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ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

ÎÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Â Ïëåñåöêîì ðàéîíå â 2021 ãîäó çàðåãèñòðèðîâàíî 32 äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèÿ â 2020ã. - 29, â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ 37 ÷åëîâåê ïîëó÷èëè
òðàâìû ðàçëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñòè, 9 ãðàæäàí ïîãèáëî, â 2020 ãîäó ïîãèáëî
5 ÷åëîâåê. Ïî âèíå âîäèòåëåé, íàõîäÿùèõñÿ â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ ïðîèçîøëî 9 äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé, ïîñòðàäàëî 8 ÷åëîâåê, ïîãèáëî - 3 ...

На дорогах района получают травмы не только
взрослые, но и дети. Т ак,
2021 году с участием детей
и подростков в возрасте до
16 лет зарегистрировано 5
дорожно транспортных происшествий, при которых получили травмы различной
степени тяжести 6 детей, в
2020 году - 1 ребёнок. Дети
стали участниками дорожных происшествий в качестве пассажиров транспортных средств, пешеходов и
1 водитель транспортного
средства в п. Обозерский.

Сотрудниками ОМВД за
12 месяцев 2021года возбуждено 4449 дел об административных правонарушениях, в том числе за управление транспортного
средства в состоянии алкогольного опьянения и уклонившихся от медицинского
освидетельствования, возбуждено всего 182 дела об
административном правонарушении по ст.12.8 КоАП
РФ, ст.12.26 КоАП РФ. За
повторное
управление
транспортным средством в
состоянии опьянения и лишённых за это прав ранее,
сотрудниками
ОГИБДД
ОМВД России по Плесецкому району выявлено и раскрыто 36 преступлений,
предусмотренных ст.264.1
УК РФ.
С целью пресечения фактов управления водителя-

ми транспортными средствами в состоянии опьянения ОМВД России по Плесецкому району на территории района в 2021 году проведены профилактические
мероприятия "Трезвый водитель".
Тем не менее обстановка
в Плесецком районе на дорогах остаётся сложная.
Напоминаем водителям,
что с 1 июля 2015 года статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ) введена
уголовная
ответственность за нарушение правил
дорожного движения лицом,
подвергнутым административному наказанию. Появившаяся статья предусматривает
ответственность для водителей, повторно
управляющих
транспортным средством в
состоянии
алкогольного
опьянения и лишённых за
это прав ранее. Так, водитель может быть приговорён по ст. 264.1 УК РФ к лишению свободы сроком на
два года, также в УК РФ
предусмотрен штраф от 200
до 300 тысяч рублей, а также принудительные работы.
Уголовная
ответственность грозит не только тем,
кто снова садится пьяным
за руль в период срока лишения, но и в течении года
после возврата водительского удостоверения. Не поможет нарушителям и отказ
от освидетельствования -

теперь он приравнен к состоянию опьянения, а значит, и в случае отказа "дышать в трубочку" водитель
попадает под статью.
Чтобы обратно получить
водительское удостоверение, нужно сдать теоретический экзамен в ГИБДД,
пройти медицинскую комиссию и полностью ликвидировать все задолженности
по штрафам.
Уважаемые граждане!
Соблюдайте правила дорожного движения РФ,
не оставайтесь равнодушными если вы стали
свидетелем того, что
транспортным средством
управляет водитель в состоянии опьянения, сообщите данну ю информацию любым удобным для
вас способом:
1. В единую дежурную
диспетчерскую службу по
телефону "112".
2. В дежурную часть
ОМВД России по Плесецкому району (8-818-32-7-1082) при этом вам необходимо указать марку и цвет
машины, государственный
регистрационный знак, а
также время и место нарушения, направление движение данной автомашины,
для оперативного реагирования на ваше обращение.
ОГИБДД по
Плесецкому району

Ïåíñèîííûé ôîíä íà÷àë ïåðå÷èñëÿòü
ïðîèíäåêñèðîâàííûå äî 8,6% ïåíñèè
Неработающие пенсионеры начали получать проиндексированные выплаты по обычному графику
с 3 февраля. Вместе с пенсией за февраль они также получат доплату за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%. Все выплаты придут автоматически, обращаться в Пенсионный
фонд за ними не нужно.
Напомним, страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 8,6% - выше
уровня инфляции за 2021 год, которая по данным Росстата составила 8,4%. В Архангельской области пенсию с учетом
доиндексации получат 301,6 тыс. пенсионеров, в Ненецком автономном округе - 9,7 тыс. пенсионеров.
С 1 января выплаты были увеличены на 5,9%, а с 1 февраля, в соответствии с изменениями федерального законодательства, дополнительно проиндексированы до 8,6%. В результате повышения страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров увеличилась в среднем на 1,8 тыс. руб. в Архангельской области и на 2,4 тыс. руб. в Ненецком
автономном округе.
У каждого пенсионера прибавка после индексации индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии.
Пресс-служба ОПФР по Архангельской области и НАО

Â ÐÀÁÎ×ÅÌ ÐÅÆÈÌÅ
- Докладчик Савин... Докладчик Танцюра...
В Плесецке в минувшую
пятницу состоялось заседание бюро райкома КПРФ.
Повестка дня включала несколько
важных
для
партии и общества вопросов. Первый секретарь
райкома Алексей Степанович Савин начал заседание
с приветственного слова.
Он отметил, что работа
партийной организации хорошо налажена. А в недавнем прошлом в рядах КПРФ произошло пополнение, появились два новых члена партии.
- Бюро - это центральный орган нашей организации, в
составе его пять человек, - говорит Алексей Савин, - на
сегодняшнем заседании мы будем рассматривать вопрос
об отчётно-выборных собраниях. В этом году у нас отчетно-выборная конференция районная и выборы пройдут в
первичных организациях.
В окружном собрании депутатов на данный момент девять представителей КПРФ.
- Раньше было двое. Плюс у нас ещё двое сочувствующих, которых мы поддерживали на выборах. Итого одиннадцать человек. - добавил Алексей Степанович.
21 января коммунисты округа провели акцию, посвященную годовщине смерти Ленина. Традиционно активные члены партии возлагают цветы к памятнику вождя в окружном центре.
Полным ходом идёт подготовка к ещё одному важному с
точки зрения истории событию - столетию образования
пионерской организации. Торжественные мероприятия намечены на май. В одном из прошлых номеров газеты "Курьер Прионежья" рассказывалось об инициативе местного
отделения КПРФ подготовить информационные стенды с
фотографиями савинцев школьной поры. Коммунисты планируют привлечь к работе бывших пионерских активистов.
- Например, Людмилу Семёновну Кунстман. Ее воспоминания и опыт являются для нас ценными, - говорит Анатолий Танцюра.
Помимо пионерии, КПРФ готовится к столетию образования СССР.
- Мы будем прилагать усилия, чтобы эти праздники прошли с привлечением властей.
Также на бюро был вынесен вопрос, касающийся публикации партийных материалов в газете "Курьер Прионежья",
а также статей, касающихся работы фракции в окружном
собрании депутатов.
Михаил Сухоруков

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÊÎÏÈÉ
ÊËÞ×ÅÉ ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ.

ÁÛÑÒÐÎ,
ÍÅÄÎÐÎÃÎ,ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ!
Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
Ï.ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.
ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.: 64-095, 6-14-77

ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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"Ночевать в клубах и
добираться на попутках" кировский гармонист посетил Архангельскую область. Но его концерт в
доме культуры поселка
Обозерский был отменен.
Музыкант Андрей Чешуин приехал с концертами
в деревни и села Архангельской области. Мы познакомились с гармонистом-дипломантом фестиваля "Играй, гармонь" и
узнали, какие впечатления
у него остались от Севера.
- Андрей, откуда у Вас
такая большая тяга к гармони?
- Моя мама в молодости
играла на аккордеоне, а
отец - на баяне и писал
частушки, дедушка - на
гармони, а бабушки песни
пели. Семья вся у меня
музыкальная. Так от каждого понемногу передалось.
- Какие песни Вы исполняете?
- На сегодняшний день я
написал почти девяносто
песен на разные темы.
Первая песня, так распорядилась судьба, была написана про мою маму. Был
очень интересный случай:
пока она ходила в магазин, меня будто переклинило и я начал писать про
нее песню. Дома, в одиночестве. А потом - про Киров, свой родной город.
Сейчас у меня есть даже
неофциальный гимн Сибири, песни про гармонь, любовь, тещу.
- Как Вы связаны с "Играй, гармонь"?
- Я играл в ансамбле народных
инструментов
"Играй, гармонь". Нас
было много ребят, но постепенно все начали ухо-

Âëàñòè Ðîññèè ðàçðåøèëè
ïîäðîñòêàì ñàìîñòîÿòåëüíî
ðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà «Ãîñóñëóãàõ»

дить. Я как преданный ученик остался заниматься и
"заболел" этим инструментом. В 2008 году я впервые
попал на всероссийский фестиваль "Играй гармонь" в
Иваново. Тогда он был посвящен композитору Геннадию Заволокину, основателю одноименной программы
на телевидении.Там я получил диплом второй степени.
Затем я ездил в Новосибирскую область на международный фестиваль. Там
тоже удалось с первого раза
получить диплом.
- Как Вы пришли к решению путешествовать с инструментом по России?
- С концертами по России
я начал ездить не сразу.
Сначала попробовал по родной Кировской области. У
меня получилось, и я подумал: "Почему бы мне не поехать по всей стране?". Начал с маленьких деревень.
Меня зацепило людское гостеприимство: когда ты приезжаешь, тебе рады, тебе
аплодируют и благодарят

тебя. Все поездки- из-за
прекрасного отношения ко
мне. Конечно, я езжу туда,
где меня хотят видеть, везде люди разные и вкусы их
тоже. Но я выступлю даже
для пяти человек. Ко мне
придут бабушки с палочками, разве я их обижу и не
сыграю? Иногда приходится
ночевать в клубах, добираться на попутках в сложные места.
- Как вам Поморье?
- Архангельская область
- это моя вторая родина.
Пусть у меня здесь нет корней, но меня здесь принимают с распростертыми
объятьями. На Севере
очень гостеприимные люди.
Я рад, что выбрал момент,
когда у вас концерты разрешены, привился от коронавируса и поехал радовать
людей.Раньше я уже гастролировал по Архангельской
области. Лет шесть уже я
приезжаю в Устьянский
район, Ленский, в Плесецком районе я был уже раза
три. Я посетил уже Виле-

годский и Котласский район.
В Котласе меня, к сожалению, не приняли, но я не падаю духом и еду по поселениям. Онежский район, поселок Обозерский у вас, Коношский район - все это
сейчас в моем маршруте.
Впечатления у меня очень
хорошие остались, особенно от людей...
- Что Вы еще у нас делали?
- Я сам формирую концертную программу для выступлений. Стараюсь выбрать песни о родителях,
любви, про деревню или
войну. Параллельно со своей музыкой я снимаю фильмы. До концерта хожу по
населенным пунктам и показываю людям красоту
других деревень. Сейчас я
снимаю цикл передач "Северная сторонка", пока я
здесь. Это видео о деревнях и селах Архангельской
области, о людях. Дальше я
хочу поехать в Республику
Коми.
Алина Ромашова

ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÈ ÐÅÃÈÎÍÀ ÏÎËÓ×ÀÒ ÑÓÁÑÈÄÈÞ ÇÀ
ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÌÎËÎÄÛÕ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ
Ðå÷ü èä¸ò î ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè «Ñîäåéñòâèå çàíÿòîñòè
íàñåëåíèÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, óëó÷øåíèå óñëîâèé è îõðàíû òðóäà». Ïî íåé, ïðè òðóäîóñòðîéñòâå ñðàçó íåñêîëüêèõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ðàáîòîäàòåëè ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü íà ñóáñèäèþ
îò ãîñóäàðñòâà.
— Как и в других регионах, в Архангельской области существует проблема трудоустройства новоиспечённых специалистов, людей с инвалидностью и многодетных родителей. Для снижения уровня безработицы и стимулирования работодателей в регионе успешно действует такая программа. Размер субсидии будет равен сумме налога на доход физического
лицам, выплаченного в течение 12-ти месяцев, в период действия трудового договора, — рассказывает депутат Архангельского областного Собрания депутатов Ирина Фролова.
Помимо этого, на субсидию могут рассчитывать работодатели при трудоустройстве родителей, воспитывающих детейинвалидов, при организации наставничества при адаптации инвалида на рабочем месте, по возмещению затрат по оплате
труда инвалидов, а также по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов.
Полный перечень условий предоставления субсидии, требований к заявке, сроков рассмотрения и результатов проведения отбора смотрите на сайте Архангельского областного центра занятости населения https://aoczn.ru/services-toemployers/information-fo...
Проконсультироваться можно в отделениях занятости населения или по телефонам (8-8182) 435-002, 435-008.
По данным интернет-источников

12 ôåâðàëÿ èñïîëíèòñÿ 35 ëåò âåòåðàíñêîìó äâèæåíèþ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âñåõ âåòåðàíîâ ñ ýòîé çíàìåíàòåëüíîé äàòîé! Æåëàþ ïðåæäå
âñåãî çäîðîâüÿ, çäîðîâüÿ è çäîðîâüÿ, óñïåõîâ âî âñåõ äåëàõ,
ñ÷àñòüÿ, âñåõ áëàã, áîäðîñòè äóõà, âåðû â ëó÷øåå, ðåàëüíîé, à íå
äåêëàðàòèâíîé çàáîòû ìåñòíîé âëàñòè, èñïîëíåíèÿ âñåõ æåëàíèé, æèçíè áåç COVID è îáèä, äîñòîéíûõ ïåíñèé è äðóãèõ
âûïëàò è êîìïåíñàöèé. Ñåðäå÷íî áëàãîäàðþ çà ïîìîùü àêòèâèñòîâ è âîëîíòåðîâ!
Óðà, òîâàðèùè!!! Îòäåëüíîå ñåðäå÷íîå ïîçäðàâëåíèå âåòåðàíàì ÂÎÂ!!! Òàê ïîáåäèì!!!
Председатель Плесецкого районного Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
А.Н. Фролов
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Ïîäðîñòêè ñ 14 ëåò
ñìîãóò ñàìîñòîÿòåëüíî
ðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà
ïîðòàëå «Ãîñóñëóãè»
Подготовленное властями России постановление позволит подросткам самостоятельно регистрироваться на портале «Госуслуги», заявил премьер-министр страны Михаил
Мишустин.
Подростки с 14 лет смогут самостоятельно регистрироваться на портале «Госуслуги»
Уже в ближайшее время дети возрастом от 14 лет смогут самостоятельно пройти процедуру регистрации на данном портале. Тем подросткам, которые не достигли этого
возраста, для получения личного кабинета на «Госуслугах»
нужна будет помощь родителей, добавил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
«Подготовлено постановление, которое позволит подросткам от 14 лет самостоятельно регистрироваться в системе, а за тех, кто младше, это сделают мамы и папы», —
отметил он.
При помощи портала подростки смогут самостоятельно
заходить в электронный дневник, узнавать оценки и домашние задания. Кроме того, как отметил Мишустин, «Госуслуги» помогут несовершеннолетним россиянам оформить заявку на подработку в каникулы, а также получить информацию о поступлении.
360tv.ru

ÕÎÊÊÅÉ Ñ Ìß×ÎÌ
***
Всероссийские соревнования
Высшая лига - 2021-2022
"Водник-2" - Мончегорск - 8:3
С.Лопатин - результативная передача;
"Водник-2" - Мончегорск - 9:2
С.Лопатин - результативная передача;
"Водник-2" - Мончегорск - 5:1
Е.Деменченко - гол, С.Лопатин - передача, Г.Дорофеев передача;
"Водник-2" - Мончегорск 8:4
С.Лопатин - две передачи, Г.Дорофеев - передача;
В матчах "Динамо-Крылатское" - "Водник-2" (5:3 и
3:0) воспитанники хоккея с
мячом Плесецкого района
не отличились.
***
СУПЕРЛИГА
"Кузбасс" - "Водник" 2:10
А.Долгих - гол и передача;
"Сибсельмаш" - "Водник" 3:8
А.Долгих - гол.

