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КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ - ТВОЯ ГАЗЕТА! БУДЬ В КУРСЕ!
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27 февраля 2020 года исполняется 89 лет
со дня образования Отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации

по Плесецкому району

В далеком 1931 году
Президиум Плесецкого
райисполкома принял ре-
шение о реорганизации
районного административ-
ного отделения в районное
управление милиции и уго-
ловного розыска на правах
самостоятельного отдела
райисполкома.
Ветераны отдела вспо-

минают, что раньше мили-
ция располагалась в дере-
вянном одноэтажном зда-
нии. В здании располага-
лись службы отдела, изо-
лятор временного содер-
жания. В середине 80-х го-
дов силами сотрудников
милиции, военнослужащих
космодрома Плесецк было
начато строительство но-
вого здания отдела. Зда-
ние строили сами сотруд-
ники. Ежедневно из каждой
службы выделялось по че-
ловеку на строительство,
по выходным сотрудники
разгружали вагоны со
стройматериалами. И в
марте 1992 года  сотрудни-
ки переехали в новый от-
дел . В новом здании со-
трудники расположились в
просторных кабинетах.
С транспортом в те годы

тоже было непросто - в 60-
е годы в распоряжении ми-
лиции была одна машина
и две лошади. На прово-
дах русской зимы на мили-
цейских лошадях катали
детвору. Затем в отдел ста-

ли поступать мотоциклы,
машины.
В 2001 году к 70 - летию

создания отдела был со-
здан музей, инициатором
которого был заместитель
начальника отдела Усачев
Виктор Владимирович. Эк-
спозиция музея отобража-
ет историю отдела, участие
сотрудников в контртерро-
ристических акциях, жизнь
и работу отдела во время
Великой Отечественной
войны. Восстановлены
имена руководителей отде-
ла с 1951 года - кавалер
ордена Ленина Н.Е. Кли-
мов, А.М. Сахаров, С.И.
Дракунов, И.М. Ежов, М.С.
Потапов, М.Г. Лейбман,
Ф.В. Коротаевский, В.В.
Карпеев, А.Н. Коротеев,
И.В. Зайков, С.П. Насибов.
В 1941 году и сотрудники

Плесецкого РОВД ушли на
фронт, несмотря на бронь
у милиционеров. Среди по-
гибших за Родину смертью
храбрых имена милиционе-
ров А.А. Фомина, А.Н. Ми-
хайлова и многих других.
Полным кавалером ордена
Славы стал И.П. Киприя-
нов. С декабря 1945 года
он служил в милиции.
После Победы в отдел

пришли М.Ф. Гирба, А.Р.
Росляков,                   С.Е.
Перфильев, В.И. Усачев,
И.А. Мурзин, Н.В. Ермолин,
А.Г. Чистяков и другие
фронтовики.
Подбор кадров был

очень серьезным. Так было
и с Ф.В. Коротаевским, про-
шедшим путь от участково-
го до начальника отдела,
затем долгие годы Федор
Васильевич возглавлял ве- Далее на стр.2

теранскую организацию от-
дела.
Раньше на службу в ми-

лицию люди направлялись
по рекомендации комсомо-
ла. Так пришли в Плесец-
кий РОВД и добросовестно
служили           М. Бадер, В.
Матросов, А. Фролов, А.
Казаков, И. Сотниченко, Г.
Токарева, В. Черепанов, П.
Насибов, Л. Нечепуренко,
В. Молчанов.

14 лет отделом внутрен-
них дел Плесецкого района
руководил Александр Ни-
колаевич Коротеев. Уроже-
нец Липецкой области, на
севере он остался   после
службы в армии. Служеб-
ный путь А.Н. Коротеева
длиной в 35 лет начался  с
должности участкового ин-
спектора.
С 2008 года по 2015 год

отделом руководил полков-
ник полиции Зайков Игорь
Васильевич. Честный, тре-
бовательный руководи-
тель . В период с 2015 года
по 2018 год начальником
ОМВД России по Плесец-
кому району был подпол-
ковник полиции Насибов
Сеймур Пири оглы, кото-
рый пришел в органы внут-
ренних дел по стопам свое-
го отца Насибова Пири
Мирза оглы, служившего в
уголовном розыске.
И сейчас наши ветераны

остаются в строю. В про-
филактической работе по
предупреждению подрост-
ковой преступности актив-
ное участие принимают
Т.А. Аншукова, З.Д. Бака-
нова, И.Н. Шляхова, С.В.
Кузнецов, Е.Л. Каргалов.
В.В. Молчанов, А.Г. Ма-

лышев, П.М. Насибов, М.А.
Потапов, А.Ю. Таганов,
К.Ф. Лихачев, Д.Г. Козьмин,
С.Д. Третьяков, Л.А. Нече-
пуренко, Ю.А. Субботин,
А.Н. Фролов, С.М. Щеголь,
А.А. Латыпов, В.С. Бака-
нов, Г.В. Токарева, В.А. Ли-

В посёлке Савинский состоялось вручение юбилейных
наград к 75-летию Великой Победы. Памятная медаль была
учреждена указом президента Российской Федерации. В
минувшую пятницу в здании СКЦ "Мир" были вручены пер-
вые награды савинским ветеранам военной поры.

 Исполняющая обязанности председателя Совета вете-
ранов МО "Савинское" Нина Докучаева посетовала, что не
все смогли прийти на вручение. Война закончилась давно, и
свидетелям тех событий уже более 90 лет. В своем выступ-
лении она подчеркнула торжественность данного момента.

Глава МО "Савинское" Елена Леонтьева обратилась к
собравшимся со словами:

- Самая страшная и трагическая история - это наша
Великая Отечественная война. Вы поколение, перед кото-
рым мы должны склонять головы. Вы перенесли все испыта-
ния в жизни и выжили в тех страшных событиях. Вы пример
тому, как нужно жить и бороться.

Вручение происходило под громкие аплодисменты. Ве-
тераны получали медаль, букет цветов, фотографировались.
Кое-кто поделился своими эмоциями и воспоминаниями.

Александра Петровна Рыкова:
- Я с 1941 года рождения. Всю войну прошла, где только

не была. Каталась везде. В вагонах не разрешали спать, на
кладбище спали. От самолетов прятались. А сама я не из
Савинского, а из Костромской области. Сюда приехала, здесь
жила и живу.

Иван Филиппович Сапрыкин:
- Во время войны я был пацаном. Жили мы в 50 километ-

рах от Воронежа, где шли бои. Пушки стреляли, летали не-
мецкие самолеты. Было страшно.

Медали к 75-летию Победы получила лишь неболь-
шая часть ветеранов. Нина Докучаева добавила, что те-
перь предстоит следующий этап активной работы -посе-
щение ветеранов на дому. И это необходимо сделать в
ближайшее время

Михаил Сухоруков, Ксения Кравчук,
Карина Раменская (фото)
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После окончания масленицы, спортзал ждет Вас на блины.  В наличии блины по 5, 10 и 15 кг

ТРАНСПОРТНОЙ ПОЛИЦИИ - 102 ГОДА
Эта дата является общим

праздником  для стражей по-
рядка  на стальных, водных  и
воздушных  транспортных ар-
териях нашей страны.  Я, как
ветеран милиции, с уверенно-
стью могу сказать, что органы
полиции на транспорте - это
жизненно необходимое
подразделение  системы МВД
РФ. И оно таким должно быть
на деле.   Чем выше престиж
полиции на транспорте, тем
весомее авторитет российско-
го закона и тем больше вера
простого человека в справед-
ливость  в нашей стране. Пра-
вонарушения и преступления,
которые   совершаются  на
объектах транспорта, требуют
особого подхода  оперативно-
сти и мобильности. Но все эти
объективные сложности не
должны сказываться на  безо-
пасности пассажиров, работ-
ников транспорта  и сохран-
ности перевозимых  грузов.
Работа сотрудника полиции на
транспорте  всегда в фокусе
общественного внимания. Ведь
полиция на транспорте всегда
на виду, всегда в людском по-
токе, будь это вокзал, аэропорт
или поезд . И от того, как они
выполняют свою работу, зави-
сит чувство защищенности
людей. Ведь одно только при-

сутствие сотрудника полиции
позволяет пассажиру  спокой-
но отправляться в путь и быть
абсолютно уверенным, что его
не оставят наедине  с пре-
ступником или в другой беде.
Транспортная полиция всегда
идёт в ногу со временем, все-
гда проявляет свои  профес-
сиональные качества.

Давайте вместе с вами,
уважаемые читатели, полиста-
ем  пожелтевшие страницы
нашей истории.

25 июля 1918 года на базе
ведомственной  судоходной
охраны Главного  управления
водного транспорта была уч-
реждена речная милиция.  18
февраля 1918 года Всероссий-
ский Центральный Исполни-
тельный комитет  молодой Со-
ветской республики утвердил
Декрет  "Об организации  же-
лезнодорожной милиции  и
железнодорожной охраны".
Впервые пути сообщения   вы-
делились в   царской России в
особую отрасль управления
при императоре  Павле I. Ука-
зом императора  от 27 фев-
раля  1797 года и  28 февра-
ля 1798 года  был создан Де-
партамент водяных коммуни-
каций. Исходя из имеющихся
на сегодня исторических ма-
териалов, годом рождения спе-

циальных полицейских подраз-
делений на транспорте  сле-
дует считать 20 ноября 1809
года, когда  императором
Александром I  был утверж-
ден манифест "Учреждение об
управлении  водяными и сухо-
путными сообщениями". Пер-
вой железной дорогой  в цар-
ской России  стала дорога из
Санкт-Петербурга  в Царское
Село  протяженностью 24 вер-
сты. Движение по этой дороге
открылось  30 октября 1837
года. Именно с этого ведут
свой отсчёт российские желез-
ные дороги.  А в 1836 году  в
России была организована
железнодорожная жандарме-
рия.

      Обозерская транс-
портная полиция(милиция)  об-
служивает территорию  Пле-
сецкого и Онежского районов.
Железнодорожные посты по-
лиции   организованы на стан-
циях Онега, Малошуйка и Пле-
сецк.   В разные  годы на-
чальниками  Обозерской
транспортной полиции были :
капитан  милиции Владимир
Павлович  Журавлев, майоры
милиции  Валентин Констан-
тинович Шарыгин, Алексей Са-
вельевич Еловенок, Ильхам Ал-
мамед-оглы  Рустамов, а так-
же подполковники милиции

 В этом году сотрудники и ветераны  транспортной полиции отмечают 102-ю годовщину  образования  органов внутренних дел на транспорте.  День работников
транспортной полиции России - профессиональный праздник сотрудников подразделений  обеспечения правопорядка  на транспорте. И отмечается он 18 февраля.

чутин, Н.И. Яковлева, И.Г.
Шоломицкий, В.Н. Шекало-
ва, В.А. Ошомков, Н.П. Зы-
кова, Ю.А. Смирнов, Е.И.
Черепанов, И.Г. Сотничен-
ко, Н.Н. Окрепилова, С.А.
Никитин, Е.В. Слузов, А.Н.
Казаков, И.М. Бабын, С.А.
Попов, Р.С. Попкова, А.Д.
Соснин, С.П. Попков, В.А.
Дячек, А.М. Ермолин, Н.С.
Байцур - принимают актив-
ное участие в раскрытии
преступлений, в деле вос-
питания молодых сотруд-
ников с целью передачи им
опыта. Ветераны проводят
большую работу по оказа-
нию практической помощи
молодым сотрудникам, в
их профессиональном ста-
новлении, адаптации к
службе в органах внутрен-
них дел, привития интере-
са к правоохранительной
деятельности, усвоения
лучших традиций Отдела
Министерства внутренних
дел Российской Федерации
по Плесецкому району.

Начало на стр.1
В 2011 году в МВД России

проходило реформирова-
ние. Коснулось это и сотруд-
ников ОМВД России по Пле-
сецкому району. Штат со-
трудников был сокращен на
70 единиц. Все сотрудники
прошли переаттестацию.
Нынешний отдел - это

155 сотрудников, 14 воль-
нонаемных работников. С
февраля 2019 года руково-
дит ОМВД России по Пле-
сецкому району подполков-
ник полиции Розанов Алек-
сей Витальевич, который
начинал свою службу с
оперативного дежурного
Савинского поселкового от-
деления милиции. За все
время службы А.В. Роза-
нов показывал себя как
грамотным, инициативным,
требовательным сотрудни-
ком. Успешно справляются
со своими обязанностями
по руководству отделения-
ми и службами А.В. Харво-
нин, Р.В. Трубин, Е.А. Уз-
ких, А.А. Ливада, А.Н. Аб-
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рамов, С.А. Боброва, Н.В.
Страдзе, О.И. Суханов,
А.В. Кучина, Ж.А. Сапрыко.
По итогам служебной де-

ятельности за 2019 год
среди территориальных от-
делов Архангельской обла-
сти Отдел  МВД России по
Плесецкому району занял
4 место.
Ко дню 89 годовщины об-

разования Отдела Мини-
стерства внутренних дел
Российской Федерации по
Плесецкому району Архан-
гельской области приходят
поздравления от тех, кто
проходил здесь службу, от
предприятий и организа-
ций. Спасибо всем, кто
считает наш праздник сво-
им. Это лучшая оценка от-
делу, который и дальше бу-
дет ответственно стоять на
службе правопорядка.

Начальник ОМВД
России по Плесецкому

району
подполковник полиции

А.В. Розанов

Петр Иванович Митрофанов
и Александр Матвеевич  Бур-
машкин.  Оперативными упол-
номоченными уголовного ро-
зыска  работали  подполков-
ники милиции Сергей Ивано-
вич Кныш, Денис Владиславо-
вич Веселков, Сакит Гулам-оглы
Гусейнов, майоры милиции
Анатолий Григорьевич Мишин,
Владимир Петрович Митрофа-
нов, прапорщик милиции Вя-
чеслав Викторович Зуев, капи-
тан милиции  Алексей Химди-
евич    Долидзе и другие.
Постом милиции на ст.Плесец-
кая руководили Юрий Павло-
вич Желябин, Сергей Никола-
евич Швец  и другие. С октяб-
ря 2019 года Обозерской
транспортной полицией руко-
водит  майор полиции Долго-
полов Денис Борисович.  Он
родился и вырос на берегу
реки Волга в городе Волгог-
раде.  Мать его была родом
из Обозерской, поэтому в
1985 году семья переехала  на
постоянное проживание  в
родные края. В Обозерской
Денис получил среднее обра-
зование.  После школы  был
призван в Армию, отслужил два
года в войсках  МВД РФ   в
поселке Североонежск. Пос-
ле срочной  службы  продол-
жил служить по контракту в во-
инской части в поселке Обо-
зерский. В 1999  году часть
расформировали. По реко-
мендации  начальника штаба
в/ч  майора Петренко  моло-
дой Денис Долгополов  пошёл
служить в Обозерское посел-
ковое отделение  милиции.
Сначала был дежурным в от-
делении, потом стал обучать-
ся в Архангельском  регио-
нальном техникуме экономи-
ки, права и менеджмента и по-
лучил среднее специальное
юридическое образование.
Молодого, энергичного  со-
трудника  ценило и уважало ру-
ководство, и поэтому его на-
значили  участковым инспек-
тором. Пока работал инспек-
тором,  окончил Московскую
современную гуманитарную
академию, получил высшее
юридическое образование. С
1911 года  Долгополов стал
руководителем Обозерского
поселкового отделения поли-

ции. Его жена Ольга Борисов-
на  также служит в ОМВД Рос-
сии по Плесецкому району  в
должности дознавателя в зва-
нии капитана. Старший сын
пошел по стопам матери, по-
лучил диплом юриста, а млад-
шему сыну   6 лет. Денис Дол-
гополов службе отдал  около
25 лет.   Находясь на различ-
ных должностях, он всегда ис-
полнял свои служебные обя-
занности  чётко, добросовес-
тно, со знанием дела. Вдумчи-
вый и спокойный по характе-
ру, он всегда пользовался зас-
луженным уважением населе-
ния. За годы  службы он на-
гражден тремя медалями "За
безупречную службу", имеет
много поощрений  от руковод-
ства.  Долгополов возглавля-
ет сейчас Обозерскую желез-
нодорожную полицию, а это
один из самых беспокойных
участков Северной железной
дороги. Обслуживаемая тер-
ритория от ст.Пукса до разъез-
да 1008 км, от ст.Обозерская
до ст.  Онега и до границы
Мурманской области, то есть
до Октябрьской железной до-
роги.

Заявления о кражах  со-
товых телефонов, совершае-
мых в пассажирских поездах
и в залах ожидания, к сожале-
нию,  стали не редкостью  ещё
давно.

В дежурную часть Обозер-
ской полиции на транспорте
подобные заявления продолжа-
ют поступать.  В октябре 2019
года  в зале ожидания вокзала
ст.Обозерская    у нетрезвого
жителя гор. Онеги украли мо-
бильный телефон. Нетрезвый
пассажир   на вокзале - это лёг-
кая добыча  для воровской
братвы.

Ведь всем известно, крими-
нальному элементу  не состав-
ляет большого труда прове-
рить содержимое  карманов
у спящего пьяного пассажира.
На таких пассажиров   сотруд-
ники  полиции  обращают осо-
бое внимание. Пьяных достав-
ляют в дежурную часть .  Пока
он находится в помещении, со-
трудники полиции  будут спо-
койны, что он уже  не станет
жертвой воров. Но к каждому
пассажиру не приставишь  по-

лицейского. Разумеется, к оне-
жанину не приставили  сотруд-
ника полиции, и у него украли
дорогой  мобильник.  Майор
полиции Денис Долгополов, по-
лучив сообщение о краже, как
профессионалы говорят, по го-
рячим следам,  раскрыл пре-
ступление, которое совершил
ранее судимый  житель посел-
ка Обозерский.

В сентябре 2019 года в
вокзале ст.Плесецкая  была
совершена кража двух сумок
у пассажира из города Кот-
ласа. Оперативно были уста-
новлены  двое жителей Пле-
сецка, которые совершили
кражу, оба  были в прошлом
судимы. Похищенное  возвра-
тили владельцу. Потерпевший
котлашанин  выразил свою
признательность  сотрудникам
транспортной полиции: заме-
стителю начальника  уголов-
ного розыска отдела полиции
на ст.Архангельск майору  Ки-
риллу Васильевичу Дружкову
и  постовым  полицейским
ст.Плесецкая  старшине поли-
ции Мартюшеву Александру
Альбертовичу и старшему
сержанту полиции Юрию Ан-
дреевичу Мартюшову.

Дорогие друзья!   От меня
примите  искренние и сердеч-
ные поздравления  с вашим
профессиональным праздни-
ком - Днём создания органов
внутренних дел на  транспор-
те в МВД РФ . Желаю вам
всем:  действующим  сотруд-
никам и ветеранам транспор-
тной полиции(милиции)  креп-
кого кавказского здоровья,
твёрдости русского духа и мно-
го-много земного благополу-
чия! Пусть в ваших семьях все-
гда будет счастье, пусть вам со-
путствуют  удача и успех! Оце-
нивая результаты прошлого,
вам не стоит останавливать-
ся  на достигнутом. Желаю
вам идти  в ногу со временем,
и тогда  будет уважение и по-
чёт.  С ПРАЗДНИКОМ ВАС!

С уважением
ветеран милиции,

подполковник милиции
в отставке

Сулейманов Н.М.
пос.Самодед

10 февраля 2020 года

14-16 февраля в г.Старая
Русса(Новгородская об-
ласть) состоялся традици-
онный турнир по вольной
борьбе среди юношей, по-

свящённый освобождению
г.Старая Русса от немецко-
фашистских захватчиков и
памяти Героя Советского
Союза Т.Фрунзе. В сорев-

нованиях приняли участие
более 250 участников из 12
регионов России. Североо-
нежские борцы добились
следующих результатов.

Юноши 2003-
2004 г.р. весо-
вая категория
до 54 кг Ботыгин
Андрей I место.
Юноши 2007-
2008 г.р. весо-
вая категория
до 32 кг Дада-
шов Микайыл  III
место, Петра-
ченко Иван V
место, до 54 кг
Фукс Матвей II
место, до 68 кг
Осипов Даниил
III место.

Тренеры
Антонов И.В.
Ботыгин Н.И.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
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Я желаю, чтобы у всех Масленица прошла как по маслу.
А после Масленицы и вся жизнь! С щедрой Широкой Масленицей!

Кто бы сомневался, только не
мы, молодежь 70-х , когда эта
полная оптимизма, как и все
мы, песня в исполнении ВИА
раздавалась из каждого рас-
пахнутого окна, а уж про мо-
лодежные вечера и не гово-
рю.
Пролетели счастливые годы

молодости и не в "застое", как
позднее "окрестили" это вре-
мя, а в "боях и походах" на ком-
сомольских стройках.
В праздники дружно и "де-

журно" хлопали нашим "вож-
дям", только чем громче они
орали и сильнее стучали себе
в грудь, обещая скорую эру
коммунизма, тем меньше в это
верилось. Порой казалось, что
они не столько нас, сколько
себя пытались убедить пове-
рить в эту "химеру", именуемую
призраком коммунизма, кото-
рый, получив пинка в здраво-
мыслящей Европе, обосновал-
ся на просторах бывшей Рос-
сийской империи.
Впрочем, себя-то им не надо

было убеждать, мы сначала по-
дозревали, а с приходом гор-
бачевской  "перестройки "
окончательно убедились, что
эта партийная "каста" для себя
коммунизм уже давно постро-
ила со всеми атрибутами для
безбедной жизни, отгородив-
шись кремлевской стеной  от
любопытных глаз.
Может быть, в этом была

своя логика, надо ведь на себе
проверить и испытать, с чем
"едят" этот "коммунизм", а по-
том и народ его получит, убеж-
дал нас Н.С . Хрущёв в нача-
ле 60-х . "Подсидевший" его
дорогой  и любимый Л .И.
Брежнев продолжил кормить
"завтраками" . Да простят
меня коммунисты, и мысли нет
замахиваться на "святое".
"Блажен, кто верует", а вот
слегка поёрничать не могу
себе отказать в удовольствии,
как пишет Библия: "Человек
слаб". Ну а если серьезно, то
с приходом М. Горбачева
живем без большого оптимиз-
ма: "Надейся на лучшее, а
ожидай худшего!".
Утверждение, что время все

расставляет по местам, до-
вольно спорно, во всяком слу-
чае в истории нашей страны,
начиная с выстрела "Авроры",
который то ли был, то ли не
был ! Может, в других странах
и время это делает, а у нас -
очередной "вождь" и идеоло-
гия, которую он исповедует и
проповедует. Все стабильно
только у КПРФ, правда, от М.
Горбачева "открестились",
хоть, на мой взгляд, это един-
ственный, кто дал шанс ос-
таться в той системе ценно-
стей, которая еще была за-
ложена В.И. Лениным.
Почему не воспользова-

лись? Для себя  я на этот воп-
рос давно ответил, но об этом
позднее, а пока регулярно про-
сматриваю , какая  КПРФ .
"Красная линия" хотел услы-
шать ответ на это щекотливый,
судя по тому, как его тщатель-
но избегают, вопрос от ее ли-
деров. Увы, старательно обхо-
дят стороной такую тему, что-
бы молодежь не оттолкнуть, на
которую возлагаются большие
надежды и которой просто
жизненно необходим грамот-
ный, независимый историк-эк-
скурсовод, способный беспри-
страстно помочь разобраться
в критических моментах нашей
советской истории, а потом
уже решить для себя, идти ли

А будет ли завтра лучше, чем вчера?!
на "тусовски" под красными
знаменами и возлагать ли цве-
ты  на могилы "живодеров", по-
другому и не скажешь!
Нелишне напомнить и то, что

когда-то их деды и прадеды
тоже начинали с этого, а по-
том за Полярным кругом в хо-
лодных бараках проклинали
себя на чем свет стоит за то,
что "клюнули", как воробьи, на
мякину, поверили в дешевые, но
подкупающие лозунги вроде:
"Кто был ничем, тот станет
всем!". Впрочем, те, кто бросал
этот бред, по-другому и не на-
звать, в толпу, себя вниманием
не обошли, скакнули, как гово-
рится на Руси, "из грязи в кня-
зи" - это и одержимый маниа-
кальными идеями Л. Троцкий
и неизвестный, полуграмотный
грузин И. Джугашвили, неведо-
мо каким ветром занесенный
на русские просторы, ну и ко-
нечно В. Ульянов, не способ-
ный оценить здраво ситуацию
в России по слухам и расска-
зам тех, кто бежал из России.

