит акция "Школе -
имя героя". Работа по воен-
но-патриотическому воспи-
танию в школе проводится
не первый год: знания о
своей Родине дети приоб-
ретают не только на уроках
истории, но и во внеуроч-
ное время: на занятиях
кружков; в ходе исследова-
тельской и проектной дея-
тельности; при проведении
краеведческих чтений на
базе школы; изучая биогра-
фии участников Великой
Отечественной войны и бо-
евых действий в мирное
время, создавая видеоар-
хивы, публикуя материалы
исследований и поисков в
газетах; участвуя в патрио-
тических конкурсах, различ-
ного уровня; в создании
Книги Памяти Архангельс-
кой области совместно с
организацией "Долг, в про-
ведении мероприятий, по-
священным памятным да-
там. Более 5 лет в школе
работает кадетское объеди-
нение. На базе школы про-
водятся соревнования раз-
личного уровня: "Зарница",
"Зарничка", "Смотр Почет-
ного Караула", "Слет кадет-
ских объединений", воени-
зированная эстафета, по-
священная Дню вывода
войск из Афганистана. Ве-
лась  подготовительная ра-
бота и к старту акции "Шко-
ле - имя героя!"
На Шараповских чтениях

ученики Григорьевой В.В.
подготовили проект про ка-
валера ордена Славы Кип-
риянова И.П., в 2018 году
Дементьева Н.А приняла
участие в создании страни-
цы на сайте "Архангельский
некрополь", посвященной
Киприянову И.П., в 2019

году обучающиеся 4а клас-
са вместе с Григорьевой
В.В. установили на доме
Киприянова И.П. красную
звезду в рамках акции "Дом
со звездой".
Плесецкая земля славит-

ся своими сыновьями и до-
черьми. Фамилии Героев
Советского Союза: Алек-
сандра Ивановича Мамино-
ва и Андрея Николаевича
Птицына, известны всем.
Честь им и вечная память!
Но мало кому известно, что
в п. Булатово жил полный
кавалер ордена Славы Кип-
риянов И.П. В народе кава-
леры ордена Славы, как и
ордена Святого Георгия
приравнены к Героям Со-
ветского Союза.

 Орден Славы вручался
только за личные заслуги.
По уточнённым данным,
полных кавалеров ордена
Славы насчитывается 2671
человек, среди них - четыре
женщины. Одним из этих
2671 человека был  наш
земляк.
Родился Иван Петрович

19 июля 1914 года в дерев-
не Лукинская ныне Карго-
польского района Архан-
гельской области в семье
крестьянина. Семья была
многодетная, и Иван рано
начал трудовую деятель-
ность. Сначала помогал по
хозяйству отцу, затем рабо-
тал в колхозе. Став старше,
он пошел на заработки в го-
род, работал обрезчиком
пиломатериалов на лесоза-
воде № 32 в городе Онега,
затем рубщиком на лесоза-
воде в городе Архангельс-
ке. В 1936 году был призван
в Красную Армию, красно-
армеец Киприянов проходил
срочную службу в артилле-
рийских частях Ленинградс-
кого военного округа - в го-
родах Луга, Петергоф. Пос-
ле демобилизации в 1938
году Иван Петрович вернул-
ся на родину, до войны ра-
ботал охотником-заготовите-
лем пушнины.
В июле 1941 года вновь

был призван в армию. Вой-
ну начал на Карельском
фронте. В 345-м стрелко-
вом полку красноармеец
Киприянов был зачислен в
разведку, где уже  30 авгус-
та принял первое боевое

крещение. За короткое вре-
мя овладел трудной про-
фессией разведчика, приго-
дился опыт охотника-про-
мысловика. Вскоре за по-
имку "языка" был награж-
дён медалью "За отвагу".
Способного и смелого раз-
ведчика назначили коман-
диром отделения пешей
разведки и присвоили воин-
ское звание сержанта.

27 марта 1944 года сер-
жант Киприянов во главе
разведгруппы в районе де-
ревни Тикша проник в рас-
положение противника.
Разведчики гранатами унич-
тожили несколько солдат,
одного взяли в плен и дос-
тавили в штаб полка.
"Язык" дал ценные сведе-
ния. Приказом от 7 апреля
1944 года за мужество и от-
вагу, проявленные в бою,
сержант Киприянов Иван
Петрович награждён орде-
ном Славы 3-й степени.