"Êàê çàùèòèòü ðåáåíêà
îò ïàäåíèÿ èç îêíà?"
Мир за окном манит детей, в связи с этим нельзя забывать, что открытое окно может представлять смертельную опасность для ребенка.
Каждый год в России от падения с высоты гибнет огромное количество детей. По статистическим данным чаще
всего из окон выпадают дети в возрасте от двух до четырех лет, в 30%) случаев это происходит на глазах у родителей, в 70%) - в течение первых 15 минут после того, как
малыш остался без присмотра.
Как защитить ребенка от падения из окна? Для
этого необходимо соблюдать ряд простых правил:
большинство случаев выпадения детей из окон происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра, поэтому не оставляйте маленьких детей одних;
не держите окна открытыми, если дома маленький
ребенок;
отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог с их помощью самостоятельно залезть на подоконник;
не рассчитывайте на москитные сетки, они не способны защитить от выпадения, а лишь создают у ребенка
иллюзию закрытого окна и надежной опоры, малыши опираются на них и выпадают наружу;
установите на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку распахнуть окно, также можно
установить оконные решетки или просто открутить ручку с
оконной створки, исключив возможность открывания ребенком окна.
Следуйте этим простым правилам и исключите вероятность несчастного случая со своим ребенком.
Помощник прокурора района юрист 1 класса
Н.В. Нехорошкова

Êàêòóñ - ýòî ãëóáîêî ðàçî÷àðîâàííûé â æèçíè îãóðåö...
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ÊÀÊ ÒßÆÅËÎ ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜÑß
ÇÀÑÍßËÈ.
ÅÌÖÎÂÑÊÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ
ÑÎ ØÊÎËÎÉ
1977 ãîä - ãîä ïåðâûõ âûïóñêíûõ Ñàâèíñêîé ñðåäíåé øêîëû ¹2.
Ñðåäè åå ïåðâûõ çîëîòûõ ìåäàëèñòîê - Òàòüÿíà ßêîâëåâíà Ëîïàòèíà,
òîãäà - Çåíîâà. Îíà ðàññêàçàëà î øêîëüíûõ ãîäàõ è åå âïå÷àòëåíèÿõ
îò íîâîãî ìåñòà ó÷åáû.
- Татьяна Яковлевна, как
ваш класс переезжал в новую школу? Когда это случилось? Был ли ажиотаж
вокруг открытия нового
корпуса?
- Да, новую школу мы
очень ждали, так как старая
была переполнена. В результате мы, выпускной
класс, посреди учебного
года переехали в новую,
красивую, просторную, но
холодную школу с новым
директором и новыми правилами. Нужно было не
только готовиться к выпускным экзаменам, но и привыкать ко всему новому.
Было непросто и нам, и учителям. Но мы справились.
- Какие у Вас были учителя? Какие уроки Вам нравились?
- Учителя были очень
сильные. Благодаря им в
вузы поступили все, кто
этого хотел. Я очень любила русский язык, литературу и немецкий язык. Наша
классная руководительница
Зинаида Дмитриевна Трухина вела геометрию и алгебру. Также у нашего класса
преподавали Наталья Петровна Ивлиева, Александра Дмитриевна Кунстман,
Галина Васильевна Пономарева, Валентина Ивановна
Федотова, Леонид Иванович Дворников.
- Чем школьники занимались на переменах и после
уроков?
- Из внеклассных занятий
мне
запомнились

танцевальный кружок в ДК,
фотокружок в школе. А зимой - ежедневное катание
на коньках. Жили активно и
весело, дома не сидели.
- Т атьяна Яковлевна, какой у Вас был выпускной?
- Наш выпускной прошёл
спокойно, без потрясений.
Было торжественное вручение аттестатов, чаепитие, танцы в фойе. Потом
всем классом мы пошли
встречать рассвет. Лучшее, что было в школе, это
любимые одноклассники и
учителя. Спасибо им за
все.10б - лучший.Приятно,
что в Савинской школе до
сих пор сохраняется традиция проведения вечеров
встречи выпускников. Когда-нибудь пандемия закончится, и мы все снова
встретимся в нашей школе.
- Как Вы думаете, почему
Вам удалось сохранить такие теплые отношения со
своим классом?
- В этом, я считаю, заслуга нашей Зинаиды Дмитриевны Трухиной. Она уделяла нам очень много времени и внимания не только в
школе, но и за её пределами. Мы могли без предупреждения нагрянуть к ней
домой. И она нас принимала и выслушивала в любое
время суток. Сейчас наши
встречи продолжаются, и
это очень приятно. Прошло
45 лет, но со многими одноклассниками мы до сих пор
общаемся несмотря на то,
что живем в разных

городах далеко друг от
друга.
- Какую профессию Вы
получили после школы?
- Я окончила Московский
электротехнический институт связи и по распределению приехала в Архангельское областное управление
связи. Отработала там 32
года. В 2014 уволилась и
ушла на заслуженный отдых.
В школьных архивах нашлась тетрадь десятиклассницы Татьяны Зеновой. Она со своими одноклассниками много лет назад писала слова благодарности школе. На вечерах
встреч выпускников записи
читали вслух и вспоминали
школьные годы.
Вот строчки от 25 мая
1977 года. Татьяна Яковлевна пишет: "Сегодня последний звонок… Как тяжело
расставаться со школой!
Большое спасибо вам, дорогие учителя, за то, что
вы воспитали нас людьми.
Я буду помнить школу всю
жизнь!"
Сразу после уже другой
ручкой фраза от 1 февраля
1978 года - в первый вечер
выпускников того самого
10б. "Сегодня вечер встречи. Полгода уже, как мы не
учимся в школе, но порой
до слез хочется поучиться
в школе, а именно в 10
классе, в нашем веселом и
дружном, отчаянном, и в то
же время самостоятельном
и серьезном - в 10б"
Алина Ромашова

ÏÐÎÂÅËÀ ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ

С 20 по 30 января библиотека Емцы собирала фотографии родных окраин в
своей социальной сети.
Участники фотоконкурса
"Родного поселка образ
многоликий"
присылали
снимки зимних емцовских
пейзажей.
Конкурс проходил в двух
номинациях. Первая - "Природа родного поселка": туда
входят фотографии всего,
чего не коснулась рука человека. Вторая - "Культура
и традиции моего села":
тамдолжны быть культура
и быт сельчан, народные
костюмы, обряды и праздники, памятники, виды
улиц, объекты культурного
наследия района.
Важно, что победителей
определяли сами интернетпользователи. Фото, которые набирали больше всех
лайков, победили.
Так, в номинации "Природа родного поселка" победила Антонина Кононова, а
в номинации "Культура и
традиции моего села" - Ольга Савкина.
Организатор фотоконкурса библиотекарь Евгения
Букреева рассказала:
- Способ голосования
был направлен на то, чтобы
победителя выбрали именно участники конкурса и
просто посетители группы,
без прямого участия жюри.
Следующие конкурсы будут
иметь другие способы выбора победителя, - объясняет она.
Евгения Букреева говорит, что конкурс был неспроста: важно было показать природу родного края
и культуру поселка. Участников было немного - всего
восемь человек, некоторые
из которых прислали не-

сколько работ. Мы спросили, с чем это может быть
связано.
- Я думаю, участников
конкурса было не так многоиз-за того, что не все
участники группы увидели
сам пост с объявлением
фотоконкурса, - рассуждает Евгения.- Еще большая
часть нашего населенияэто пожилые люди, которые
не пользуются интернетом.
Возможно, у кого-то не
было интереса участвовать в конкурсе, - подводит
работница библиотеки.
Евгения совсем недавно
приступила к должности
библиотекаря и до этого
проводила только мероприятия к праздникам. Девуш-

ка признается, что на фотоконкурсе останавливаться
не собирается:
- Я на данный момент
хочу привлечь население
нашего небольшого поселка
к активной деятельности. И
именно факт того, что люди
стали участвовать в фотоконкурсе, мне был приятен
больше всего.В ближайшее
время у меня в планах проводить акции ко Дню защитника отечества, конкурсы
на разные тематики, читательские вечера по предварительным заявкам, привлекать население к чтению.
Алина Ромашова

È ÑÍÎÂÀ Î ÊÐÛØÅ
Ïðîáëåìà ñ ïðîòåêàþùåé êðûøåé â ó÷ðåæäåíèè êóëüòóðû â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé ìîæåò áûòü ñêîðî ðåøåíà. Îá ýòîì çàÿâèëà íà÷àëüíèê
Ñàâèíñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà Òàòüÿíà Ãàâðèëîâà. Íà âñòðå÷å ñ
æóðíàëèñòàìè îíà ñêàçàëà î òîì, ÷òî íà ðåìîíò êðîâëè ÑÊÖ "Ìèð"
áóäåò âûäåëåíà íåîáõîäèìàÿ ñóììà äåíåã.

Â äîêóìåíòå óêàçàíî, ÷òî ïóíêò, ïðåäïèñûâàâøèé ëèöàì, êîíòàêòèðîâàâøèì ñ áîëüíûìè
COVID-19, íàõîäèòüñÿ íà ñåìèäíåâíîì êàðàíòèíå, óòðàòèë ñèëó.
Òàêæå â ïîñòàíîâëåíèè ñêàçàíî, ÷òî åñëè ëå÷åíèå ïàöèåíòà ñ êîðîíàâèðóñîì ñîñòàâëÿåò 7
è áîëåå äíåé, òî äëÿ âûïèñêè åìó íå íóæåí îòðèöàòåëüíûé ÏÖÐ-òåñò.
"Âûïèñêà ïàöèåíòîâ ê çàíÿòèþ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòüþ (îáó÷åíèþ), äîïóñê â îðãàíèçîâàííûå êîëëåêòèâû ïîñëå ïðîâåäåííîãî ëå÷åíèÿ (êàê â ñòàöèîíàðíûõ, òàê è â àìáóëàòîðíûõ
óñëîâèÿõ) è âûçäîðîâëåíèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ áåç ëàáîðàòîðíîãî îáñëåäîâàíèÿ íà COVID19, åñëè âðåìÿ ëå÷åíèÿ ñîñòàâëÿåò 7 è áîëåå äíåé", – ãîâîðèòñÿ â äîêóìåíòå.
Ïðè ýòîì, åñëè ëå÷åíèå ïàöèåíòà ñ ïîäòâåðæäåííûì COVID-19 äëèòñÿ ìåíåå 7 äíåé, òî
îòðèöàòåëüíûé òåñò äëÿ âûïèñêè îáÿçàòåëåí.
Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïèëî â ñèëó â âîñêðåñåíüå, 6 ôåâðàëÿ.
18 ÿíâàðÿ âèöå-ïðåìüåð ÐÔ Òàòüÿíà Ãîëèêîâà îáúÿâèëà, ÷òî â ñòðàíå ñîêðàòèòñÿ êàðàíòèí
ïî êîðîíàâèðóñó ñ 14 äî 7 äíåé. Âïîñëåäñòâèè Ìèõàèë Ìèøóñòèí îáúÿñíèë, ÷òî äàííîå
ðåøåíèå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ òîëüêî íà òåõ, êòî êîíòàêòèðîâàë ñ áîëüíûìè COVID-19.
Ãëàâà Ðîñïîòðáíàäçîðà Àííà Ïîïîâà óòî÷íèëà, ÷òî íåïîñðåäñòâåííî çàáîëåâøèå êîðîíàâèðóñîì ìîãóò âûéòè ñ èçîëÿöèè òîëüêî ïîñëå ïîëó÷åíèÿ îòðèöàòåëüíîãî ðåçóëüòàòà ÏÖÐòåñòà. Âîçìîæíîñòü âîçâðàùåíèÿ áîëüíîãî ê òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè îïðåäåëèò âðà÷. ñîîáùàåò ÌÎÑÊÂÀ-24
www.m24.ru

крышу от снега, чтобы нас
поменьше топило.
Здание СКЦ "Мир" открылось в марте 1974 года. В
нем располагается зрительный зал, танцевальный зал,
библиотека, кабинеты для
занятий и помещение для
фитнеса, а также ООО "Кабельные сети". С недавних
пор второй этаж здания занимает администрация, перебравшаяся в целях экономии бюджетных средств

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ
È ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ

из трехэтажного здания по
улице Цементников.
По словам сотрудников
СКЦ, проблемы с крышей
здания возникали и ранее. В
этом году емкости для сбора капающей с потолка
воды начали ставить в новогодние праздники. По
этой причине состоялся перенос рождественского мероприятия из зрительного
зала в танцевальный.
Михаил Сухоруков

ÎÎÎ «Ôîòîí»,
ï.Ïëåñåöê,
óë.Ïàðòèçàíñêàÿ,
äîì 1;
ï.Ñåâåðîîíåæñê,
çäàíèå
Àäìèíèñòðàöèè,
ÎÎÎ Ôîòîí
74-900, 64-095

Åñëè ïîñóäó íå ìûòü ïîñëå åäû - ðàíî èëè ïîçäíî íà÷èíàåøü åå ìûòü äî åäû...

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ðîñïîòðåáíàäçîð îòìåíèë êàðàíòèí äëÿ ãðàæäàí,
êîòîðûå êîíòàêòèðîâàëè ñ áîëüíûìè êîðîíàâèðóñîì

- Хорошая новость. Крыша дома культуры будет отремонтирована в этом году.
На эти работы область выделила два с половиной
миллиона рублей. И софинансирование Плесецкого
муниципального округа два миллиона рублей. Такое
решение было принято на
последней сессии Собрания
депутатов. Нам нужно набраться терпения, пережить
весну, помочь очистить
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ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
12 ôåâðàëÿ - Ñîáîð âñåëåíñêèõ ó÷èòåëåé è ñâÿòèòåëåé Âàñèëèÿ Âåëèêîãî,
Ãðèãîðèÿ Áîãîñëîâà è Èîàííà Çëàòîóñòîãî
Â 11 âåêå áûë â Êîíñòàíòèíîïîëå âåëèêèé ñïîð î òîì, êòî èç
ýòèõ òð¸õ âåëèêèõ âñåëåíñêèõ
ó÷èòåëåé - Âàñèëèÿ Âåëèêîãî,
Èîàííà Çëàòîóñòà è Ãðèãîðèÿ
Áîãîñëîâà - áîëüøå. Âñ¸ íàñåëåíèå âåëèêîé ñòðàíû ðàçäåëèëîñü íà òðè ïàðòèè, êîòîðûå òàê
è íàçûâàëèñü: âàñèëèàíå, èîàííèòû, ãðèãîðèàíå. È ýòî ðàçäåëåíèå ëó÷øå âñåãî ïîêàçûâàëî,
÷òî íèêîãäà ÷åëîâå÷åñêîå ìóäðîâàíèå ïðàâäû Áîæèåé íå òâîðèò,
ïîòîìó ÷òî âñÿêîå ðàçäåëåíèå íå îò Áîãà.
Êîíåö ýòèì ðàçäåëåíèÿì ïîëîæèëè ñàìè ñâÿòèòåëè. Îíè ÿâèëèñü, ñíà÷àëà êàæäûé â îòäåëüíîñòè, à ïîòîì âñå òðîå âìåñòå,
è ïðèòîì íå âî ñíå, à íàÿâó, åïèñêîïó Åâõàèòñêîìó Èîàííó, ó÷¸íåéøåìó ìóæó, èçâåñòíîìó äîáðîäåòåëüíîé æèçíüþ. " Ìû
ðàâíû ó Áîãà, - ñêàçàëè åïèñêîïó âåëèêèå ó÷èòåëÿ âñåëåííîé…
- Íåò ìåæäó íàìè íè ïåðâîãî,
íè âòîðîãî. Åñëè òû ññûëàåøüñÿ
íà îäíîãî, òî â òîì æå ñîãëàñíû
è îáà äðóãèõ. Ïîýòîìó ïîâåëè
ïðåïèðàþùèìñÿ ïðåêðàòèòü ñïîðû, èáî êàê ïðè æèçíè, òàê è ïîñëå êîí÷èíû ìû èìååì çàáîòó î
òîì, ÷òîáû ïðèâåñòè ê ìèðó è
åäèíîìûñëèþ êîíöû âñåëåííîé…" Îíè ïîâåëåëè åïèñêîïó
Èîàííó ñîñòàâèòü èì ïðàçäíè÷íóþ ñëóæáó è ñîâåðøàòü èì ïàìÿòü â îäèí äåíü. Ìóäðûé åïèñêîï, ïàìÿòóÿ, ÷òî â ÿíâàðå ñîâåðøàåòñÿ ïàìÿòü âñåõ òð¸õ
ñâÿòèòåëåé (â ïåðâûé äåíü Âàñèëèÿ Âåëèêîãî, â 25-é - Ãðèãîðèÿ Áîãîñëîâà, â 27-é - ñâÿòèòåëÿ Èîàííà Çëàòîóñòà), ïîñòàíîâèë îáùåå ïðàçäíîâàíèå
èì ñîâåðøàòü â 30-é äåíü ÿíâàðÿ (ñòàðîãî ñòèëÿ).
13 ôåâðàëÿ - Íåäåëÿ î
ìûòàðå è ôàðèñåå
Íåäåëÿ î ìûòàðå è ôàðèñåå ïåðâàÿ â ðÿäó ïîäãîòîâèòåëüíûõ
ñåäìèö ê Âåëèêîìó ïîñòó. Öåðêîâü, âñïîìèíàÿ åâàíãåëüñêèå
ñîáûòèÿ, ïîäâèãàåò âåðóþùèõ ê
ïîêàÿíèþ è ïîñòó, ê èñêîðåíåíèþ ãðåõîâíûõ ïðèñòðàñòèé.
Ïðèò÷à î ìûòàðå è ôàðèñåå (Ëê.
18, 10-14) äà¸ò íàì ïðèìåð ïîêàÿííîé ìîëüáû ìûòàðÿ, îñîçíàâøåãî ñâîè ãðåõè è âçûâàþùåãî ê Áîãó: "Áîæå! Áóäü ìèëîñòèâ êî ìíå, ãðåøíèêó!", è ôàðèñåÿ, ïðèøåäøåãî ê Áîãó ñ ãîðäî
ïîäíÿòîé ãîëîâå è ïîõâàëÿþùåãîñÿ ñâîèìè äîáðîäåòåëÿìè. Íà
èõ ïðèìåðå Öåðêîâü ó÷èò íàñ,
÷òî ïåðâîå óñëîâèå äëÿ äîáðîäåòåëåé - ýòî ñìèðåíèå è ïîêàÿíèå, à ïðåïÿòñòâèåì äëÿ íèõ ñëóæèò ãîðäîñòü.
È ìîëèòâà, è ïîñò ñïàñèòåëüíû
òîëüêî òîãäà, êîãäà íå îìðà÷åíû
ñàìîëþáîâàíèåì è ïðåâîçíîøåíèåì.
Ñ 14 ôåâðàëÿ - ñåäìèöà
ñïëîøíàÿ (íåò ïîñòà â ñðåäó è ïÿòíèöó)
15 ôåâðàëÿ - Ñðåòåíèå
Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà
Õðèñòà
Ñåãîäíÿ - ïðàçäíèê Ñðåòåíèÿ.
Ñðåòåíèå - âñòðå÷à ïðàâåäíîãî
Ñèìåîíà Áîãîïðèèìöà ñ Ìëàäåíöåì Õðèñòîì, âñòðå÷à Âåòõîãî è Íîâîãî Çàâåòîâ.
×åðåç ñîðîê äíåé ïî Ðîæäåñòâå
Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà
Áîãîìàòåðü, Ïðå÷èñòàÿ Äåâà
Ìàðèÿ, ïðèíåñëà Ìëàäåíöà, Ñûíà
Ñâîåãî, â õðàì Èåðóñàëèìñêèé.
Çàêîí Ìîèñååâ ïîâåëåâàë, ÷òîáû âñÿêèé ïåðâåíåö ìóæñêîãî
ïîëà ïîñâÿùàëñÿ Ãîñïîäó. Ýòî
áûëî óñòàíîâëåíî â ïàìÿòü èçáàâëåíèÿ èçðàèëüñêèõ ïåðâåíöåâ îò ñìåðòè, ïîðàæàâøåé âñåõ
ïåðâåíöåâ åãèïåòñêèõ îò ÷åëî-
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âåêà äî ñêîòà. Âñÿêèé ïåðâåíåö, êàê ñîáñòâåííîñòü Ãîñïîäà, äîëæåí áûë îïðåäåë¸ííîé
çàêîíîì öåíîé áûòü èñêóïëåí
ó Ãîñïîäà. Ïî èñïîëíåíèè
ñîðîêà äíåé, äíåé î÷èùåíèÿ,
ìàòü íîâîðîæä¸ííîãî ïðèíîñèëà â æåðòâó âñåñîææåíèÿ
Áîãó ÿãí¸íêà; åñëè æå áåäíà ãîðëèöó èëè äâóõ ïòåíöîâ ãîëóáèíûõ. Ýòîìó çàêîíó ñìèðåííî ïîâèíîâàëàñü è Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðîäèöà, õîòÿ è çíàëà,
÷òî Ðîäèâøèéñÿ îò Íå¸, ðîäèëñÿ íàèòèåì Äóõà Ñâÿòîãî è åñòü
Ñûí Áîæèé, Ñïàñèòåëü ìèðà.
Â ýòî âðåìÿ æèë â Èåðóñàëèìå áëàãî÷åñòèâûé ñòàðåö ïî
èìåíè Ñèìåîí. Îí ñ âåðîé
îæèäàë ïðèøåñòâèÿ Ìåññèè:
åìó áûëî îáåùàíî Äóõîì Ñâÿòûì, ÷òî îí íå óìð¸ò, íå óâèäåâ
Õðèñòà Ãîñïîäíÿ. Ïî âíóøåíèþ
Äóõà Ñâÿòîãî Ñèìåîí âîø¸ë â
õðàì, êîãäà ïðèíåñëè Èèñóñà.
Óâèäåâ Áîæåñòâåííîãî Ìëàäåíöà, îí âçÿë Åãî íà ðóêè è â
äóõå ïðîðî÷åñêîì âîñêëèêíóë:
"Íûíå îòïóùàåøü ðàáà Òâîåãî, Âëàäûêî, ïî ñëîâó Òâîåìó, ñ
ìèðîì, èáî âèäåëè î÷è ìîè
ñïàñåíèå Òâîå, êîòîðîå Òû óãîòîâàë ïðåä ëèöîì âñåõ íàðîäîâ, ñâåò ê ïðîñâåùåíèþ ÿçû÷íèêîâ è ñëàâó íàðîäà Òâîåãî,
Èçðàèëÿ". Èîñèô è Ïðåñâÿòàÿ Äåâà äèâèëèñü ñëîâàì ñòàðöà. Îí æå, áëàãîñëîâèâ èõ,
îáðàòèëñÿ ê Ìàðèè è ñêàçàë:
"Ñå ëåæèò Ñåé íà ïàäåíèå è
íà âîññòàíèå ìíîãèõ âî Èçðàèëå, è â ïðåäìåò ïðîòèâîðå÷èÿ.
Òåáå æå ñàìîé ïðîéäåò ìå÷ â
äóøó, äà îòêðîþòñÿ ïîìûøëåíèÿ ìíîãèõ ñåðäåö" (Ëê. 2, 2535).
Ýòè ñëîâà, òîãäà íåÿñíûå äëÿ
ñëûøàâøèõ, îáúÿñíåíû íàì
çåìíîé æèçíüþ Ñïàñèòåëÿ.
Îí äàë ëþäÿì íîâûé çàêîí,
çàêîí áëàãîäàòè è ëþáâè; íî
ñâÿòîå ó÷åíèå Åãî, êàê è Ñàì
Áîæåñòâåííûé Ó÷èòåëü, ñäåëàëèñü äëÿ ìíîãèõ ïðåäìåòîì
íåíàâèñòè è ïðîòèâîðå÷èÿ.
Ïðåñâÿòàÿ æå Áîãîðîäèöà âî
âðåìÿ ñòðàäàíèé è êðåñòíîé
ñìåðòè Ñûíà Ñâîåãî âûíåñëà
òàêóþ ñêîðáü, ÷òî äåéñòâèòåëüíî, ïî ñëîâàì Ñèìåîíà, ìå÷
ïðîø¸ë Å¸ äóøó.
Êðîìå Ñèìåîíà, åù¸ Àííà
Ïðîðî÷èöà óçíàëà â Ìëàäåíöå Èèñóñå îáåùàííîãî Ìåññèþ. Àííà, äî÷ü Ôàíóèëîâà,
îâäîâåâøàÿ â ìîëîäîñòè, ïîñâÿòèâ ñåáÿ ñëóæåíèþ Áîãó, íàõîäèëàñü íåîòñòóïíî ïðè õðàìå
è ñ òâ¸ðäîé âåðîé îæèäàëà
ïðèøåñòâèÿ Ñïàñèòåëÿ. Óâèäåâ
Åãî, îíà ñòàëà áëàãîñëîâëÿòü
Áîãà è ïðîðî÷åñòâîâàòü î
Ìëàäåíöå âñåì, îæèäàâøèì
èçáàâëåíèÿ ÷åðåç Ìåññèþ.
Öåðêîâü ïðè÷èñëÿåò Ñðåòåíèå Ãîñïîäíå ê äâåíàäöàòè
âåëèêèì ïðàçäíèêàì. Îí óñòàíîâëåí åù¸ â ïåðâûõ âåêàõ
õðèñòèàíñòâà.
16 ôåâðàëÿ - ïàìÿòü
ðàâíîàïîñòîëüíîãî Íèêîëàÿ, àðõèåïèñêîïà ßïîíñêîãî (1912 ã.)
Â ìèðó Èâàí Äìèòðèåâè÷
Êàñàòêèí, ðîäèëñÿ 1 àâãóñòà
1836 ã. â ñåëå Áåðåçå Ñìîëåíñêîé ãóáåðíèè. Áëåñòÿùå
îêîí÷èâ Ñìîëåíñêóþ Äóõîâíóþ ñåìèíàðèþ, â 1857 ã. îí