"Купаясь" последние 10 лет
перед октябрьским переворо-
том в роскоши "капитализма",
от которого рвался избавить
Россию, как злые языки утвер-
ждают на деньги кайзера, стол-
кнувшись с реалиями России,
пошел после гражданской
войны на попятную, объявив
НЭП, признав тем самым, что
капитализм - лучшее "лекар-
ство". И. Джугашвили (И.Ста-
лин - ред.), поняв, что может упу-
стить власть из рук, как только
страна немного пришла в себя,
свернул ленинский НЭП, по-
теснив, а попросту сослав В.
Ленина в Горки, узурпировал
власть, взяв за основу "людо-
едскую" классовую теорию,
приступил к построению со-
циализма в отдельно взятой
стране.  Наделив себя нео-
граниченной властью, разде-
лавшись с соратниками, кото-
рые возвели его на престол и
посмевшие "спекулировать" на
этом, те, кто возражал, были ра-
стоптаны сталинским "сапо-
гом" еще заблаговременно,
пошел "войной" на трудовое
крестьянство, объявив его ку-
лачеством, попутно "под раз-
дачу" попали преуспевающие
"нэпманы", ну а заодно добили
и церковь, войну которой еще
В. Ленин объявил, превратив
нас в "Иванов, не помнящих
родства". Об этом надо по-
подробнее! Изможденная и
обескровленная империалис-
тической войной, бездарнос-
тью руководства, сначала царя
Николая II, а потом и А.Керен-
ского, империя была обрече-
на. Грех было большевикам не
воспользоваться, и они не упу-
стили свой шанс, но это было
только началом, может быть,
самое легкое из того, что пред-
стояло сделать в отмеренные
им 74 года!
Следующий шаг - это отнять

у русского народа христианс-
кую, православную веру и за-
менить ее на коммунистичес-
кую или, как ее окрестили, "са-
танинскую"! Другими словами-
сокрушить фундамент, на ко-
тором почти тысячелетие сто-
яла святая Русь. Христианская
вера была для большевиков
как кость в горле, замахнуться
на нее в государстве, где она
была объединяющим началом
- это все равно, что объявить
войну русскому народу! Хри-
стианская вера в корне отли-
чалась от насаждаемой ком-
мунистической уже тем, что

связывала руки озверевшим от
безнаказанности живодерам,
"перекрестившимся" в эту но-
вую веру, верховные жрецы ко-
торой обещали им "списать"
все долги на сто лет вперед!
Ленинские "Бей попов" нахо-
дили понимание и одобрение
у своры вырвавшихся из цар-
ских тюрем и каторги уголов-
ников, для которых не суще-
ствовало ни Бога, ни черта.
Великодушно прощенные со-
ветской властью, они меньше
всего горели желанием отбла-
годарить ее, положив свои жиз-
ни на алтарь революции и глу-
боко чуждых им идеалов! По-
лучив такое "благословение"
от В. Ленина и иже с ним, бро-
сились грабить, убивать, жечь!
Жесточайшие испытания

ждали церковь и ее верных
служителей, посчитавших сво-
им долгом перед Богом и рус-
ским народом встать на пути
мародеров, прикрывающихся
кумачовыми флагами, призывая
одуматься и остановиться!  На
мой взгляд , главное отличие
христианской веры от комму-
нистической в том, что первая
взывала к человеческим чув-
ствам, большевистская - буди-
ла все низменные, звериные
инстинкты! Конечно, в процес-
се эволюции она претерпела
положительные изменения, но
материализм остался ее ос-
новой. Разумеется, силы были
неравны: иконы против мау-
зеров. Многие из священнос-
лужителей, не отказавшихся и
не предавших веру, из тех, что
смогли уцелеть от "карающе-
го" ленинского меча, в первые
самые кровавые годы, прошли
все круги ада в концлагерях,
вроде Соловецкого. Муки и
смерть, принятые за непоколе-
бимую христову веру, всегда на
Руси считались подвигом и чти-
лись свято в веках, в то время
как память о их палачах дав-
но канула в Лету, ну а те, кто
на Красной площади в стене,
у стены, в Мавзолее пусть бу-
дут укором, а не символом, пока
их не "переселят" оттуда в
какой-нибудь специально по-
строенный для этого пантеон.
Пусть не обвинят меня в ко-
щунстве, но многие из тех, кто
там нашли свое успокоение
после смерти, предпочли бы
более спокойное место, будь
их выбор! Только кто с этим
считался?!  Мнение наших
"языческих" вождей было за-
коном! Коммунисты могут в оп-
равдание сослаться на волю
народа, но это не более, чем
демагогия!
Не церемонились варвары

и с храмами божьими, в кото-
рых столетиями хранились на-
циональные реликвии, подчас
представляя большую истори-
ческую ценность ! Оскверня-
лись, а нередко и уничтожались
святыни, разворовывались ико-
ны с дорогими окладами, хоть
не в золоте была их ценность!
Предавались огню церковные
библиотеки с уникальными и
ценнейшими для истории из-
даниями и поистине бесцен-
ными для потомков церковно-
приходскими книгами, в кото-
рых можно было проследить
родовую связь поколений на
много веков вглубь! Далеко не
все завоеватели со времен
Чингисхана позволяли себе
такое варварство!
Так мы стали "Иванами, не

помнящими родства"!

  С этого номера газеты мы начинаем публикацию размышлений жителя
п.Североонежск Владимира Алексеевича Пономарева об истории нашей страны

Продолжение следует

В двухдневном турнире
они выявляли победителя.
На протяжении длитель-

ного времени организато-
ров пугал прогноз погоды,
но "небесная канцелярия"
сжалилась и подарила 2
неплохих дня для праздни-
ка спорта. И он состоялся!
Торжественно, красочно

прошло открытие турнира:
по команде главы админис-
трации МО "Североонежс-
кое" Ю.А. Старицына под-
няты флаги МО "Североо-
нежское", "Беломорских
игр" и Государственный
флаг Российской Федера-
ции. Приветствовал участ-
ников и болельщиков наш
земляк: многократный по-
бедитель чемпионатов
мира, кубка мира, первен-
ства России, председатель
областной федерации хок-
кея с мячом, заслуженный
мастер спорта Игорь Гапа-
нович. В нарядных русских
сарафанах североонежские
девушки вручили участни-
кам хлебные караваи, про-
звучал хоккейный гимн.
Начались сражения. Пос-

ле 1-го игрового дня опре-
делились фавориты: Верх-
нетоемский, Шенкурский и
Плесецкий районы.
В ночь на воскресенье лёд

подпортил мокрый снег, зат-
руднив скоростные действия
хоккеистов. Но градус борь-
бы от этого не снизился.
Давненько на хоккейном

корте не было столько ак-
тивных, азартных болель-
щиков. Приятно было ви-
деть, как вдохновенно мо-
гут болеть женщины, еще
позавчера совсем не разби-
равшиеся в хоккее. Много
гостей было из поселков
Оксовский, Савинский,
Плесецк.
Хоккейного турнира тако-

го уровня не было в Севе-
роонежске с 2007 года. Бо-
лельщики соскучились по
играм такого уровня и орга-
низаторы сделали все воз-
можное, чтобы этот турнир
надолго запомнился участ-
никам, жителям и гостям
Североонежска. Ими было
продумано все до мелочей:
вкусная каша, чай, выпеч-
ка, сувенирная продукция,
конкурсы и игры для детей.
Все-таки спорт подразу-

мевает победителей. В
этом году победили хоккеи-
сты из Верхнетоемского
района, которые к этой По-
беде шли более 20-ти лет.
Вторыми стали хозяева
турнира, замкнули призо-
вую тройку  шенкурские хок-
кеисты. Про накал страстей
свидетельствует то, что
разрыв между командами
составил по 1 очку.
На торжественной цере-

монии закрытия Глава

"Плесецкий муниципаль-
ный район" Арсентьев
Игорь Валентинович побла-
годарил за отличную подго-
товку и проведение всех
участников и организаторов
мероприятия.
Команды - призеры полу-

чили медали и грамоты.
Всем участникам соревнова-
ний организаторы подарили
по памятному сувениру.
Необходимо поздравить

и назвать наших земляков -
вице-чемпионов: Бабиков
Евгений, Бочковский Дмит-
рий, Газов Антон, Кузнецов
Александр, Керусов Юрий,
Кротов Сергей, Луговской
Дмитрий, Овсянников Евге-
ний,  Пуминов Александр,
Самойленко Евгений, Туго-
луков Александр, Шокин
Андрей. Готовил команду
Потапов Виктор.
Приз "Лучший болель-

щик" получили: Луговская
Г.Л. и Тотьмянин В.
Этот праздник не состо-

ялся бы, не будь в Северо-
онежске столько активных,
заинтересованных органи-
заций и лиц, радеющих об
имидже поселка. Это:
Администрация МО "Се-

вероонежское", и лично
Глава администрации Ста-
рицын Юрий Алексеевич;
ПАО "Северо - Онежский
бокситовый рудник", и лич-
но генеральный директор
Логунов Иван Иванович;
ФКУ ОИУ ИК-21 ОУХД, и
лично начальник Джафаров
Тагирмирзе Гаджифендие-
вич; Кафе "Синегория", и
лично Котова Валентина
Дмитриевна; МКУК "Севе-
роонежский социально -
досуговый центр", и лично
Бутук Елена Анатольевна,
Потапова Оксана Анатоль-
евна; ГБПОУ АО "Североо-
нежское  специальное
учебно - воспитательное
учреждение", и лично Ков-
кова Ольга Николаевна и
Рыкова Наталья Николаев-
на, а так же их воспитанни-
ки Павлов Никита, Столя-
ров Владислав, Филиппов

Владимир, Кувалдин Да-
нил, Алексеев Данила, Ля-
паков Данил, Галактионов
Николай; ООО "Кабельные
сети", и лично Бухарин
Игорь Анатольевич; Моло-
дёжный совет МО "Северо-
онежское":  Юферева Анна
Хелдуровна, Звонарева
Юлия Хелдуровна, Цело-
вальникова Надежда Нико-
лаевна, Ружевич Ольга
Александровна, Борисова
Алена Степановна; Севе-
роонежский отряд волонтё-
ров "Сова" и женсовет:
Фенглер Елена Леонидов-
на,  Щербинович Олеся
Алексеевна, Пуминова
Ирина Владимировна,  Ло-
гинова Наталья Дмитриев-
на, Онякова Наталья Вац-
лавовна; Родионова Ната-
лья Владимировна; Дада-
шов Я., Супаков Анатолий
Илларионович; Алёшина
Лидия Владимировна; Гузе-
ва Юлия, Скрипниченко Та-
тьяна, Александрова Але-
на, Лукина Виктория, Хла-
мова Татьяна; Третьяков
Николай, Граф Владимир,
Керусов Игорь, Токаревы
Василий и Егор, Ковров
Дмитрий, Тотьмянин Вита-
лий, Тригубченко Антон,
Катрич Александр Василье-
вич, Овсянникова Екатери-
на Владимировна. За орга-
низацию питания: вкусную
кашу, шашлыки и чай со-
трудникам ФКУ ОИУ ИК-21
ОУХД под личным руковод-
ством Жикина Игната, детс-
кий сад "Солнышко" подго-
товительная группа нарисо-
вали замечательные рисун-
ки, посвященные "54-м Бе-
ломорским играм".
Участники турнира отме-

тили  отличную его органи-
зацию и от души благода-
рят всех тех, кто принял
участие в организации со-
ревнования.

С ув., организаторы
мероприятия

Подорская Л.А.,
Юхненко А.В.

БЕЛОМОРСКИЕ ИГРЫ
В СЕВЕРООНЕЖСКЕ

15 и 16 февраля на хоккейном корте п. Североонежск состоялся финальный
турнир "54-х Беломорских игр" по хоккею с мячом.
На гостеприимную Североонежскую землю приехали сборные команды районов

Архангельской области: Вельского, Верхнетоемского, Онежского и Шенкурского.



4

№9(1108)  от 26 февраля 2020г.

*Инфоканал*
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.10, 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"Познер» (16+)

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

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

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

(12+)
02.00Т/с  «По горячим следам»

(12+)
03.40Т/с  «Сваты» (12+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30"Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 09.50, 11.15, 13.55,

17.20Новости (16+)
07.05, 11.20, 14.00, 17.25, 22.10Все

на Матч (12+)
09.00Биатлон. ЧЕ. Мужчины (12+)
09.55Биатлон. ЧЕ. Женщины (12+)
10.45Биатлон  (12+)
11.55Футбол. Чемп. Германии (0+)
14.45Футбол. Кубок  Английской

лиги. Финал.  (0+)
17.00"Финал Кубка Английской

лиги. Live» (12+)
17.55"Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
18.25Континентальный вечер (12+)
18.55Хоккей. КХЛ  (12+)
22.40Футбол. Кубок Англии. «Пор-

тсмут» - «Арсенал» (12+)
00.40Тотальный футбол (12+)
01.40Х/ф «Парный удар» (12+)
03.45"Олимпийский гид» (12+)
04.15Бокс . «Короли нокаутов»

(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+)
09.20, 10.20, 01.20Т/с  «Морские

дьяволы» (12+)
13.25Обзор. 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+)
00.25"Мы и наука. Наука и мы»

(12+)

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

03.15"Известия» (16+)
05.35Д/ф «Собачье сердце или

цена заблуждения» (12+)
06.15Т/с  «Высокие ставки» (16+)
19.00Т/с  «Великолепная пятерка.

Подкидыш» (16+)
19.50Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Великолепная пятерка-
2. Обратная сторона рая» (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, 23.45Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05Д/с «Русская Атлантида» (0+)
07.35Х/ф «Добряки» (0+)
08.50Д/ф «Георгий Бурков» (0+)
09.30"Другие Романовы» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15ХХ век (0+)
12.15, 18.45, 00.35Власть факта

(0+)
13.00Дороги старых мастеров (0+)
13.10Д/ф «Дикие истории Ираклия

Квирикадзе» (0+)
14.05Красивая планета (0+)
14.20, 02.15Д/ф «Бенкендорф. О

бедном жандарме замолви-
те слово…» (0+)

15.10Новости. Подробно. Арт (0+)
15.25Д/с  «Бабий век» (0+)
15.55"Агора» (0+)
17.00Х/ф «Следствие ведут знато-

ки» (16+)
19.45Главная роль (0+)
20.05"Правила жизни» (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Д/ф «Настоящая война пре-

столов» (0+)
21.30"Сати. Нескучная класси-

ка…» (0+)
22.10Т/с  «Рожденная звездой»

(12+)
22.55"Меж двух кулис» (0+)
00.05Открытая книга (0+)

*ТВ Центр*
05.50"Ералаш» (6+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
10.00Д/ф «Евгения Глушенко.

Влюблена по собственному
желанию» (12+)

10.50Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.40"Мой герой. Владислав опе-

льянц» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 03.25Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.25Х/ф «Кто ты?» (0+)
22.30, 02.15"Служу Отечеству»

(16+)
23.05, 01.35"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Бес в ребро» (16+)
02.40"Засекреченная любовь. Зем-

ля и небо резидента» (12+)
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"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00Документальный спецпроект

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Битва титанов» (16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Книга Илая» (16+)
02.30Х/ф «Бруклин» (16+)
04.10Х/ф «Столик №19» (16+)

*СТС*
05.15М/ф «Утро попугая Кеши»

(0+)
05.25М/ф «Братья Лю» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Приключения Вуди и его

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

(6+)
07.00"90-е. Весело и громко» (16+)
08.00"Дело было вечером» (16+)
09.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.55Анимационный «Мегамозг»

(0+)
11.40Анимационный «Монстры на

каникулах-3. Море зовет»
(12+)

13.30Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика» (12+)

15.55Драмеди «Филатов» (16+)
20.00Х/ф «Фокус» (18+)
22.00Х/ф «Правила съема. Метод

Хитча» (12+)
00.30"Кино в деталях» (18+)
01.30Анимационный «Мы - монст-

ры!» (6+)
03.05Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)
04.25"6 кадров» (16+)
04.45М/ф «Возвращение блудного

попугая» (0+)

*ТВ-3*
05.15"Гoродские легенды». «Ме-

теобункер. Зашифрованный
прогноз». 90 с. (16+)

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

ло». 10 с. (16+)
16.00"Гадалка».  (16+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
18.30Т/с  «Следствие по телу»

(16+)
20.30Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «22 пули: Бессмертный»

(16+)
01.30Т/с  «Помнить все» (16+)
03.45"Гoродские легенды». «Мос-
фильм. Павильон удачи».  (16+)
04.30"Гoродские легенды».  (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.05Д/ф «После премьеры - рас-

стрел. История одного пре-
дательства» (12+)

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

дня (16+)
08.20Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Яков Серебрянский.
Охота за генералом Кутепо-
вым» (16+)

09.10, 10.05, 13.15Т/с «Право на
помилование» (16+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
13.40, 14.05Х/ф «С дона выдачи

нет» (16+)
15.40Х/ф «Рысь» (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.55Д/с «Охотники за нацистами»

(16+)
19.40"Скрытые угрозы» (12+)
20.25Д/с  «Загадки века». «Шпион-

ка Коко Шанель» (12+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Чужая родня» (0+)
01.35Х/ф «Летучая мышь» (0+)

03.45Х/ф «Голубые молнии» (6+)

*ТНТ*
06.30"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+)
13.30"Холостяк  7" (16+)
15.30Т/с  «Универ» (16+)
18.00"Однажды в России» (16+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
20.00Т/с  «Война семей» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00Т/с  «Домашний арест» (16+)
23.30"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.30"Дом 2. После заката» (16+)
01.30Х/ф «У холмов есть глаза»

(18+)
03.10"Stand up». 1, 2 с. (16+)
04.50"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.30Муз/ф «Гусарская баллада»

(12+)
07.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00, 22.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.30Х/ф «Я шагаю по Москве»

(12+)
15.00Х/ф «Опекун» (12+)
16.35Х/ф «Мужики! .» (6+)
18.25Х/ф «Мимино» (12+)
20.15Х/ф «Афоня» (12+)
00.30Х/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России»
(12+)

02.25Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих» (12+)

04.00Х/ф «Частная жизнь» (12+)

*Русский
иллюзион*

05.00Х/ф «Отель счастливых сер-
дец . 1-3 с.» (16+)

07.20Х/ф «Сцепленные» (16+)
07.40Х/ф «Отель счастливых сер-

дец . 4 с .» (16+)
08.35Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
10.15Х/ф «Восемь первых свида-

ний» (16+)
11.55Х/ф «Воротничок» (16+)
12.20Х/ф «Подсадной» (16+)
14.10Х/ф «Скоро весна» (16+)
15.50Х/ф «Труша» (16+)
16.15Х/ф «Амун» (12+)
18.00Х/ф «Территория» (16+)
20.50Х/ф «Решиться на…» (16+)
21.00Х/ф «15 суток» (16+)
22.50Х/ф «Дурак» (16+)
01.20Х/ф «Манжеты» (12+)
01.50Т/с  «Матч. 1-4 с.» (16+)

*НН_КИНО*
05.00Х/ф «Вурдалаки» (12+)
06.35Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
08.05Х/ф «Дубровский» (16+)
10.40Х/ф «Донбасс . Окраина»

(12+)
12.30Х/ф «Жених» (12+)
14.15Х/ф «Викинг» (18+)
16.55Х/ф «Бой с тенью» (16+)
19.30Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»

(18+)
22.05Х/ф «Бой с тенью 3: После-

дний раунд» (16+)
00.00Х/ф «Тихая застава» (16+)
01.45Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
03.15Х/ф «Миллиард» (12+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.30Х/ф «Подарок с характером»

(12+)
08.10Х/ф «Плейбой под прикрыти-

ем» (18+)
09.55Х/ф «Монашки в бегах» (16+)
11.50Х/ф «Привет, Билл!» (18+)
13.40Х/ф «Удачи, Чак» (16+)
15.35Х/ф «Дружба и никакого сек-

са?» (16+)
17.30Х/ф «Эдди» (12+)
19.30Х/ф «Эйс  Вентура: Розыск

домашних животных» (12+)
21.05Х/ф «Эйс  Вентура 2: Когда

зовет природа» (12+)
22.45Х/ф «Милашка» (18+)
00.45Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)
02.25Х/ф «Мужчины против жен-

щин» (16+)
04.30Х/ф «Женщины против муж-

чин» (16+)

*Родное кино*
06.25Х/ф «Мы смерти смотрели в

лицо» (12+)
08.00Х/ф «Восток-запад» (16+)
10.25Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся» (6+)
13.15Х/ф «Безымянная звезда»

(12+)
15.50Х/ф «Калачи» (16+)
17.25Х/ф «Вертикаль» (6+)
19.00Х/ф «Хотите любите, хотите

нет» (6+)
20.20Х/ф «Райские птицы» (16+)
22.15Х/ф «Кортик» (6+)
01.30Х/ф «Пока стоят горы» (16+)
03.00Х/ф «Чужая жена и муж под

кроватью» (6+)
04.30Х/ф «Мама» (16+)

*Феникс+кино*
07.00Т/с  «Любовь под прикрыти-

ем» (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, 21.00, 05.00Т/с  «Верь мне»

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

тектив» (16+)
15.00, 23.00Т/с  «Александровский

сад» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 марта

ТВ-ПРОГРАММА

Сервис предоставления телепрограммы www.tvstyler.net

ЛЮБВИ в душе, БЛИНОВ на угощение, а я за все у Вас прошу ПРОЩЕНИЯ!