1 августа 1944 года сер-
жант Киприянов вместе с
отделением в бою на левом
берегу реки Чирка-Кемь в
12 км севернее деревни
Тикша разгромил вражес-
кий штаб, истребив около
20 пехотинцев, добыл цен-
ные сведения о противнике.
Приказом от 22 октября
1944 года за мужество и от-
вагу, проявленные в бою,
сержант Киприянов Иван
Петрович награждён орде-
ном Славы 2-й степени.
После прекращения бое-

вых действий на Карельс-
ком фронте дивизия, в ко-
торой воевал И.П. Киприя-
нов, была переведена в со-
став 2-го Белорусского
фронта. Разведчик Киприя-
нов участвовал в освобож-
дении Польши. Помощник
командира взвода пешей
разведки старший сержант
Киприянов в начале марта
1945 года при ведении раз-
ведки у города Штольп
вступил в бой с группой
противника, лично уничто-
жив 12 вражеских солдат.
Заменив в бою раненого ко-
мандира взвода, он обеспе-
чил выполнение боевой за-
дачи. 26 марта 1945 непо-
далеку от города Гдыни с
группой разведчиков Кипри-
янов забросал гранатами
танк и взял в плен гитле-
ровского офицера-танкиста,
давшего ценные сведения
командованию. Во время
боев в Померании группа
разведчиков во главе с Кип-
рияновым привела из поис-
ка ценного "языка" - коман-
дира батальона. День По-
беды отважный разведчик
встретил в Германии, неда-
леко от города Трептов.
Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 29
июня 1945 года за исключи-
тельное мужество, отвагу и
бесстрашие, проявленные
на заключительном этапе
Великой Отечественной
войны в боях с гитлеровски-
ми захватчиками старшина,
Киприянов Иван Петрович
награждён орденом Славы
1-й степени, став полным
кавалером ордена Славы.
В декабре 1945 году И. П.

Киприянов был демобили-
зован. Вернулся в родные
края. До 1948 года работал
в органах МВД города Нян-
дома. Переехав в деревню
Булатово Плесецкого райо-
на, работал участковым
уполномоченным районного
отдела внутренних дел.
Только здесь ему вручили
орден Славы 1-й степени,

ШКОЛЕ - ИМЯ ГЕРОЯ которым был  награждён
ещё в 1945 году.
С 1954 года до выхода на

пенсию работал в местном
леспромхозе: рабочим на
погрузке леса в железнодо-
рожные вагоны; на обрезке
сучьев. Все говорили о нем
с большой теплотой:
"Очень Иван Петрович ува-
жал работу". Именно так:
"..уважал работу". Ещё
вспоминали, что "была у
Ивана Петровича особая
справедливая струнка". И
действительно, этот боль-
шой, кряжистый, по-особо-
му надежный человек, вы-
зывал уважение. Жил, ра-
ботал, растил с женой тро-
их детей. Вел активную об-
щественную работу. Часто
выступал с воспоминания-
ми о фронтовых событиях.
Его неоднократно избирали
депутатом Оксовского по-
селкового Совета, членом
профкома и партбюро, ко-
миссии по смотру качества
продукции Булатовского
леспромхоза.

16 февраля 1985 г. И. П.
Киприянова не стало. Но
жизнь этого человека пре-
красна, именно потому, что
он познал, что такое - защи-
щать свою Родину. 9 мая
1968 г. в обращении к жите-
лям Плесецкого района
Иван Петрович сказал:
"Клянусь, если потребуется,
вновь буду защищать люби-
мую Родину до тех пор,
пока бьется в груди сердце!
" Похоронен наш земляк на
Наволоцком кладбище и
каждый может сходить и по-
клониться Герою Отече-
ства, кавалеру ордена Сла-
вы - Киприянову Николаю
Петровичу.
В рамках акции "Школе -