áûë ïðèíÿò â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêóþ Äóõîâíóþ Àêàäåìèþ. Ïî
îêîí÷àíèè àêàäåìèè â íåì
îáíàðóæèëîñü ïðèçâàíèå Áîæèå - ïðîïîâåäîâàòü ïðàâîñëàâíóþ âåðó â ßïîíèè. Ïîäàâ ñîîòâåòñòâóþùåå ïðîøåíèå, â
1860 ã. Èîàíí áûë ïîñòðèæåí
â ìîíàøåñòâî ñ èìåíåì Íèêîëàé. Â èþëå 1860 ã. èåðîìîíàõ Íèêîëàé âûåõàë íà ìåñòî
ñâîåãî ñëóæåíèÿ â ã. Õîêîäàòå.
Ñíà÷àëà ïðîïîâåäü Åâàíãåëèÿ
â ßïîíèè êàçàëàñü ñîâåðøåííî íåìûñëèìîé. Âîñåìü ëåò
óøëî íà òî, ÷òîáû èçó÷èòü ñòðàíó: íàðîä, ÿçûê, íðàâû è îáû÷àè. Â 1869 ã. áûëî ïðèíÿòî
ðåøåíèå: "Îáðàçîâàòü äëÿ ïðîïîâåäè ìåæäó ÿïîíñêèìè ÿçû÷íèêàìè ñëîâà Áîæèÿ îñîáóþ
Ðîññèéñêóþ Äóõîâíóþ Ìèññèþ",
íà÷àëüíèêîì êîòîðîé áûë íàçíà÷åí âîçâåäåííûé â ñàí àðõèìàíäðèòà îòåö Íèêîëàé. Â
1871 ã. â ßïîíèè íà÷àëîñü ãîíåíèå íà õðèñòèàí, è ìíîãèå
èç íèõ áûëè ïîäâåðãíóòû ïðåñëåäîâàíèÿì. Â 1873 ã., êîãäà
ãîíåíèÿ íåñêîëüêî óìåíüøèëèñü, àðõèìàíäðèò Íèêîëàé
ïðèñòóïèë ê ñòðîèòåëüñòâó â
Òîêèî öåðêâè, à çàòåì - äóõîâíîãî ó÷èëèùà, èçäàâàë æóðíàë
"Öåðêîâíûé Âåñòíèê". Ê 1878 ã.
â ßïîíèè íàñ÷èòûâàëîñü 4115
õðèñòèàí. Áîãîñëóæåíèå â îáùèíàõ è ïðåïîäàâàíèå ïðîâîäèëîñü íà ðîäíîì ÿçûêå. Ñòàëè èçäàâàòüñÿ äóõîâíî-íðàâñòâåííûå êíèãè.
Â 1880 ã. â Òðîèöêîì ñîáîðå
Àëåêñàíäðî-Íåâñêîé ëàâðû ñîñòîÿëàñü õèðîòîíèÿ àðõèìàíäðèòà Íèêîëàÿ âî åïèñêîïà Òîêèéñêîãî. Ñâÿòèòåëü Íèêîëàé ñ
åùå áîëüøèì óñåðäèåì ïðîäîëæèë ñâîè àïîñòîëüñêèå òðóäû. Îí çàâåðøèë ñòðîèòåëüñòâî
ñîáîðà Âîñêðåñåíèÿ Õðèñòîâà
â Òîêèî, à òàêæå ïðèíÿëñÿ çà
íîâûé ïåðåâîä áîãîñëóæåáíûõ
êíèã, ñîñòàâèë íà ÿïîíñêîì ÿçûêå Ïðàâîñëàâíûé Áîãîñëîâñêèé
ñëîâàðü.
Â ïåðèîä ðóññêî-ÿïîíñêîé
âîéíû 1905 ã. íà äîëþ ñâÿòèòåëÿ è åãî ïàñòâû âûïàëè òÿæåëûå
èñïûòàíèÿ, íî îí ñ ÷åñòüþ ïåðåíåñ èõ. Îí ïîìîãàë ðóññêèì
âîåííîïëåííûì â èõ òÿæåëûõ
óñëîâèÿõ. Çà ýòè ïîäâèæíè÷åñêèå òðóäû ñâÿòîé áûë âîçâåäåí
â ñàí àðõèåïèñêîïà.
Â 1911 ã., êîãäà èñïîëíèëîñü
ïîëâåêà ìèññèîíåðñêîé ðàáîòû ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ, áûëî óæå
266 îáùèí ßïîíñêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè, â ñîñòàâ êîòîðûõ âõîäèëî 33 017 ïðàâîñëàâíûõ ìèðÿí, 1 àðõèåïèñêîï, 1
åïèñêîï, 35 èåðååâ, 6 äèàêîíîâ,
14 ó÷èòåëåé ïåíèÿ, 116 ïðîïîâåäíèêîâ-êàòåõèçàòîðîâ. Ñàì
ñâÿòèòåëü âñåé ñâîåé æèçíüþ
ÿâëÿë ïðèìåð èñòèííîãî äóõîâíîãî ðóêîâîäèòåëÿ, âñåöåëî ïðåäàííîãî ñâîåìó ñëóæåíèþ.
3 ôåâðàëÿ 1912 ã., íà 76-ì ãîäó
æèçíè, ïðîñâåòèòåëü ßïîíèè
àðõèåïèñêîï Íèêîëàé ìèðíî
îòîøåë êî Ãîñïîäó. 10 àïðåëÿ
1970 ã. ñâÿòèòåëü Íèêîëàé çà
ñâîè ðàâíîàïîñòîëüñêèå òðóäû
â äåëå ïðîñâåùåíèÿ ÿïîíñêîãî
íàðîäà áûë ïðè÷èñëåí ê ëèêó
ñâÿòûõ. Â ßïîíèè ñâÿòèòåëü
Íèêîëàé ïî÷èòàåòñÿ êàê âåëèêèé ïðàâåäíèê è îñîáûé ìîëèòâåííèê ïðåä Ãîñïîäîì.

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 14 ôåâðàëÿ
*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

07.50, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 02.00, 03.05"Время
покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Х/ф «Серебряный волк» (16+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"Познер» (16+)
01.05Дневник Олимпийских зимних
игр (0+)
04.05Олимпийские зимние игры.
Фигурное катание. Танцы
(произвольный танец) (0+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 21.05Вести. Местное время
(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вес ти
(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.30Т/с «Карина красная» (16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Холодные берега. Возвращение» (16+)
23.35"Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20XXIV зимние Олимпийс кие
игры (12+)
04.00Т/с «Семейный детектив»
(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00XXIV Зимние Олимпийс кие
игры. Керлинг. Женщины.
Россия - Канада (12+)
06.45, 11.55, 18.35, 21.30, 01.00Все
на Матч! (12+)
07.05, 17.45XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Женщины (0+)
09.25XXIV Зимние Олимпийс кие
игры. Керлинг. Мужчины. Россия - Швеция (12+)
11.50, 18.30, 22.50, 03.55Новос ти
(16+)
12.25, 19.25, 22.55XXIV Зимние
Олимпийские игры (0+)
13.55XXIV Зимние Олимпийс кие
игры. Фристайл. Женщины.
Финал (12+)
15.10XXIV Зимние Олимпийс кие
игры. Прыжки с трамплина.
К125. Мужчины. Командное
первенство (12+)
15.45XXIV Зимние Олимпийс кие
игры. Керлинг. Женщины.
Россия - Дания (12+)
22.20Тотальный футбол (12+)
01.55Баскетбол. ЧМ-2022. Квалификационный турнир. Женщины. Россия - Пуэрто-Рико (0+)
04.00XXIV Зимние Олимпийс кие
игры. Керлинг. Мужчины. Россия - Норвегия (12+)

*ÍÒÂ*

06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.45"За гранью» (16+)
17.50"ДНК» (16+)
20.00Т/с «Золото» (16+)
23.35Т/с «Пес» (16+)
03.05Их нравы (0+)
03.25Т/с «Три звезды» (16+)
04.55Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20"Известия» (16+)
05.30Т/с «Чужой район-3» (16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы-5»
(16+)
19.40Т/с «След. Соль» (16+)
20.35Т/с «След» (16+)
21.25Т/с «След» (16+)
22.20Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.
Нехорошая картина» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «След. Лихоманка» (16+)
02.05Т/с «След» (16+)
02.45Т/с «След» (16+)
03.30Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05Невский ковчег. Теория невозможного (0+)
07.35Д/ф «Александр Невский.
Дипломат, воин, святой» (0+)
08.25Легенды мирового кино (0+)
08.55, 13.55, 16.20, 02.40Цвет времени (0+)
09.05, 16.35Х/ф «Тайны с емьи де
Граншан» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.3085 лет ЦДА. ХХ век (0+)
12.10Д/ф «Агатовый каприз императрицы» (0+)
12.35Х/ф «О любви» (0+)
14.05Линия жизни (0+)
15.05Новости. Подробно. Арт (0+)
15.20"Агора» (0+)
17.30, 01.30Исторические концерты (0+)
18.40Д/с «Настоящая война престолов» (0+)

19.45Главная роль (0+)
20.05"Правила жизни» (0+)
20.35Д/ф «Мальта» (0+)
21.05"Сати. Нескучная классика…»
(0+)
21.50Х/ф «А если это любовь?» (0+)
23.50Документальная камера (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.25Х/ф «Место встречи изменить
нельзя» (12+)
09.00Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40, 00.35, 02.55Петровка, 38
(16+)
10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Пуаро Агаты Крис ти»
(12+)
13.45, 05.20"Мой герой. Александр
Мясников» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 03.10Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
16.55"Хроники московского быта.
Забытые могилы» (12+)
18.10Х/ф «Нераскрытый талант»
(12+)
22.35"Белорусский транзит» (16+)
23.05"Знак качес тва» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55Д/ф «Александр Фатюшин. Вы
Гурин?» (16+)
01.35Д/ф «Кирилл толмацкий. Безотцовщина» (16+)
02.15Д/ф «Сталин против Ленина.
Поверженный кумир» (12+)
04.40Д/ф «Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

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 истории» (16+)
15.00Документальный спецпроект
(16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Львица» (16+)
22.05"Водить по-русски» (16+)
23.25"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Другой мир: пробуждение» (18+)
02.00Х/ф «Другой мир: войны крови» (18+)
03.20Х/ф «Прогулка» (12+)

*ÑÒÑ*

05.10Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/ф «Страстный Мадагаскар»
(6+)
06.30Анимационный «Дом-монстр»
(12+)
08.10Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
10.05Х/ф «Моя ужас ная няня-2»
(0+)
12.10Х/ф «Перси Джексон и похититель молний» (12+)
14.40Х/ф «Перси Джексон и море
чудовищ» (6+)
16.40Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00"Не дрогни!» (16+)
20.55Х/ф «Предложение» (16+)
23.05Х/ф «Love» (16+)
00.55Х/ф «Про любовь. Только для
взрослых» (18+)
02.55Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
03.40Т/с «Воронины» (16+)
04.50"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

05.15"Тайные знаки». «Армия, которой не было» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 5 сезон (16+)
18.30Т/с «Нюхач» (16+)
20.30Т/с «Гримм» (16+)
22.15Т/с «Бессмертный. Романтическое заклятие» (16+)
01.45Х/ф «Полиция Майами: отдел
нравов» (18+)
03.45"Сны». «Ворон» (16+)
04.30"Сны». «Канарейка» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.20Т/с «МУР есть МУР!-2» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новос ти
дня (16+)
09.20Х/ф «Алые паруса» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25"Не факт!» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
14.05, 03.50Т/с «Псевдоним «Албанец»-2" (16+)
18.30"Специальный репортаж»
(16+)
18.50Д/с «Мис сия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом»
(16+)
19.40"Скрытые угрозы». «Альманах
№91» (16+)
20.25Д/с «Загадки века». «Казахстан, который мы не знаем» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Марш бросок. Особые
обстоятельства» (16+)
03.00Д/с «Бастионы России» (12+)

*ÒÍÒ*

06.05"Открытый микрофон» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00Х/ф «Голодные игры: И вспыхнет пламя» (16+)
10.45Т/с «СашаТаня» (16+)

14.50Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00Т/с «Отпуск» (16+)
20.00Т/с «Девушки с Макаровым»
(16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00Х/ф «Вне с ебя» (16+)
23.00Х/ф «Д венадцать друзей
Оушена» (16+)
01.25"Такое кино!» (16+)
01.55"Импровизация» (16+)
04.25"Comedy Баттл. Сезон 2018"
(16+)