1 марта - неделя сыро-
пустная. Воспоминание
Адамова изгнания. Про-
щёное воскресенье.
Сегодня, в последнее воскре-

сенье перед Великим Постом
Святая Церковь воспоминает
изгнание прародителя Адама
из райского сада. Обольщён-
ные змием, нарушившие запо-
ведь Господа, вкусившие от
запретного плода, Адам и Ева
были изгнаны из рая. Закры-
лись двери рая, и наши праро-
дители оказались вне его.
Адам, сев напротив райских
врат, вспоминает те чудные
мгновения утраченного бого-
общения и рыдает о потерян-
ном отечестве. Поэтому, осоз-
навая свою вину, слыша крик
Адама о потерянном рае в сво-
ём сердце, мы сегодня должны
попросить прощения у Госпо-
да и друг у друга, чтобы прой-
ти путь поста с чистым серд-
цем и достичь Светлого Хрис-
това Воскресения. Мы должны
научиться прощать и просить
прощения .
Пост должен начаться проще-

нием людям их согрешений, со-
стоять в нелицемерном испол-
нении правил пощения и нео-
суждённом отношении к ближ-
ним. Примирение со всеми, от-
пущение и прощение всем со-
грешений перед нами есть пер-
вое, главное и необходимое
условие примирения нашего с
Богом, очищения и оправдания
от грехов. Без этого примире-
ния со всеми, без этого погаше-
ния взаимных огорчений  и
вражды между собой нельзя
приступать к Господу, нельзя и
начинать поприща поста и по-
каяния . Отсюда произошёл
обычай православных христи-
ан испрашивать прощение друг
у друга, поэтому воскресный
день накануне начала Велико-
го поста называется Прощёным
воскресеньем.
В этот день после вечернего

богослужения в храмах совер-
шается особый чин прощения,
когда священнослужители и
прихожане взаимно испраши-
вают друг у друга прощение,
чтобы вступить в Великий пост
с чистой душой, примирившись
со всеми ближними.
"Если вы будете прощать лю-

дям согрешения их, то простит
и вам Отец наш Небесный, а
если не будете прощать людям
согрешения их, то и Отец ваш
не простит вам согрешений
ваших" (Мф. 6, 14-15).
На Руси народный обычай

прощения заключался в том,
что после вечерней молитвы
младшие члены дома с земны-
ми поклонами просили проще-
ния у старших; старшие, в свою
очередь, испрашивали проще-
ния у них , кланяясь в пояс.
Христиане ходили "прощаться"
со знакомыми, со своими духов-
ными отцами. Они посещали
могилы, "прощаясь" с умерши-
ми родственниками, и сокруша-
лись о тех, кто умер без покая-
ния в этом году.

Слово будет
свидетельствовать
против тебя

Христианин, не скоро буди
уста твои; давай себе раз-
мыслить, во благо ли тебе и
другим будет слово, которое
ты рождаешь в мир и кото-
рое, как бы ни казалось ма-
лым и ничтожным, будет жить
до последнего суда и пред-
станет на нём во свидетель-
ство или о тебе или против
тебя .

Святитель
Филарет Московский

1 марта - память свя-
щенномученика Ермо-
гена,  патриарха  Мос-
ковского и всея России,
чудотворца (1612 г.)
Болит моя душа, болезнует

сердце, и все внутренности
мои терзаются…
Я плачу и с рыданием во-

пию: помилуйте, братие и
чада, помилуйте свои души…
Посмотрите, как Отечество

наше расхищается и разоря-
ется чужими!

(Из Послания патриарха
Гермогена)

Священномученик Ермоген,
Патриарх Московский и всея
Руси, прославлен в лике свя-
тителей 12 мая 1913 года. В
течение трех столетий из по-
коления в поколение переда-
валась память о Патриархе
Ермогене как святителе-муче-
нике и росла народная вера
в него как заступника и мо-
литвенника за землю Русскую
у Престола Вседержителя.
С этого дня началось литур-

гическое почитание святите-
ля Ермогена. Так исполни-
лось желание верующих рус-
ских людей, по молитвам ко-
торых Русская Православная
Церковь получила благодат-
ного Небесного покровителя
нашего Отечества.
Свечу его патриаршества

зажег Господь в страшное и
смутное время, безвластья и
хаоса, когда "каждый делал то,
что ему казалось справедли-
вым". (Суд.17:6) Беззакония и
убийства, грабежи и насилия
творились на русской земле
и своими, и иноземцами. Ка-
залось, нет больше правды и
любви, только слезы и горе
остались страдающим людям.
    Но светила "всем в доме"

патриаршая свеча твердого
духом и верного Христу свя-
тителя Гермогена, который
взывал к заблудшим овцам
стада Христова: "Вспомните,
на кого вы поднимаете ору-
жие: не на Бога ли, Сотворив-
шего вас, не на своих ли бра-
тьев?.. Не своё ли Отечество
разоряете?.."
Он призывал собрать народ-

ное ополчение, чтобы прогнать
поляков, которые захватили
Москву и грозили подчинить
себе всю русскую землю.
На угрозы поляков он твер-

до отвечал : "Вы мне обеща-

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ете злую смерть, а я надеюсь
через неё получить венец и
давно желаю пострадать за
правду". Его заперли в темни-
це, требуя распустить русское
ополчение и подчиниться ино-
земцам.
Но он хорошо помнил слова

апостола Петра: "Но если и
страдаете за правду, то вы
блаженны; а страха их не
бойтесь и не смущайтесь".
(1Пет.3:14) Он продолжал пи-
сать послания городам рус-
ским, призывая их подняться и
спасти Русь , пока не умер от
Но его, исполненное силы сло-
во, коснулось многих сердец.
И поднялся народ русский,
возглавляемый Мининым и
Пожарским, и изгнал поляков
из Москвы, и наступил мир на
нашей земле.
Среди святых защитников

нашего Отечества священно-
мученик патриарх Гермоген
стоит в одном ряду с благо-
верным князем Александром
Невским и преподобным Сер-
гием Радонежским. Князь, игу-
мен, патриарх…
Сколь разнятся земные роли

этих реально живших людей,
столь сближаются их духовные
подвиги, охранившие святую
Русь на ее опасных истори-
ческих изломах! Так издали
свет трех свечей в одном све-
тильнике сливается в один
мощный огонь…
Главный подвиг своей жиз-

ни - твердое противостояние
воцарению над Россией инос-
лавного государя, вдохновен-
ную проповедь освобождения
страны от иноземных захват-
чиков - патриарх Гермоген
совершил уже в глубокой ста-
рости. Свои слова он засви-
детельствовал мученической
смертью. …

2 марта - седмица 1-я
Великого поста
Не помрачай лица своего, не

лицемерь. Лицо помрачается,
когда внутреннее расположе-
ние  затеняется внешнею при-
творною личиною, закрывае-
мое ложью, как завесою. Тот
лицемер, кто на зрелище при-
нимает на себя чужое лицо…
В этом мире многие, как на
позорище, разыгрывают жизнь
свою, иное нося в сердце, а
иное выставляя на показ лю-
дям. Поэтому не помрачай
лица. Каков ты сам в себе,
таким и кажись. Не притво-
ряйся сетующим, уловляя себе
наружностью славу, что ты
воздержан. Нет пользы от
благотворительности, о кото-
рой трубят трубою; нет выго-
ды и от поста, о котором всем
разглашают. Что делается
напоказ, то не приносит пло-
да, который бы соблюдался до
будущего века, но ограничива-
ется людскою похвалой. По-
тому с светлым лицом прите-
кай к дару поста.

Святитель
Василий Великий

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ - РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ
21 февраля в детском саду "Солнышко" поселка Североонежск  для детей, посе-

щающих дошкольную образовательную  организацию, прошел праздничный кон-
церт, посвященный Дню защитника Отечества. Праздник был открыт торжествен-
ным маршем  и исполнением Гимна Российской Федерации.
Группы детского сада представили различные рода войск: средняя группа- сухопутные

войска Российской Федерации, старшая группа - военно-воздушные силы Российской
Авиации, подготовительная группа - военно-морские силы Россий. Ребята читали стихи,
исполняли песни, танцы. Все группы были подготовлены на высоком уровне.
Для детей были организованы конкурсы: игры, эстафеты, загадки и чтение пословиц на

военную тематику. Не забыли ребята поздравить с праздником своих пап и дедушек, изго-
товили поздравительные открытки. В заключение праздника девочки вручили мальчикам
медали и сладкие призы. Выражаем благодарность воспитателям групп детского сада
"Солнышко" А. Х. Юферевой, В. А. Сверловой, С.С. Овчаренко, Т.А. Супаковой за подго-
товку и проведения праздничного концерта.

С.С.Овчаренко

http://www.tvstyler.net
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Еще скучать неделю до весны. Я приглушив гормонов караоке, Хочу пойти к кому-то на блины,
Без всякой сексуальной подоплёки…

*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"Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 12.20, 14.55, 16.15,

19.25, 22.00Новости (16+)
07.05, 12.25, 15.00, 19.30, 22.05,

00.40Все на Матч (12+)
09.00Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)
10.50Тотальный футбол (12+)
11.50"Олимпийский гид» (12+)
12.55Футбол. Чемп. Италии. «Сам-

пдория» - «Верона» (0+)
15.55"Финал Кубка Английской

лиги. Live» (12+)
16.20Континентальный вечер (12+)
16.50Хоккей. КХЛ конференции

«Восток» (12+)
20.00Футбол. Лига Наций. Сезон

2020/21. Жеребьевка группо-
вого этапа (12+)

20.40Все на футбол! (12+)
21.10Восемь лучших (12+)
21.30"Новая школа. Молодые тре-

неры России» (12+)
22.40Футбол. Кубок Англии. «Чел-

си» - «Ливерпуль» (12+)
01.25Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Жальгирис» - «Химки»
(0+)

03.25Футбол. Кубок Либертадорес.
«Каракас» - «Бока Хуниорс»
(12+)

*НТВ*
05.15, 03.40Т/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+)
09.20, 10.20, 01.05Т/с  «Морские

дьяволы» (12+)
13.25Обзор. 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"Крутая история» (12+)

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

03.25"Известия» (16+)
05.50Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
09.25Д/ф «Моя правда. Евгений

Осин» (16+)
10.25, 03.35Т/с  «Дикий» (16+)
19.00Т/с  «Великолепная пятерка.

Спарринг» (16+)
19.50Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Великолепная пятерка-

2. Восток-дело тонкое» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,15.00,
19.30, 23.45Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 14.10, 20.45Д/ф «Настоящая

война престолов» (0+)
08.25Легенды мирового кино (0+)
08.55, 12.00Красивая планета (0+)
09.10, 22.10Т/с  «Рожденная звез-

дой» (12+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30ХХ век (0+)
12.15, 18.40, 00.45"Тем временем.

Смыслы» (0+)
13.05Д/с  «Первые в мире» (0+)
13.20Д/ф «Юрий Олеша. По клич-

ке Писатель» (0+)
15.10Новости. Подробно. Книги

(0+)
15.25Д/с  «Бабий век» (0+)
15.50"Эрмитаж» (0+)
16.20Дивы. Юлия Лежнева (0+)
17.25Х/ф «Следствие ведут знато-

ки» (16+)

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

(0+)
21.30Искусственный отбор (0+)
22.55"Меж двух кулис» (0+)
00.05Д/ф «Музы юза» (16+)
02.15Д/ф «Константин Сергеев.

Уроки жизни» (0+)

*ТВ Центр*
05.50"Ералаш» (6+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Ночной патруль» (12+)
10.40Д/ф «Татьяна Окуневская.

Качели судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.40"Мой герой. Александр Са-

мойленко» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 03.25Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.15Х/ф «Кто ты?» (0+)
22.30, 02.15"Осторожно, мошенни-

ки! И вас вылечат!» (16+)
23.05, 01.35Д/ф «Екатерина Фур-

цева. Жертва любви» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Тайны советских милли-

онеров» (16+)
02.40Д/ф «Засекреченная любовь.

Служебный брак» (12+)
04.55"Смех с  доставкой на дом»

(12+)

*Рен ТВ*
05.00Х/ф «Столик №19» (16+)
05.30"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 15.00"Документальный про-

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

23.00"Новости» (16+)
09.00"Неизвестная история» (16+)
10.00Д/ф «Засекреченные списки»

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

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

тории» (16+)
17.00, 03.20"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Гнев титанов» (16+)
21.50"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «На грани» (16+)

*СТС*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Приключения Вуди и его

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

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

(16+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.25Анимационный «Дорога на

Эльдорадо» (6+)
11.05Х/ф «Правила съема. Метод

Хитча» (12+)
13.30Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
20.00Х/ф «Между небом и землей»

(12+)
21.55Х/ф «Привидение (1990)»

(16+)
00.30Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)
02.15Х/ф «Патриот» (16+)
04.45М/ф «Приключения Бурати-

но» (0+)

*ТВ-3*
05.15"Громкие дела». «Порохов-

щиковы». 29 с. (16+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка».  (16+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории. Нача-

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

(16+)
20.30Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Финальный счет» (16+)
01.15Х/ф «Крип» (16+)
02.45"Громкие дела». «Джуна». 26

с. (16+)
03.45"Громкие дела». «Пермский

боинг». 27 с . (16+)
04.30"Громкие дела». «11 сентяб-

ря». 28 с. (16+)

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

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

хождение на Олимп» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.55Д/с «Охотники за нацистами»

(16+)
19.40"Легенды армии». Марк Евтю-

хин и Олег Ермаков (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» (0+)
01.15Х/ф «Небесные ласточки»

(0+)
03.25Х/ф «Летучая мышь» (0+)

*ТНТ*
06.30"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+)
18.00"Однажды в России» (16+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
20.00Т/с  «Война семей» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00Т/с  «Домашний арест» (16+)
23.30"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.35"Дом 2. После заката» (16+)
01.40Х/ф «У холмов есть глаза 2»

(18+)
03.00"Stand up». 3, 4 с. (16+)
04.50"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.45Х/ф «Берегите мужчин!»

(12+)
07.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00, 22.00Т/с  «Детективы» (16+)
14.00Х/ф «Калина красная» (16+)
16.05Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
18.40Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+)
20.15Х/ф «Спортлото-82» (6+)
00.30Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (6+)

02.00Х/ф «Вечерний лабиринт»
(12+)

03.10Х/ф «Ехали в трамвае Ильф
и Петров» (12+)

04.20Муз/ф «Брелок с  секретом»
(12+)

*Русский
иллюзион*

05.00Х/ф «Мужская женская игра»
(16+)

06.25Х/ф «На чашах весов» (16+)
06.50Х/ф «Восемь первых свида-

ний» (16+)
08.15Х/ф «Подсадной» (16+)
10.05Х/ф «Скоро весна» (16+)
11.50Х/ф «Амун» (12+)
13.20Муз/ф «Первый» (16+)
13.45Х/ф «Территория» (16+)
16.35Х/ф «15 суток» (16+)
18.25Х/ф «Дурак» (16+)
20.30Х/ф «Воротничок» (16+)
21.00Х/ф «Одной левой» (12+)
22.30Х/ф «Помню - не помню!»

(12+)
23.50Х/ф «Отель счастливых сер-

дец . 1-4 с.» (16+)
01.00Х/ф «Собибор» (16+)
02.55Х/ф «Отдать концы» (16+)
04.30Х/ф «Кошмар на курорте»

(16+)

*НН_КИНО*
06.25Х/ф «Викинг» (18+)
09.05Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
10.45Х/ф «Бой с тенью» (16+)
13.15Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
15.20Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
17.30Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)
19.30Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

21.10Х/ф «Гоголь. Начало» (18+)
23.10Х/ф «Дура» (12+)
00.30Х/ф «Небесный суд» (12+)
02.40Х/ф «День дурака» (16+)
04.25Х/ф «За гранью реальности»

(12+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.25Х/ф «Мужчины против жен-

щин» (16+)
08.40Х/ф «Женщины против муж-

чин» (16+)
10.40Х/ф «Эйс  Вентура: Розыск

домашних животных» (12+)
12.20Х/ф «Эйс  Вентура 2: Когда

зовет природа» (12+)
14.05Х/ф «Дружба и никакого сек-

са?» (16+)
16.00Х/ф «Плейбой под прикрыти-

ем» (18+)
17.45Х/ф «Случайный шпион»

(12+)
19.30Х/ф «Без чувств» (16+)
21.20Х/ф «Джей и Молчаливый

Боб наносят ответный удар»
(16+)

23.15Х/ф «Зажги этим летом»
(16+)

00.20Х/ф «SuperЗять» (16+)
02.40Х/ф «Такси 5» (18+)
04.30Х/ф «Статус : «Свободен»

(16+)

*Родное кино*
05.40Муз/ф «Не бойся, я с тобой!»

(16+)
08.45Х/ф «Настя» (16+)
10.30Муз/ф «Звезда пленительно-

го счастья» (16+)
13.45Х/ф «Дочки-матери» (6+)
15.45Х/ф «Бравый солдат Швейк»

(12+)
17.35Х/ф «Аленький цветочек»

(6+)
19.00Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» (6+)
20.40Х/ф «Донская повесть» (12+)
22.35Х/ф «Кортик» (6+)
01.10Х/ф «Отпуск в сентябре»

(16+)
04.10Х/ф «Сирота казанская» (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 «Любовь под

прикрытием» (16+)
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*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*
05.25"Команда мечты» (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30"Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 17.20,

18.55, 21.50Новости (16+)
07.05, 11.35, 14.20, 17.55, 22.00,

00.40Все на Матч (12+)
09.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА - «Зенит» (0+)
11.00"Олимпийский гид» (12+)
12.15Футбол. Кубок Англии. «Вест

Бромвич» - «Ньюкасл» (0+)
15.20Футбол. Кубок  Германии.

«Шальке» - «Бавария» (0+)
17.25Футбольное столетие. 1964

(12+)
19.00Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2019-
2020. «Спартак» (Москва) -
ЦСКА (12+)

22.40Футбол. Кубок  Италии.
«Ювентус» - «Милан» (12+)

01.25Футбол. Кубок Испании. «Ми-
рандес» - «Реал Сосьедад»
(0+)

03.25Футбол. Кубок Либертадорес.
«Атлетико Хуниор» - «Фла-
менго» (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+)
09.20, 10.20, 01.10Т/с  «Морские

дьяволы» (12+)
13.25Обзор. 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+)
05.20Т/с  «Дикий» (16+)
09.25Д/ф «Моя правда. Слава и
одиночество Эдиты Пьехи» (16+)
10.30Т/с  «Дикий» (16+)
19.00Т/с  «Великолепная пятерка.
Умри сегодня, а я - завтра» (16+)
19.50Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Великолепная пятерка-

2. Удар в сердце» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)
02.15Т/с  «Детективы» (16+)
02.45Т/с  «Детективы. Лучший в

мире муж» (16+)
03.20Т/с «Страсть-2. Не чужая

дочь» (16+)
04.05Т/с  «Страсть-2. Юристка»

(16+)

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

19.30, 23.45Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 14.10, 20.45Д/ф «Настоящая

война престолов» (0+)
08.25Легенды мирового кино (0+)
08.55, 02.40Красивая планета (0+)
09.10, 22.10Т/с  «Рожденная звез-

дой» (12+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40ХХ век (0+)
12.15, 18.40, 00.50"Что делать?»

(0+)
13.00Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн» (0+)
13.30Искусственный отбор (0+)
15.10Новости. Подробно. Кино (0+)
15.25Д/с  «Бабий век» (0+)
15.50"Библейский сюжeт» (0+)
16.20Дивы. Мария Гулегина (0+)
17.25Х/ф «Следствие ведут знато-

ки» (16+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.30Абсолютный слух (0+)
22.55"Меж двух кулис» (0+)
00.05Д/ф «Бунтари без стыда»

(16+)

*ТВ Центр*
05.50"Ералаш» (6+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Любовь земная» (0+)
10.35Д/ф «Татьяна Доронина. Ле-

генда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.40"Мой герой. Светлана Заха-

рова» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 03.25Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.15Х/ф «Кто ты?» (0+)
22.30, 02.15Линия защиты (16+)
23.05, 01.35Д/ф «Траур высшего

уровня» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Женщины Владимира

Высоцкого» (16+)
02.45Д/ф «Засекреченная любовь.

Марсель и Марьяна» (12+)
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+)
09.00, 15.00Д/ф «Засекреченные

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

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

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Форсаж 8» (12+)
22.40"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Морган» (18+)
04.30"Военная тайна» (16+)

*СТС*
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Приключения Вуди и его

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

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

(16+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.30Х/ф «Привидение (1990)»

(16+)
12.05Х/ф «Между небом и землей»

(12+)
14.05Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
20.00Х/ф «Начни сначала» (16+)
22.05Х/ф «Другая женщина» (16+)
00.20Х/ф «Патриот» (16+)
03.15Х/ф «Ставка  на любовь»

(12+)
04.40М/ф «Снегурочка» (0+)

*ТВ-3*
05.00"Нечисть». «Ведьмы». 5 с .

(12+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 8 сезон. «Сопер-

ница смерть». 494 с. (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон. «Маска

одиночества». 947 с. (16+)
12.00"Не ври мне». «Злая дочь».

132 с. (12+)
13.00"Не  ври мне». «Двойная

жизнь внучки». 136 с. (12+)
14.00"Не ври мне». «Несчастный

шеф-повар». 133 с. (12+)
15.00"Мистические истории. Нача-

ло». 12 с. (16+)
16.00"Гадалка». 11 сезон. «Блогер-

ша». 802 с. (16+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Огнен-

ная стена». 806 с. (16+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
18.30Т/с  «Следствие по телу»

(16+)
20.30Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Реинкарнация» (18+)
02.00"Нечисть». «Русалки». 1 с.