имя героя" в МБОУ "Оксовс-
кая школа" уже прошли тор-
жественные линейки, Шара-
повские чтения, квест- игра,
стартовал конкурс классных
часов "Урок Мужества", ак-
ции "Солдатский платок",
"Книга Памяти", соревнова-
ния по баскетболу и волей-
болу на призы И.П. Киприя-
нова и военно-патриотичес-
кое соревнование по РХБЗ,
посвященное памяти кава-
лера ордена Славы И.П.
Киприянова, игры "По стра-
ницам истории Великой
Отечественной войны", ки-
нозал военных фильмов,
акция "Хлеб блокадного Ле-
нинграда" и многие другие.
Впереди еще масса ме-

роприятий:  викторины по
истории войны, встречи с
поисковыми отрядами, фес-
тиваль военных песен, ак-
ции "Доброе дело для По-
беды" и "Дом со звездой",
поездки в Карелию и г. Мир-
ный, День  памяти Киприя-
нова И.П..
И пусть в благодарной па-

мяти северян навсегда ос-
танется имя земляка - ге-
роя, кавалера ордена "Сла-
вы", трех степеней Киприя-
нова Ивана Петровича.
И как великий наказ сол-

дата к землякам-северянам
звучат слова из песни, кото-
рую он любил напевать:
Над Эльбой я под слоем

пыли
 Наш давний след могу

прочесть
Не забывайте, где мы

были!
 Не забывайте, кто мы

есть!
Орлова Елена, Рассоло-
ва Анастасия 10 класс

МБОУ "Оксовская школа"
В статье использованы
материалы сети Интер-
нет, воспоминания земля-

ков и родственников.

В связи с  погодно-клима-
тическими условиями в Ев-
ропейской части Российской
Федерации в первом квар-
тале 2020 года отмечается
рост гибели людей на вод-
ных объектах.
По состоянию на 10 фев-

раля 2020г. на водных  Рос-
сийской Федерации погибло
44 человека (АППГ -34),  в
том числе 5 детей (АППГ-
3), в Северо-Западном фе-
деральном округе  14 чело-
век (АППГ-6) и Централь-
ном федеральном округе 9
человек (АППГ-3).
Рыбакам в этом году в

связи с погодно-климати-
ческими условиями, выходя
на лед, надо быть предель-
но осторожным и внима-
тельным. Нельзя пренебре-
гать мерами безопасности
во время рыбалки на льду.
В связи с этим, думаю, по-

лезными будут некоторые
советы рыбакам, как начи-
нающим, так и со стажем.
Все выезжающие на ры-

балку должны знать прави-
ла поведения на льду.
В автомобиле должны на-

ходиться спасательные
средства ( спасательный
линь, доска или шест 3-4 м,
аптечка первой медицинс-
кой помощи).
Если любители коллек-

тивного выезда на рыбалку
мало-мальски имеют пред-
ставление о правилах пове-
дения на льду, то неоргани-
зованным рыбакам необхо-
димо их напомнить.
Не следует выходить на

лед толщиной менее 10 см.
Прежде чем начать пере-

движение по льду, надо на-
метить безопасный маршрут
и проверить прочность льда
пешней или каким-либо дру-
гим предметом. Опасно про-
верять прочность льда уда-
рами ноги.
Двигаться по тонкому

льду лучше на лыжах, так
как при этом увеличивается
площадь опоры на лед.
Крепления лыж должны
быть отстегнутыми. Шара-
бан удерживается ремнем
на одном плече, чтобы в
случае необходимости его
можно было легко скинуть.
В случае провала под лед
лыжи и лыжные палки могут
стать спасательными сред-
ствами.
Во время движения по

льду  следует обращать вни-
мание на его поверхность,
обходить наиболее опасные
места, покрытые толстым
слоем снега. Особую осто-
рожность необходимо про-
являть в местах с быстрым
течением, выступающими
на поверхность кустами и
тростником, в местах впаде-
ния рек и ручьёв.
При передвижении по

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ПО

МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ
МЧС РОССИИ
НАПОМИНАЕТ

льду  группы людей следует
соблюдать дистанцию 3-5
метров друг от друга. Не ре-
комендуется просверливать
много лунок на ограничен-
ной площади, прыгать на
льду, собираться большими
группами.
Каждому рыболову реко-

мендуется иметь с собой
шнур длиной 12-15 м с гру-
зом на одном и петлей на
другом конце, нож или дру-
гой острый предмет, с помо-
щью которого можно будет
выбраться на лед в случае
провала.
Если вы почувствовали,