*Ìîñôèëüì*

06.15Х/ф «Самогонщики» (12+)
06.30Х/ф «Идеальный муж» (16+)
08.05Х/ф «Золотой теленок» (12+)
11.10Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
(12+)
12.50Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (12+)
14.25Х/ф «Девчата» (12+)
16.10Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
18.05, 05.35Т/с «Тайны следс твия3» (16+)
19.50Х/ф «Американс кая дочь»
(12+)
21.30Х/ф «Владивосток» (16+)
23.15Х/ф «Интердевочка» (16+)
01.50Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
04.05Х/ф «Земля Санникова» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.10Х/ф «Кококо» (18+)
07.50Х/ф «Волкодав из рода Серых
Псов» (16+)
10.25Х/ф «Шугалей» (16+)
12.25Х/ф «Брат» (16+)
14.20Х/ф «Ржевский против Наполеона» (16+)
15.55Х/ф «Ярослав. Тыс ячу лет
назад» (16+)
17.50Х/ф «Любовь в большом городе» (16+)
19.30Х/ф «Серебряные коньки»
(16+)
22.00Х/ф «Выше неба» (16+)
23.55Х/ф «ПираМММида» (16+)
01.15Х/ф «Кочегар» (18+)
02.45Х/ф «Решала. Нулевые» (18+)
04.20Х/ф «Именины» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.05Х/ф «Бандитки» (16+)
06.45Х/ф «Хороший доктор» (16+)
08.25Х/ф «Шестой игрок» (12+)
10.25Х/ф «Девять ярдов 2» (16+)
12.15Х/ф «Тупой и еще тупее 2»
(16+)
14.15Х/ф «Как выйти замуж за миллиардера» (18+)
16.00Х/ф «Реальные кабаны» (12+)
17.55Х/ф «Дом с паранормальными явлениями» (16+)
19.30Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
21.20Х/ф «Шанхайс кие рыцари»
(12+)
23.30Х/ф «Ягуар» (16+)
01.15Х/ф «Алоха» (12+)
03.20Х/ф «Призраки бывших подружек» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.10Анимационный «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
07.15Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
08.35Анимационный «Три богатыря.
Ход Конем» (6+)
10.00, 18.15Т/с «Сваты» (16+)
15.00Х/ф «Такси» (16+)
16.40Х/ф «Такси-2» (16+)
01.00Х/ф «30 с виданий» (16+)
02.30Х/ф «Любит - не любит» (16+)
03.55Х/ф «Про Любоff» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.20, 09.50Х/ф «Сторож» (16+)
08.00Х/ф «Спитак» (16+)
13.25Х/ф «Дoмовой» (6+)
15.20Х/ф «Предок» (16+)
16.50Х/ф «Корпоратив» (16+)
18.30Х/ф «Няньки» (16+)
20.15Х/ф «Неуловимые» (16+)
21.55Х/ф «Чемпионы: Быс трее.
Выше. Сильнее» (12+)
23.45Х/ф «Про жену, мечту и еще
одну…» (12+)
00.25Х/ф «Прaздник взаперти»
(16+)
01.45Х/ф «Белыe ночи» (16+)
03.20Х/ф «Пoрт» (16+)
04.50, 11.40Х/ф «Чемпионы» (6+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.45Х/ф «Гос подин оформитель»
(16+)
07.45Х/ф «Менялы» (12+)
09.30Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
11.10Х/ф «Любить по-рус с ки 2»
(12+)
12.55Х/ф «Граф Монте-Кристо» (6+)
16.30Х/ф «Гос тья из будущего»
(12+)
19.00Х/ф «Комедия с трогого режима» (12+)
20.30Х/ф «Тюремный романс» (16+)
22.20Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
00.15Х/ф «Вооружен и очень опасен» (12+)
02.10Х/ф «Про бизнесмена Фому»
(12+)
04.15Х/ф «Ключи от неба» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Широка
река» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Обручальное кольцо» (16+)
12.00, 20.00Т/с «Татьянина ночь»
(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Лес тница в
небеса» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Сучья война» (18+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Женс кие
мечты о дальних странах» (16+)
04.00Т/с «Брак по завещанию»
(16+)
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
15 ôåâðàëÿ
*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 18.00, 03.00Новости
(16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.05"Модный приговор» (6+)
12.15, 02.00"Время покажет» (16+)
13.30Олимпийские зимние игры.
Фигурное катание. Женщины
(короткая программа) (0+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Серебряный волк» (16+)
22.35"Док-ток» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.00Дневник Олимпийских зимних
игр (0+)
01.10Олимпийские зимние игры (0+)
03.55"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 21.05Вести. Местное время
(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00Вести (16+)
11.55XXIV зимние Олимпийские
игры. Биатлон. Мужчины 4х7,
5 км. Эстафета (12+)
13.30Т/с «Карина красная» (16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
18.40"60 минут» (12+)
21.20Т/с «Холодные берега. Возвращение» (16+)
23.35"Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20XXIV зимние Олимпийские
игры (12+)
04.00Т/с «Семейный детектив»
(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.10XXIV Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт.
Слалом. Мужчины (0+)
06.00XXIV Зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Мужчины. Россия - Норвегия (12+)
06.45, 18.35, 21.50, 01.00Все на
Матч! (12+)
07.05, 11.50, 17.45XXIV Зимние
Олимпийс кие игры. Хоккей.
Мужчины (0+)
09.25XXIV Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт
(12+)
13.55XXIV Зимние Олимпийские
игры. Лыжное двоеборье.
Лыжная гонка. 10 км (12+)
14.35XXIV Зимние Олимпийские
игры. Фрис тайл. Мужчины
(12+)
15.10XXIV Зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Мужчины. Россия - Канада (12+)
18.30, 22.40, 03.40Новости (16+)
19.25, 03.45XXIV Зимние Олимпийские игры (0+)
22.45Футбол. ЛЧ. ПСЖ - «Реал»
(0+)
01.45Футбол. ЛЧ. «Спортинг» (0+)

*ÍÒÂ*

06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.45"За гранью» (16+)
17.50"ДНК» (16+)
20.00Т/с «Золото» (16+)
23.35Т/с «Пес» (16+)
03.25Т/с «Три звезды» (16+)
04.55Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20"Известия» (16+)
05.30Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
09.25Т/с «Чужое лицо. Против правил» (16+)
11.30, 13.25Т/с «Чужое лицо. Незваный гость» (16+)
14.05Т/с «Чужое лицо. Тихий час»
(16+)
16.20Т/с «Чужое лицо. Разрешающая способность» (16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы-5. Ренегат» (16+)
18.45Т/с «Морские дьяволы-5. Операция «Скорпион» (16+)
19.40Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.
Поединок роковой» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
03.30Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (0+)
06.35Лето Господне. Сретение Господне (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 18.40Д/с «Нас тоящая война
престолов» (0+)
08.25Легенды мирового кино (0+)
08.55, 14.10Цвет времени (0+)
09.05, 16.35Х/ф «Тайны семьи де
Граншан» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.30ХХ век (0+)
12.30Х/ф «А если это любовь?» (0+)
14.20"Игра в бисер» (0+)
15.05Новости. Подробно. Книги (0+)
15.20"Эрмитаж» (0+)
15.50"Сати. Нескучная классика…»
(0+)
17.30, 01.50Исторические концерты (0+)
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ÂÒÎÐÍÈÊ
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.50Искусственный отбор (0+)
21.35"Белая студия» (0+)
22.20Х/ф «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной
особы» (0+)
23.50Документальная камера (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.20"Доктор И…» (16+)
08.55Т/с «Майор и магия» (16+)
10.30Д/ф «Дворжецкие. На роду
написано…» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.45, 05.25"Мой герой. Вера Сторожева» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 03.10Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
16.55"Хроники московского быта.
Забытые могилы» (12+)
18.10Х/ф «Нераскрытый талант-2»
(12+)
22.35"Закон и порядок» (16+)
23.05Д/ф «Пьяная Слава» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.55"Прощание. Иосиф Кобзон»
(16+)
01.40"Приговор. Григорий Грабовой» (16+)
02.15Д/ф «Брежнев против Косыгина. Ненужный премьер»
(12+)
04.45Д/ф «Семен Фарада. Непутевый кумир» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00, 04.20"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"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.30"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45"Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Конец света» (16+)
22.20"Водить по-русски» (16+)
23.25"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Земля будущего» (16+)

*ÑÒÑ*

05.10Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало» (6+)
06.40М/ф «Как приручить дракона.
Возвращение» (6+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
09. 00"Ур альск ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
09.10Х/ф «Предложение» (16+)
11.20"Форт Боярд» телеигра (16+)
13. 05Т/с «Ива новы- Ивано вы»
(12+)
15.50Т/с «Дылды» (16+)
20.00Х/ф «Спасатели Малибу»
(16+)
22.20Х/ф «2 ствола» (16+)
00.35"Кино в деталях» (18+)
01.25Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
03.20Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
04.05Т/с «Воронины» (16+)
04.55"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

05.00"Тайные знаки». «Школа диверсантов» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 2 сезон.» (16+)
18.30Т/с «Нюхач». 3 сезон.» (16+)
20.30Т/с «Гримм». 1 сезон.» (16+)
23.15Х/ф «Дочь колдуньи: Дар
змеи» (12+)
01.15Х/ф «Чужие» (16+)
03.30"Сны». «Цена правды» (16+)
04.15"Сны». «Белые лилии» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.20, 14.05, 03.50Т/с «Псевдоним
«Албанец»-2" (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости
дня (16+)
09.20Х/ф «Добровольцы» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25"Не факт!» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»
(16+)
18.50Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом» (16+)
19.40"Легенды армии». Михаил махоньков (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
23.05"Между тем» (12+)
23.35Д/ф «1418 шагов к победе»
(12+)
00.00Х/ф «Жаркое лето в Кабуле»
(16+)
01.35Х/ф «Непобедимый» (12+)
02.50Д/с «Бастионы России» (12+)
03.35Д/с «Оружие Победы» (12+)

*ÒÍÒ*

05.45"Открытый микрофон» - «Дайджест» (16+)
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30, 18.00Т/с «Отпуск» (16+)

ÑÐÅÄÀ
15.00Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
20.00Т/с «Девушки с Макаровым»
(16+)
21.00, 01.20"Импровизация» (16+)
22.00Х/ф «Вне себя» (16+)
23.00Х/ф «Тринадцать друзей Оушена» (16+)
03.45"Comedy Баттл. Сезон 2019"
(16+)
04.35"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

07.00Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
08.35Х/ф «Зеркало» (12+)
10.30Х/ф «Жестокий романс» (12+)
13.05Х/ф «Родня» (12+)
14.50Х/ф «Мерседес» уходит от
погони» (12+)
16.15Х/ф «Белорусский вокзал»
(12+)
18.00, 05.00Т/с «Тайны следствия4» (16+)
19.45Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» (16+)
21.30Х/ф «Белое солнце пустыни»
(16+)
23.00Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
01.20Х/ф «Москва слезам не верит» (12+)
03.45Х/ф «Три тополя на Плющихе» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.30Х/ф «Карп отмороженный»
(12+)
08.25Х/ф «Меченосец» (16+)
10.30Х/ф «Шугалей 2» (16+)
12.55Х/ф «Брат 2» (16+)
15.25Х/ф «Побег» (16+)
17.40Х/ф «Любовь в большом городе 2» (16+)
19.30Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+)
21.45Х/ф «Быстрее, чем кролики»
(16+)
23.30Х/ф «Крик тишины» (6+)
02.05Х/ф «Морфий» (18+)
04.45Х/ф «Околофутбола» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.30Х/ф «Не могу дождаться»
(16+)
08.20Х/ф «27 Свадеб» (16+)
10.25Х/ф «В джазе только девушки» (12+)
12.45Х/ф «Так себе каникулы» (6+)
14.20Х/ф «Бандитки» (16+)
16.00Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
17.55Х/ф «Дом с паранормальными явлениями 2» (18+)
19.30Х/ф «Евротур» (16+)
21.05Х/ф «Кровью и потом: Анаболики» (16+)
23.30Х/ф «Дом с паранормальными явлениями» (16+)
01.20Х/ф «Мой парень из зоопарка» (12+)
03.05Х/ф «С вещами на вылет!»
(16+)
04.40Х/ф «Алоха» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.00Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
07.10Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк» (6+)
08.45Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-2» (6+)
10.10, 18.10Т/с «Сваты» (16+)
15.00Х/ф «Такси-2» (16+)
16.35Х/ф «Такси-3» (16+)
00.55Х/ф «Духless» (18+)
02.30Х/ф «Духless-2» (16+)
04.15Х/ф «Заказ» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.25Х/ф «Спитак» (16+)
07.00, 10.10Х/ф «Предок» (16+)
08.20Х/ф «Дoмовой» (6+)
11.40Х/ф «Белыe ночи» (16+)
13.25Х/ф «Корпоратив» (16+)
15.05Х/ф «Няньки» (16+)
16.50Х/ф «Неуловимые» (16+)
19.50Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» (12+)
21.40Х/ф «Лови момент» (16+)
23.00Х/ф «Неуловимые: Последний герой» (16+)
01.15Х/ф «Чемпионы» (6+)
02.50Х/ф «Временные трудности»
(12+)
04.15, 18.35Х/ф «Одноклассницы:
Новый поворот» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.10Х/ф «Любовь с привилегиями»
(16+)
08.50Х/ф «Губернатор. Любить порусски 3» (16+)
10.45Х/ф «Вооружен и очень опасен» (12+)
12.40Х/ф «Господин оформитель»
(16+)
14.40Х/ф «Ворошиловский стрелок»
(16+)
16.30Х/ф «Гостья из будущего»
(12+)
19.00Х/ф «Классик» (16+)
20.55Х/ф «Мордашка» (18+)
22.40Х/ф «Вор» (16+)
00.10Х/ф «Любить по-русски» (12+)
01.50Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
04.35Муз/ф «Веселая хроника опасного путешествия» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Широка
река» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Обручальное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Брак по завещанию» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Лестница в
небеса» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Сучья война» (18+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Женские
мечты о дальних странах»
(16+)

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"Прионежский телевизионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09. 00, 1 2.00, 15.00 , 18. 00,
03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 02.00, 03.05"Время
покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Серебряный волк» (16+)
22.35"Док-ток» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.00Дневник Олимпийских зимних
игр (0+)
01.10Олимпийские зимние игры (0+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 21.05Вести. Местное время
(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
10.45XXIV зимние Олимпийс кие
игры. Биатлон. Женщины.
Эстафета 4х6 км. Лыжные
гонки. Мужчины / женщины.
Командный спринт. Квалификация (12+)
13.30, 17.00, 20.00Вести (16+)
13.55XXIV зимние Олимпийс кие
игры. Лыжные гонки. Мужчины / женщины. Командный
спринт (12+)
15.20Т/с «Карина красная» (16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
18.40"60 минут» (12+)
21.20Т/с «Холодные берега. Возвращение» (16+)
23.35"Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20XXIV зимние Олимпийс кие
игры (12+)
04.00Т/с «Семейный детектив»
(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.25XXIV Зимние Олимпийс кие
игры. Горнолыжный с порт.
Женщины (0+)
06.00XXIV Зимние Олимпийс кие
игры. Горнолыжный с порт.
Слалом. Мужчины (0+)
06.45, 11.15, 18.55, 21.50, 01.00Все
на Матч! (12+)
07.05, 11.35, 17.45XXIV Зимние
Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины (0+)
13.55XXIV Зимние Олимпийс кие
игры. Фристайл. Мужчины.
Финал (12+)
15.30XXIV Зимние Олимпийс кие
игры. Шорт-трек (12+)
16.30XXIV Зимние Олимпийс кие
игры. Керлинг. Женщины.
Россия - Швеция (12+)
18.50, 22.40, 03.40Новости (16+)
19.25, 03.45XXIV Зимние Олимпийские игры (0+)
22.45Футбол. ЛЧ. «Интер» - «Ливерпуль» (0+)
01.45Футбол. ЛЧ. «Зальцбург» «Бавария» (0+)

*ÍÒÂ*

06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.45"За гранью» (16+)
17.50"ДНК» (16+)
20.00Т/с «Золото» (16+)
23.35Т/с «Пес» (16+)
03.25Т/с «Три звезды» (16+)
04.55Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20"Известия» (16+)
05.25Т/с «Чужое лицо» (16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы-5.
Жертва науки» (16+)
18.45Т/с «Морские дьяволы-5. В
подводном плену» (16+)
19.40Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.
Одна, но пламенная страсть» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
03.30Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 18.40Д/с «Настоящая война
престолов» (0+)
08.25Легенды мирового кино (0+)
08.50, 16.35Х/ф «Гляди веселей!»
(0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.30ХХ век (0+)
12.10Дневник XV Зимнего фестиваля искусств в Сочи Юрия
Башмета (0+)
12.40, 22.20Х/ф «Клуб самоубийц,
или Приключения титулованной особы» (0+)
13.45Искусственный отбор (0+)
14.30Д/ф «Мальта» (0+)
15.05Новости. Подробно. Кино (0+)
15.20"Библейский сюжет» (0+)
15.50"Белая студия» (0+)
17.40, 01.30Исторические концерты (0+)
19.45Главная роль (0+)

20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.50Абс олютный с лух (0+)
21.35Власть факта (0+)
23.50Документальная камера (0+)
02.30Д/ф «Агатовый каприз императрицы» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.25"Доктор И…» (16+)
09.00Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40, 04.45Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже - тем лучше»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Пуаро Агаты Крис ти»
(12+)
13.45, 05.25"Мой герой. Александр
лойе» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 03.10Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
16.55"Хроники московского быта.
Звездная прислуга» (12+)
18.10Х/ф «Нераскрытый талант-3»
(12+)
22.35"Хватит слухов!» (16+)
23.05"Прощание. Владимир Мулявин» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.55"90-е. Всегда живой» (16+)
01.35"Знак качес тва» (16+)
02.15Д/ф «Андропов против Политбюро. Хроника тайной войны»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Территория заблуждений»
(16+)
06.00, 04.40"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 «Зас екреченные
списки» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человечества»
(16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.05"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15"Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Призрак в дос пехах»
(16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Глаза змеи» (16+)

*ÑÒÑ*

05.05"6 кадров» (16+)
05.10Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Кунг-фу панда. Невероятные тайны» (6+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
09. 00"Ур альс к ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
09.25Х/ф «2 с твола» (16+)
11.35"Форт Боярд» телеигра (16+)
13. 05Т/с «Ива новы- Ивано вы»
(12+)
15.50Т/с «Дылды» (16+)
20.00Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
22.15Х/ф «Отпетые мошенницы»
(16+)
00.10Х/ф «Привидение» (16+)
02.35Х/ф «Love» (16+)
03.55Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
04.40Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*

05.15"Тайные знаки». «Как делать
деньги» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 2 сезон (16+)
18.30Т/с «Нюхач» (16+)
20.30Т/с «Гримм» (16+)
23.15Х/ф «12 раундов: Блокировка» (16+)
01.00Х/ф «Яга. Кошмар темного
леса» (16+)
02.30Т/с «Дежурный ангел» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.20, 14.05, 03.50Т/с «Пс евдоним
«Албанец»-2" (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новос ти
дня (16+)
09.20, 01.20Х/ф «Неоконченная повесть» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25"Не факт!» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»
(16+)
18.50Д/с «Мис сия в Афганистане.
Первая с хватка с терроризмом» (16+)
19.40"Главный день» (16+)
20.25Д/с «Секретные материалы»
(16+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Перед рас светом» (16+)
02.55Д/с «Бастионы России» (12+)

*ÒÍÒ*

06.05"ТНТ. Bes t» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30, 18.00Т/с «Отпуск» (16+)
15.00Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
20.00Т/с «Девушки с Макаровым»
(16+)
21.00"Я тебе не верю» (16+)
22.00Х/ф «Вне с ебя» (16+)
23.00Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
00.55"Импровизация» (16+)
03.30"Comedy Баттл. Сезон 2019"
(16+)

Îõ óæ ýòè íàøè äîðîãè - ñåë çà ðóëü è ïîñêàêàë!
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ôåâðàëÿ