(12+)
02.45"Нечисть». «Оборотни». 2 с.

(12+)
03.30"Нечисть». «Вампиры». 3 с.

(12+)
04.15"Нечисть». «Йети». 4 с. (12+)

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

дня (16+)
08.30"Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Офи-

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

(12+)
18.55Д/с «Охотники за нациста-

ми». «Касплянская полиция»
(16+)

19.40"Последний день». Алексей
Булдаков (12+)

20.25Д/с  «Секретные материалы»
(12+)

21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «С дона выдачи нет»

(16+)
01.25Х/ф «Собака на сене» (0+)
03.35Х/ф «Небесные ласточки»

(0+)

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

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с  «Реальные пацаны» (0+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
18.00, 21.00"Однажды в России»

(16+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
20.00Т/с  «Война семей» (16+)
22.00Т/с  «Домашний арест» (16+)
23.30"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.35"Дом 2. После заката» (16+)
01.35Х/ф «Людоед» (16+)
03.05"Stand up». 5, 6 с. (16+)
04.50"Открытый микрофон» (16+)

*ДОМ КИНО*
05.30Х/ф «Мимино» (12+)
07.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00, 22.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.50Х/ф «Гараж» (12+)
15.45Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
17.15Х/ф «Двенадцать стульев»

(12+)
20.15Х/ф «Высота» (6+)
00.30Х/ф «Верные друзья» (6+)
02.30Х/ф «Обыкновенный чело-

век» (12+)
04.00Х/ф «Неоконченная пьеса

для механического пианино»
(12+)

*Русский
иллюзион*

06.00Х/ф «Импортозамещение»
(16+)

06.30Х/ф «Скоро весна» (16+)
08.00, 18.10Х/ф «Принять удар»

(16+)
08.20Х/ф «Амун» (12+)
10.00Х/ф «Территория» (16+)
12.55Х/ф «15 суток» (16+)
14.40Х/ф «Дурак» (16+)
16.45Х/ф «Одной левой» (12+)
18.35Х/ф «Помню - не помню!»

(12+)
19.55Х/ф «Колокол и  флейта»

(16+)
20.35Муз/ф «Первый» (16+)
21.00Х/ф «Влюбить и обезвре-

дить» (16+)
23.05Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
03.15Х/ф «Кошмар на курорте»

(16+)
03.50Х/ф «Ты забыл во что мы иг-

рали» (16+)
04.25Х/ф «Подсадной» (16+)

*НН_КИНО*
05.05Х/ф «Ночные стражи» (12+)
07.00Х/ф «Наша R ussia. Яйца

судьбы» (16+)
08.40Х/ф «Жених» (12+)
10.25Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»

(18+)
13.00Х/ф «Бой с тенью 3: После-

дний раунд» (16+)
15.25Х/ф «Гоголь. Начало» (18+)
17.30Х/ф «Черная Молния» (6+)
19.30Х/ф «Защитники» (12+)
21.05Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
23.00Х/ф «Мафия: Игра на выжи-

вание» (16+)
01.05Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
03.15Х/ф «Донбасс . Окраина»

(12+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.00Х/ф «Монашки в бегах» (16+)
07.55Х/ф «SuperЗять» (16+)
09.50Х/ф «Эдди» (12+)
11.45Х/ф «Удачи, Чак» (16+)
13.40Х/ф «Без чувств» (16+)
15.30Х/ф «Джей и Молчаливый

Боб наносят ответный удар»
(16+)

17.30Х/ф «С любовью, Рози» (16+)
19.30Х/ф «Певец  на свадьбе»

(12+)
21.20Х/ф «Душевная кухня» (16+)
23.15Х/ф «Плейбой под прикрыти-

ем» (18+)
00.45Х/ф «Привет, Билл!» (18+)
02.30Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)
04.10Х/ф «Васаби» (16+)

*Родное кино*
06.10Муз/ф «Моя морячка» (12+)
07.45Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся» (6+)
10.40Х/ф «Райские птицы» (16+)
12.35Х/ф «Сирота казанская» (6+)
14.15Х/ф «Вертикаль» (6+)
15.40Х/ф «Хотите любите, хотите

нет» (6+)
17.00Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (6+)
19.00Х/ф «Олигарх» (16+)
21.30Х/ф «Главный конструктор»

(12+)
00.05Х/ф «Кортик» (6+)
01.30Х/ф «Безымянная звезда»

(12+)
04.25Х/ф «На пути в Берлин» (12+)

*Феникс+кино*
06.00Т/с  «Про любoff» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

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

день» (12+)
12.00, 20.00Т/с  «Мой генерал»

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

(16+)
14.00, 22.00Т/с  «Мама - детектив»

(16+)
15.00, 23.00Т/с  «Любовь под при-

крытием» (16+)
04.00Т/с  «Подсадной» (16+)

СРЕДА 4 марта

ТВ-ПРОГРАММА
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№9(1108)  от 26 февраля 2020г.

Желаю тебе на сырной неделе кататься, как сыр в масле, с врачами не знаться, погромче смеяться,
и с зимой наконец распрощаться!

*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*
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30"Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.45, 21.25Но-

вости (16+)
07.05, 11.35, 14.50, 21.50, 00.40Все

на Матч (12+)
09.00, 02.25"Олимпийский гид»

(12+)
09.30Футбол. Кубок Англии. «Шеф-

филд Уэнсдей» - «Манчес-
тер Сити» (0+)

12.15Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019-
2020. «Ахмат» - «Зенит» (0+)

14.15Футбольное столетие. 1964
(12+)

15.50Спортивные итоги февраля
(12+)

16.20Континентальный вечер (12+)
16.50Хоккей. КХЛ конференции

«Восток» (12+)
19.25Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны (12+)
21.30"Спартак» - ЦСКА. Live» (12+)
22.40Футбол. Кубок Италии  (12+)
01.15Водное поло. ЛЧ.  (0+)
02.55Футбол. Кубок Либертадорес.

«Бинасьональ» - «Сан-Пау-
лу» (12+)

04.55Бокс. Брэд  Фостер против
Люсьена Рейда (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+)
09.20, 10.20, 00.40Т/с  «Морские

дьяволы» (12+)
13.25Обзор. 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+)
03.05"Тайны любви» (16+)

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

03.35"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Дикий» (16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.25Д/ф «Моя правда. Вика Цы-

ганова. Приходите в мой
дом…» (16+)

10.30Т/с  «Дикий» (16+)
19.00Т/с  «Великолепная пятерка.

Любовные сети» (16+)
19.50Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Великолепная пятерка-

2. Звери» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След. Яма» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 14.10, 20.45Д/ф «Настоящая

война престолов» (0+)
08.25Легенды мирового кино (0+)
08.55Красивая планета (0+)
09.10, 22.10Т/с  «Рожденная звез-

дой» (12+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25ХХ век (0+)
12.15, 18.45, 00.45"Игра в бисер»

(0+)
13.00Д/ф «Испания. Теруэль» (0+)
13.30Абсолютный слух (0+)
15.10Новости. Подробно. Театр

(0+)
15.25Д/с  «Бабий век» (0+)
15.50Моя любовь - Россия! (0+)
16.20Дивы. Барбара Фриттоли (0+)
17.40Х/ф «Следствие ведут знато-

ки» (16+)
19.45Главная роль (0+)

20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)

21.30"Энигма. Небойша Живко-
вич» (0+)

22.55"Меж двух кулис» (0+)
00.05"Кинескоп» (0+)
02.30Д/ф «Малайзия. Остров Лан-

гкави» (0+)

*ТВ Центр*
05.50"Ералаш» (6+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.50Х/ф «Доброе утро» (16+)
10.35Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не

простила предательства»
(12+)

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

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

14.10, 00.35Петровка, 38 (16+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 03.30Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.20Х/ф «Кто ты?» (0+)
22.30"10 самых… звездные отчи-

мы» (16+)
23.05Д/ф «Актерские драмы. Вы-

сокие, высокие отношения!»
(12+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.55"Прощание. Юрий Богаты-

рев» (16+)
01.35"Советские мафии. Гроб с

петрушкой» (16+)
02.20"Вся правда» (16+)
02.45Д/ф «Любовь под контролем»

(12+)
04.55"Смех с  доставкой на дом»

(12+)

*Рен ТВ*
05.00, 04.20"Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00"Документальный про-

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

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

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

тории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.30"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Бегущий человек» (16+)
22.00"Обратная сторона планеты»

(16+)
00.30Х/ф «Закон ночи» (18+)

*СТС*
05.05М/ф «Мешок яблок» (0+)
05.25М/ф «Приключения Мурзил-

ки» (0+)
05.45М/ф «Крылатый, мохнатый да

масленый» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.35М/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+)
09.55Х/ф «Начни сначала» (16+)
11.55Х/ф «Фокус» (18+)
14.00Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
20.00Х/ф «Предложение» (16+)
22.15Х/ф «Практическая магия»

(16+)
00.20Х/ф «Ставка  на любовь»

(12+)
02.05Х/ф «50 первых поцелуев»

(18+)
03.35"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
04.25"6 кадров» (16+)
04.45М/ф «Каникулы Бонифация»

(0+)

*ТВ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка» (16+)
12.00"Не ври мне» (12+)
15.00"Мистические истории. Нача-

ло». 13 с. (16+)
16.00"Гадалка». (16+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
18.30Т/с  «Следствие по телу»

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

тьмы» (16+)
01.15Т/с  «Пятая стража. Схватка»

(16+)

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

дня (16+)
08.25, 10.05Т/с  «Офицерс кие

жены» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
12.40, 13.15, 14.05Х/ф «Побег»

(16+)
15.50"Титаник». (Россия, 2012)

(12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.55Д/с «Охотники за нацистами»

(16+)
19.40"Легенды космоса». Юрий

Романенко (6+)
20.25"Код доступа» (12+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «День свадьбы придет-

ся уточнить» (12+)
01.30Х/ф «Соломенная шляпка»

(0+)
03.35Х/ф «Подкидыш» (0+)

*ТНТ*
05.05"Открытый микрофон» (16+)
06.00"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+)
18.00"Однажды в России» (16+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
21.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00Т/с  «Домашний арест» (16+)
23.50"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.55"Дом 2. После заката» (16+)
01.50Х/ф «Ничего себе поездочка

2: Смерть впереди» (16+)
03.10"THT-Club» (16+)
03.15"Stand up». 7, 8 с. (16+)

*ДОМ КИНО*
05.50Х/ф «Взрослые дети» (6+)
07.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00, 22.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.45Х/ф «Родня» (12+)
15.35Х/ф «Интердевочка» (16+)
18.20Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (12+)
20.10Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
00.30Х/ф «Опасно для жизни!»

(12+)
02.10Х/ф «Частный детектив, или

Операция  «Кооперация»
(12+)

03.45Х/ф «Урок жизни» (12+)

*Русский
иллюзион*

06.05Х/ф «На чашах весов» (16+)
06.25Х/ф «Территория» (16+)
09.05Х/ф «15 суток» (16+)
10.50Х/ф «Дурак» (16+)
13.00Х/ф «Одной левой» (12+)
14.35Х/ф «Помню - не помню!»

(12+)
15.55Х/ф «Влюбить и обезвре-

дить» (16+)
18.00Х/ф «Судьба на замену» (16+)
18.25Х/ф «Манжеты» (12+)
19.00Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
20.40Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
21.00Т/с  «Миллионерша. 1-4 с.»

(16+)
00.45Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
02.15Х/ф «Труша» (16+)
02.40Х/ф «Восемь первых свида-

ний» (16+)
04.05Х/ф «Новенький» (12+)
04.40Х/ф «Амун» (12+)

*НН_КИНО*
05.50Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
07.30Х/ф «Ночные стражи» (12+)
09.25Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
11.25Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
13.40Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)
15.35Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
17.30Х/ф «Темный мир» (16+)
19.30Х/ф «Темный мир: равнове-

сие» (16+)
21.20Х/ф «Гоголь. Страшная

месть» (16+)
23.20Х/ф «Проигранное место»

(16+)
00.45Х/ф «Вурдалаки» (12+)
02.20Х/ф «Непобедимый» (16+)
04.20Х/ф «Все о мужчинах» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.35Х/ф «Агент 117: Миссия в

Рио» (16+)
07.30Х/ф «Что творят мужчины»

(18+)
09.15Х/ф «Что творят мужчины!  2»

(18+)
10.55Х/ф «Случайный шпион»

(12+)
12.35Х/ф «Певец на свадьбе» (12+)
14.30Х/ф «Эйс  Вентура: Розыск

домашних животных» (12+)
16.10Х/ф «Эйс  Вентура 2: Когда

зовет природа» (12+)
17.55Х/ф «Развод по-французски»

(12+)
19.30Х/ф «Жизнь, как  она есть»

(12+)
21.40Х/ф «Любовь  случается»

(16+)
23.40Х/ф «Удачи, Чак» (16+)
00.50Х/ф «Статус : «Свободен»

(16+)
02.35Х/ф «Дружба и никакого сек-

са?» (16+)
04.10Х/ф «Семь ужинов» (12+)

*Родное кино*
05.15Х/ф «Отпуск  в сентябре»

(16+)
08.00Х/ф «Пока стоят горы» (16+)
09.40Х/ф «Дочки-матери» (6+)
11.35Х/ф «Донская повесть» (12+)
13.30Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» (6+)
15.10Х/ф «Президент и его внучка»

(6+)
17.05Х/ф «Сегодня - новый аттрак-

цион» (6+)
19.00Х/ф «Орел и решка» (12+)
20.40Х/ф «Десять негритят» (6+)
23.20Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
00.05Х/ф «Настя» (16+)
02.00Муз/ф «Звезда пленительно-

го счастья» (16+)

*Феникс+кино*
06.00Т/с  «Питер FM» (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 «Подсадной»

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

(16+)
14.00, 22.00Т/с  «Про любoff» (16+)

ЧЕТВЕРГ5 марта
*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, 02.45"Мужское / Женское»

(16+)
18.35"Человек и закон» (16+)
19.40"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос. Дети». Новый сезон

(0+)
23.20"Вечерний Ургант» (16+)
00.15Д/ф «Маноло Бланик: Маль-

чик , который придумал туф-
ли для ящериц» (18+)

01.50"На самом деле» (16+)
03.30"Про любовь» (16+)
04.15"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+)
21.00Елена Степаненко приглаша-

ет. «Ирония весны» (16+)
23.20Х/ф «Счастливая жизнь Ксе-

нии» (12+)
03.50Т/с  «Сваты» (12+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30"Самые сильные» (12+)
07.00, 08.30, 10.15, 12.20, 14.25,

18.35, 22.20Новости (16+)
07.05, 14.30, 18.40, 22.25Все на

Матч (12+)
08.35Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны (12+)
10.20Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Панатинаикос» - ЦСКА
(0+)

12.25Футбол. Кубок Англии. «Дер-
би Каунти» - «Манчестер
Юнайтед» (0+)

15.05Футбол. Кубок Испании. «Гра-
нада» - «Атлетик» (0+)

17.05Все на футбол! Афиша (12+)
18.05"Жизнь после спорта» (12+)
19.10Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-

ны (12+)
21.15Английский акцент (12+)
22.00"Точная ставка» (16+)
22.55Футбол. Чемп. Испании.

«Алавес» - «Валенсия» (12+)
00.55Смешанные единоборства.

Bellator. Брент Примус про-
тив Криса Бунгарда (12+)

02.55Баскетбол. Евролига.  (0+)
04.55Дзюдо. Гран-при (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+)
09.20, 10.20, 02.55Т/с  «Морские

дьяволы» (12+)
13.25Обзор. 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"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Сергей Безруков (16+)
00.30Х/ф «Последний герой» (16+)
02.05Квартирный вопрос (0+)

*Петербург-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Дикий» (16+)
05.35Т/с  «Дикий-2» (16+)
09.25Д/ф «Моя правда. Прохор

Шаляпин» (16+)
10.30, 13.25Т/с  «Гетеры майора

Соколова» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
23.45"Светская хроника» (16+)
00.45Т/с  «След» (16+)
01.30Т/с  «Детективы» (16+)

*РОССИЯ К*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 14.10Д/ф «Настоящая вой-

на престолов» (0+)
08.25Легенды мирового кино (0+)
08.55, 16.25Красивая планета (0+)
09.10Т/с  «Рожденная звездой»

(12+)
10.20Х/ф «Насреддин в Бухаре»

(0+)
11.55Открытая книга (0+)
12.20Черные дыры. Белые пятна

(0+)
13.00Д/ф «Малайзия. Остров Лан-

гкави» (0+)
13.30Д/ф «Константин Сергеев.

Уроки жизни» (0+)
15.10Письма из провинции (0+)
15.40"Энигма. Небойша Живко-

вич» (0+)
16.40Дивы. Хибла Герзмава (0+)
17.25Д/с  «Забытое ремесло» (0+)
17.40Х/ф «Следствие ведут знато-

ки» (16+)
18.45"Царская ложа» (0+)
19.45, 01.45Искатели (0+)

20.30К 80-летию Виктора Савиных
(0+)

21.25Х/ф «Бабье царство» (16+)
23.20"2 Верник  2" (0+)
00.05Х/ф «Хит» (16+)
02.30М/ф (0+)

*ТВ Центр*
05.15Д/ф «Лариса Лужина. За все

надо платить…» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10Д/ф «Нина Ургант. Сказка для

бабушки» (12+)
09.00Х/ф «Вернись в Сорренто»

(12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Вернись в Сорренто». Про-

должение (12+)
13.00Максим Аверин в программе

«Он и она» (16+)
14.50Город новостей (16+)
15.10"Женщины способны на все»

(12+)
16.15Х/ф «Сжигая за собой мос-

ты» (12+)
18.20"Сжигая за собой мосты».

Продолжение (12+)
20.00Х/ф «Московские тайны. Три-

надцатое колено» (12+)
22.00, 02.30"В центре событий»

(16+)
23.10Д/ф «Станислав Садальский.

Одинокий шут» (12+)
00.00Х/ф «Фантомас  разбушевал-

ся» (12+)
01.45Д/ф «Актерские драмы. Вы-
сокие, высокие отношения!» (12+)
03.30Петровка, 38 (16+)
03.45Х/ф «Ребенок  к  ноябрю»

(12+)

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

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

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.20"Невероятно интерес-

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

зы» (16+)
20.00Д/ф «Осторожно, йети!» (16+)
21.00Д/ф «Яда полный дом!» (16+)
23.00Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)
01.00Х/ф «Репликант» (16+)
02.40Х/ф «Счастливое число Сле-

вина» (16+)

*СТС*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Приключения Вуди и его

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

(6+)
07.00"90-е. Весело и громко» (16+)
08.00Драмеди «Филатов» (16+)
09.05Х/ф «Практическая магия»

(16+)
11.05Х/ф «Предложение» (16+)
13.15"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00Х/ф «Стажер» (16+)
23.30"Лед-2. Фильм о фильме»

(16+)
00.00Х/ф «Если свекровь -

монстр» (16+)
01.55Х/ф «Блондинка в законе»

(0+)
03.30"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
04.15"6 кадров» (16+)
04.45М/ф «Ну, погоди!» (0+)

*ТВ-3*
05.00"Психосоматика». «Что тебя

гложет». РФ 2014. 31 с. (16+)
05.30"Психосоматика». «Шейные
позвонки». РФ 2014. 32 с. (16+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка».  (16+)
11.30"Новый день». 3 сезон. Рос-

сия 2020. 1 с. (12+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории. Нача-

ло». РФ 2010. 14 с. (16+)
16.00"Гадалка». 11 сезон.  (16+)
17.00Т/с «Очевидцы» (16+)
19.30Х/ф «Братья Гримм на кана-

ле» (12+)
22.00Х/ф «Красавица и чудовище»

(16+)
00.15Х/ф «Дочь колдуньи» (12+)
02.15Х/ф «Реинкарнация» (18+)
04.15"Психосоматика». «Пай-де-

вочка». РФ 2014. 29 с. (16+)
04.45"Психосоматика». «Сладко-

ежка». РФ 2014. 30 с. (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.00Х/ф «Побег» (16+)
05.20Д/ф «Западная Сахара. Не-
существующая страна» (12+)
07.40, 08.20Х/ф «Приезжая» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
10.10Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» (0+)
12.20, 13.20, 14.05Х/ф «Вокзал для

двоих» (0+)
16.00, 18.40, 21.30Т/с «Государ-

ственная граница» (12+)
23.10"Десять фотографий». Федор

юрчихин (6+)
00.05Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(0+)
01.45Х/ф «Добровольцы» (0+)
03.15Х/ф «Соломенная шляпка»

(0+)

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

(16+)

12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»
(16+)

13.30Т/с  «Реальные пацаны» (0+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
18.00"Однажды в России» (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+)
01.35Х/ф «Восток» (16+)
03.25Х/ф «Тонкая красная линия»

(16+)

*ДОМ КИНО*
05.40Х/ф «Опекун» (12+)
07.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00, 22.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.35Х/ф «Мимино» (12+)
15.20Х/ф «Спортлото-82» (6+)
17.05Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+)
18.35Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(6+)
20.20Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (6+)
00.30Х/ф «Мужики! .» (6+)
02.20Х/ф «Трактир на Пятницкой»

(12+)
03.45Муз/ф «Академик  из Аска-

нии» (12+)

*Русский
иллюзион*

05.00Х/ф «15 суток» (16+)
06.30Х/ф «Дурак» (16+)
08.30Х/ф «Одной левой» (12+)
10.00Х/ф «Помню - не помню!»

(12+)
11.20Х/ф «Влюбить и обезвре-

дить» (16+)
13.25Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
15.05Х/ф «Новенький» (12+)
15.40Т/с  «Миллионерша. 1-2 с.»

(16+)
17.35Х/ф «Ты забыл во что мы иг-

рали» (16+)
18.15Т/с  «Миллионерша.  3 с .»

(16+)
19.10Х/ф «На чашах весов» (16+)
19.35Т/с  «Миллионерша.  4 с .»