что лед под вами слабый,
возвращайтесь по своим
следам, делая первые шаги
без отрыва от поверхности
льда. В случае, если прова-
лились сами, то, не впадая
в панику, освободитесь от
шарабана и лыж, раскиньте
широко руки, обопритесь о
края полыньи и медленно,
ложась на живот или спину,
выбирайтесь на крепкий
лед в ту сторону, откуда
пришли.
Если на ваших глазах

провалился человек:
-немедленно крикните

ему, что идёте на помощь
- приближайтесь к полы-

нье ползком, широко раски-
нув руки, будет лучше, если
подложите лыжи, фанеру
или доску, чтобы увеличить
площадь опоры и ползти на
них;

 К самому краю полыньи
подползать нельзя, иначе и
сами окажитесь в воде;

-ремень или шарф, любая
доска, жердь, лыжи, санки по-
могут Вам спасти человека;

-бросать связанные пред-
меты нужно за 3-4 м;
Если Вы не один, то, взяв

друг друга за ноги ложитесь
на лёд цепочкой и двигай-
тесь к пролому;
Действуйте решительно и

скоро, пострадавший быст-
ро коченеет в ледяной воде,
намокшая одежда тянет его
в низ, подав пострадавшему
подручное средство, выта-
щить его на лёд и ползком
двигаться из опасной зоны;
С пострадавшего снять и

отжать всю одежду, потом
снова одеть (если нет су-
хой) и укутать полиэтиле-
ном, происходит эффект
парника, дать горячего чая
и доставить его в тёплое
помещение.
Эти советы, я думаю, по-

могут рыбакам без проис-
шествий провести отдых на
водоемах.
Желаю удачной и безо-

пасной рыбалки любителям
зимнего лова!

Государственный
инспектор  по

маломерным судам
А.А. Третьяков
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Армия, кроме пользы, никакого вреда принести не может.
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и многое другое
С ЛЮБЫМ ФОТО НА ЗАКАЗ

п.Плесецк, ул.Партизанская, д.1,
вход с торца

п.Североонежск, здание
алминистрации, 1 этаж

п.Савинский, ул.Цементников, д.15,
2 этаж,  Телефон: 64-095, 74-900, 6-14-77ООО «ФОТОН»

* на правах рекламы

Приглашаем на работу водителей категории "В"

ГРНИП 415292000039012
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«СОЮЗ»

+7-931-401-0222
+7-931-407-7779
+7-960-013-6913

+7-909-552-7055
+7-902-708-1377
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КОПИЙ КЛЮЧЕЙ
ОТ ЛЮБЫХ ДВЕРЕЙ

П.СЕВЕРООНЕЖСК
здание администрации 1 этаж,
п.Савинский СКЦ «Мир» 2 этаж.

СПРАВКИ ПО ТЕЛ.: 64-095, 6-14-77

ПЛЕСЕЦК:
Гетманенко Валентину
Николаевну - (20 февра-
ля), директора МКУК "Межпо-
селенческая библиотека Пле-
сецкого района"
Пелих Татьяну Дмитри-
евну – (20 февраля) – руко-
водителя ОСЗН Плесецкого
района
Куликову Ларису Ни-
колаевну — (20 февраля) —
ветерана труда
Кузнецову Клавдию
Афанасьевну - (15 февра-
ля) – ветерана труда
Глинскую Нину Михай-
ловну — (16 февраля) — ве-
терана труда

ПУКСООЗЕРО:
Катышева Виктора
Дмитриевича - (22 февра-
ля) – ветерана труда

САВИНСКИЙ:
Бояринцеву Агнию Пав-
ловну - (23 февраля) – вдову
участника ВОВ

САМОДЕД:
Махнову Валентину Сте-
пановну - (20 февраля) – ве-
терана труда

ОБОЗЕРСКИЙ:
Жукову Валентину Игна-
тьевну - (22 февраля) – тру-
женицу тыла
Чеснокову Волю Петров-
ну – (25 февраля) – труженицу
тыла