04.20"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

06.30Т/с «Мертвые души» (12+)
13.45Х/ф «Девушка без адрес а»
(12+)
15.20Х/ф «Они сражались за Родину» (12+)
18.10, 05.20Т/с «Тайны следс твия4» (16+)
19.50Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
21.30Х/ф «Джентльмены удачи»
(12+)
23.05Х/ф «Не может быть!» (12+)
00.50Х/ф «Бриллиантовая рука»
(12+)
02.25Х/ф «Афоня» (16+)
03.50Х/ф «Еще раз про любовь»
(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.15Х/ф «Выше неба» (16+)
08.10Х/ф «Ржевский против Наполеона» (16+)
09.45Х/ф «Ярослав. Тыс ячу лет
назад» (16+)
11.40Х/ф «Меченосец» (16+)
13.45Х/ф «Любовь в большом городе» (16+)
15.25Х/ф «Серебряные коньки»
(16+)
17.55Х/ф «Любовь в большом городе 3» (16+)
19.30Х/ф «(НЕ) идеальный мужчина» (12+)
21.10Х/ф «Килиманджара» (16+)
22.35Х/ф «Шугалей» (16+)
01.25Х/ф «Кококо» (18+)
03.05Х/ф «Кочегар» (18+)
04.40Х/ф «Дорогой папа» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.40Х/ф «Шанхайс кие рыцари»
(12+)
08.50Х/ф «Как выйти замуж за миллиардера» (18+)
10.35Х/ф «Реальные кабаны» (12+)
12.30Х/ф «Ягуар» (16+)
14.20Х/ф «Дом с паранормальными явлениями» (16+)
15.55Х/ф «Евротур» (16+)
17.35Х/ф «Кадет Келли» (6+)
19.30Х/ф «Марли и я» (12+)
21.40Х/ф «Блондинка в эфире»
(16+)
23.25Х/ф «Дом с паранормальными явлениями 2» (18+)
01.05Х/ф «Хороший доктор» (16+)
02.45Х/ф «Красотка на всю голову»
(16+)
04.45Х/ф «Мой парень из зоопарка» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.00Анимационный «Илья Муромец и Соловей-Разбойник»
(6+)
07.15Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+)
08.40Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-4» (6+)
10.20, 18.10Т/с «Сваты» (16+)
15.00Х/ф «Такси-3» (16+)
16.30Х/ф «Такси-4» (16+)
01.00Х/ф «Экипаж» (16+)
03.00Х/ф «Спарта» (16+)
04.25Х/ф «… В стиле JAZZ» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Дoмовой» (6+)
06.40Х/ф «Няньки» (16+)
08.15Х/ф «Корпоратив» (16+)
09.55Х/ф «Неуловимые: Бангкок»
(16+)
11.30Х/ф «Про жену, мечту и еще
одну…» (12+)
13.05Х/ф «Неуловимые» (16+)
14.50Х/ф «Чемпионы: Быс трее.
Выше. Сильнее» (12+)
16.40Х/ф «Белыe ночи» (16+)
18.25Х/ф «Лови момент» (16+)
19.50Х/ф «Неуловимые: Последний герой» (16+)
21.15Х/ф «Пoрт» (16+)
22.55Х/ф «Одноклассницы» (16+)
00.25Х/ф «Неуловимые: Джекпот»
(16+)
01.50Х/ф «Спитак» (16+)
03.25Х/ф «Сторож» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.00Х/ф «Про бизнесмена Фому»
(12+)
06.35Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
08.10Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
10.40, 16.30Х/ф «Гос тья из будущего» (12+)
13.10Х/ф «Тюремный романс» (16+)
15.00Х/ф «Комедия с трогого режима» (12+)
19.00Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон Бич опять идут дожди»
(16+)
20.45Х/ф «Свадьба» (16+)
22.55Муз/ф «Веселая хроника опасного путешествия» (6+)
00.35Х/ф «Любить по-рус с ки 2»
(12+)
02.15Х/ф «Ключи от неба» (12+)
03.45Х/ф «Пограничный пес Алый»
(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

06.00Т/с «У каждого своя война»
(16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Широка
река» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Обручальное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Брак по завещанию» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Лес тница в
небеса» (16+)
14.00, 22.00Т/с «Сучья война»
(18+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Женские
мечты о дальних с транах»
(16+)
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

¹ 6 (1210) îò 9 ôåâðàëÿ 2022ã.

17 ôåâðàëÿ
*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"Прионежский телевизионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 02.00, 03.05"Время
покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Серебряный волк» (16+)
22.35"Большая игра» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.00Дневник Олимпийских зимних
игр (0+)
01.10Олимпийские зимние игры (0+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 21.05Вести. Местное время
(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 12.40, 20.00Вести (16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
13.00XXIV зимние Олимпийские
игр ы. Фиг урное катан ие.
Женщин ы. Произво льная
программа (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
18.40"60 минут» (12+)
21.20Т/с «Холодные берега. Возвращение» (16+)
23.35"Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20XXIV зимние Олимпийские
игры (12+)
04.00Т/с «Семейный детектив»
(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00XXIV Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт.
Женщины (0+)
06.30XXIV Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Женщины
(12+)
07.10XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины. Финал (0+)
09.25XXIV Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Женщины.
Финал (12+)
10.20XXIV Зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Женщины.
Россия - Великобритания
(12+)
11.40XXIV Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
Женщины. 1000 м (12+)
12.45, 14.50, 18.50, 03.40Новости
(16+)
12.50, 16.30, 18.55, 01.00Все на
Матч! (12+)
13.20, 14.55, 17.15, 03.45XXIV Зимние Олимпийские игры (0+)
19.40Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
20.15Футбол. Лига Европы. «Зенит»
- «Бетис» (0+)
22.45Футбол. Лига Европы. «Порту» - «Лацио» (0+)
01.45Футбол. Лига Европы. «Барселона» - «Наполи» (0+)

*ÍÒÂ*

06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00"Мес то встречи» (16+)
16.45"За гранью» (16+)
17.50"ДНК» (16+)
20.00Т/с «Золото» (16+)
23.35"ЧП. Рас следование» (16+)
00.10"Поздняков» (16+)
00.25"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25Т/с «Пес» (16+)
03.05Их нравы (0+)
03.25Т/с «Три звезды» (16+)
04.55Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20"Известия» (16+)
05.40Т/с «Чужое лицо» (16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы-5»
(16+)
19.40Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.
Каникулы снайпера» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
03.30Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 18.40Д/с «Нас тоящая война
престолов» (0+)
08.25Легенды мирового кино (0+)
08.50, 16.35Х/ф «Гляди веселей!»
(0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.30Д/ф «Вороне где-то
бог…» (0+)
12.10Дневник XV Зимнего фестиваля искус ств в Сочи Юрия
Башмета (0+)
12.40, 22.20Х/ф «Клуб самоубийц,
или Приключения титулованной особы» (0+)
13.45Цвет времени (0+)
13.5555 лет Евгению Гришковцу (0+)
15.05Новости. Подробно. Театр (0+)
15.20Моя любовь - Россия! (0+)
15.45"2 Верник 2" (0+)
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×ÅÒÂÅÐÃ
17.40, 01.30Исторические концерты (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.05Открытая книга (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.50Д/ф «Доживем до понедельника». Счастье - это когда
тебя понимают» (0+)
21.35"Энигма. Сайнхо Намчылак»
(0+)
23.50100 лет со дня рождения Сергея Медынского (0+)
02.25Д/ф «Беларусь. Несвижский
замок» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.25"Доктор И…» (16+)
09.00Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40, 04.45Д/ф «Михаил Козаков.
Почти семейная драма» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.45, 05.25"Мой герой. Алексей
Бородин» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 03.10Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
16.55"Хроники московского быта.
Неизвестные браки звезд»
(12+)
18.10Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
22.35"10 самых… приемные дети
звезд» (16+)
23.05Д/ф «Актерские драмы. Жизнь
взаймы» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.55"Удар властью. Виктор Черномырдин» (16+)
01.35Д/ф «Разведчики. Смертельная игра» (12+)
02.15Д/ф «Семейные тайны. Никита Хрущев» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Документальный проект»
(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человечества»
(16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.15"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25"Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Каратель» (16+)
22.20"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Мумия: гробница императора драконов» (16+)

*ÑÒÑ*

05.05"6 кадров» (16+)
05.10Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/ф «Кунг-фу панда. Тайна
свитка» (6+)
06.35М/ф «Монстры против овощей» (6+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
09.00, 03.30Т/с «Воронины» (16+)
10.00Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
12.05"Форт Боярд. Тайны крепости» телеигра (16+)
13. 05Т/с «Ива новы- Ивано вы»
(12+)
15.50Т/с «Дылды» (16+)
20.00Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
22.15Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда
не возвращайся» (16+)
00.40Х/ф «Спасатели Малибу»
(18+)
02.45Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)

*ÒÂ-3*

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 2 сезон (16+)
18.30Т/с «Нюхач» (16+)
20.30Т/с «Гримм» (16+)
23.15Х/ф «Сверх (НЕ)естественное» (18+)
01.15Х/ф «Бетховен: Большой бросок» (0+)
02.45Т/с «Башня» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.20Т/с «Псевдоним «Албанец»2" (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости
дня (16+)
09.20Х/ф «Смертельная ошибка»
(12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25"Не факт!» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
14.05, 03.50Т/с «Краповый берет»
(16+)
18.30"Специальный репортаж»
(16+)
18.50Д/ф «Легенды футбола: 11
молчаливых мужчин» (16+)
20.25"Код доступа» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Дружба особого назначения» (16+)
01.30Х/ф «Внимание! Всем постам…» (12+)
02.50Д/с «Бастионы России» (12+)
03.35Д/с «Оружие Победы» (12+)

*ÒÍÒ*

06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.25"Перезагрузка» (16+)
09.00, 12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30, 18.00Т/с «Отпуск» (16+)

15.00Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
20.00Т/с «Девушки с Макаровым»
(16+)
21.00"Двое на миллион» (16+)
22.00Х/ф «Вне себя» (16+)
23.00Х/ф «Мой шпион» (12+)
00.50"Импровизация» (16+)
03.30"Comedy Баттл. Сезон 2019"
(16+)
04.25"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

06.50Х/ф «Спокойный день в конце
войны» (16+)
07.25Х/ф «Крылья» (12+)
09.00Х/ф «Как стать счастливым»
(12+)
10.35Х/ф «Искренне ваш…» (12+)
12.05Х/ф «Берегись автомобиля»
(12+)
13.45Х/ф «Вий» (12+)
15.05Х/ф «Карнавальная ночь»
(12+)
16.30Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (12+)
18.10, 05.20Т/с «Тайны следствия4» (16+)
20.00Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная» (12+)
21.30Х/ф «Ирония судьбы, или С
легким паром!» (12+)
01.00Х/ф «Звонят, откройте дверь»
(12+)
02.15Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих» (16+)
03.45Х/ф «Гараж» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.05Х/ф «Побег» (16+)
08.20Х/ф «Брат» (16+)
10.15Х/ф «Ржевский против Наполеона» (16+)
11.50Х/ф «Решала. Нулевые» (18+)
13.20Х/ф «Любовь в большом городе 2» (16+)
15.05Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+)
17.25Х/ф «Стальная Бабочка» (16+)
19.30Х/ф «На край света» (16+)
21. 20Х/ф «Одн окласс ники. ru:
НаCLICKай удачу» (12+)
23.15Х/ф «Шугалей 2» (16+)
00.35Х/ф «Быстрее, чем кролики»
(16+)
02.20Х/ф «Дорогой папа» (12+)
03.55Х/ф «ПираМММида» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.55Х/ф «Так себе каникулы» (6+)
07.30Х/ф «В джазе только девушки» (12+)
09.50Х/ф «Не могу дождаться»
(16+)
11.45Х/ф «27 Свадеб» (16+)
13.50Х/ф «Дом с паранормальными явлениями 2» (18+)
15.20Х/ф «Марли и я» (12+)
17.35Х/ф «Мужчина нарасхват»
(12+)
19.30Х/ф «Голая правда» (16+)
21.15Х/ф «Телохранитель Тесс »
(12+)
23.05Х/ф «Кадет Келли» (6+)
01.00Х/ф «Шанхайские рыцари»
(12+)
03.55Х/ф «Шестой игрок» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.00"Ералаш» (6+)
06.05Анимационный «Три богатыря
и Морской царь» (6+)
07.20Анимационный «Конь Юлий и
большие скачки» (6+)
08.45Анимационный «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
10.20, 18.10Т/с «Сваты» (16+)
15.00Х/ф «Такси-4» (16+)
16.40Х/ф «Такси-5» (16+)
01.00Х/ф «Норвег» (12+)
02.50Х/ф «Старые клячи» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.20, 09.40Х/ф «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» (12+)
08.00Х/ф «Неуловимые» (16+)
13.10Х/ф «Лови момент» (16+)
14.35Х/ф «Неуловимые: Последний герой» (16+)
17.50Х/ф «Пoрт» (16+)
19.30Х/ф «Одноклассницы» (16+)
20.55Х/ф «Про жену, мечту и еще
одну…» (12+)
22.35Х/ф «Белыe ночи» (16+)
00.20, 16.00Х/ф «Спитак» (16+)
01.55Х/ф «Дoмовой» (6+)
03.35Х/ф «Предок» (16+)
04.55, 11.30Х/ф «Корпоратив» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.00Х/ф «Граф Монте-Кристо» (6+)
09.35Х/ф «Ворошиловский стрелок»
(16+)
11.25Х/ф «Гостья из будущего»
(12+)
13.55Х/ф «Мордашка» (18+)
15.40Х/ф «Классик» (16+)
17.40Муз/ф «Волшебная сила» (6+)
19.00Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
20.50Х/ф «Груз без маркировки»
(12+)
22.35Х/ф «Про бизнесмена Фому»
(12+)
00.30Х/ф «Губернатор. Любить порусски 3» (16+)
02.25Х/ф «Менялы» (12+)
04.10Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Широка
река» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Обручальное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Брак по завещанию» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Лестница в
небеса» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «У каждого
своя война» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Женские
мечты о дальних странах»
(16+)

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 18.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00"Время покажет» (16+)
13.20Олимпийские зимние игры.
Фигурное катание. Пары (короткая программа) (0+)
18.40"Человек и закон» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос. Дети». Новый сезон
(0+)
23.10"Вечерний Ургант» (16+)
00.00Дневник Олимпийских зимних
игр (0+)
01.05Олимпийские зимние игры (0+)
02.00"Наедине со всеми» (16+)
03.35"Давай поженимся!» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 20.45Вести. Местное время
(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00Вести (16+)
11.55XXIV зимние Олимпийс кие
игры. Биатлон. Мужчины.
Масс- старт 15 км (12+)
12.55, 18.40"60 минут» (12+)
14.30"Андрей Малахов» (16+)
16.00XXIV зимние Олимпийс кие
игры. Хоккей. Мужчины. Полуфинал (0+)
21.00"Возможно все!» (16+)
23.00Х/ф «Бендер: золото империи»
(16+)
00.40XXIV зимние Олимпийс кие
игры (12+)
01.50Х/ф «Вернуть веру» (12+)
03.20Х/ф «Везучая» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 07.00, 10.35, 12.45, 14.50,
18.50, 22.40, 05.55Новости
(16+)
06.05, 10.40, 12.50, 18.55, 21.50,
01.00Все на Матч! (12+)
07.05XXIV Зимние Олимпийс кие
игры. Хоккей. Мужчины (0+)
09.30, 05.30XXIV Зимние Олимпийские игры. Фристайл. Мужчины. Финал (12+)
11.25XXIV Зимние Олимпийс кие
игры. Конькобежный спорт.
Мужчины. 1000 м (12+)
13.20, 17.45, 19.40, 23.05, 01.45XXIV
Зимние Олимпийские игры
(0+)
14.55XXIV Зимние Олимпийс кие
игры. Бобслей. Женщины
(12+)
15.45XXIV Зимние Олимпийс кие
игры. Керлинг. Женщины (12+)
22.45"Точная ставка» (16+)
04.25XXIV Зимние Олимпийс кие
игры. Бобслей (12+)

*ÍÒÂ*

06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Сегодня (16+)
08.25"Мои университеты. Будущее
за настоящим» (6+)
09.30, 10.25Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
11.00, 14.00Т/с «Ментовс кие войны» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие
(16+)
16.45"ДНК» (16+)
17.55"Жди меня» (12+)
20.00Т/с «Золото» (16+)
00.10"Своя правда» (16+)
01.55"Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
02.20Квартирный вопрос (0+)
03.10Т/с «Три звезды» (16+)
04.55Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25Т/с «Чужое лицо. Час тная
собственность» (16+)
07.05, 09.25Т/с «Чужое лицо. На
круги своя» (16+)
09.35Т/с «Снайпер. Герой сопротивления» (16+)
13.25Х/ф «Раскаленный периметр»
(16+)
17.05Т/с «Морские дьяволы-5. Эпидемия» (16+)
18.05Т/с «Морские дьяволы-5. Секретный груз» (16+)
19.00Т/с «След. Пластмас совая
жизнь» (16+)
19.50Т/с «След. Синяк» (16+)
20.45Т/с «След» (16+)
21.25Т/с «След» (16+)
22.10Т/с «След. Операция» (16+)
22.55Т/с «След. Трудно быть Богом» (16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.45Т/с «Свои-2» (16+)
03.35Т/с «Великолепная пятерка»
(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35Д/с «Настоящая война престолов» (0+)
08.25Легенды мирового кино (0+)
08.50, 16.25Х/ф «Гляди веселей!»
(0+)
10.20Х/ф «Секретная миссия» (0+)
12.05Открытая книга (0+)
12.30, 16.15Цвет времени (0+)
12.40Х/ф «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной
особы» (0+)

ÏßÒÍÈÖÀ
13.50Власть факта (0+)
14.30Д/ф «Беларусь. Несвижс кий
замок» (0+)
15.05Пис ьма из провинции (0+)
15.35"Энигма. Сайнхо Намчылак»
(0+)
17.30, 01.35Исторические концерты (0+)
18.45"Царская ложа» (0+)
19.45"Смехоностальгия» (0+)
20.15К юбилею Татьяны Михалковой (0+)
21.10Х/ф «Чужая родня» (0+)
22.45"2 Верник 2" (0+)
23.50Х/ф «Холодным днем в парке»
(0+)
02.45М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.20Х/ф «Сашкина удача» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Сашкина удача». Продолжение (12+)
12.25Х/ф «Шахматная королева»
(16+)
14.50Город новостей (16+)
15.05"Шахматная королева». Продолжение (16+)
17.00Д/ф «Актерские драмы. Полные, вперед!» (12+)
18.10Х/ф «Похищенный» (12+)
19.55, 05.10Х/ф «Вос емь бусин на
тонкой ниточке» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.15"Приют комедиантов» (12+)
01.05Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
02.45Петровка, 38 (16+)
03.00Т/с «Пуаро Агаты Крис ти»
(12+)
04.30Д/ф «Борис Андреев. Я хотел играть любовь» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00, 09.00"Документальный проект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30"Новости»
(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
15.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Варкрафт» (16+)
22.25Х/ф «Мумия» (16+)
00.25Х/ф «Пирамида» (16+)
02.00Х/ф «Явление» (16+)
03.25Х/ф «Друзья до смерти» (16+)