(16+)
21.00Х/ф «Все о его бывшей. 1-2

с.» (16+)
23.00Х/ф «Отрыв» (16+)
00.45, 20.45Х/ф «Практическая

магия» (16+)
01.00Х/ф «Подсадной» (16+)
02.35, 20.35Х/ф «Метафора» (16+)
02.50Х/ф «Труша» (16+)
03.20Х/ф «Скоро весна» (16+)
04.45Х/ф «Там, где водятся звез-

ды» (16+)

*НН_КИНО*
05.05Х/ф «Донбасс . Окраина»

(12+)
07.00Х/ф «День дурака» (16+)
08.40Х/ф «Тихая застава» (16+)
10.25Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

12.10Х/ф «Черная Молния» (6+)
14.10Х/ф «Защитники» (12+)
15.50Х/ф «Гоголь. Страшная

месть» (16+)
17.50Х/ф «Загадай желание» (12+)
19.30Х/ф «Везучий случай» (16+)
21.15Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)
23.15Х/ф «Дубровский» (16+)
01.10Х/ф «Мы из будущего» (16+)
03.25Х/ф «Подарок с характером»

(12+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.35Х/ф «Привет, Билл!» (18+)
07.25Х/ф «Душевная кухня» (16+)
09.20Х/ф «С любовью, Рози» (16+)
11.20Х/ф «Без чувств» (16+)
13.10Х/ф «Жизнь, как она есть»

(12+)
15.25Х/ф «Любовь случается»

(16+)
17.30Х/ф «Притворись моим му-

жем» (16+)
19.30Х/ф «Чего хочет Джульетта»

(16+)
21.20Х/ф «Дочь моего босса» (12+)
23.00Х/ф «Джей и Молчаливый
Боб наносят ответный удар» (16+)
01.25Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
03.40Х/ф «Эдди» (12+)

*Родное кино*
05.35Х/ф «Тартюф» (6+)
07.30Х/ф «Хотите любите, хотите

нет» (6+)
08.55Х/ф «Главный конструктор»

(12+)
11.35Х/ф «Олигарх» (16+)
14.05Х/ф «Сегодня - новый аттрак-

цион» (6+)
15.55Муз/ф «Чародеи» (6+)
19.00Х/ф «Улыбка Бога, или Чис-

то одесская история» (12+)
21.30Х/ф «Городс кой романс»

(12+)
00.40, 23.25Х/ф «Бронзовая пти-

ца» (12+)
01.55Муз/ф «Моя морячка» (12+)
03.45Х/ф «Райские птицы» (16+)

*Феникс+кино*
05.00Т/с  «Жуков» (16+)
06.00Т/с  «Любовь по приказу»

(16+)
07.00Т/с  «Двойная жизнь» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

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

день» (12+)
12.00, 20.00Т/с «Подсадной» (16+)
13.00, 21.00Т/с  «Верь мне» (16+)
14.00, 22.00Т/с  «Питер FM» (16+)
04.00Т/с «Двое из ларца. Дело

Гольдберга» (16+)

ПЯТНИЦА 6 марта

ТВ-ПРОГРАММА
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№9(1108)  от 26 февраля 2020г.

Весна смеётся, как девчонка, Зима от злости космы рвёт. Возьми блины, залей сгущёнкой,
Встречай Весну — она идёт!

*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+)
09.00Умницы и умники (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"Честное слово» (12+)
11.00, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.30"Теория заговора» (16+)
14.20Х/ф «Три плюс два» (0+)
16.15"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.50"Сегодня вечером» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Клуб  Веселых и Находчи-

вых» (16+)
23.20"Большая игра» (16+)
00.30Х/ф «Восстание планеты обе-

зьян» (16+)
02.15"На самом деле» (16+)
03.10"Про любовь» (16+)
03.55"Наедине со всеми» (16+)

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

(12+)
08.35"По секрету всему свету»

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

(12+)
11.10"Смеяться разрешается»

(12+)
13.40Х/ф «Клуб  обманутых жен»

(12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
20.40Х/ф «Служебный роман» (0+)
23.55Х/ф «Проще пареной репы»

(12+)
03.25Х/ф «С приветом, Козаност-

ра» (12+)

*МАТЧ ТВ*
05.00Спортивная гимнастика. Ку-

бок  мира (12+)
05.30Дзюдо. Гран-при (12+)
06.00Баскетбол. Евролига.  (0+)
08.00, 12.55, 15.00, 17.55, 22.25Все

на Матч (12+)
08.30, 18.40Биатлон. (12+)
10.10, 10.50, 14.55, 17.50Новости

(16+)
10.20Все на футбол! Афиша (12+)
10.55Мини-футбол.  (12+)
13.25Смешанные единоборства.

ACA 105.  (12+)
15.40Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны (12+)
20.35Футбол. Чемп. Испании»

(12+)
22.55Футбол. Чемп. Испании. (12+)
00.55Регби. ЧЕ. Мужчины. Россия

- Румыния (12+)
02.55Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Ро-

стов-Дон» - «Ференцварош»
(0+)

04.40Конькобежный спорт. Кубок
мира. Финал (12+)

*НТВ*
05.15Х/ф «Благословите женщи-

ну» (12+)
07.25Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.45"Доктор свет» (16+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.05"Поедем, поедим!» (0+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
17.50Ты не поверишь! (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.50"Секрет на миллион». Надеж-

да Бабкина. 2 ч. (16+)
22.45"Международная пилорама»

(16+)
23.30"Все звезды для любимой».

Праздничный коцерт (12+)
01.25"Дачный ответ» (0+)
02.15Х/ф «Богини правосудия»

(16+)

*Петербург-5*
05.00Т/с  «Детективы» (16+)
09.10Д/ф «Моя правда. Шура»

(16+)
10.10Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с  «Анна Герман» (12+)

*РОССИЯ К*
06.30, 02.50М/ф (0+)
07.40Х/ф «Близнецы» (16+)
09.00"Обыкновенный концерт»

(0+)
09.30, 00.15Телескоп (0+)
09.55Д/с «Русская Атлантида» (0+)
10.25Х/ф «Бабье царство» (16+)
12.00, 00.45Д/ф «Малыши в дикой
природе: первый год  на Земле»

(0+)
12.50Х/ф «Украли зебру» (0+)
14.00Большие и маленькие (0+)
15.45Д/ф «Еда по-советски» (12+)
16.40"Песня не прощается…» (0+)
18.35Х/ф «Испытание верности»

(12+)
20.25Д/ф «Ален Делон. Портрет

незнакомца» (0+)
21.20Х/ф «Кристина» (16+)
23.00Клуб 37 (0+)
01.35Х/ф «Счастливый рейс» (0+)

*ТВ Центр*
05.15Петровка, 38 (16+)
05.30Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-

мандую парадом я!» (12+)
05.55Х/ф «Доброе утро» (16+)

07.40Православная энциклопедия
(6+)

08.10Х/ф «Московский романс»
(12+)

10.10Х/ф «Высота» (16+)
11.30, 14.30, 22.20События (16+)
11.45"Высота». Продолжение (6+)
12.20Х/ф «Портрет второй жены»

(12+)
14.45Х/ф «Шахматная королева»

(12+)
18.40Х/ф «Окна на бульвар» (12+)
22.35Д/ф «Муслим Магомаев. Пос-

ледний концерт» (12+)
23.30Д/ф «Кабачок» эпохи застоя»

(12+)
00.15Д/ф «Приключения советских

донжуанов» (12+)
01.00Х/ф «Дело № 306» (12+)
02.20Х/ф «Вернись в Сорренто»

(12+)

*Рен ТВ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
07.40Анимационный «Большое

путешествие» (0+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

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

10 шокирующих аномалий»
(16+)

17.20Х/ф «Великолепная семерка»
(12+)

20.00Х/ф «Джанго освобожден-
ный» (16+)

23.15Х/ф «Омерзительная
восьмерка» (18+)

02.20Х/ф «Бесславные ублюдки»
(18+)

04.45"Тайны Чапман» (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+)
08.20"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00Х/ф «Если свекровь -

монстр» (16+)
12.00Х/ф «Блондинка в законе»

(0+)
14.00Х/ф «Блондинка в законе-2»

(12+)
15.55Х/ф «Стажер» (16+)
18.25Х/ф «Чего хотят женщины?»

(16+)
21.00Х/ф «Титаник» (0+)
00.55Х/ф «Дневник памяти» (16+)
03.05Анимационный «Приключе-

ния мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+)

04.25"6 кадров» (16+)
04.45М/ф «Ну, погоди!» (0+)

*ТВ-3*
05.00"Охотники за привидениями.

Битва за Москву». 5 сезон.
«Воронка бед». 25 с. (16+)

05.30"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон.
«Живой офис». 26 с. (16+)

06.00, 09.45Мультфильмы (0+) (0+)
09.30"Рисуем сказки». 1 сезон. 1 с.

(0+)
11.15"Последний герой. Зрители

против звезд». 4 с. (16+)
12.30Х/ф «Необычайные приклю-

чения Адель на  канале»
(12+)

14.30Х/ф «Красавица и чудовище»
(16+)

16.45Х/ф «Белоснежка и Охотник
2» (16+)

19.00"Последний герой. Зрители
против звезд». 5 с. (16+)

20.15Х/ф «Седьмой сын» (12+)
22.30Х/ф «Беовульф» (12+)
00.45Х/ф «Багровые реки: Песни

тьмы» (16+)
02.30"Охотники за привидениями.

Битва за Москву».  (16+)

*ЗВЕЗДА*
05.50, 08.15Т/с  «Государственная

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

(16+)
09.00"Легенды музыки». Елена

Образцова (6+)
09.30"Легенды кино». Любовь По-

лищук (6+)
10.15Д/с  «Загадки века». «Екате-

рина Великая. Тайна спаси-
тельницы Отечества» (12+)

11.05"Улика из прошлого». «Адам
и Ева. Божественная голово-
ломка» (16+)

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

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

риком Сукачевым» (12+)
14.30"Морской бой» (6+)
15.30Д/с  «Оружие победы» (0+)
16.00Х/ф «Игрушка» (0+)
18.10"Задело!» (16+)
18.25Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать» (16+)
20.35Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать… снова» (16+)
22.55Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать… на свадьбе» (12+)
00.50Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать… отец невесты» (12+)
02.25Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
04.40Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» (0+)

*ТНТ*
05.00"Открытый микрофон» (16+)
06.40"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+)
12.00Т/с  «Ольга» (16+)
20.00Х/ф «Золотое кольцо» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.30Муз/ф «Мулен Руж» (12+)
03.25Х/ф «Суперполицейские»

(16+)

*ДОМ КИНО*
05.30Х/ф «Гараж» (12+)
07.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00, 22.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.25Х/ф «Мачеха» (6+)
15.05Муз/ф «Карнавальная ночь»

(12+)
16.30Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
18.10Х/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России»
(12+)

20.05Х/ф «Бриллиантовая рука»
(6+)

00.25Х/ф «Берегись автомобиля»
(12+)

02.10Х/ф «Семь нянек» (6+)
03.25Х/ф «По собственному жела-

нию» (12+)
04.40Х/ф «Дело №306» (12+)

*Русский
иллюзион*

05.00Х/ф «Одной левой» (12+)
06.15Х/ф «Кошмар на курорте»

(16+)
06.50Х/ф «Помню - не помню!»

(12+)
08.00Х/ф «Влюбить и обезвре-

дить» (16+)
10.05Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
11.45Х/ф «Колокол и  флейта»

(16+)
12.20Т/с  «Миллионерша. 1-4 с.»

(16+)
16.10Х/ф «Все о его бывшей. 1 с.»

(16+)
17.15Х/ф «Принять удар» (16+)
17.40Х/ф «Импортозамещение»

(16+)
18.15Х/ф «Все о его бывшей. 2 с.»

(16+)
19.15Х/ф «Сцепленные» (16+)
19.30Х/ф «Отрыв» (16+)
21.00Х/ф «Доминика» (12+)
22.35Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
00.30Х/ф «Амун» (12+)
01.55Х/ф «Воротничок» (16+)
02.25Х/ф «Территория» (16+)

*НН_КИНО*
05.55Х/ф «Дура» (12+)
07.50Х/ф «За гранью реальности»

(12+)
09.55Х/ф «Бой с тенью» (16+)
12.25Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»

(18+)
15.00Х/ф «Бой с тенью 3: После-

дний раунд» (16+)
17.30Х/ф «Черная Молния» (6+)
19.30Х/ф «Выкрутасы» (12+)
21.20Х/ф «Напарник» (12+)
23.05Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

01.45Х/ф «Викинг» (18+)
04.15Х/ф «Проводник» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
05.10Х/ф «Что творят мужчины»

(18+)
06.55Х/ф «Что творят мужчины!  2»

(18+)
08.35Х/ф «Развод по-французски»

(12+)
10.10Х/ф «Любовь случается»

(16+)
12.10Х/ф «Эдди» (12+)
14.10Х/ф «Эйс  Вентура: Розыск

домашних животных» (12+)
15.50Х/ф «Эйс  Вентура 2: Когда

зовет природа» (12+)
17.35Х/ф «Певец  на свадьбе»

(12+)
19.30Х/ф «Такие разные близне-

цы» (12+)
21.10Х/ф «Без чувств» (16+)
23.00Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
00.40Х/ф «Миллиард» (12+)
03.05Х/ф «Новейший завет» (16+)

*Родное кино*
05.00Х/ф «Настя» (16+)
06.35Х/ф «Сирота казанская» (6+)
08.15Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (6+)
10.10Х/ф «Вертикаль» (6+)
11.45Х/ф «Главный конструктор»

(12+)
14.20Х/ф «Городс кой романс»

(12+)
16.20Х/ф «Десять негритят» (6+)
19.00Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
20.40Х/ф «Возвращение высокого

блондина» (12+)
22.15Х/ф «Хотите любите, хотите

нет» (6+)
23.35Х/ф «Райские птицы» (16+)
00.45Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
02.00Муз/ф «Труффальдино из

Бергамо» (12+)

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

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

день» (12+)
12.00, 20.00Т/с  «Счастливый слу-

чай» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Любовь по

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

жизнь» (16+)
04.00Т/с «Двое из ларца. Дело

Гольдберга» (16+)

СУББОТА7 марта
*Инфоканал*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ПЕРВЫЙ*
05.40Т/с  «Комиссарша» (12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Комиссарша» (16+)
06.50Х/ф «Блондинка за углом»

(0+)
08.20Х/ф «Будьте моим мужем»

(6+)
10.10Х/ф «Девчата» (0+)
12.15Х/ф «Королева бензоколон-

ки» (0+)
13.40Х/ф «Приходите завтра…»

(0+)
15.35"Будьте счастливы всегда!»

Концерт (12+)
17.10Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (12+)
19.00Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
21.00"Время» (16+)
21.25Х/ф «Красотка» (16+)
23.40Х/ф «Наравне с  парнями»

(12+)
01.20"На самом деле» (16+)
02.15"Про любовь» (16+)
03.00"Наедине со всеми» (16+)

*РОССИЯ 1*
05.00Х/ф «Укради меня» (12+)
08.35"Когда все дома» (12+)
09.30"Устами младенца» (12+)
10.20"Сто к  одному». Телеигра

(12+)
12.00Х/ф «Служебный роман» (0+)
15.30"Петросян и женщины-2020"

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

(16+)

*МАТЧ ТВ*
06.00Футбол. Чемп. Германии (0+)
08.00, 12.35, 15.10, 16.35, 22.20,

00.55Все на Матч (12+)
08.30, 13.25Биатлон (12+)
10.10, 12.00, 15.05, 21.55Новости

(16+)
10.20, 15.30Биатлон (12+)
12.05"Жизнь после спорта» (12+)
14.35Биатлон  (12+)
16.55Футбол. Чемп. Италии.  (12+)
18.55Футбол. Российская Пре-

мьер-лига.  (12+)
20.55После футбола (12+)
22.00"Русские» (12+)
22.55Футбол. Чемп. Испании (12+)
01.15Дзюдо. Гран-при (12+)
02.00Конькобежный спорт. Кубок

мира. Финал (12+)
02.30Футбол. Чемп. Германии (0+)
04.30Смешанные единоборства.

ACA 105.  (12+)

*НТВ*
05.30"Тайны любви» (16+)
06.10"Центральное телевидение»

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

(16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.55"Дачный ответ» (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.10"Однажды…» (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.35"Маска» (12+)
22.00"1001 ночь, или территория

любви» (16+)
00.25Х/ф «Дуэлянт» (16+)
02.15Х/ф «Кома» (16+)

*Петербург-5*
05.00Т/с  «Анна Герман» (12+)
09.00Д/ф «О них говорят. Валерий

Меладзе» (16+)
10.00Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
10.15Х/ф «Самогонщики» (12+)
10.35Т/с  «Высокие ставки» (16+)
23.55Х/ф «Холостяк» (16+)
03.00Д/ф «Мое родное» (12+)

*РОССИЯ К*
06.30, 02.25М/ф (0+)
07.45Х/ф «Счастливый рейс» (0+)
09.00"Обыкновенный концерт»

(0+)
09.30"Мы - грамотеи!» (0+)
10.10Х/ф «Испытание верности»

(12+)
12.00, 00.10Д/ф «Малыши в дикой

природе: первый год на Зем-
ле» (0+)

12.50Х/ф «Новые приключения
дони и Микки» (16+)

14.00Большие и маленькие (0+)
16.00Х/ф «Еще раз про любовь»

(12+)
17.30"Красота скрытого» (0+)
18.00Х/ф «Небо. Самолет. Девуш-

ка» (16+)
19.30"Песни любви». Концерт Оле-

га Погудина (0+)
20.20Х/ф «Великая красота» (18+)
22.35Мария Каллас. Гала-концерт

в Парижской опере (0+)
01.05Х/ф «Близнецы» (16+)

*ТВ Центр*
06.15Х/ф «Портрет второй жены»

(12+)
08.25Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
10.35Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот» (12+)
11.30, 21.00События (16+)
11.45Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
13.30Х/ф «Разные судьбы» (12+)
15.35"Женская логика». Юморис-

тический концерт (12+)
17.10Х/ф «Сорок Розовых кустов»

(12+)
21.15"Приют комедиантов» (12+)

23.10Д/ф «Галина Уланова. Зем-
ная жизнь богини» (12+)

00.05Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» (12+)

01.05Д/ф «Горькие ягоды» советс-
кой эстрады» (12+)

01.50Х/ф «Московский романс»
(12+)

03.25Петровка, 38 (16+)
03.35Х/ф «Машкин дом» (12+)

*Рен ТВ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
05.30Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (0+)
07.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 2» (0+)
08.20Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 3» (6+)
09.40Анимационный «Алеша По-

пович и Тугарин Змей» (12+)
11.20Анимационный «Илья Муро-

мец и Соловей-разбойник»
(6+)

12.50Анимационный «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч»
(0+)

14.00Анимационный «Три богаты-
ря и Шамаханская царица»
(12+)

15.40Анимационный «Три богаты-
ря на дальних берегах» (0+)

17.00Анимационный «Три богаты-
ря: ход  конем» (6+)

18.30Анимационный «Три богаты-
ря и морской царь» (6+)

20.00Анимационный «Три богаты-
ря и принцесса Египта» (6+)

21.20Анимационный «Три богаты-
ря и наследница престола»
(6+)

23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00"Военная тайна» (16+)
03.40"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.30"Территория заблуждений»

(16+)

*СТС*
05.20"6 кадров» (16+)
05.40"Ералаш» (6+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Приключения Вуди и его

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

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

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

(16+)
09.00"Рогов в городе» (16+)
10.00М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
10.25М/с «Сказки шрэкова болота»

(6+)
11.00Анимационный «Распрекрас-

ный принц» (6+)
12.35Х/ф «Чего хотят женщины?»

(16+)
15.15Х/ф «Титаник» (0+)
19.15Анимационный «Ледниковый

период-2. Глобальное потеп-
ление» (0+)

21.00Т/с  «Красавица и чудовище»
(16+)

23.35"Дело было вечером» (16+)
00.35Х/ф «Блондинка в законе-2»

(12+)
02.20Анимационный «Рэтчет и

Кланк. Галактические рейн-
джеры» (6+)

03.45"Слава Богу, ты пришел!»
(16+)

*ТВ-3*
05.15"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон. «Поту-
сторонняя невеста». 29 с. (16+)
05.30"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон. «Мис-

тический пруд». 30 с. (16+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
08.30"Рисуем сказки». 1 сезон. 1 с.

(0+)
08.45"Новый день». 3 сезон. 1 с.

(12+)
09.15Т/с  «Помнить все» (16+)
12.00Т/с  «Мастер и Маргарита»

(12+)
23.15"Последний герой. Зрители

против звезд». 5 с. (16+)
00.30Х/ф «Дочь колдуньи: Дар

змеи» (12+)
02.30Х/ф «Беовульф» (12+)
04.15"Охотники за привидениями.

Битва за Москву».  (16+)

*ЗВЕЗДА*
06.05Т/с  «Государственная грани-

ца» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Легенды музыки». Людмила

Сенчина (6+)
11.15"Кремль-9". Галина Брежне-

ва» (12+)
13.35Д/с  «Загадки века» (12+)
14.30Д/с  «Загадки века». «Орлова

и Александров. За кулисами
семьи» (12+)

15.20"Улика из прошлого». Надеж-
да Крупская (16+)

16.10"Улика из прошлого». «Тайна
Ванги. Секрет ясновидящих»
(16+)

17.05"Код доступа». Маргарет Тэт-
чер (12+)

18.00Главное с  Ольгой Беловой
(16+)

19.25Х/ф «Настоятель» (16+)
21.30Х/ф «Настоятель-2» (16+)
23.25"Фетисов» (12+)
00.15Общероссийская обществен-

ная премия «Щит и Роза»
(0+)

01.30Х/ф «Выйти замуж за капита-
на» (0+)

02.55Х/ф «Приезжая» (12+)
04.30Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(0+)

*ТНТ*
05.20"Открытый микрофон» (16+)
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Народный ремонт» (16+)
09.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00Т/с  «Ольга» (16+)
20.30"Холостяк  7" (16+)
22.10"Stand up» (16+)
23.10"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.10"Дом 2. После заката» (16+)
01.10"Такое кино!» (16+)
01.40"ТНТ Music» (16+)
02.05Х/ф «Только она единствен-

ная» (16+)
03.35"Stand up». 10 с. (16+)

*ДОМ КИНО*
06.00Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров» (12+)
07.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00, 22.00Т/с  «Детективы» (16+)
14.00Х/ф «Вас  ожидает граждан-

ка Никанорова» (12+)
15.40Х/ф «Бриллиантовая рука»

(6+)
17.30Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
19.00Х/ф «Служебный роман» (6+)
00.35Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
02.25Х/ф «Душа» (12+)
03.55Х/ф «Русский сувенир» (12+)

*Русский
иллюзион*

05.00, 17.40Х/ф «Вера и сомне-
ние» (16+)

05.15Муз/ф «Первый» (16+)
05.40Х/ф «Влюбить и обезвре-

дить» (16+)
07.25Х/ф «На чашах весов» (16+)
07.50Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
09.30Т/с  «Миллионерша. 1-4 с.»