СЕВЕРООНЕЖСК:
Кузнецову Ольгу Пав-
ловну - (21 февраля) – моло-
дого пенсионера

БУЛАТОВО:
Марцюк Любовь Василь-

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

евну - (24 февраля ) – вете-
рана труда

ФЕДОВО:
Тунь Татьяну Алексан-
дровну - (21февраля) – ве-
терана труда

КОНЕВО:
Куликова Николая Ни-
колаевича - (21февраля) –
ветерана труда
Огорельцеву Людмилу
Ивановну – (24 февраля) –
ветерана труда
Чекалину Александру
Ивановну – (25 февраля) –
ветерана труда

КОРЯКИНО:
Пономареву Валенти-
ну Васильевну – (25 фев-
раля) – председателя Совета
ветеранов с. Корякино
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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!!!
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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

Рябкову Валентину Алексеевну
поздравляем с юбилейным

Днем рождения!!!

27 февраля (четверг) СДЦ п. Североонежск
28 февраля (пятница) СКЦ "МИР" п. Савинский

1 марта (воскресенье) РЦДО п. Плесецк

ЖЕНСКАЯ одежда ИЗ ПОЛЬШИ
Юбки, платья, брюки, блузки, джемпера

Пусть  80 -
          это не предел,
Ждут впереди и
  цифры покрупнее.
Еще так много
нужно сделать дел,
Давать советы,
вы же всех мудрее!
Здоровье пусть
вовек не подведет,
Назло годам,
еще сильней
             крепчает,
А жизнь легко,

размеренно идет,
А близкие
 любовью
окружают.

Ветераны
д/с "Солнышко"
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23 ФЕВРАЛЯ - РЦДО пос. ПЛЕСЕЦК
24 ФЕВРАЛЯ - ДЦ " ГОРНЯК" ПОС. СЕВЕРООНЕЖСК
25 ФЕВРАЛЯ  - СКЦ "МИР" ПОС. САВИНСКИЙ

ПРОДАЖА ОБУВИ ИЗ
НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ

ПРОИЗВОДСТВА г. КИРОВ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ ОБУВИ

ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ
ПРИ ПОКУПКЕ ПАРЫ ЗИМНЕЙ ОБУВИ -

БОСОНОЖКИ В ПОДАРОК!
ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО

А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМ ОБУВЬ В РЕМОНТ
(СМЕНА ПОДОШВЫ И ПОЛНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ НИЗА ОБУВИ)
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ С 9 ДО 18 ЧАСОВ

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ в православном храме св
вмч и целителя Пантелеимона в п. Североонежск

22 февраля - 10.00 - Вселенская родительская ( мя-
сопустная)суббота. Панихида. Поминовение усопших.
18.00 - Вечерня. Лития. 1- й час.

23 февраля - 8.00 - Утреня. Божественная литургия.

ИП Сотов В.И. г. Вологда ИНН 352505442276

ИП Зырянова Т.П. ИНН 432900436925

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ
НА ВИНИЛОВОЙ ПЛЁНКЕ,
ФОТОБУМАГЕ, БАННЕРАХ

Заказы принимаются в фотостудии «Фотон» (п.Пле-
сецк, Партизанская, д.1, вход с торца и в Североонеж-
ске, здание администрации, 1 этаж направо). Справки

по тел.: 64-095, 74-900, 8-921-48-39-700
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ПРОДАМ АВТО
РЕНО-ЛОГОН г.в. декабрь 2016,

куплен в августе 2017. 8-921-083-
29-52
Автомобиль Нива Шевроле

2016 г.в., все опции кроме АБС;
резину зимнюю, летнюю - вся но-
вая на дисках. Тел. 8-952-251-21-
72
Мотобуксировщик всесе-
зонный, сделано по заказу, гусе-
ница 660 см. Тел . 8-952-251-21-
72
Мотокультиватор. Тел. 8-960-

006-03-73

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам или сдам квартиру в

малосемейке на 1 этаже на дли-
тельный срок. Тел. 8-911-875-53-
46
Квартиру в малосемейке п.