*ÑÒÑ*

05.05"6 кадров» (16+)
05.10Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Сказки шрэкова болота»
(6+)
06.25М/ф «Шрэк-4d» (6+)
06.35М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00Ситком «Сеня-Федя» (16+)
09.00, 03.35Т/с «Воронины» (16+)
10.35Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
12. 40"Ур альс к ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
13.05"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
19.30"Шоу «Уральских пельменей».
Триумфальная сварка» (16+)
21.00Х/ф «Конг. Ос тров черепа»
(16+)
23.20Х/ф «Кинг Конг» (16+)
02.50Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)

*ÒÂ-3*

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.50"Новый день». 6 сезон (12+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Вернувшиеся». 3 сезон (16+)
19.30Т/с «Бессмертный. Романтическое заклятие» (16+)
22.45Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
01.00Х/ф «Чужой 3» (16+)
02.45Х/ф «12 раундов: Блокировка» (16+)
04.15"Дневник экстрасенса». сезон
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.00Д/с «Хроника Победы» (16+)
05.15Т/с «Краповый берет» (16+)
06.50, 09.20Х/ф «Зас тава в горах»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новос ти
дня (16+)
09.45, 13.25, 14.05Х/ф «Сильные
духом» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
14.20, 18.40, 21.25Т/с «МУР ес ть
МУР!-3» (16+)
23.10"Десять фотографий» (12+)
00.00Х/ф «Смертельная ошибка»
(12+)
01.50Х/ф «Два билета на дневной
сеанс» (12+)
03.30Х/ф «Круг» (12+)

*ÒÍÒ*

05.20"Открытый микрофон» (16+)
06.10"ТНТ. Bes t» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30Т/с «Отпуск» (16+)
15.00Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00"Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Comedy Баттл (сезон 2022)»
(16+)
23.00"Импровизация. Команды»
(16+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.30Х/ф «Прос то помиловать»
(18+)
02.55"Импровизация» (16+)

18 ôåâðàëÿ
04.30"Comedy Баттл. Сезон 2019"
(16+)

*Ìîñôèëüì*

06.55Х/ф «Безумный день» (12+)
08.05Х/ф «Асса» (16+)
10.50Х/ф «Дамы приглашают кавалеров» (12+)
12.10Х/ф «Семь стариков и одна
девушка» (12+)
13.40Х/ф «Дорогая Елена Сергеевна» (12+)
15.20Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
(12+)
16.55Х/ф «Нежданно-негаданно»
(12+)
18.30Х/ф «Покровс кие ворота»
(12+)
21.00Т/с «Большая перемена» (12+)
01.45Х/ф «Кавказская пленница,
или Новы е при ключе ния
Шурика» (12+)
03.05Х/ф «Калина красная» (12+)
04.45Х/ф «Служили два товарища»
(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.15Х/ф «Крик тишины» (6+)
07.10Х/ф «Брат 2» (16+)
09.35Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+)
11.55Х/ф «Серебряные коньки»
(16+)
14.25Х/ф «Любовь в большом городе 3» (16+)
15.55Х/ф «(НЕ) идеальный мужчина» (12+)
17.35Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
19.30Х/ф «Антикиллер» (16+)
21.40Х/ф «Я остаюсь» (16+)
23.55Х/ф «Решала. Нулевые» (18+)
01.40Х/ф «Именины» (12+)
03.20Х/ф «Выше неба» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.30Х/ф «Блондинка в эфире»
(16+)
08.15Х/ф «Ягуар» (16+)
10.10Х/ф «Евротур» (16+)
11.45Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
13.40Х/ф «Реальные кабаны» (12+)
15.30Х/ф «Голая правда» (16+)
17.20Х/ф «Жизнь, как она есть»
(12+)
19.30Х/ф «Люблю тебя, чувак»
(16+)
21.25Х/ф «Братья из Гримсби» (18+)
22.55Х/ф «Мужчина нарас хват»
(12+)
01.00Х/ф «Кровью и потом: Анаболики» (16+)
03.20Х/ф «Хороший доктор» (16+)
04.55Х/ф «Ржевский против Наполеона» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.25Х/ф «Тайна темной комнаты»
(6+)
06.05Анимационный «Три богатыря.
Ход Конем» (6+)
07.20Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
08.45Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
10.00, 18.10Т/с «Сваты» (16+)
15.00Х/ф «Такси» (16+)
16.35Х/ф «Такси-3» (16+)
01.00Х/ф «На море!» (16+)
02.40Х/ф «Новогодний переполох»
(16+)
04.00Х/ф «SOS. Дед Мороз, или Все
сбудется!» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.15, 19.45Х/ф «Неу ловимые:
Последний герой» (16+)
07.30Х/ф «Сторож» (16+)
09.20Х/ф «Лови момент» (16+)
10.40Х/ф «Прaздник взаперти»
(16+)
12.10Х/ф «Предок» (16+)
13.40Х/ф «Пoрт» (16+)
15.20Х/ф «Одноклассницы» (16+)
16.45Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)
18.05Х/ф «Про жену, мечту и еще
одну…» (12+)
22.40Х/ф «Чемпионы» (6+)
00.20, 21.10Х/ф «Неуловимые: Бангкок» (16+)
01.50Х/ф «Корпоратив» (16+)
03.15Х/ф «Няньки» (16+)
04.50Х/ф «Неуловимые» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.30Х/ф «Ключи от неба» (12+)
08.00Муз/ф «Веселая хроника опасного путешествия» (6+)
09.35Х/ф «Комедия с трогого режима» (12+)
11.05Х/ф «Гос тья из будущего»
(12+)
13.35Х/ф «Свадьба» (16+)
15.45Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон Бич опять идут дожди»
(16+)
17.30Х/ф «Усатый нянь» (6+)
19.00Х/ф «Еще люблю, еще надеюсь» (12+)
20.30Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
22.20Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
00.10Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
02.45Х/ф «Тюремный романс» (16+)
04.35Х/ф «Вор» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00Т/с «Широка река» (16+)
10.00, 18.00Т/с «Обручальное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Брак по завещанию» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Лес тница в
небеса» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «У каждого
своя война» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Женские
мечты о дальних с транах»
(16+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)

Ñàìûé ñòðàøíûé çâåðü – æàáà.... Îíà çàäóøèëà áîëüøå ïîëîâèíû íàñåëåíèÿ çåìíîãî øàðà....

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

06.00"Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 11.30Новости (16+)
10.20К юбилею Веры Алентовой
«Как долго я тебя искала…» (12+)
11.50Олимпийские зимние игры.
Биатлон. Женщины. (0+)
12.55"Видели видео?» (6+)
14.55"Короли лыж. Кто получит золото Пекина?» (12+)
16.00, 00.45Олимпийские зимние
игры (0+)
18.40"Точь-в-точь» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20Х/ф «Белый снег» (6+)
23.45Дневник Олимпийских зимних
игр (0+)
02.00"Наедине со всеми» (16+)
02.45"Модный приговор» (6+)
03.35"Давай поженимс я!» (16+)
04.15"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.00Вести. Местное время (16+)
08.20Местное время. Суббота (16+)
08.35"Формула еды» (12+)
08.55XXIV зимние Олимпийские
игры. Лыжные гонки. (12+)
11.55"Сто к одному». Телеигра (0+)
12.45Вести (16+)
13.00"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00XXIV зимние Олимпийские
игры. Фигурное катание. Пары (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Бабуля» (12+)
01.10Х/ф «Счастливая жизнь Ксении» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00XXIV Зимние Олимпийские
игры. Бобслей (12+)
07.05XXIV Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт.
Команды. Мужчины (0+)
08.05, 09.50, 12.15, 14.50, 18.30,
22.50Новости (16+)
08.10, 12.20, 15.45, 18.35, 21.50Все
на Матч! (12+)
09.55XXIV Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт (12+)
13.05, 19.25XXIV Зимние Олимпийские игры (0+)
14.55XXIV Зимние Олимпийские
игры. Бобслей. Женщины (12+)
16.05XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Матч
за 3-е место (0+)
22. 55Фут бол. Чемп. Франц ии.
«Нант» - ПСЖ (0+)
01.00Бокс. Амир Хан против Келла
Брука (16+)
03.00Смешанные единоборства.
UFC. (16+)

*ÍÒÂ*

05.10Х/ф «Выйти замуж за генерала» (16+)
07.20Смотр (0+)
08.00, 10.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.45"Поедем, поедим!» (0+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00"Однажды…» (16+)
14.00Своя игра (0+)
15.00Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
19.00"Центральное телевидение»
(16+)
20.20Ты не поверишь! (16+)
21.20"Секрет на миллион» (16+)
23.25"Международная пилорама»
(16+)
00.20"Квартирник НТВ у Маргулиса». К 70-летию Александра
Барыкина (16+)
01.50"Дачный ответ» (0+)
02.45Т/с «Три звезды» (16+)
04.40"ЧП. Расследование» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Т/с «Великолепная пятерка»
(16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.00Т/с «Свои-2» (16+)
13.30Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30"Библейский сюжет» (0+)
07.05, 02.45М/ф (0+)
08.05Х/ф «Чужая родня» (0+)
09.40"Обыкновенный концерт» (0+)
10.10"Передвижники. Константин
Маковский» (0+)
10.40Х/ф «Гусарская баллада» (0+)
12.15"Эрмитаж» (0+)
12.45Человеческий фактор (0+)
13.15, 01.50Д/ф «Мудрость китов»
(0+)
14.05"Рассказы из русской истории. XVIII век» (0+)
15.25Гала-концерт в день рождения
Юрия Башмета (0+)
17.15Д/ф «Доживем до понедельника». Счастье - это когда
тебя понимают» (0+)
17.55Х/ф «Доживем до понедельника» (0+)
19.40Д/с «Энциклопедия загадок»
(0+)
20.10Х/ф «Ограбление» (0+)
22.00"Агора» (0+)
23.00Клуб Шаболовка 37 (0+)
00.05Х/ф «Наш человек в Гаване»
(0+)

*ÒÂ Öåíòð*

¹ 6 (1210) îò 9 ôåâðàëÿ 2022ã.

ÑÓÁÁÎÒÀ
05.10Д/ф «Разведчики. Смертельная игра» (12+)
05.50"Закон и порядок» (16+)
07.05Православная энциклопедия
(6+)
07.35"Фактор жизни» (12+)
08.05"На за рядку стано вись! »
(12+)
09.15"Москва резиновая» (16+)
10.00"Самый вкусный день» (6+)
10.35Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.50"Дело Румянцева». Продолжение (0+)
13.00Х/ф «Каинова печать» (12+)
14.50"Каинова печать». Продолжение (12+)
17.10Х/ф «Месть на десерт» (12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
00.00"Прощание. Евгений Примаков» (16+)
00.50"Приговор. Юрий Чурбанов»
(16+)
01.35"Белорусский транзит» (16+)
02.00"Хватит слухов!» (16+)
02.25"Хроники московского быта.
Забытые могилы» (12+)
03.50"Хроники московского быта.
Звездная прислуга» (12+)
04.30"Хроники московского быта.
Неизвестные браки звезд» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Невероятно интересные истории» (16+)
06.55Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
08.30"О вкусной и здоровой пище»
(16+)
09.00"Минтранс» (16+)
10.00"Самая полезная программа»
(16+)
11.00"Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00"Наука и техника» (16+)
13.05"Военная тайна» (16+)
14.05"Совбез» (16+)
15.10Документальный спецпроект
(16+)
16.10Д/ф «Засекреченные списки.
Разрыв шаблона: самые безумные машины» (16+)
17.10Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
20.00Х/ф «Лига справедливости»
(16+)
22.20Х/ф «Виктор Франкенштейн»
(16+)
00.25Х/ф «Интервью с вампиром»
(16+)
02.35Х/ф «Толкин» (16+)
04.15"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*

05.00"6 кадров» (16+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.10Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25, 11.00"Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Не дрогни!» (16+)
12.20Х/ф «Кинг Конг» (16+)
16.05Х/ф «Конг. Остров черепа»
(16+)
18.25Х/ф «Годзилла» (16+)
21.00Х/ф «Годзилла-2. Король монстров» (16+)
23.35Х/ф «Затерянный мир» (12+)
01.25Х/ф «Отпетые мошенницы»
(16+)
03.05Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
03.50Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*

05.15"Мистические истории». 2 сезон (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
08.30Т/с «Нюхач» (16+)
12.45Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)
15.00Х/ф «Звездные врата» (6+)
17.15Х/ф «Эффект Лазаря» (16+)
19.00Х/ф «Проклятие Аннабель:
Зарождение зла» (16+)
21.15Х/ф «Проклятие Аннабель»
(16+)
23.15Х/ф «Марионетка» (16+)
01.30Х/ф «Сверх (НЕ)естественное» (18+)
03.00Х/ф «Яга. Кошмар темного
леса» (16+)
04.30"Мистические истории». 5 сезон (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.15Д/с «Оружие Победы» (12+)
05.25Х/ф «Аленький цветочек» (6+)
06.35, 08.15Х/ф «Баламут» (12+)
08.00, 13.00, 18.00Новос ти дня
(16+)
08.40"Морской бой» (6+)
09.45"Круиз-контроль». «Тюмень Тобольск» (12+)
10.15"Легенды музыки». Александр
Градский (12+)
10.45Д/с «Загадки века». (12+)
11.35Д/с «Война миров» (16+)
12.30"Не факт!» (12+)
13.15"СССР. Знак качества» (12+)
14.05"Кремль-9". «Императорский
гараж» (12+)
15.10Д/ф «Герой 115» (16+)
16.35, 18.30Х/ф «В зоне особого
внимания» (12+)
18.15"Задело!» (16+)
19.10Х/ф «Ответный ход» (12+)
21.00"Легендарные матчи». «Турне
московского «Динамо» по Великобритании. 1945 год» (12+)
00.30Х/ф «Сильные духом» (12+)
03.35Х/ф «Застава в горах» (12+)

*ÒÍÒ*

05.45"Открытый микрофон» (16+)
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30Т/с «Девушки с Макаровым»
(16+)
19.00"Комеди Клаб» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
00.00Х/ф «Загадочная история Бенджамина Баттона» (16+)
02.50Х/ф «Космический джем» (0+)
04.05"Импровизация» (16+)
04.55"Comedy Баттл. Сезон 2019"
(16+)

*Ìîñôèëüì*

06.15Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
07.40Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен» (12+)
09.00Х/ф «Путешествие мсье Перришона» (12+)
10.25Х/ф «Дон Сезар де Базан»
(12+)
12.55Т/с «Гардемарины, вперед!»
(12+)
18.20Т/с «Д`Артаньян и три мушкетера» (12+)
23.00Х/ф «Время первых» (6+)
01.25Х/ф «Солярис» (12+)
04.05Х/ф «Сталкер» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.05Х/ф «Килиманджара» (16+)
06.35Х/ф «Ярослав. Тысячу лет
назад» (16+)
08.30Х/ф «Брат» (16+)
10.25Х/ф «Брат 2» (16+)
12.50Х/ф «Любовь в большом городе» (16+)
14.30Х/ф «Любовь в большом городе 2» (16+)
16.15Х/ф «Любовь в большом городе 3» (16+)
17.45Х/ф «(НЕ) идеальный мужчина» (12+)
19.30Х/ф «Серебряные коньки»
(16+)
22. 00Х/ф «Одн окласс ники. ru:
НаCLICKай удачу» (12+)
23.55Х/ф «Я остаюсь» (16+)
01.25Х/ф «Выше неба» (16+)
03.20Х/ф «Быстрее, чем кролики»
(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.30Х/ф «Хороший доктор» (16+)
08.05Х/ф «Как выйти замуж за миллиардера» (18+)
09.55Х/ф «Так себе каникулы» (6+)
11.35Х/ф «Ягуар» (16+)
13.25Х/ф «Жизнь, как она есть»
(12+)
15.35Х/ф «Кадет Келли» (6+)
17.30Х/ф «Люблю тебя, чувак»
(16+)
19.30Х/ф «Марли и я» (12+)
21.40Х/ф «Шанхайские рыцари»
(12+)
23.45Х/ф «Братья из Гримсби» (18+)
00.50Х/ф «Телохранитель Тесс »
(12+)
02.50Х/ф «Блондинка в эфире»
(16+)
04.35Х/ф «Алоха» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

07.00Анимационный «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
08.30Анимационный «Три богатыря
и Морской царь» (6+)
09.55Анимационный «Конь Юлий и
большие скачки» (6+)
11.20Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
12.45Анимационный «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
14.10Анимационный «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
15.40Т/с «Сваты» (16+)
01.00Х/ф «Джентльмены, удачи!»
(12+)
02.35Х/ф «Два дня» (16+)
04.00Х/ф «Плюс один» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Дoмовой» (6+)
07.45Х/ф «Няньки» (16+)
09.25Х/ф «Пoрт» (16+)
11.10Х/ф «Одноклассницы» (16+)
12.35Х/ф «Про жену, мечту и еще
одну…» (12+)
14.15Х/ф «Белыe ночи» (16+)
17.25Х/ф «Неуловимые: Бангкок»
(16+)
18.55Х/ф «Чемпионы» (6+)
20.40Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)
22.00Х/ф «Сторож» (16+)
23.50Х/ф «Жeнщины против мужчин» (18+)
00.25Х/ф «Предок» (16+)
01.50Х/ф «Неуловимые» (16+)
03.20Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» (12+)
04.55, 16.00Х/ф «Лови момент»
(16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.05Х/ф «Любить по-русски» (12+)
06.45Х/ф «Любить по-русски 2»
(12+)
08.30Х/ф «Губернатор. Любить порусски 3» (16+)
10.25Х/ф «Гостья из будущего»
(12+)
14.05Х/ф «Усатый нянь» (6+)
15.35Х/ф «Еще люблю, еще надеюсь» (12+)
17.05Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
19.00Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
21.05Х/ф «Кто есть кто?» (16+)
23.10Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
00.00Х/ф «Любовь с привилегиями»
(16+)
02.40Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин
день» (12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Брак по завещанию» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Лестница в
небеса» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «У каждого
своя война» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Женские
мечты о дальних странах» (16+)