(16+)
13.20Х/ф «Все о его бывшей. 1-2

с.» (16+)
15.20Х/ф «Труша» (16+)
15.50Х/ф «Коробочка» (16+)
16.10Х/ф «Отрыв» (16+)
18.00Х/ф «Доминика» (12+)
19.30Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
21.00Х/ф «Не чужие» (16+)
22.30Х/ф «Две женщины» (16+)
00.05Х/ф «Кококо» (18+)
01.30Х/ф «15 суток» (16+)
03.05Х/ф «Дурак» (16+)

*НН_КИНО*
05.30Х/ф «Темный мир: равнове-

сие» (16+)
07.10Х/ф «Мафия: Игра на выжи-

вание» (16+)
08.55Х/ф «Защитники» (12+)
10.35Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)
12.30Х/ф «Везучий случай» (16+)
14.20Х/ф «Загадай желание» (12+)
16.00Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
17.35Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы»
(16+)

19.10Х/ф «Джунгли» (6+)
20.45Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)
22.40Х/ф «Дура» (12+)
00.50Х/ф «Вурдалаки» (12+)
02.15Х/ф «Пятница» (16+)
03.45Х/ф «Темный мир» (16+)

*КИНОКОМЕДИЯ*
06.05Х/ф «Дочь моего босса» (12+)
07.45Х/ф «Душевная кухня» (16+)
09.45Х/ф «Притворись моим му-

жем» (16+)
11.40Х/ф «Случайный шпион»

(12+)
13.25Х/ф «Джей и Молчаливый

Боб наносят ответный удар»
(16+)

15.20Х/ф «Жизнь, как она есть»
(12+)

17.35Х/ф «Чего хочет Джульетта»
(16+)

19.30Х/ф «Любовь с акцентом»
(16+)

21.30Х/ф «Война полов» (16+)
23.10Х/ф «С любовью, Рози» (16+)
00.40Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
02.35Х/ф «Мужчины против жен-

щин» (16+)
04.25Х/ф «Женщины против муж-

чин» (16+)

*Родное кино*
06.25Х/ф «Дочки-матери» (6+)
08.20Х/ф «Сегодня - новый аттрак-

цион» (6+)
10.15Х/ф «Аленький цветочек»

(6+)
11.35Муз/ф «Берегите женщин»

(12+)
14.10Муз/ф «Чародеи» (6+)
17.15Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» (6+)
19.00Х/ф «Улыбка Бога, или Чис-

то одесская история» (12+)
21.30Х/ф «Старые клячи» (12+)
01.35Муз/ф «Небесные ласточки»

(12+)
04.35Х/ф «Донская повесть» (12+)

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

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

день» (12+)
12.00, 20.00Т/с  «Счастливый слу-

чай» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Любовь по

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

жизнь» (16+)
04.00Т/с  «Двое из ларца. Аромат

лжи» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 марта

ТВ-ПРОГРАММА
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В рамках  Фестиваля  проводи-
лись мастер-классы, игровые
программы, открытие выставки
детских работ "Магия искусства" и
конкурсные выступления в номи-
нациях "Театр", "Художественное
слово" и Чемпионат по чтению
вслух "Закладка книжной страни-
цы". В Фестивале-конкурсе приня-
ли участие 9 образовательных уч-
реждений района. Соревновалось
200 конкурсантов. Всем участни-
кам были вручены сертификаты
за участие в районном Фестива-
ле-конкурсе.
Я работала в составе жюри в

трех номинациях: "Художествен-
ное слово", "Чемпионат по чте-
нию вслух" и "Театр". В жюри я
не первый раз, но всё же было
очень волнительно и трудно су-
дить, так как все дети очень ста-
рались, видно, что  они тщатель-
но готовились. Определить дос-
тойнейших нужно было по специ-
альным критериям. Задача слож-
ная, потому  что каждый конкур-
сант пришел с твердым намере-
нием победить.
Окунуться в удивительный мир

поэзии  Ивана Бунина мы смогли
благодаря конкурсантам в номи-
нации "Художественное слово".
Первая группа - дети в возрасте
7-10лет.  Победителями и призе-
рами стали  Райкова Полина (1
место), Герасимюк Анна(2место),
Зайкова Александра (2место)-ру-
ководитель :Керусова А.А., МБОУ
"Североонежская школа", филиал
ДО "Дом детского творчества",
Заколюжная Полина (3 место) -
руководитель  Каменева Т.В.  ГБУ
АО "Плесецкий детский дом",
Степанова Марьяна (3 место).
Вторая группа  11-14 лет. 1 место
у Голевой Ульяны, 2 место - у  Ан-
дреевой Дарьи - руководитель Ке-
русова А.А. И, конечно, незабыва-
емым было художественное  чте-
ние девушек старшей группы (15-
18 лет):  Шестаковой Дарьи (1 ме-
сто), Шкляевой Елены(3место),
Ершовой Арианны (3место) - ру-
ководитель   Керусова А. А. Также
в этой номинации  были опреде-
лены дипломанты, отмеченные
особым мнением жюри.  Это Ели-
зарова Юлианна, Подгорних Да-
нил и Петрищева Анжела. У кон-
курсантов был постоянный кон-
такт со слушателем.  Они завора-
живали своим чтением всех при-
сутствующих.

 В номинации "Чемпионат по
чтению вслух" нужно было не
только определить чемпионов в
своих возрастных категориях, но
и оценить уровень развития на-
выков литературной речи, артис-
тизм соревнующихся. Участники
читали   произведения  трех авто-
ров:  Сказки Х.К. Андерсена,  рас-
сказы А.П. Чехова, стихотворения

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

ИА Бунина.  Чтецы сумели
передать характеры героев.
Они бережно относились к
языку произведения, пра-
вильно передавали речь не
только действующих лиц, но
и авторов. В итоге звание
Чемпиона в этой номинации
присудили в первой возраст-
ной категории7-10лет: Федчук
Андрею (1место), Верещаги-
ной Дарье (2место), Калини-
ной Дарине (3место)-     руко-
водитель Керусова А.А.,
МБОУ "Североонежская шко-
ла", филиал ДО "Дом детско-
го творчества", во второй воз-
растной категории11-14лет:
Гель Юлии(1 место), Вереща-
гиной Ксении (2место)- руко-
водитель Макарова К.С.,
МБОУ "Самковская школа",
Голевой Ульяне (3место)-ру-
ководитель Керусова А.А., в
третьей возрастной катего-
рии: Гриб Виктории(1место)-
руководитель Каменева Т.В.,
ГБУ АО "Плесецкий детский
дом", Скрипниченко Диане
(2место)- руководитель: Вол-

кова Анастасия, МБОУ "Североо-
нежская школа", филиал ДО "Дом
детского творчества", Клепиковой
Алине (3место). А дипломом "Осо-
бое мнение жюри" были отмечены
Брагин Евгений, Тяпкова Алина,
Герасимюк Анна, Колосова Варва-
ра, Сысоева Анастасия.
С чем можно сравнить чтение

художественного произведения?
Я думаю, что с работой граниль-
щика. Все знают, что в природе
драгоценные камни не блестят, не
бросаются в глаза.  Только опыт-
ный взор увидит в куске необра-
ботанной породы чудо земли. А
гранильщик помогает невзрачно-
му камню засверкать всеми гра-
нями. Таков и труд  вдумчивого
читателя. Литературное произве-
дение, как и камень, нуждается в
обработке. Без читателя оно мол-
чит. А заговорит с тем, кто умеет
спрашивать, кто знает и  кто чув-
ствует, когда, о чем и как надо
спросить. Спасибо Вам за талант
так вдумчиво читать.

 В номинации "Театр" были
представлены  постановки  сказок
Х.К.Андерсена и рассказов А.П.
Чехова. Эту номинацию  открыва-
ла ТМ "Настроение" со сказкой
"Принцесса на горошине" Х. К.
Андерсена. ( Руководитель  Керу-
сова А.А.) Было заметно, что ра-
бота на сцене доставляет ребя-
там ни с чем не сравнимое удо-
вольствие, создаёт радость праз-
дника в душе. Они стали победи-
телями в старшей возрастной
группе от 15 до 18 лет.

  С большим интересом и
улыбкой я  наблюдала за поста-
новкой рассказа А. П. Чехова
"Толстый и тонкий" ребят из Сам-
ковской школы. (Руководитель
Макарова К.С.) и поста-
новкой рассказа того же
автора  "Лошадиная фа-
милия" (Руководитель
Керусова А.А.) Мне по-
нравилось, как   юные ак-
теры передали измене-
ния в речах и даже во
внешнем виде чеховских
героев. У А.П. Чехова
важна  даже самая мел-
кая художественная де-
таль. Это конкурсанты
уловили и старались
своей игрой сохранить
чеховский стиль. Чув-
ствовалось, что  актерам
в этих спектаклях очень
нравятся  их роли, нра-
вится общая атмосфера
дружбы и коллективного
творчества, без которой
трудно создавать что-то
стоящее внимания.
Сказочные сюжеты, бе-

зусловно, в числе самых
востребованных у теат-
ральной детворы  Севе-

роонежска. В качестве подтверж-
дений  на Фестивале - конкурсе
был представлен яркий, жизнера-
достный, наполненный добрым
юмором музыкальный спектакль "
Дюймовочка"  ТТ "Тандем". Руко-
водитель Голионова И. Ю.  - 2ме-
сто (11-14лет). Трагическую исто-
рию  нищей девочки со спичками
языком  жестов, движений  очень
проникновенно рассказали нам
танцоры ТТ "Тандем". (Руководи-
тель  Голионова И.Ю. -3 место
(15-18 лет).
А уж как хороша была и другая

постановка "Дюймовочки"!  Не
только сам спектакль,  но и глав-
ные герои,   которых  весело, тем-
пераментно  воплотили на сцене
юные актеры объединения "Хочу
все знать"  (Руководитель Браги-
на Л.С.) -3место (7-10лет)!
Судя по реакции зала, многих

зрителей заинтересовало сцени-
ческое воплощение юными артис-
тами (7-10лет)  сказок  Х.К. Ан-
дерсена  "Снежная королева" -
1место., "Пастушка и трубочист"-
2место. А также сказки "Свино-
пас" Х.К.Андерсена - 3место (Ру-
ководитель А.А.Керусова.)   Акте-
ры (группа 11-14 лет)  настолько
были артистичны, эмоциональны,
что все зрители  поддались  влия-
нию этих спектаклей,  радовались
и переживали вместе с героями,
никто не остался равнодушен.
Все конкурсанты номинации "Те-

атр"  постарались показать себя с
лучшей стороны. И все-таки кон-
курс есть конкурс, и после подве-
дения жюри его итогов  специаль-
ными дипломами "Лучшая актерс-
кая работа" были награждены Чи-
стова Софья, Калинина Дарина
(Руководитель Керусова А.А.),
Тяпкова Алина (руководитель Ма-
карова К.С.), а также были отме-
чены дипломами "Особое мнение
жюри" Керусов Евгений, Подгор-
них Данил, Райкова Полина.
Фестиваль завершен. Впереди

у его участников и организаторов
- новые планы и задумки, надеж-
ды и перспективы. А, может, стоит
подумать и о том, чтобы сделать
впредь районный Фестиваль- кон-
курс  "Три персоны" открытым для
всех наших юных земляков Ар-
хангельской области.
Спасибо организаторам Фести-

валя - конкурса - Управлению обра-
зования администрации МО "Пле-
сецкий район,  Александре Арес-
товне Сушко,  Анне Александровне
Керусовой и  коллективу ДДТ за то,
что он состоялся на достойном
уровне. И, конечно, всем юным ак-
терам и их наставникам, которые
подарили нам  замечательный
праздник. До новых встреч!

Учитель русского языка
и литературы

МБОУ  "Североонежская
школа"

Е.А. Тимошенко

ВСТРЕТИЛИСЬ И ОБСУДИЛИ
Плесецкая поселковая администра-

ция стала местом встречи коммунис-
тов с первым секретарем обкома
КПРФ Александром Новиковым. Пла-
нировалось ,  что в рамках круглого
стола будут обсуждаться насущные
проблемы района и области, а также
задаваться вопросы. Кроме того, на
встрече присутствовала  заместитель
председателя областного Собрания
депутатов Надежда Виноградова.
Александр Новиков отметил, что

встреча с активистами КПРФ очень
актуальна и своевременна. Накану-
не и Новиков, и Виноградова были
участниками координационного сове-
та представительных органов муни-
ципальных образований при Архан-
гельском областном Собрании депу-
татов, на котором решались вопросы
изменения работы муниципальных
органов. Глава областного отделения
КПРФ начал свое выступление с ос-
вещения тех событий,  которые про-
исходят в жизни компартии, обозна-
чил основные задачи партийного кур-
са и рассказал о ближайших планах.
Александр Новиков:
- Нам удалось добиться того, что

губернатор издал указ, в котором не
забыл про "детей войны".  Фракция
КПРФ внесла предложение, втолкнув
эту категорию в областной закон, ка-
сающийся жертв политических реп-
рессий, областных ветеранов...
Речь идет о внесении изменений в

областной закон "О мерах социаль-
ной поддержки ветеранов…". Снача-
ла законопроект был отклонен, но
коммунисты при поддержке ветеран-
ских и общественных организаций
продолжили работу в данном направ-
лении. Глава региона Игорь Орлов
сообщил, что в связи с юбилеем По-
беды "дети войны" получат единовре-
менные выплаты в размере двух ты-
сяч рублей. Орлов отметил, что если
у кого-то из северян будет сочета-
ние двух категорий из списка, то ему
выплатят одну сумму - та, которая

больше. Также губернатор публично
пообещал, что "областной закон о де-
тях войны" будет внесён до 15 апре-
ля и рассмотрен на сессии област-
ного Собрания.
Но вернемся в Плесецк. Александр

Новиков отметил, что очень важна ра-
бота на местах. Не секрет, что район-
ная организация КПРФ ведет актив-
ную деятельность в различных направ-
лениях, а первый секретарь райкома
КПРФ Алексей Савин обладает дос-
таточным опытом для руководства.
На встрече присутствовал и глава

МО "Плесецкое" Артёма Огольцов.
Депутат областного Собрания На-
дежда Виноградова то ли шутку, то ли
всерьез заметила, что наслышана о
работе плесецкого градоначальника.

- Скажу честно, я слышала и пози-
тив, и негатив. Стоит тогда отметить,
что работа Артемом Огольцовым де-
лается. Хуже было бы, если бы ничего
о нём не говорили.
Все собравшиеся могли ознако-

миться со свежим номером газеты
"Правда", на первой полосе которой
представлены 15 предложений от
КПРФ о внесении изменений в Кон-
ституцию РФ.
Участники встречи задавали воп-

росы, которые волнуют основную
часть населения - снабжение газом
и дровами, льготы, здравоохранение.
Александр Новиков озвучил фами-
лии кандидатов, которые, возможно,
будут выдвинуты на губернаторские
выборы от КПРФ.
Встреча проходила около часа.

Александр Новиков добавил, что ему
предстоит еще одна важная миссия.
У Самодедской первичной организа-
ции коммунистов юбилей, а значит не-
обходимо вручить почетные грамоты
наиболее достойным местным партий-
цам. А дальше предстоит возвраще-
ние в Архангельск, где еще достаточ-
но много партийной работы.

Михаил Сухоруков

Проведение районного  Фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества
"Три персоны" становится доброй традицией в   Североонежске.  С 14 по 15
февраля 2020 года  на базе МБОУ "Североонежская школа" филиал ДО "Дом
детского творчества" состоялся второй районный фестиваль-конкурс.

ЗА ПРЕОБРЕТЕНИЕ ЛИБО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДДЕЛЬ-
НОГО ДОКУМЕНТА,  УГОЛОГОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Покупая поддельные водительские

удостоверения, вы рискуете стать уча-
стком уголовного преступления . За
изготовление, сбыт либо использова-
ние и  вождение  с подложным води-
тельским удостоверением, предусмот-
рены  санкции ст.327 УК РФ , ст.12.7
КоАП РФ. Уголовная ответственность
распространяется на лиц, изготавли-
вающих и использующих  фальшивые
документы, административная - при
управлении ТС с поддельным удос-
товерением. Наказание за вождение
по поддельным, чужим водительским
удостоверением, то есть использова-
ние заведомо подложного документа,
предусмотрено статьей 327 ч.3 УК РФ,
наказание за данное преступление
штраф до 80 тыс. руб., обязательные
работы до 480 часов, исправительные
работы до 2 лет либо арест до 6 ме-
сяцев.
Езда с поддельным водительским

удостоверением приравнивается к
управлению ТС  без прав и грозит
штрафом  от 5 до 15 тыс. руб. ч.1
ст.12.7 КоАП РФ. Это наказание на-
значает инспектор ГИБДД при ос-
тановке и проверке прав через базу
данных.
Так, гражданин Т. действуя с умыс-

лом направленным на использование
заведомо поддельного документа, об-
говорив с неустановленным  лицом
условия приобретения, передав свои
анкетные данные и фотографию при
помощи электронного устройства,
после чего в августе 2019 года в не-
установленном месте, приобрёл у
неустановленного лица  заведомо
поддельный документ: водительское
удостоверение, которое по заключе-
нию эксперта  изготовлен  не по тех-
нологии предприятия Гознак, а по иной
технологии.   31.10.2019г. в п. Ок-
совский Плесецкого района УУП
ОМВД России по Плесецкому райо-
ну при исполнении служебных обя-
занностей, был вынужден остановить
автомашину ГАЗ 2705 под управле-

нием гражданина Т., который реали-
зуя свой умысел предъявил сотруд-
нику полиции,  указанное поддель-
ное водительское удостоверение в
качестве подлинного официального
документа предоставляющего право
управления автомобилем гр.Т.  Со-
трудник полиции усомнившись в под-
линности документа, в присутствии
двух понятых  произвёл изъятие у гр.
Т. поддельного документа-водитель-
ство удостоверения.  В настоящее
время по данному факту ОД ОМВД
России по Плесецкому району в от-
ношении гражданина Т. возбуждено
уголовное дело по признакам соста-
ва преступления, предусмотренного
ч.3 ст.327 УК РФ.

12 июня 2018г. гражданка К. по-
лучила от директора автошколы за-
ведомо подложное свидетельство о
профессии водителя, дающее ей пра-
во сдачи экзамена  на право управ-
ления транспортным средством в
ГИБДД, и в  случае успешной сдачи
экзамена получения водительского
удостоверения, фактически не про-
ходя обучение в  автошколе. После
чего 13.06.2018г., находясь в служеб-
ном помещении ОГИБДД предъяви-
ла вышеуказанное свидетельство
сотруднику ОГИБДД для предъявле-
ния ей права сдачи экзаменов на
право управления транспортным
средством. В ходе расследования
уголовного дела установлено, что гр.
К. фактически обучение в автошко-
ле не проходила, свидетельство о
профессии водителя ей было выдано
директором за денежное вознаграж-
дение.  Таким образом, своими ука-
занными действиями гр. К. соверши-
ла преступление, предусмотренное
ч.3 ст.327 УК РФ.
Уважаемые граждане, не повторяй-

те чужих ошибок, помните, что любое
деяние всегда наказуемо.

ОГИБДД ОМВД России по
Плесецкому району



9

№9(1108)  от 26 февраля 2020г.

Желаю  всем  на Масленицу лосниться, как блины! Лосниться и сиять от счастья и любви!

Не всем в этот день по-
везло. На традиционной зим-
ней рыбалке в поселке Са-
винский в этом году собра-
лось 12 команд участников
и 6 дружин болельщиков.
Местом проведения стало
озеро Остречье. Рыбалка -
это традиционная зимняя за-
бава для савинцев. Это не
просто процесс сиденья у
лунки, это ещё и обширная
программа, конкурсы, пикник
и уха. Понятно, что каждая
команда готовится к этим со-
ревнованиям досконально.

В минувшую субботу ры-
бакам представилась воз-
можность посоревноваться в
этом тихом виде спорта. Уча-
стников к месту сбора дос-
тавил автобус, предоставлен-
ный ИК-29. Площадка на
берегу и дорога к озеру
была расчищена силами уп-
равляющей компании
"Профсавинск". После раз-
мещения и инструктажа со-
стоялся конкурс бурильщи-
ков. Участникам предстояло
преодолеть дистанцию и
просверлить при помощи
бура отверстие во льду .
Здесь сильнее оказался Сер-
гей Кузьмин.

В 10:00 был дан старт
основным соревнованиям.
Команды разошлись по ле-
дяному покрову озера. На-
чался процесс, который про-
должался в течение трех ча-
сов. За всем происходящим
следили судьи, которых было
такое же количество как и
команд. Они должны были
фиксировать каждую рыбку,
которая попала на крючок
участникам.

Параллельно этому раз-
вивались события  на бере-
гу. Каждая команда болель-
щиков представила свои на-
звание и девиз. Все "боле-
лы" организовали свои соб-
ственные углы, был накрыт
стол, готовились различные
угощения. К конкурсу на луч-
шее блюдо команды болель-
щиков подошли очень креа-
тивно. Команда "Мальки",
представляющая детский
садик "Солнышко", предста-
вила на суд жюри русалку,
назвав свою гастрономичес-
кую композицию "Мечта ры-
бака". Были на конкурсе и
другие интересные блюда.
Игровая программа была
подготовлена силами СКЦ
"Мир". Команды болельщи-
ков принимали участие в
шуточных конкурсах, лепили
снежные скульптуры на ры-
бацкую тему, перетягивали
канат, собирали припрятан-

НЕРЫБНЫЙ ДЕНЬ

ную бумажную рыбу.
Три часа подледного лова

прошли практически неза-
метно, но для большинства
рыбаков они не принесли ка-
кого-либо результата . В па-
кете команд оказалась пус-
то. Как пошутила глава МО
"Савинское" Елена Леонть-
ева, большинство рыбы оста-
лось в озере.

Для того, чтобы опреде-
лить победителя и призёров
потребовались весы и линей-
ка. Самую маленькую рыбу
поймал Владимир Матвеев -
окуня длиной 13,5 сантимет-
ров. Самая большая рыба
попала на крючок к Сергею
Мартынюку (19,2 сантимет-
ра). Победителем соревно-
ваний по подледному лову
стала команда "Боевое брат-
ство",  которая смогла добыть
четыре рыбки. На одну от-
стала команда "ИК-29", за-

нявшая вторую строчку пье-
дестала почета. Третье мес-
то у "ИК-29. Ветераны" с дву-
мя пойманными рыбками .
Также две рыбки оказались
в активе и у команды "Ком-
газ", которая отстала от тре-
тьего места всего на несколь-
ко грамм. Ей был вручен уте-
шительный приз.