Североонежск. Тел. 8-921-486-18-
28

1-комнатную квартиру
(срочно) после ремонта, 2 мкр/5-7.
Тел. 8-952-251-21-72
Однокомнатную квартиру в

п. Савинский, 2 этаж, 31 м2, комна-
та 19,5м2, кухня 7м2. Стеклопаке-
ты, счетчики, железная дверь. Цена
400 тыс.руб. 8-906-280-91-95

2-комнатную квартиру с
центральным отоплением в п. Ок-
совский, 2 этаж, теплая. Баню, га-
раж. По всем вопросам звонить по
тел. 8-952-302-28-20

2-Х комнатную квартиру в
микрорайоне ПТФ п.Плесецк. Ком-
наты раздельные. Не угловая. Тел.8
921 495 53 08

2-комнатную квартиру в
центре Плесецка, дом деревянный,
2 этаж, печное  отопление, холод-
ная вода (счетчик), природный газ
цена 700,0 или обмен на 1 ком-
натную благоустроенную Плесецк.
Тел. 89523039650
Квартиру в шестиэтажке не

дорого. 8-952-608-64-04
3-комнатную квартиру (57,5

кв.м.), 2 этаж в п. Североонежск.
Вопросы по тел. +7-960-264-33-63

3-ю квартиру улучшенной пла-
нировки Североонежск 1мкр. дом
9, частично с мебелью, два балкона,
счётчики (газ, вода, электричество
день-ночь), титаны (кухня, ванна), ус-
тановлены во всех помещениях чу-
гунные 7-10 секционные батареи,
стеклопакеты. Возможен торг.
Тел.+7911 569-20-02

3-комнатную квартиру в п.
Североонежск 2/5, 4 этаж. 8-909-
555-89-56
Дачу в СОТ "Горняк", которая

находится в 100-150 метрах от

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

реки Икса. Подробности по тел.
+7-952-300-15-60
Участок д. Оксова, 100 м от

реки. 8-952-306-06-80
Теплый сарай, большой, в рай-

оне банки. 8-952-306-06-80
Гараж. Тел. 8-960-006-03-73

ПРОДАМ РАЗНОЕ
Сено в кипах. Тел . 8-952-30-

60-680
Бензопилу новую "HTIL" MS

660. Цена договорная. Тел. 8-953-
933-70-13
Микроволновку. Дёшево. Тел.

8-960-006-03-73
Стиральную машину Zanussi

с верхней загрузкой. Тел. 8-960-
006-03-73
Холодильник Indesit (боль-

шой). Тел. 8-960-006-03-73

СДАМ
3-комнатную квартиру в де-

ревянном доме в центре Плесец-
ка. Цена договорная. Тел. 8-921-
294-12-25

Сниму
Однакомнатную квартиру в

Североонежске срочно. Тел .
89116731992
Квартиру, комнату в п. Севе-

роонежск. 8-912-565-03-30 Анд-
рей

КУПЛЮ
Однокомнатную квартиру в

Североонежске 8-911-676-94-06,
8-950-251-00-16
Квартиру трехкомнатную

или четырехкомнатную, желатель-
но улучшенной планировки (первый
и пятый этажи не рассматриваю) в
п.Североонежск. Тел.89626618405

РАЗНОЕ
В Мирном пропала русско-евро-

пейская лайка по кличке Дым. Кон-
чик хвоста белый. Может находит-
ся в округе Савинска, Плесецка, в
деревнях! Друзья, если кто то взял
Дыма себе, очень просим, верните
его нам. Приглядитесь, может у со-
седей появился похожий! Просьба,
если кто увидит Дыма, придержите
его и позвоните 8-960-000-50-06/
8-985-799-76-73 ВОЗНАГРАЖДЕ-
НИЕ ГАРАНТИРОВАНО!

Найдены 2 ключа у дома 2
мкр дом 1 похожи от гаража. Тел.
89214741019

Отдам в добрые руки соба-
ку породы Мопс 1 год 2 месяца,
прививки все, п. Савинский. Тел. 8-
960-003-63-61

Плесецкая районная администрация, районное собра-
ние депутатов, районный совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким по поводу
смерти труженика тыла  Спицыной Надежды Павлов-
ны (Вершинино). Скорбим вместе с вами.
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МЫ ПЕЛИ СВОЮ ЖИЗНЬ, А ВСЕМ
КАЗАЛОСЬ - ПЕСНИ…

не конкурсная программа,
здесь нет  и не может быть
победителей. На фестивале
работает общественное
жюри, здесь правит балом
русская песня.