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

06.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Егерь» (12+)
07.00Олимпийские зимние игры.
Хоккей. Финал. Лыжные гонки. Женщины. 30 км. Массстарт (0+)
12.15, 17.00, 01.00Олимпийс кие
зимние игры (0+)
15.00Закрытие Олимпийских зимних
игр (0+)
19.10"Две звезды. Отцы и дети»
(12+)
21.00"Время» (16+)
22.00Т/с «Хрустальный» (16+)
00.00Дневник Олимпийских зимних
игр (0+)
02.00"Наедине со всеми» (16+)
02.45"Модный приговор» (6+)
03.35"Давай поженимся!» (16+)
04.15"Мужское / Женское» (16+)
04.55Х/ф «Егерь» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.15Х/ф «Я буду рядом» (12+)
07.00XXIV зимние Олимпийс кие
игры. Фигурное катание. Показательные выступления
(12+)
09.30"Утренняя почта с Николаем
Басковым» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00Вести (16+)
11.30"Парад юмора» (16+)
13.45Х/ф «Послушная жена» (16+)
17.50"Танцы со звездами» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30Х/ф «Частный детектив Татьяна Иванова. Венец безбрачия» (12+)
03.10Х/ф «Частный детектив Татьяна Иванова. Материнский
инстинкт» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00XXIV Зимние Олимпийс кие
игры (12+)
07.10, 08.55, 13.10, 16.30, 19.20,
00.20, 03.45Новости (16+)
07.15, 13.15, 00.30Все на Матч!
(12+)
09.00Бокс. Bare Knuckle FC. Луис
Паломино против Мартина
Брауна (16+)
09.55Лыжные гонки. Марафонс кая
серия Ski Classics. 63 км
(12+)
14.25Футбол. Чемп. Италии. «Фиорентина» - «Аталанта» (0+)
16.35Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Матч звезд» (0+)
19.25Футбол. Чемп. Германии. «Боруссия» - «Боруссия» (0+)
21.30XXIV Зимние Олимпийс кие
игры. Итоги (12+)
01.00, 03.50XXIV Зимние Олимпийские игры (0+)

*ÍÒÂ*

06.35"Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
12.00"Дачный ответ» (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.00Своя игра (0+)
15.00, 16.20Следствие вели… (16+)
18.00"Новые русские сенсации»
(16+)
19.00"Итоги недели» (16+)
20.10"Маска». Новый сезон (12+)
23.30"Звезды сошлись» (16+)
01.00"Основано на реальных событиях» (16+)
03.00Х/ф «Выйти замуж за генерала» (16+)
04.55Х/ф «Идеальное убийс тво»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Т/с «Улицы разбитых фонарей3. Он один из нас» (16+)
05.50Т/с «Улицы разбитых фонарей3. Сорок лет д о возм ездия…?!» (16+)
06.40Т/с «Улицы разбитых фонарей3. Прощай, обезьяна, или
призрак опера» (16+)
08.30Т/с «Чужой район-3» (16+)
20.45Т/с «Чужой район-3. Провокация» (16+)
21.40Т/с «Чужой район-3. Компромат» (16+)
22.35Т/с «Чужой район-3. Дилемма» (16+)
23.30Т/с «Снайпер. Герой сопротивления» (16+)
02.40Т/с «Улицы разбитых фонарей3. Джокер» (16+)
03.30Т/с «Улицы разбитых фонарей3. Необоснованное применение» (16+)
04.15Т/с «Улицы разбитых фонарей3. Убийство под музыку»
(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30Д/с «Энциклопедия загадок»
(0+)
07.05, 02.20М/ф (0+)
07.45, 00.25Х/ф «Бродяги севера»
(0+)
09.00"Обыкновенный концерт» (0+)
09.30"Мы - грамотеи!» (0+)
10.10Х/ф «Время желаний» (0+)
11.50Письма из провинции (0+)
12.15, 01.40Диалоги о животных
(0+)
12.55Невский ковчег. Теория невозможного (0+)
13.25Д/с «Архи-важно» (0+)

13.55"Рассказы из русской ис тории. XVIII век» (0+)
15.05Х/ф «Похитители велос ипедов» (0+)
16.35"Пешком. Другое дело». Василий Поленов (0+)
17.00Т/ф «Не покидай свою планету» (0+)
18.35"Романтика романса» (0+)
19.30Новости культуры (0+)
20.10Х/ф «Гусарская баллада» (0+)
21.45Опера «Лючия ди Ламмермур». 2019 г. (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.20Х/ф «Похищенный» (12+)
08.00Х/ф «Затерянные в лес ах»
(16+)
10.00"Знак качес тва» (16+)
10.55"Страна чудес» (6+)
11.30, 00.25События (16+)
11.50Х/ф «Приступить к ликвидации» (12+)
14.30, 05.30Мос ковс кая неделя
(12+)
15.00Д/ф «Тайны пластической хирургии» (12+)
15.50Д/ф «Тамара Носова. Не бросай меня!» (16+)
16.45"Прощание. Алексей Баталов»
(16+)
17.35Х/ф «Конь изабелловой масти» (12+)
21.40Х/ф «Суфлер» (12+)
00.40"Суфлер». Продолжение (12+)
01.35Петровка, 38 (16+)
01.45Х/ф «Каинова печать» (12+)
04.40Д/ф «Дворжецкие. На роду
написано…» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Тайны Чапман» (16+)
06.25Х/ф «Огонь из преисподней»
(16+)
08.20Х/ф «Призрачный гонщик»
(16+)
10.25Х/ф «Призрачный гонщик: дух
мщения» (16+)
12.20Х/ф «Каратель» (16+)
14.45Х/ф «Призрак в дос пехах»
(16+)
16.50Х/ф «Хитмэн» (16+)
18.40Х/ф «Хитмэн: агент 47» (16+)
20.30Х/ф «Алита: боевой ангел»
(16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
23.55"Военная тайна» (16+)
01.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20"Территория заблуждений»
(16+)

*ÑÒÑ*

06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фикс ики» (0+)
06.25, 05.10Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с «Царевны» (0+)
08.00"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.30Х/ф «Затерянный мир» (12+)
11.25Х/ф «Парк Юрс кого периода»
(16+)
14.05Х/ф «Затерянный мир. Парк
Юрского периода-2» (16+)
16.40Х/ф «Парк Юрс кого периода3» (16+)
18.25Х/ф «Мир Юрского периода»
(16+)
21.00Х/ф «Мир Юрского периода-2»
(16+)
23.35"Белый снег» (6+)
02.00Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда
не возвращайс я» (16+)
03.55Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
04.40"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

05.00"Тайные знаки». «Спасение
железного Генсека» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
08.30Т/с «Нюхач» (16+)
12.45Х/ф «10 000 лет до н.э» (16+)
14.45Х/ф «Глубокое синее море»
(16+)
17.00Х/ф «Проклятие Аннабель»
(16+)
19.00Х/ф «Время ведьм» (16+)
21.00Х/ф «Блэйд» (16+)
23.15Х/ф «Эффект Лазаря» (16+)
01.00Х/ф «Ужас Амитивилля» (18+)
02.15Х/ф «Чужой 3» (16+)
04.15"Тайные знаки». «Миллионеры
из психушки» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.30Х/ф «В зоне особого внимания» (12+)
07.20Х/ф «Ответный ход» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (12+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах
№88» (16+)
11.30Д/с «Секретные материалы».
«Война за линией фронта.
Ловушки «Волчьего логова»
(16+)
12.20"Код доступа» (12+)
13.15"Специальный репортаж»
(16+)
13.35Х/ф «Марш-бросок. Охота на
«Охотника» (16+)
18.00Главное с Ольгой Беловой
(16+)
19.25Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Д/ф «Энергия Великой Победы» (12+)
00.45Т/с «МУР есть МУР!-3» (16+)

*ÒÍÒ*

06.05"ТНТ. Bes t» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Перезагрузка» (16+)
10.00"Битва экс трасенсов» (16+)
15.00Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
18.00Х/ф «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (16+)

Åñë è óáîðêó ïðîâîäèòü ïîðåæ å, òî åå ðåç óëüòàòû áóäóò íàìíîãî î÷åâèäíåé!...

20 ôåâðàëÿ
21.00"Комеди Клаб» (16+)
23.00"Stand up» (18+)
00.00Х/ф «Ночной беглец» (18+)
02.10Х/ф «Битлджус» (12+)
02.45"Импровизация» (16+)
03.35"Comedy Баттл. Сезон 2019"
(16+)
04.25"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.25Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
06.40Х/ф «Спокойный день в конце
войны» (16+)
07.15Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход вос прещен» (12+)
08.35Т/с «Кортик» (12+)
12.30Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
16.10Т/с «Место встречи изменить
нельзя» (12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.15Х/ф «Брызги шампанского»
(16+)
03.50Х/ф «Беспредел» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

07.05Х/ф «Шугалей» (16+)
09.05Х/ф «Шугалей 2» (16+)
11.30Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
13.20Х/ф «Стальная Бабочка» (16+)
15.20Х/ф «Антикиллер» (16+)
17.35Х/ф «На край света» (16+)
19.30Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+)
21.45Х/ф «Побег» (16+)
02.05Х/ф «Дорогой папа» (12+)
03.30Х/ф «Решала. Нулевые» (18+)
04.55Х/ф «Меченосец» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.40Х/ф «Бандитки» (16+)
07.20Х/ф «Телохранитель Тесс»
(12+)
09.05Х/ф «Реальные кабаны» (12+)
11.00Х/ф «Мужчина нарас хват»
(12+)
12.55Х/ф «Дом с паранормальными явлениями» (16+)
14.30Х/ф «Дом с паранормальными явлениями 2» (18+)
16.00Х/ф «Голая правда» (16+)
17.50Х/ф «Евротур» (16+)
19.30Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
23.45Х/ф «Блондинка в эфире»
(16+)
01.20Х/ф «Алоха» (12+)
03.15, 21.20Х/ф «Кровью и потом:
Анаболики» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.45"Ералаш» (6+)
06.15Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
07.25Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк» (6+)
09.05Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-2» (6+)
10.30Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+)
11.50Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-4» (6+)
13.30Х/ф «Тайна печати дракона»
(6+)
15.40Т/с «Сваты» (16+)
01.20Х/ф «Джунгли» (12+)
02.40Х/ф «Жара» (16+)
04.15Х/ф «Неверность» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.20Х/ф «Одноклассницы» (16+)
06.35Х/ф «Чемпионы: Быс трее.
Выше. Сильнее» (12+)
08.15Х/ф «Про жену, мечту и еще
одну…» (12+)
09.50Х/ф «Белыe ночи» (16+)
11.40Х/ф «Неуловимые: Бангкок»
(16+)
13.15Х/ф «Чемпионы» (6+)
15.00Х/ф «Прaздник взаперти»
(16+)
16.25Х/ф «Предок» (16+)
17.55Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)
19.15Х/ф «Сторож» (16+)
21.05Х/ф «Временные труднос ти»
(12+)
22.40Х/ф «Дoмовой» (6+)
01.20Х/ф «Неуловимые: Последний герой» (16+)
02.35Х/ф «Лови момент» (16+)
03.50Х/ф «Пoрт» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.15Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
08.50Х/ф «Ворошиловский стрелок»
(16+)
10.40Х/ф «Гос тья из будущего»
(12+)
14.20Муз/ф «Волшебная сила» (6+)
15.40Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон Бич опять идут дожди»
(16+)
17.30Х/ф «Комедия с трогого режима» (12+)
19.00Х/ф «Классик» (16+)
21.00Х/ф «Свадьба» (16+)
23.05Х/ф «Пограничный пес Алый»
(12+)
00.55Х/ф «Груз без маркировки»
(12+)
02.40Х/ф «Мордашка» (18+)
04.25Х/ф «Тюремный романс» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

07.00Т/с «Чужая дочь» (16+)
08.00, 16.00Т/с «Татьянин день»
(12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Брак по завещанию» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Лес тница в
небеса» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «У каждого
своя война» (16+)
15.00, 23.00Т/с «Женские мечты о
дальних странах» (16+)
00.00Т/с «Широка река» (16+)
02.00Т/с «Обручальное кольцо»
(16+)
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Â ÊÎÍÒÀÊÒÅ Ñ ÌÎËÎÄÅÆÜÞ

×ÅÕÎÂ È ÄÐÓÃÈÅ

Â Ïëåñåöêîì òîðãîâî-ïðîìûøëåííîì òåõíèêóìå èäåò çàíÿòèå ïî
ãåîìåòðèè. Âñå âíèìàíèå ê Íàòàëüå ßìùèêîâîé, èëè Íàòàëüå Ãðèãîðüåâíå, êàê íàçûâàþò åå ñòóäåíòû. Íà ñòîëå ó ïðåïîäàâàòåëÿ îáúåìíûå
ôèãóðû - êîíóñ, ïèðàìèäà, öèëèíäð, øàð. Íå çíàÿ ýòèõ îñíîâ, ìîæíî
ñäåëàòü îøèáêè â êóëèíàðíîì äåëå. Ïðîçâåíåë çâîíîê íà ïåðåìåíó, à
çíà÷èò ìîæíî çàäàòü íåñêîëüêî âîïðîñîâ Íàòàëüå Ãðèãîðüåâíå.

Èìÿ Àíòîíà Ïàâëîâè÷à ×åõîâà èçâåñòíî ïðàêòè÷åñêè ëþáîìó æèòåëþ íàøåé ñòðàíû. Åãî ïðîèçâåäåíèÿ - ïüåñû, ðàññêàçû - èçó÷àþò â
øêîëå. À "Âèøí¸âûé ñàä", "×àéêà", "Òðè ñåñòðû", "Êàøòàíêà" ÿâëÿþòñÿ
çíàêîâûìè ïðîèçâåäåíèÿìè êëàññèêà. Â Ñàâèíñêîé áèáëèîòåêå â
÷åñòü äíÿ ðîæäåíèÿ ïèñàòåëÿ ïðîâîäèòñÿ âûñòàâêà ïîä íàçâàíèåì
"Àðîìàòû âèøí¸âîãî ñàäà".

- Как складывается ваша
карьера?
- Работаю я в техникуме
уже пятый год. Впечатления, конечно, очень хорошие. Пыталась в жизни я
сменить сферу деятельности, ушла из образования, но
всё-таки вернулась. Я
очень люблю детей. Самое
главное, что мне хочется
до них донести ту область
математики, которая в жизни им очень пригодится. Ребята, конечно, здесь разных
характеров. Но они все добрые и всегда идут на контакт.
- У вас своя группа есть?
- Да, у меня две свои
группы: медики и повара.
Ребята замечательные. Все
очень хорошие и дружелюбные. В жизни нашего техникума мы принимаем с ними
активное участие.
- Расскажите, пожалуйста, как вы стали математиком? Почему пошли в
профессиональное образование?
- Ещё обучаясь в школе,
мне очень нравилось заниматься математикой. Так
сложилась жизнь, что моему папе пришлось получать
высшее образование, когда
я училась в старших классах. Это было безденежное
время. Когда он приехал с
очередной сессии, а у него
была высшая математика,
я говорю: "давай посмотрим, может быть, это всё
решаемо". И мы вместе
всё с ним решили. И мне
это так понравилось - интегралы, дифференциалы -

Ольга Чалых, библиотекарь:
- Несмотря на, что с момента написания книг Антона Чехова прошло много
лет, произведения остаются актуальными. "Вишнёвый сад" можно перечитывать фактически в любом
возрасте. Когда ты читаешь в школе, ты получаешь
одно восприятие. Но если
тебе тридцать или даже сорок лет, то произведение
воспринимается абсолютно
по-другому. А "Каштанку",
например, любят дети из
начальной школы. Я сама
недавно с удовольствием
ее перечитала, это очень
познавательная и очень
глубокая книга.
Ольга Чалых добавила,
что история, описанная Чеховым, произошла с Владимиром Дуровым. Именно
об этом говорит знаменитый русский дрессировщик
в рассказе "Каштанка,
Бишка и Запятайка" в книге
"Мои звери". А Владимир
Гиляровский
предлагал
другую версию происхождения сюжета рассказа:
Чехов узнал о сюжете с
Каштанкой от артиста Васи
Григорьева.
Но одним Антоном Павловичем Чеховым книжные
выставки не ограничиваются. Отмечены годовщины
рождения Аркадия Гайдара,
Джека Лондона и Михаила
Салтыкова-Щедрина. А в
конце января 125 лет исполнилось Валентину Катаеву, автору таких произведений как "Алмазный мой
венец", "Белеет парус одинокий", "Сын полка", "Ду-

я решила, что пойду учиться на физмат. Окончив школу, я пошла в Ярославский
педагогический университет и получила образование
"физик-математик".
- Как вас встретили в
коллективе? Оказывали помощь?
- Я начала свою педагогическую карьеру с работы
учителя в городе Мирном.
Работал я там три года и
получила много опыта. Придя сюда, спустя какое-то
время всё это применила в
техникуме. Многие преподаватели брали это на заметку для себя и применяли в
своей практике.
- А как математические
знания могут помочь студентам техникума в их профессиональной деятельности?
- Смотрите, математика
учит размышлению, логике
и построению пути решения. Какую бы не взяли специальность везде нам нуж-

на математика. Даже в
жизни я говорю ребятам:
"вы попали в трудную ситуацию, вам нужно сделать
первое, второе, третье,
четвёртое, чтобы получить
хороший конечный результат. Мы с ними не только
решаем
математические
задачи, но и переносим их в
жизнь. Какие-то примеры я
им привожу, что-то они мне
говорят. Мне кажется, это
им помогает. Если взять
профессию повара, то там
идет рецептура: первое,
второе, третье... Это все
тоже связано с математикой
- Для вас работа педагогом - это ремесло или призвание?
- Я думаю, что это призвание. Нужно давать знание таким образом, чтобы
дети их восприняли, чтобы
им было понятно. Нужно находить с ними контакт. Я
думаю, что у меня это получается.
Михаил Сухоруков