Команды болельщиков
получили призы за участие.
А победителем среди них
стала дружина "Клевые ры-
баки" (УК "Профсавинск"). За
кулинарный конкурс были
отмечены команды "Спецэ-
нергомонтаж", "Мальки" и
"Бывалые рыбаки".

Единственная женская
команда "Русалочки" получи-
ла сертификаты от магазина
"Магнит-косметик", осталь-
ным были вручены сертифи-
каты от магазина "Союз-2"

Михаил Сухоруков

- У нас не хуже, - считает
председатель Совета депу-
татов МО "Савинское" Вита-
лий Бондарь. В администра-
ции по инициативе депута-
тов состоялось собрание
спортактива. Собрались не-
равнодушные к спорту
люди. Такие фамилии как
Савин, Попов, Перияйнен,
Климантов, Грязов у многих
на слуху. Присутствовали
также представители адми-
нистрации, глава Елена Ле-
онтьева, директор СКЦ
"Мир" Ольга Драганчук...
Виталий Бондарь:
- Я хочу  сказать слова

благодарности за то, что эти
люди согласились на бес-
платной основе и в личное
время попытаться сохра-
нить все виды спорта, кото-
рые есть у  нас в поселке.
Мы планируем в честь юби-
лея Великой Победы прове-
сти ряд спортивных мероп-
риятий. На заседании мы
хорошо пообщались, обме-
нялись мнениями и намети-
ли  график проведения
спортивных состязаний.
Были назначены ответ-
ственные. График соревно-
ваний будет доступен жите-
лям Савинского в бегущей
строке на телевидении, в
"Курьере Прионежья", а так-
же в школах и в училище
УСПЕШНОЕ НАЧАЛО
Первой ласточкой стало

проведение хоккейного тур-
нира на открытом катке воз-
ле Савинской школы. Уда-
лось собрать три команды,
две из которых приехали из
Плесецка и Самодеда.  В те
выходные, когда в Североо-
нежске сражались хоккеис-
ты на Беломорских играх, в
посёлке Савинский прохо-
дили матчи своего турнира.
Победителями стали хокке-
исты из Самодеда, которые
одержали победы во всех
матчах. Второе место у пле-
сечан, савинцы довольство-
вались третьим местом.
Слава Богу, переменчивая
зимняя погода позволила
провести этот турнир в пол-
ной мере.
А почему бы не повто-

рить?
Виталий Бондарь отметил,

что впереди ожидается про-
ведение турниров по волей-
болу, баскетболу, настольно-
му теннису и лыжному
спорту. Хоккей с мячом тоже
есть в этом списке.
Виталий Бондарь:
- Я хочу сказать, что у  нас

идёт работа в правильном
направлении. Мы делаем
всё, чтобы была возмож-
ность заниматься спортом

взрослому населению. Мы
арендуем  спортзал технику-
ма и проводим там трени-
ровки по волейболу.
Бондарь добавил, что в

поселке Североонежск дос-
таточное количество трене-
ров, и соревноваться с ними
тяжело. Но по силам сопер-
ничать с Плесецком.

- На последней "Лыжне
России", которая проходила
в Савинском в течение двух
дней, на дистанцию вышло
достаточно много народа. И
это большой плюс , - поды-
тожил он.
СЕРГЕЙ ЧЕРЕМИСИН:
"ГОТОВИМСЯ
К ВЕЛЬСКУ"
В Доме детского творче-

ства идут занятия с детьми по
боксу. Ежедневно ребята по-
лучают навыки этого вида
спорта, развивают мастер-
ство, которое они могут пока-
зать на соревнованиях раз-
личного уровня. Занятия про-
водит тренер Сергей Череми-
син. В день нашей с ним бе-
седы на тренировку прошли
самые юные боксеры.
Сергей Черемисин:
- На данный момент в зале

находится младшая группа,
это ребята с первого по вто-
рой классы. Большинство де-
тей болеет. К сожалению,
присутствует только полови-
на. Занятия проходят, как пра-
вило, в игровой манере. Но
мы уже готовимся, надеваем
перчатки. Наши ребята знают,
что такое поединок. Также у
нас ещё есть средняя группа,
которая охватывает ребят с
третьего по пятый классы.
Эти дети уже более опытные,
они выезжают на соревнова-
ния. Многие из них брали
призовые места. А в старшей
группе занимаются ребята от
14 до 16-17 лет. Эти ребята
опытные, они неоднократно
участвовали в соревновани-
ях, брали призовые места в
областных и межрегиональ-
ных турнирах. Некоторые ре-
бята в апреле поедут на тур-
нир в город Вельск.
Сергей Черемисин плани-

рует заниматься не только с
детьми. Возможно, совсем
скоро появится секция бок-
са для взрослых.

- Приходите, мужики! -
анонсирует он это событие.
ОЛЕГ ДЕРЯБИН: "ПРИ-

НИМАЮ УДАР НА СЕБЯ".
 В савинском спортзале

Плесецкого торгово-про-
мышленного техникума ве-
чером проходят занятия по
волейболу. В зале шумно.
Перед началом тренировоч-
ного матча идёт разминка,
мяч летает туда-сюда.

Олег Дерябин, начальник
пожарной части №58 тоже
любит спорт и регулярно
принимает участие в волей-
больных турнирах. Беседуя
со съемочной группой про-
граммы "Прионежского те-
левизионного курьера",  он
высказывает мысль, что ко-
варный мяч может попасть
в телевизионную камеру.

- Если что, я прикрою, -
говорит он.
Как в воду  глядел. Спустя

несколько минут мяч попа-
дает Олегу  Дерябину в за-
тылок, но стойкий пожар-
ный-спортсмен почти даже
не шелохнулся.
Олег Дерябин:
- Здесь проводятся регу-

лярные занятия по волейбо-
лу для мужчин старше во-
семнадцати лет в понедель-
ник, среду и пятницу с 19:30
до 21 часа. Мы приглашаем
всех желающих. К нам ходит
достаточно много народа.
Потихоньку подтягивается и
молодежь 18-20 лет. У них
своя команда есть. А трени-
ровки проходят интересно.
СО СПОРТОМ НА "ТЫ"
Потенциалу савинцев

можно только позавидовать.
В канун Нового года был
проведён турнир по зимнему
футболу, который широко ос-
вещался по телевидению и в
газете "Курьер Прионежья".
Морозная погода тогда не
стала помехой.
В Доме детского творче-

ства помимо бокса, идут за-
нятия баскетболом и рус-
скими шашками. В спортив-
ном зале техникума с маль-
чишками и девчонками за-
нимается настольным тен-
нисом тренер ДЮСШ Сер-
гей Савин. Есть спортивные
секции и в Савинской обра-
зовательной школе.
Все у нас  располагается

разрозненно, но спорт в по-
сёлке есть, - подытоживает
Виталий Бондарь. Мы же
познакомим читателей с
планом спортивных сорев-
нований, посвящённых
Юбилею Победы.

29 февраля -  волейбол
(женские команды);

1 марта -
хоккей с мячом;
7 марта - футбол;
16 марта - баскетбол;
21 марта - волейбол
(мужские команды);
18 апреля - бокс;
2 мая -
настольный теннис;
9 мая -
"Майская эстафета"

Михаил Сухоруков

Не раз и не два приходилось слышать от жителей поселка Савин-
ский высказывания о "плачевном состоянии спорта". "Посмотрите,
мол, на Североонежск. Там и тренеры, там и комплекс, там и Бело-
морские игры проводятся.  А что у нас?"

И СНОВА О СПОРТЕ

Артем Огольцов, глава
МО "Плесецкое":

- Хоккей с мячом для нас
очень значим. Сложно най-
ти в Плесецке мальчишку,
который не играл бы в хок-
кей с мячом, или не хотел
играть. Поэтому  мы и ре-
шили провести этот турнир
для того, чтобы в воскрес-
ный день дать уже взрос-
лым ребятам посоревно-
ваться друг с другом,
вспомнить старые времена.
Мемориал Толстикова

собрал три команды. В
стартовой игре встретились
плесецкие и савинские хок-
кеисты. Стоит отметить,

МЕМОРИАЛ ТОЛСТИКОВА
В День защитника Отечества в районном центре прошел турнир по хоккею с мячом в

честь столетия Николая Яковлевича Толстикова. Он был председателем районного коми-
тета по физической культуре и спорту и занимал эту должность с 1966 по 1982 годы.
Кроме того, Толстиков в свое время был инициатором открытия первой в районе ДЮСШ.

что в той и другой команде
играли как молодые игроки,
так и ветераны. Временами
игра шла на равных, но ко-
манда из Плесецка выгля-
дела сильнее и выиграла со
счетом 5:1. Теперь ей было
необходимо выигрывать у
сборной Самодеда-Обозер-
ского, и вопрос с победите-
лем решался бы сразу. Но
первый тайм второго матча
завершился нулевой ничь-
ей. Не было голов и во вто-
рой половине игры.
А перед последним тре-

тьим матчем пошел силь-
ный снег, поэтому потребо-
валась дополнительная чи-
стка льда. Судьба исхода
турнира зависела от матча
между Савинским и Само-
дедом-Обозерским. Само-
дедцам необходимо было
побеждать с разницей в че-
тыре и более гола. Первый
тайм завершился со счетом

2:1 в их пользу. После пе-
рерыва игра шла с преиму-
ществом самодедцев, и им
удалось дважды поразить
ворота противника. 4:1 - но
этого недостаточно для
первого места. Победите-
лем турнира стала команда
из Плесецка, Самодед-
Обозерский - вторые, Са-
винский - третьи.

Лучший вратарь: Антон
Огарков (сб.Самодеда и
Обозерского)
Лучший защитник: Игорь

Абрамовский (Плесецк)
Лучший полузащитник:

Юрий Бутин (Савинский)
Лучший нападающий:

Сергей Ильин (сб.Самоде-
да и Обозерского)

Валерия Корчагина,
Алена Башкина (фото)
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Если полуголая женщина на шесте - это стриптиз, а если полуголый мужик, то это масленица

Ярмарка добра - это уникальная возможность
сделать приятно себе - освободиться от ненужных
вещей и в то же время сделать доброе дело - по-
делиться этими вещами с другими!

В посёлке Обозерский прошла такая ярмарка.
"Я могу делать добрые дела!" - под таким девизом рабо-

тали организаторы ярмарки, ведь каждый из нас так или
иначе может сделать что-то хорошее, доброе для тех, кто в
этом особенно нуждается. Воскресеым утром волонтеры
встретили и разгрузили огромную машину с вещами : одеж-
да, обувь, игрушки, продуктовые наборы. Более сорока чело-
век получили помощь. И так эта ярмарка понравилась лю-
дям , что все хотят чтобы она повторилась. Многие готовы
снова принести одежду, игрушки и прочие вещи для переда-
чи их нуждающимся.

Елена Дьякова

ПОМОЩЬ ОТ СЕРДЦА

В феврале отмечался самый амурный из всех амурных,
"влюбленный" из всех "влюбленных" праздник "День Святого
Валентина". В Плесецкой библиотеке этому дню посвятили
тематический час "Все начинается с любви". В мероприятии
приняли участие учащиеся 4В класса (педагог Макарова З.П.).

Принято считать, что одни лишь взрослые имеют право
влюбляться. А над детьми можно только смеяться или драз-
нить их "Тили-тили-тесто, жених и невеста!". Все это глупо и
некрасиво. Потому что любовь может настигнуть человека
даже в детском саду. И такому человеку можно только поза-
видовать, потому что его жизнь сразу озаряется этим, самым
замечательным в мире чувством.

Любовь? А какая она?..
А любовь она такая!
Непростая, (запятая)
Невидимочно - цветная,
Незаметно пребольшая
Вот такая и ….такая….
А такую красивую фразу "Я тебя люблю" произносят

люди на разных языках мира, чтобы признаться друг другу в
теплых чувствах, привязанности, дружбе. "Знаешь, как я тебя
люблю?  "Я люблю тебя до самой Луны и обратно"- так
сказал один из героев детской книжки писателя Сэма Макб-
ратни . Вот она какая любовь!

У нас так много влюбленных людей. Да, пожалуй, все влюб-
лены: кто в одноклассницу, кто в звезду кинематографа или
эстрады, кто в свою профессию … Так что Валентинов день
празднуют все - и взрослые, и дети. В этот день принято
дарить друг другу открытки - "валентинки" - с изображением
сердечек. А еще сладости и игрушки.

 В этот день для наших слушателей была подготовлена
презентация. Ребята узнали об истории, обычаях, традициях
праздника, о появлении первых открыток  - валентинок. Мно-
гие впервые услышали о том, что в России существует, но
свой день влюбленных -"День любви, семьи и верности", ко-
торый отмечается летом. С интересом ребята послушали
историю романтической любви русских святых Петра и Фев-
ронии, покровителях православных влюбленных. Свои зна-
ния ребята продемонстрировали в ответах на Валентиновы
загадки. А еще можно было заглянуть в "мешочек счастья" и
получить в подарок "валентинку" с веселыми пожеланиями.
В завершении встречи всех ребят угостили сладкими "ва-
лентинками".

Многие считают, что возможность проявлять любовь к
ближнему - это всегда хорошо. Проявлять теплые чувства
друг другу, можно в любой день. Разве плохо, если нам хоть
так, при помощи иноземного календаря, напоминают о том,
что хорошо бы сделать маленькое добро чудо для наших
самых родных и любимых людей, познакомиться с обычаями
и традициями , как зарубежной ,так и российской культуры.
В течение недели в библиотеке была развернута Lave -выс-
тавка "Признайся в любви книге". Все желающие могли ос-
тавить "сердечко" своему любимому произведению и сфо-
тографироваться

Зав. детским отделом Плесецкой библиотеки
Н. Иванова

День Святого Валентина

В семье Савиновых ждут
прибавления. В углу, за сит-
цевой занавеской суетится
возле роженицы бабка - по-
витуха, принимая роды.
Детский крик оповестил мир
о приходе нового человечка.
Гаврила, ожидая первенца,
втайне мечтал о мальчике,
будущем помощнике, а на-
родилась на белый свет де-
вочка. Новорожденную кре-
стили в местной церковуш-
ке, и нарекли Анастасией.-
Подрастала старшенькая -
прирастало и семейство,
прибавляя каждые полтора,
два года нового ребеночка.
Федосья дарила мужу девку
за девкой, однако, и сына
Гаврила все же дождался.
Парня назвали Иваном,
один в бабьем царстве -
один на четыре сестрицы.
Дом у Гаврилы и Федосьи
добротный - просторный,
светлый, с  высокими окна-
ми. Срублен из столетнего
рудового мяндача, постав-
лен на века. Гаврила мужик
видный, высокий, от приро-
ды награжден страшной си-
лищей. Натруженные руки
не страшатся тяжелой крес-
тьянской работы. Огром-
ные, размером с двухпудо-
вую гирю кулаки, тяжелые
как большая кувалда в де-
ревенской кузнице. Чайные
блюдечки в этих ручищах
казались игрушечными, ког-
да Гаврила с удовольствием
прихлебывал из них горячий
чай. Бывало, что и разлета-
лись на мелкие осколки пря-
мо в руках, если прихватит
их мужик чуток сильнее.
Нрав у мужика крутоват,
вспыхнет иногда, как сухая
солома, правда отходчивый,
зла долго не помнит. Федо-
сья старалась по пустякам
мужу не перечить. Беду в
дом не зовут - она сама при-
ходит. Ввалилась без спросу
в дом Савиновых страшная
беда. Повздорили Гаврила с
Федосьей невесть о чем -
вздор, пустяк, но нашла
коса на камень. Вспышка
ярости ослепила мужика,
ударил Гаврила наотмашь
родную женушку. Ударил
один раз, да не смог сдер-
жать дурную силищу. Слов-
но подкошенная упала на-
взничь Федосья - упала и не
встает. Спохватился Гаври-
ла - да что же я натворил!
Уже сознавая жуть непопра-
вимого, подбежал к Федо-
сье, взял обвисшее, став-
шее вдруг тряпичным тело
на руки, и с крылечка занес
домой. Уложил на крепко
сбитую, деревянную супру-
жескую кровать. Федосья,
пролежав в беспамятстве с
неделю, тихо скончалась.
Остался вдовец один с пя-
тью малолетними детьми на
руках. Всю оставшуюся
жизнь корил Гаврила себя
за то, что осиротил родных
детушек, оставил без мам-
ки. Не нашлось в деревне
охотниц прийти в дом с  пя-

тью детьми. А кто и боялся
крутого нрава и тяжелых ку-
лаков вдовца - шутка ли,
убил человека с одного уда-
ра! Произошло это в 1909
году, старшенькой Анаста-
сии шел тринадцатый год.
Анастасией числилась она
разве, что в церковных мет-
риках, а в семье, да и по
деревне окликали ее Наста-
хой. Не по своей воле стала
девка большухой, помогая
отцу взращивать младших.
Самой младшей Акульке о
ту пору только - только
сравнялось два годика. Ха-
рактер у Настахи отцов - ос-
тра на язык, и скорая на
расправу. Все большое хо-
зяйство и забота о четырех
младших свалились на
хрупкие плечи Настахи. Не
каждый взрослый выдержит
такое, а большуха, сама
еще ребенок, вот и сорва-
лась деваха. Стала покола-
чивать своих подопечных по
поводу, и без оного. Вскоре
няньке привиделась матуш-
ка - покойница, да и нехоро-
шо так привиделась. Мать
гонялась за ней, била и при-
говаривала "не обижай
больше малых деток На-
стаха, а то худо тебе бу-
дет!". Что это было - сон,
явь или видение, не стала
разбираться девка. Но ма-
теринское внушение с  того
света подействовало, бить
младших стала гораздо
реже, обуздала свою нату-
ру. Худо ли, бедно ли, а
привыкали Савиновы жить
без матушки.

… В соседней избе напро-
тив переполох, слышны кри-
ки и ругань. По соседству
проживала задушевная под-
ружка Настахи, да как тут
усидишь на месте! Побежа-
ла полюбопытствовать - за-
бегает в дом, а там (свят,
свят!) разворачивается не-
шуточная баталия. Отчаян-
но дерутся брат с сестрой,
уступать никто не хочет. Ту-
маки, тычки и пинки сып-
лются налево и направо.
Как удачно я зашла! - дума-
ет Настаха, с удовольстви-
ем наблюдая, чья же сторо-
на возьмет верх. Получив
особенно болезненный пи-
нок в область паха от ковар-
ной сестрицы, взревел па-
рень белугой. Почуяв, что
перегнула палку, и возмез-
дие будет страшным, девка
спасается бегством, шмыга-
ет мимо оторопевшей На-
стахи к входной двери. Брат
видит, что злодейка убегает
от заслуженного возмездия
и беспомощно озирается.
Взгляд натыкается на костя-
ной гребень, с частыми ост-
рыми зубьями, заткнутый
под матицу. Сей предмет ги-
гиены присутствовал в каж-
дом крестьянском доме, и
предназначался для выче-
сывания кудлатых голов ре-
бятишек. Вот оно, орудие
возмездия, и парень тяже-
лым гребнем запускает в

убегающую проказницу. Тот
летит с угрожающим свис-
том, и находит себе цель.
Целью оказался лоб Наста-
хи выглядывающий из под
платка, (эх, тяжело в чужом
пиру  похмелье!). Гребень,
пробив кожу, втыкается в
лоб. Обильно брызжет
кровь на досчатый, вышор-
канный березовым кольцом
до желтизны пол. Междоу-
собица мгновенно прекра-
щается, ошалелые драчуны
пялятся на гостью. Тяжело
дыша, парнишка выдавли-
вает из себя "Что ты Наста-
ха, разве не видишь, идет
такая абсолютная драка! А
ты рот отворила, тут увора-
чиваться надо!".

… В девках Настаха дол-
го не засиделась. Выскочи-
ла замуж в соседнюю дере-
веньку Заволочье. С мужем
Андреем нажили троих де-
тишек, жили в любви и со-
гласии. Революции 17 года
мало, что изменили в жизни
Настахи, по причине ее мо-
лодости и удаленности де-
ревни от цивилизации.
Правда, захаживали в Граж-
данскую белогвардейцы в
Заволочье, наведывались и
красные отряды - кто за кем
гонялся, поди ка сейчас раз-
берись. Период коллективи-
зации и организации колхо-
зов миновал вполне благо-
получно. Хотя дерзкая и
бесшабашная Настаха рас-
певала задорные частушки
весьма нелицеприятные
для новой власти, но про-
несло. Грозно надвинулась
на Заволочье Великая вой-
на, безжалостным катком
подминая под себя, жизни и
судьбы, с войной пришла
мобилизация. Деревенских
мужиков в лихую годину  под
частый гребешок забирают
в армию. Призвали на воен-
ную службу  и мужа Настахи
Андрея. Тосковала солдат-
ка, орошала слезами по-
душку по ночам, убиваясь
по любимому. На колхозном
собрании выплеснула ду-
шевную боль прилюдно. По-
лучив слово, высказалась
без обиняков "Да кто рабо-
тать будет? Всех наших му-
жиков забрали на войну. вот
если охота Сталину и Гитле-
ру воевать - собрались бы
вдвоем, и дрались бы и вое-
вали между собой, зачем
наших мужиков убивать!".
Накликала на себя беду  На-
стаха неосторожными сло-
вами, сказанными в серд-
цах. Нашлись в деревне
доброхоты, настрочившие
донос, куда следует. Молни-
еносно и безотказно срабо-
тал хорошо смазанный ма-
ховик репрессий. Нагрянули
в Заволочье люди с нагана-
ми на боку, в кожаных ту-
журках. Службисты из НКВД
производили дознание, ис-
кали и допрашивали свиде-
телей. Охотников свиде-
тельствовать против Наста-
хи не находилось, (кроме

того кто донес) все прекрас-
но понимали, чем это обер-
нется для арестованной
землячки. Пришлось при-
влечь молоденькую, нера-
зумную девку. Застращали
малолетку, она и подтверди-
ла слова Настахи, и доку-
мент, какой надо подписала.
Под сочувствующие взгляды
односельчан увезли Настаху
из деревни, под суровым
конвоем. Конвейер хорошо
отлажен - скорый суд Трой-
ки и приговор. Настаху
объявили врагом народа,
осудив по 58 ст. на десять
лет лагерей без права пере-
писки. Малолетних детей
оставили жить в деревне.
Отбывала срок малограмот-
ная крестьянка, ставшая
опасной для великой Импе-
рии в Каргопольском лаге-
ре, филиалом входившего в
систему ГУЛАГА. Да там и
сгинула без вести несчаст-
ная, не оставив после себя
ни креста, ни могильного
холмика. Приговор, выне-
сенный Настахе, на деле,
оказался смертным. Так
ведь, ее трем малолетним
детям, по сути, вынесли та-
кой же приговор. Мать в ла-
гере, отец на фронте, сви-
репствует страшная война и
голод, голод. Колхозники на
трудодень получали двести
граммов зерна(маленькая
горстка) которые надо де-
лить на всю семью. То, что
дети Настахи выжили в ли-
холетье - просто чудо! Анд-
рея солдатская судьба по-
щадила, жив остался, в той
ненасытной кровавой мясо-
рубке. В числе очень немно-
гих вернулся в родную де-
ревню, поднимал своих тро-
их детей. Настаху в 80-90
годах реабилитировали, ее
дети получили соответству-
ющий статус, да только как
это вернет мужу любимую
жену, а детям родную мам-
ку?!!