- У нас была такая идея,
чтобы что-то изменить, по-
менять, - рассказывает
Ольга Ежкова, бессменный
организатор мероприятия, -
но когда мы столкнулись с
тем, чтобы это сделать,
творческие коллективы еди-
ногласно сказали: "Нет. Мы
хотим здесь встречаться и

дружить…" А это очень важ-
но и ценно и для нас как
для организаторов.

 В этом году фестиваль
посвящен году Великой По-

беды и песни, которые зву-
чат со сцены - песни с осо-
бым характером, ведущие в
атаку и приглашающие на
вальс в минуты затишья,
каждая со своей историей,
они про трагедию,   муже-

начало на стр.2

ство и героизм советского
народа. Трудно выделить от-
дельно взятый коллектив,
каждый из них  заслуживает
слова благодарности и при-
знания.
Мощный творческий кол-

лектив как всегда предста-
вил ДЦ села Конёво, а песня
разносится от чистого серд-
ца и широкой коневской
души по залу, а во главе
хора "Любава" непревзой-
денная  Любовь Васильевна
Агафонова.
Порадовал и хор ДЦ "Зе-

нит" "Северяночка" - ярко,
красиво. Затаив дыхание,
зрители слушали выступле-
ние хора "Зореньки" из горо-
да Мирный. Как всегда, са-

винцы в своем репертуаре -
колоритные, ослепительно
нарядные и красивые, и та-
кое ощущение - у них так
песни много в душе, что они
щедро делятся ею с други-
ми.

Пополнились коллективы
сел Липаково и Почи, их го-
лоса настолько звонкие, что
и "ноги в пляс и душа на-
распашку".

"Кенозёрочке" - особое
внимание - народные кос-
тюмы и милое, лирическое
исполнение всегда вызыва-
ет восторг.
Девчата из Обозерской

внесли в атмосферу фести-

валя молодость и азарт, а
их землячки, участники
хора "Надежда", заставили
весь зал им подпевать.

- Настроение замечатель-
ное, потому что этот фести-
валь,  в котором мы уча-
ствуем все эти годы, - гово-
рит Елизавета Нечаева-
Аникиева, солистка вокаль-
ной группы "Кенозёрочка" -
это возможность не только
выехать из нашей глубинки,
но и  пообщаться с коллега-
ми по творчеству. Возмож-
ность послушать своих то-
варищей, проникнуться
песней, тем более тема се-

годня замечательная,  кол-
лективы со своими песнями
просто душу затронули до
дрожи, наполнили нам о
том, о чем мы должны по-
мнить вечно- о героях бы-
лых времён.
Фестиваль стал настоя-

щим праздником - искрен-
ним и теплым; песни,  по-
священные боевым сраже-

ниям, Победе, тем,  кто от-
дал свои жизни тогда - за
мирное время сегодня.
Много лет прошло с того

памятного дня, когда смолк-
ли последние раскаты ору-
дий, когда была поставлена
победная точка в самой кро-
вопролитной, самой жесто-
кой войне, которая длилась
1418 дней и ночей.
Песня все эти дни сопро-

вождала солдата, а сегодня
дети, внуки, правнуки её
продолжают петь,  и звучит
победно в зале "День Побе-
ды".

Лидия Алешина

В ближайшую неделю в регионе рекомендуется ограни-
чить проведение культурно-массовых и спортивных мероп-
риятий в закрытых помещениях, отменить кабинетную сис-
тему  обучения и объединенные уроки на период эпидеми-
ческого неблагополучия, а также принять меры по приоста-
новлению учебного процесса в образовательных учрежде-
ниях, классах или группах при одновременном отсутствии
более 20 процентов детей, заболевших гриппом и ОРВИ.

(По сообщению "Правды Севера")

Как сообщили в региональном правительстве, в начале
этого года обстановка с пожарами в Поморье ухудшилась -
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ко-
личество погибших увеличилось на 50 процентов и соста-
вило 24 человека. Только за прошедшие две недели в По-
морье зарегистрировано 80 пожаров, на которых погибло
12 человек.
Причиной трагедий стало неосторожное обращение с  ог-

нем погибших. Помимо этого, с начала года зафиксировано
два факта массовой гибели людей на пожарах.

В Поморье усилена работа по

профилактике бытовых пожаров

С 17 февраля в Архангельской области

объявили карантин по гриппу и ОРВИ
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