… Родина, милая моя
Родина! Доколе будешь
посылать своих родных
детей на плаху? Почему
ты так немилосердна к ча-
дам, любящим тебя безза-
ветно? Нет ответа...

Р.S. История Настахи -
всего лишь один маленький
фрагмент из мозаики исто-
рии моей семьи, моей ро-
дословной. Самая млад-
шенькая из семьи Гаврилы
оставшаяся сиротой двух
лет отроду, Акулька являет-
ся мамой моей мамы. Род-
ная моя бабушка Акулина
Гавриловна Савинова (свет-
лая память!) урожденная
деревни Яблонь - Горка .
Это бабушка Акуля расска-
зывала о той жизни моим
сестрам Галине и Валенти-
не. Они бережно сохраняют
те рассказы в своей памяти.
Мне осталось только запи-
сать их воспоминания.

С.Н. Кулаков, Поча

НАСТАХА

В ноябре 2019 года в по-
лицию обратилась 55-лет-
няя жительница с. Конево
Плесецкого района Архан-
гельской области, которая
сообщила, что на входной
двери в ее частном доме
сорван навесной замок, а из
дома пропали принадлежа-
щие ей денежные средства.
В ходе проведения про-

верки сотрудниками ОМВД
России по Плесецкому рай-
ону установлено, что в один
из дней ноября 2019 года
родственник потерпевшей,
зная, что последней нет

В Плесецком районе Архангельской области сотрудниками полиции
раскрыто преступление, совершенное лицом в отношении своей родственницы

дома, действуя без угрызе-
ний совести, аморально и
цинично, взломал входную
дверь дома потерпевшей, и
незаконно проник внутрь
данного дома, откуда похи-
тил все денежные средства
потерпевшей, а именно
часть ее пенсии, являю-
щейся единственным дохо-
дом потерпевшей.
В тот же день злоумыш-

ленник был задержан со-
трудниками ОМВД России
по Плесецкому району, у
последнего было изъято
часть похищенныхденеж-

ных средств, которые в пос-
ледующем были возвраще-
ны потерпевшей.
По данному факту след-

ственным отделом ОМВД
России по Плесецкому рай-
ону  было возбуждено уго-
ловное дело по признакам
состава преступления, пре-
дусмотренного пунктом "А"
частью 3 статьи 158 Уголов-
ного кодекса Российской
Федерации "Кража, то есть
тайное хищение чужого иму-
щества, совершенная с при-
чинением значительного
ущерба гражданину, с неза-

конным проникновением в
жилище". В январе 2020
года уголовное дело на-
правлено для рассмотре-
ния в Плесецкий районный
суд, виновный привлечен к
уголовной отвественности.
В настоящее время пре-

ступник ждет суда, и воз-
можного наказания за со-
вершенное преступление,
за которые Уголовным ко-
дексом Российской Федера-
ции предусмотрено наказа-
ние в виде лишения свобо-
ды сроком до 6 лет.

Харвонин А.В.
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Блины и поцелуи счета не любят
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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:
Михеева Андрея
Владимировича – (2
марта)
Пыхтина Николая
Михайловича – (2 мар-
та) – ветерана труда
Окрепилову Нину
Николаевну - (3 марта)
– ветерана ОВД
Андрющенко Елену
Викторовну – (3 марта)
- ветерана труда
Худякову Валентину
Яковлевну – (3 марта) –
ветерана труда
Мосеева Алексея
Петровича – (4 марта) -
труженика тыла, награж-
денного медалями

Обозерский:
Бурмашкину Лю-
бовь Семёновну – (1
марта) – ветерана труда
Сосницкую Алефтину
Викторовну – (3 марта) –
ветерана труда

Емца:
Богданову Александ-
ру Ивановну – (28 февра-
ля) – труженицу тыла

Федово:
Губинскую Антонину
Николаевну – (2 марта) -
экс-главу МО «Федовское»
Руденок Бориса Вла-
димировича – (3 марта) -
ветерана ОВД

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

Липаково:
Ку з н е ц о ву
Валентину Андреев-
ну  - (27февраля) – тру-
женицу тыла, награжден-
ную медалями

Конево:
Лукину Антонину
Григорьевну – (3 марта)
- члена Совета ветеранов
МО «Конёвское»
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ПО СТАРЫМ
ЦЕНАМ

* на правах рекламы

В СПК колхоз "Долматовский" (Вельс-
кий район, Долматово) на постоянную
работу требуется ветврач. 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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1 марта в РЦДО п. Плесецк
ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ

ОДЕЖДА,
распродажа зимы и новое
поступление весенних

моделей КУРТОК И ПАЛЬТО
(из драпа и болоньевых)

 Рассрочка  г. Вологда
Рассрочку предоставляет ИП  Пантюхина В.Г. ИНН 352526675521

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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  Уважаемые североонежцы и гости
муниципального образования!

Примите самые искренние и теплые поздравления с замеча-
тельным традиционным русским праздником - Масленицей!
Масленица - это веселые проводы зимы, озаренные радост-

ным ожиданием близкого тепла и пробуждения жизни. Не-
пременный атрибут праздника - блины, которые символизи-
руют горячее и яркое солнышко.
Масленица знаменует приход весны - времени года, с кото-

рым всегда связаны надежды на обновление и вера в лучшее
будущее.
 Согласно традиции на последний день масленичной неде-

ли приходится Прощёное воскресенье. В этот день нам нуж-
но забыть о прошлых обидах, искренне попросить друг у дру-
га прощения.
Пусть этот светлый и радостный праздник принесет в каж-

дый дом согласие, любовь, доброту и всепрощение!
Пусть все ваши добрые дела и начинания будут всегда ус-

пешны, пусть воплотятся в жизнь заветные мечты. Крепкого
всем здоровья, мира, радости, благополучия и счастья!

Глава администрации МО "Североонежское"
Ю.А. Старицын

Председатель муниципального Совета
Е.Л. Фенглер
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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
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ПРЕДЛАГАЕМ НОВЫЙ ФОРМАТ ФОТОАЛЬБОМОВ
Привычные фотоальбомы уходят в прошлое. Им на смену пришли фотокниги. Мы предлагаем вам возмож-

ность не только оформить ваши фотографии в книгу, но и добавить к ним надписи, рисунки, стихи и прочее...

Форматы  и нюансы  предварительно необходимо уточнить в фотостудиях ООО «Фотон»
(п.Североонежск, 1 этаж , здание администрации, п.Плесецк, д.1, вход с торца здания,

ближе к отделу полиции) или по телефонам 64-095, 89214839700.

* на правах рекламы
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ПРОДАМ АВТО
Нива Шевроле 2016 г.в., все оп-

ции кроме АБС; резину зимнюю, лет-
нюю - вся новая на дисках. Тел. 8-
952-251-21-72
Мотобуксировщик всесезон-
ный, сделано по заказу, гусеница 660
см. Тел. 8-952-251-21-72

НЕДВИЖИМОСТЬ
Двухкомнатную квартиру в
п.Оксовский, новый дом, ул.Новая,
1этаж, центральное отопление, вода,
комнаты раздельные, стеклопакеты,
металлическая дверь, волонагрева-
тель, счетчик на воду. В квартире
никто не проживал. Теплая, стены не
текут. Возможна покупка с исполь-
зованием материнского капитала.
Тел: 8-911-55-78-540 с 18 до 23 ча-
сов
Квартиру в малосемейке п.

Североонежск. Тел. 8-921-486-18-28
1-комнатную квартиру (сроч-

но) после ремонта, 2 мкр/5-7. Тел. 8-
952-251-21-72

1-ю квартиру в 2м.7д. 5 этаж
31.5 кв.м. 500 т.р. или обменяю на
2- х комнатн ую с доплатой .
Тел.89642938479
Однокомнатную квартиру в

п. Савинский, 2 этаж, 31 м2, комната
19,5м2, кухня 7м2. Стеклопакеты,
счетчики, железная дверь. Цена 400
тыс .руб. 8-906-280-91-95
Двухкомнатную благоустроен-

ную квартиру в п. Плесецк, р-он ПТФ,
Октябрьская 73. Площадь 44 кв .м.
В квартире сделан ремонт, полнос-
тью заменена вся сантехника, бал-
кон застеклен, на полу ламинат, в
квартире частично остается мебель,
окна – стеклопакеты. Цена 1 650
000. Тел. 8-960-007-05-34 Светла-
на

2-х ком. квартиру пос . Савин-
ский, комнаты раздельные, 3 этаж, сол-
нечная сторона. 8-921-298-29-91
Квартиру в шестиэтажке.

Цена договорная. 8-952-608-64-04
3-комнатную квартиру на 5/

5 61 кв. м. 800 т.р. Кухня 10 кв .м.
Оставляем мебель на кухне, диван, два
кресла Рассматриваем продажу
дачи-бани на берегу реки Икса, га-
ража, ямы. Вопросы по тел. 8 953 268
0906, 8 953 268 0907. Торг.

3-комнатную квартиру (57,5
кв.м.), 2 этаж в п. Североонежск. Воп-
росы по тел. +7-960-264-33-63

3-комнатную квартиру в п. Се-
вероонежск 2/5, 4 этаж. 8-909-555-
89-56
Дачу в СОТ "Горняк", которая

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация муниципального образова-
ния "Обозерское" информирует о планируе-
мом предоставлении земельного участка,
расположенного на территории МО "Обозерское" с
кадастровым  номером 29:15:030802, площадью 1500
кв.м., местоположение: Архангельская область, Пле-
сецкий район, МО "Обозерское",  п. Обозерский, ул.
Новая, в аренду для строительства индивидуального
жилого дома, категория земель - земли населенных
пунктов.
Заявление о предоставлении земельного участка в

аренду принимаются в течение тридцати дней со дня
опубликования и размещения извещения.
Ознакомиться со схемой расположения земельного

участка можно по адресу: Архангельская область,
Плесецкий район, п. Обозерский, ул. Советская, д.
61а, каб.2.
Адрес и способ подачи заявлений: на бумажном но-

сителе при личном обращении, либо направив за-
казным письмом по адресу : Архангельская область,
Плесецкий район, п. Обозерский, ул. Советская, д.
61а. Режим работы: приёмные  дни: вторник, чет-
верг с  8.30 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.30, пят-
ница с  8.30  до 14.30 без перерыва.
Телефон для справок: 8(81832) 4-15-03.

Плесецкая районная администрация, районное со-
брание депутатов, районный совет ветеранов выража-
ет глубокое соболезнование родным и близким по по-
воду  смерти участника ВОВ Кузичева Петра Ильича
(Обозерский). Скорбим вместе с вами.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса  на право получения сви-

детельства об осуществлении регулярных автобусных перево-
зок по муниципальному маршруту №112 сообщением "Савинс-
кий - п. Река Емца"  по нерегулируемым тарифам на террито-
рии муниципального образования "Савинское"

1. Наименование организатора конкурса на право осуществления
регулярных автобусных перевозок по одному муниципальному маршруту по
нерегулируемым тарифам на территории муниципального образования "Са-
винское" (далее - конкурс) - Администрация муниципального образования
"Савинское" Плесецкого района, Архангельской области (далее - организа-
тор конкурса).

Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты организа-
тора конкурса: Россия, 164288, Архангельская область, Плесецкий район, п.
Савинский, ул. 40 лет Победы д.14,  2 этаж, адрес электронной почты
mo@savinsk.ru

Контактное лицо: Гаврилова Татьяна Леонидовна.
Номера контактных телефонов организатора конкурса: тел./факс:

8(81832) 6-19-75.
2. Предмет конкурса: Право на получение свидетельства об осуще-

ствлении регулярных автобусных перевозок по одному муниципальному мар-
шруту по нерегулируемым тарифам на территории муниципального образо-
вания "Савинское" по нерегулируемым тарифам (далее - конкурс).

3. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации,
официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: Кон-
курсная документация предоставляется после даты размещения извещения
о проведении открытого конкурса, на основании поданного в письменной
форме заявления любого заинтересованного лица в течение двух рабочих
дней, с даты получения соответствующего заявления бесплатно, в форме до-
кумента на бумажном носителе или в форме электронного документа по
адресу организатора открытого конкурса. Конкурсная документация выда-
ётся заявителю по адресу организатора открытого конкурса  в рабочие дни
с понедельника по четверг - рабочий день с 08 час . 30 мин.  до 17 час .00
мин . с перерывом   на обед с 13 час.00 мин. до 14 час. 00 мин.; пятница -
короткий  рабочий день - с  08 час. 30 мин. до 14 час.30 мин. бес перерыва
на обед; суббота, воскресенье - выходные (время Московское), а так же
размещается на официальном портале организатора конкурса.

Официальный сайт : http://sav.plesadm.ru/в разделе "информация".
4. Место, дата и время начала и окончания срока подачи и регистра-

ции заявок на участие в открытом конкурсе:
Дата начала и окончания приёма заявок: с  25  февраля  2020 года - до

10 часов 13 марта  2020 года.
Дата, время и место вскрытия конвертов с конкурсной документаци-

ей:13 марта 2020 года в  10 ч. 00 мин., 164288, п.Савинский, ул. 40 лет
Победы, д.14, кабинет главы.

Дата и место рассмотрения заявок открытого конкурса: 13 марта 2020 года
в  10 ч. 00 мин. по адресу: п.Савинский, ул. 40 лет Победы, д.14, кабинет главы.

Дата и место подведения итогов конкурса: 13 марта 2020 года в  10 ч.
00 мин . по адресу: п.Савинский , ул. 40 лет Победы, д.14, кабинет главы.

Место приёма документов для участия в открытом Конкурсе: 164288,
п.Савинский, ул. 40 лет Победы, д.14, кабинет главы.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ВЕСТНИК

Руководство, коллек-
тив ПАО «СОБР» выра-
жает искреннее соболез-
нование родным и близ-
ким по поводу безвре-
менной кончины началь-
ника отдела внутреннего
контроля Никитина
Сергея Александрови-
ча. Скорбим вместе с
вами.
Вечная память .

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 февраля 2020 года № 65 пос. Савинский

О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым номером

29:15:061201:11054 для предпринимательства

В соответствии со ст. 39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации от 25.10.2001 года №136-ФЗ, Федеральным законом РФ от
23.06.2014 г. №171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации", Распоряжением администрации муниципального образования "Са-
винское" от 10.08.2018 года № 118 "О создании комиссии по организации и
проведению торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение дого-
воров аренды таких земельных участков на территории муниципального об-
разования "Савинское" Распоряжением администрации муниципального об-
разования "Савинское" от 10.12.2018 года № 183 "О внесении изменений в
распоряжение администрации муниципального образования "Савинское" от
10 августа 2018 года № 118", Постановлением администрации муниципаль-
ного образования "Савинское" от

21.03.2016 года № 60 "Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования
"Савинское" и земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена", администрация муниципального образования "Савин-
ское" постановляет:

1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым номером 29:15:061201:11054,
площадью 1081 кв.м., находящегося по адресу (местоположение): Архангель-
ская область, Плесецкий район , муниципальное образование "Савинское",
поселок Савинский.

2. Начальный размер ежегодной арендной платы установить 3% от
кадастровой стоимости земельного участка.

3. Утвердить форму заявки на участие в аукционе (приложение №1).
4. Утвердить форму описи документов, представляемых заявителем, для

участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного учас-
тка (приложение №2).

5. Администрации муниципального образования "Савинское" совершить
все необходимые действия, связанные с организацией и проведением торгов.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Курьер Прионе-
жья" и разместить на сайтах http://sav.plesadm.ru и www.torgi.gov.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.
Глава муниципального образования "Савинское"

Е.В. Леонтьева

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Администрация муниципального образования "Савинское", (Организа-
тор) на основании постановления администрации муниципального образова-
ния "Савинское" от 20 февраля 2020 года № 65 проводит аукцион.

Место проведения аукциона: Архангельская область, Плесецкий район,
пос. Савинский, ул. 40 лет Победы, д. 14.

Дата проведения аукциона: 27 марта 2020 года в 11 часов 00 минут.
Форма проведения аукциона: открытый по составу участников и форме

подачи предложений по цене.
Дата начала приема заявок на аукцион: со дня опубликования информа-

ционного сообщения.
Срок окончания приема заявок - 26 марта 2020 года в 12-30 часов.
Окончательный срок поступления задатка на расчетный счет организа-

тора 26 марта 2020 года.
Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписа-

ния организатором протокола приема заявок - 27 марта 2020 года.
Участникам аукциона, не признанным победителями, задатки подлежат

возврату в течение 3-х банковских дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.

Форма платежа - единовременным платежом в течение 5 (пяти ) кален-
дарных дней, со дня подписания договора аренды земельного участка.

Договор подлежит заключению в срок не ранее 10 дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона.

Ограничения, обременения земельного участка - отсутствуют.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения - отсутствуют.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды:
 земельного участка с кадастровым номером 29:15:061201:11054, пло-

щадью 1081 кв.м., находящегося по адресу: Архангельская область, Плесец-
кий район , муниципальное образование "Савинское", поселок Савинский;

Разрешенное использование земельного участка: для предприниматель-
ства.

Срок аренды - 36 (тридцать шесть ) месяцев.
Начальный размер годовой арендной платы лот 1 - 18776,00 руб.
Шаг аукциона - 563,00 руб
Размер задатка для участия в аукционе - 3755,00 руб
Задаток предмета аукциона должен быть перечислен: ИНН 2920010356,

КПП 292001001, УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу (Администрация МО "Савинское"

л/с  05243009650), расчетный счет 40302810000003000050, БИК
041117001, Отделение Архангельск

Перечень документов, которые необходимо предоставить
 для участия в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в из-

вещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о прове-

дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с за-
конодательством иностранного государства в случае , если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки через представителя заявителя предъявляется

доверенность. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие
в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Адрес места приема заявок и документов: Архангельская область, Пле-
сецкий район, п. Савинский, ул. 40 лет Победы, д. 14, с 9-00 до 12-30, с 14-00
до 17-00, т. 6-14-50; порядок ознакомления с земельным участком на местно-
сти, с условиями договора аренды земельного участка, и получение дополни-
тельной информации о проведении аукциона: Архангельская область, Пле-
сецкий район, п. Савинский, ул. 40 лет Победы, д. 14, с 9-00 до 12-30, с 14-00
до 17-00, т. 6-14-50 и сайтах http://sav.plesadm.ru и www.torgi.gov.ru

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
(заключение)

по проекту решения Собрания депутатов
МО "Плесецкий муниципальный

район" "О внесении изменений и дополнений
в Устав

муниципального образования "Плесецкий муни-
ципальный район"

Проект одобрить.
Приложение к итоговому документу (заключению)

ТАБЛИЦА
предложений к проекту решения

Собрания депутатов
МО "Плесецкий муниципальный район"

"О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район", вынесенного на
публичные слушания "04" февраля 2020 года

Председатель организационного комитета Е .С. Попов
Секретарь публичных слушаний А.В. Борзова

 МО «Плесецкий район»

Плесецкая районная администрация, районное со-
брание депутатов, районный совет ветеранов выражает
глубокое соболезнование родным и близким по поводу
смерти участника ВОВ Коротяева Николая Филиппо-
вича (Конево). Скорбим вместе с вами.

Плесецкая районная администрация, районное со-
брание депутатов, районный совет ветеранов выража-
ет глубокое соболезнование родным и близким по по-
воду  смерти вдовы участника ВОВ Севастьяновой Ан-
тонины Михайловны (Североонежск). Скорбим вмес-
те с вами.

находится в 100-150 метрах от реки
Икса. Подробности по тел. +7-952-
300-15-60
Дачу в  п . Сави нс ки й т .

89214928984
Дом с земельным участком т.

89116722524
Дом с земельным участком в

п.Плесецк , р-н лесозавода. Тел.
89212930393
Участок д. Оксова, 100 м от

реки. 8-952-306-06-80
Теплый сарай, большой, в райо-

не банки. 8-952-306-06-80

ПРОДАМ ДРУГОЕ
Бензопилу новую "HTIL" MS

660. Цена договорная. Тел. 8-953-
933-70-13
Сено в кипах. Тел. 8-952-30-60-

680
Клюкву. Доставка. Тел. 8-953-

260-37-91
Вместительный шкаф для
детской комнаты, подбирали под
рост  ребенка.  Размеры
180х152х43см, светлый, желто-голу-
бой, 9 отделений по 2 полочки, 6 ящи-
ков, отдел платяной . Самовывоз из
г.Мирный. Цена 8 тысяч, торг умес-
тен . В отличном состоянии . Тел. 8-
953-264-84-88

СДАМ
3-комнатную квартиру в де-
ревянном доме в центре Плесец-
ка. Цена договорная. Тел. 8-921-294-
12-25

КУПЛЮ
Дом в п. Пукса Тел. 8 906 293

27 67

РАЗНОЕ
Отдам детскую кроватку с
матрасом. Самовынос, самовывоз.
8-953-938-62-95, 8-962-662-04-42
Высокий и очень одинокий
мужчина, инвалид детства 3 груп-
пы, всю жизнь работал механиком,
люблю работать на даче, рыбалкой
занимаюсь с детства. Не курил, вы-
пиваю очень редко, мне 61 год, хо-
тел бы познакомиться с доброй, хо-
рошенькой женщиной лет 50-55, ко-
торой еще что-то надо. Подробнос-
ти по телефону или при встрече. Тел.
8-964-295-12-48

23 февраля в Савинске на
рынке или в Пятерочке утеря-
но золотое кольцо. Прошу вер-
нуть за вознаграждение разумеет-
ся. тел.+79600134583

mailto:kp_sever@mail.ru
mailto:mo@savinsk.ru
http://sav.plesadm.ru/
http://sav.plesadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://sav.plesadm.ru
http://www.torgi.gov.ru