2012 год
ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
íàëîãîïëàòåëüùèêàì-îðãàíèçàöèÿì
íàëîãîâûõ ëüãîò ïðè
íàëîãîîáëîæåíèè èìóùåñòâà çà 2021
Порядок предоставления
налогоплательщикам-организациям налоговых льгот
по транспортному и земельному налогам предусмотрен статьями 361.1 и
396 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее - Кодекс).
Налогоплательщики, имеющие право на налоговые
льготы по транспортному и
земельному налогам, представляют в налоговый
орган заявление, а также
вправе приложить к нему
подтверждающие документы. Форма заявления утверждена приказом ФНС
России от 25.07.2019 №
ММВ-7-21/377@.
По результатам рассмотрения вышеуказанного заявления налоговый орган
направляет налогоплательщику уведомление о предоставлении налоговой льготы либо сообщение об отказе от предоставления налоговой льготы.
Если налогоплательщик
не направил в налоговый
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орган заявление или не сообщил об отказе от применения налоговой льготы,
она предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом в
соответствии с Кодексом и
другими федеральными законами, начиная с налогового периода, в котором
возникло право на налоговую льготу.
Таким образом, при наличии в информационных ресурсах ФНС России сведений, являющихся основаниями для предоставления
организациям налоговых
льгот,
предусмотренных
статьей 395 Кодекса и (или)
установленных в соответствии со статьями 356, 387
Кодекса, за налоговый период 2021 года будет применен беззаявительный порядок
предоставления
льгот.
Информация об объектах,
по которым налоговые органы применят беззаявительный порядок предоставления льгот по транспортному

и земельному налогам, будет доведена до организаций - правообладателей
указанных объектов до
01.03.2022. Соответственно, по таким объектам направление в налоговый
орган заявления не требуется.
В случае отсутствия оснований для применения
беззаявительного порядка,
вопрос о предоставлении
льготы будет рассмотрен
налоговым органом на основании заявления организации, которое целесообразно представить до 01
апреля 2022 года.
Узнать о праве на налоговую льготу за 2021 год можно с помощью сервиса
"Справочная информация о
ставках и льготах по имущественным налогам" на
официальном сайте ФНС
России www.nalog.gov.ru.
Межрайонная ИФНС
России № 6 по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу

дочка и кувшинчик". О мероприятиях, посвященных
книге "Цветик-семицветик"
в Савинской школе наша газета уже рассказывала.
Также в библиотеке работает выставка, посвященная творчеству Михаила
Пришвина. Он является автором детских книг: "Кладовая солнца", "Лисичкин
хлеб", "Вася Весёлкин",
"Ёж", "Говорящие грач" и
других.
Савинская библиотека открыта для читателей с двенадцати до восемнадцати
часов в понедельник, среду
и пятницу
Ольга Чалых, библиотекарь:
- Особенно мы ждём
юных читателей, школьников и воспитанников детского сада. Помимо представленных на выставках
авторов, у нас есть большое количество интересных детских книжек: сказок,
рассказов, повестей. Книги
у нас разделены по целым
направлениям: есть лите-

ратура
для
пятых
восьмых классов, книги для
третьих -четвертых и первых - вторых классов. Ну и
конечно же, мы уделяем
внимание малышам, которые только учатся читать
или читают книги со своими
родителями.
Ну и конечно, в библиотеке регулярно обновляется
экспозиция, посвященная
книгам-юбилярам. В 2022
году и здесь не обойдется
без Антона Чехова. "Каштанка" отметит свое 135летие. 140 лет исполняется повести "Цветы запоздалые", 130 лет - "Палате
№6", 120 - "Архиерею". Также юбилейными книгами являются "Дети Арбата" Анатолия Рыбакова, "Бедная
Лиза" Николая Карамзина,
"Поднятая целина" Михаила
Шолохова, "Алые паруса"
Александра
Гриневского
(Грина) и "Бесы" Федора Достоевского. Как видите,
подборка книг получается
довольно солидной.
Михаил Сухоруков

Î ïðåäîñòàâëåíèè èìóùåñòâåííûõ
íàëîãîâûõ âû÷åòîâ â óïðîùåííîì ïîðÿäêå
Федеральным законом от
20 апреля 2021 года № 100ФЗ "О внесении изменений
в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации" в статью
220 Налогового кодекса
Российской Федерации внесены изменения, согласно
которым неиспользованный остаток имущественных налоговых вычетов по
расходам на приобретение
жилья и (или) уплату процентов можно получить в
упрощённом порядке.
Так, по итогам года в отношении всех лиц, у которых имеется неиспользованный остаток имущественного налогового вычета, ФНС России автоматически проведет проверку
всех условий и при наличии возможности получения вычета сформирует в
сервисе "Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц" предзаполненное заявление для подписания.
Представление дополнительно декларации 3-НДФЛ
и каких-либо подтверждающих документов в таком
случае не требуется.
Данный порядок с учетом
пункта 3 Федерального закона № 100-ФЗ применяется с 2022 года и распрост-

раняется на вычеты, право
на получение которых возникло с 2020 года, полученные частично в 2021 году.
При этом, для проведения
полноценных автоматизированных проверок права на
вычет информационные ресурсы налоговых органов
должны располагать сведениями о доходах физических
лиц за соответствующий год.
Согласно действующему
законодательству Российской Федерации о налогах и
сборах срок представления
налоговыми агентами сведений о доходах физических
лиц (в составе расчета
сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных
и удержанных налоговым
агентом (форма 6-НДФЛ) за
2021 год - 1 марта 2022 г.
Таким образом, формирование предзаполненных заявлений на получение остатка имущественных налоговых вычетов согласно
изменениям будет осуществляться не ранее указанной даты.
Кроме того, в связи с поступающими обращениями
налогоплательщиков в отношении возможности получения налоговых вычетов по НДФЛ в упрощенном
порядке в начале года сообщается, что согласно поло-

Äîâåñòè äî ãðåõà íå îáåùàþ, íî... ïðîâîæ ó...

жениям статьи 221.1 НК РФ
налоговый орган размещает
в личном кабинете налогоплательщика данные для
заполнения заявления или
направляет через личный
кабинет налогоплательщика
сообщение о невозможности
получения налогового вычета в упрощенном порядке с
указанием соответствующих причин в срок - не позднее 20 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, - в отношении сведений, представленных налоговым агентом или
банком до 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Указанное ограничение
также связано с необходимостью получения налоговыми органами сведений о
доходах физических лиц для
предварительного подтверждения права налогоплательщика на вычет.
Таким образом, формирование предзаполненных заявлений на получение налоговых вычетов в упрощенном порядке до указанной
даты также осуществляться не будет.
Межрайонная ИФНС
России № 6 по Архангельской области и
Ненецкому автономному
округу
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ÏÅÐÂÎÅ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ
Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß
ÆÅÍÑÎÂÅÒÀ Â ÝÒÎÌ ÃÎÄÓ ÎÊÐÓÆÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
Â ÄÖ «Çåíèò» ñîñòîÿëîñü ðàñøèðåííîå çàñåäàíèå Ñîâåòà æåíùèí
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà.

В связи с тем, что с 1 января этого года Плесецкий
муниципальный район был
преобразован в округ, участники заседания внесли
соответствующие изменения в имеющееся Положение. Теперь районный Совет женщин будет называться окружным, а районная конференция – окружной. К тому же администрации поселений были преобразованы в территориальные отделы. Их у нас
пять: Обозерский, Савинский, Плесецкий, Североонежский и Коневский.
В ходе мероприятия директор МКУК «Межпоселенческая библиотека Плесецкого района» В.Н. Гетманенко рассказала о работе
на базе библиотеки клуба
«Территория женщин». Она
подробно остановилась на
проведенных встречах, а
также поделилась планами
на будущее.
Женсовет Конева также
планирует создать женский
клуб, а название ему придумали «На огонек». Надеюсь, подобные клубы появятся и в других поселках
и деревнях нашего округа.
Главный специалист отдела социальной работы
Плесецкого муниципального
округа А.Е. Лобанова провела презентацию материалов областного конкурса
«Женщина года-2021». Это

делается ежегодно с целью
обучения
правильному
оформлению конкурсных
документов председателей
женсоветов на местах. Также им было предложено начать подбор кандидатур на
следующий конкурс уже
сейчас. Предполагаемые
номинации: «Женщина – лидер общественного движения», «Хранительница северных традиций», «Женщина и профессия», «Тепло
материнского
сердца»,
«Женщина-предприниматель». Если кто-то из жительниц округа захочет принять участие в областном
конкурсе, то может обратиться в территориальный
отдел по месту жительства
или в окружной Совет женщин.
Главный
специалист
«ОСЗН по Плесецкому району» Н.Г. Сычева рассказала
о новых социальных выплатах с 1 января 2022 года.
Также на заседании были
подведены итоги районного
конкурса «Лучший женсовет-2021». Первое место в
нем занял женсовет МО
«Североонежское» (председатель Н.Д. Логинова). Второе место у женсовета МО
«Коневское» (председатель
И.В. Ершова), третье – у
женсовета МО «Савинское»
(председатель А.А. Володина).
Этот год в нашей стране
объявлен президентом Го-

дом народного искусства и
нематериального культурного наследия народов России. Окружной Совет женщин по этому случаю планирует организовать в феврале фестиваль хоровых
коллективов «Песня как
жизнь», уже тринадцатый
по счету, а в марте - «Праздник народных умельцев».
К тому же текущий год –
год отчетов и выборов. Поэтому было принято решение до 1 мая провести отчетно-выборные мероприятия на местах, а в ноябре –
окружную отчетно-выборную конференцию.
Большая благодарность
депутату Архангельского
областного Собрания Б.В.
Климову, Д.В. Юркову, а
также руководителям предприятий и организаций округа за финансовую поддержку женсоветов.
Сегодня 20 женсоветов
округа насчитывают 178
членов. Всем, кто желает
включиться в женское движение, – добро пожаловать
в наши ряды!
Наше сообщество в конhttps://vk.com/
такте:
ples_nov
О. Ежкова,
председатель
окружного Совета
женщин
Фото Л. Алешиной

1 ÀÏÐÅËß ÎÒÊÐÎÅÒÑß ÇÀÏÈÑÜ ÄÅÒÅÉ
Â ÏÅÐÂÛÅ ÊËÀÑÑÛ ØÊÎË ÏÎÌÎÐÜß
КАК МОЖНО БУДЕТ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ?
Вариантов несколько:
- с помощью регионального портала государственных услуг,
- на сайте школы,
- с помощью почтового оператора,
- по электронной почте,
- лично обратиться в учебное заведение.
Стоит пояснить, что за каждой школой закреплена
определенная территория. Дети, которые на ней проживают, имеют приоритетное право на зачисление.
Кроме того, законодательством предусмотрено внеочередное и преимущественное право на зачисление
будущих первоклассников.
Первая волна приема заявлений пройдет с 1 апреля по 30 июня. При подаче документов
стоит руководствоваться принципом закрепления территории проживания за конкретной
школой.
А уже с 6 июля начнется прием документов на свободные места вне зависимости от
места прописки ребенка.

4 февраля провели очередное заседание постоянной депутатской комиссии
по муниципальной собственности, предпринимательству и жилищной политике с участием главы округа И.В. Арсентьева, заместителя по инфраструктуре Р.Н. Макарова, специалистов профильного отдела
администрации и директора
МУП «Плесецкое АТП» Г.П.
Алексеевой.
Первым
рассмотрели
вопрос о ситуации с обеспечением
стабильного
электроснабжения жителей
и объектов социальной
сферы округа. Плесецкие
электрические сети предоставили информацию о финансовых потребностях на
проведение ремонтных работ в период с 2022 по 2024
год, потребностях в технике и кадрах. По итогу обсуждения решили на ближайшей сессии Собрания
депутатов, которая состоится 15 февраля, принять
обращение к руководству
региона и ПАО «Россети Северо-Запад» с требованием обеспечить потребности Плесецкого подразделения электросетей в финансах и технике с учетом сложившейся в декабре прошлого года и январе текущего года критической ситуацией по обеспечению
стабильного электроснабжения. Ответ о принятых
по обращению мерах рассчитываем получить уже к
середине марта и, исходя
из его содержания, определим наши дальнейшие действия.
По вопросу автобусного
сообщения ситуация не менее сложная. Частные перевозчики не будут работать
в убыток - таковы, увы, законы рыночной экономики.
Муниципальное предприятие работает на пределе
своих возможностей и пока
не может увеличивать

своё присутствие на маршрутах. По существующей
расчетной методике, чтобы
полностью компенсировать
муниципальному перевозчику выпадающие доходы
(убытки), только по текущему году к уже предусмотренным в бюджете округа
9,5 млн. рублей необходимо
во втором полугодии добавить ещё порядка 4,5 млн.
И это только для того, чтобы в существующем режиме обслуживать муниципальные маршруты!
Справедливости
ради
надо заметить, что глава
округа необходимость выделения дополнительных
средств на содержание дорог и обеспечение пассажирских перевозок ставит
в приоритет при получении
в течение года дополнительных доходов в бюджет.
Кроме того, поручили
профильному отделу администрации до марта изучить пассажиропоток на существующих маршрутах,
выйти с предложениями по
изменению графиков. Также
запланировали пригласить
в марте представителей
регионального минтранса и
профильного комитета областного Собрания депутатов с целью подтверждения
необходимости возобновления финансирования госпрограммы по приобретению автобусов для муниципальных перевозчиков. Депутат Виталий Бондарь также предложил администрации на условиях софинансирования с муниципальным предприятием в течение года приобрести новый
автобус. Кроме того, заместителю главы округа Р.Н.
Макарову со специалистами администрации рекомендовано в кратчайшие сроки
изучить условия участия
муниципалитета в новой
областной программе субсидирования пассажирских
перевозок и также в бли-

жайшее время довести до
депутатов информацию о
перспективах реализации
данной программы в Плесецком округе.
От себя добавлю, что
тема транспортного сообщения на этом заседании
комиссии не была закрыта скорее, это было лишь начало совместного с администрацией поиска путей
решения накопившихся проблем. На мой взгляд, в продолжение темы можно обсудить возможности приобретения небольших автобусов типа «ГАЗель», формирования так называемых
заказных маршрутов. В любом случае, сегодняшнее
общение пошло на пользу
всем - депутаты получили
объективную информацию,
чтобы со своей стороны
могли довести ее до жителей, представители окружной администрации получили импульс для решения
обозначенных проблем.
В завершение заседания
обсудили волнующий жителей Савинского вопрос требование Экоиноегратора
об установке контейнеров.
Савинские депутаты намерены бороться за свой посёлок - в их понимании установка контейнеров в существующем сегодня формате недопустима. Как отметила в ходе дискуссии
депутат Алена Лапина, если
уж и браться за это дело,
то контейнеры должны
быть современными, пластиковыми, а Экоинтегратор,
в свою очередь, должен закупить современную технику для их вывоза.
Также члены комиссии
утвердили план работы на
текущий год. Следующее заседание запланировано на
10 февраля по вопросам
повестки дня февральской
сессии.
Информация взята с
открытой страницы
ВК Натальи Лебедевой

ÝÕÎ ÒÐÀÃÅÄÈÈ
Â Ïîìîðüå óñèëÿò ïðîòèâîïîæàðíûå ìåðû â ïðîáëåìíûõ ñåìüÿõ
В квартирах социально
уязвимых категорий граждан, в том числе многодетных семей и людей с ограниченными возможностями
здоровья, бесплатно будут
устанавливать
противопожарные приборы, которые
известят о ЧП.
Не так давно в Плесецке
при пожаре в квартире деревянного
дома
погибла
мама с четырьмя детьми.
Известно, что семья состояла на профилактическом
учете. В регионе уже действует программа по установке пожарных извещателей в квартирах социально
уязвимых категорий граждан.
Только в 2021 году за
счет средств региональной

казны было приобретено
927 автономных дымовых
пожарных извещателей. Их
бесплатно установили в
квартирах 319 многодетных
семей. Однако, в квартире,
где произошла трагедия, такого прибора не было.
В ходе состоявшегося накануне еженедельного оперативного совещания губернатор Архангельской области Александр Цыбульский
поручил рассмотреть вопрос о выделении дополнительного
финансирования
таких мероприятий. Пока в
бюджете на эти цели заложено более 500 тысяч руб.
— Главное управление
МЧС России по Архангельской области совместно с
региональным
агентством

государственной
противопожарной службы и гражданской защиты прошу в течение недели проработать
вопрос и сообщить, какой
объем пожарных извещателей может быть закуплен и
установлен в этом году,
провести
анализ
жилого
фонда, где в первую очередь необходимо установить такие приборы, – отметил губернатор Архангельской области.
При этом глава региона
подчеркнул, что план установки пожарных извещателей должен быть готов уже
к следующей неделе. Предусмотреть средства на эти
цели необходимо и главам
муниципалитетов.
www.news29.ru

ÍÀ ÑÀÉÒÅ PLESECK.RU Â ÐÀÇÄÅËÅ
«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ + Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»
Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ
ÏÎÄÀÒÜ ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ
ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

Càìûé õîðîøèé ó÷èòåëü â æèçíè – îïûò. Áåðåò ïðàâäà äîðîãî, íî îáúÿñíÿåò äîõîä÷èâî!
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Â ïåðâûõ ÷èñëàõ ôåâðàëÿ òðàäèöèîííî ñîáèðàþòñÿ âûïóñêíèêè. Ýòî ïîâîä âñïîìíèòü
øêîëüíûå ãîäû, ïîîáùàòüñÿ, âåäü ìíîãèõ ñóäüáà ðàñêèäàëà ïî ðàçíûì ãîðîäàì. Â ïîñåëêå
Ñàâèíñêèé â ýòîì ãîäó êîíöåðò äëÿ âûïóñêíèêîâ þáèëåéíûõ ëåò ïðîéäåò â ðåæèìå îíëàéí.
Êîðîíàâèðóñíàÿ èíôåêöèÿ ïðîäîëæàåò íàáèðàòü ñâîè îáîðîòû.
Каждый выпуск по-своему интересен, но этот особенно. Это первый выпуск
десятиклассников в только
что открытой школе №2.
1977 год.
Десятый "а" и десятый "б"
классы. Ими руководили
Наталья Петровна Иевлева
и Зинаида Дмитриевна Трухина. Тогда существовала
традиция у выпускников оставлять после себя послания. В зеленых тетрадках,
изготовленных Архангельским ЦБК, девушки и юноши
писали мини-сочинения, в
которых говорили о впечатлениях и эмоциях. А когда
были вечера встреч, то
тетрадные страницы дополнялись новыми записями.
Итак, 10б...
Рая Воротилова:
25 мая 1977 года. "В этой
школе мы учимся недавно.
Она совсем еще новая, но я
ее полюбила. Здесь мои любимые учителя, друзья,
подруги. Я очень рада, что
мне выпала такая честь. Я
очень благодарна вам, Зинаида Дмитриевна, и всем
тем учителям, кто учил
меня - совести, доброте и
всему самому хорошему".
4 февраля 1984 года. "Я
рада, что после нашего выпуска наша школа с каждым
годом становится все более неузнаваемая. Растут и
ребята вместе со школой,
но чувствуется некоторое
превосходство над нами.
Сейчас я кончаю четвертый
курс ВПИ. Чувствуется, что
те знания, которые дали
мне за стеной института,
не пропали даром, особенно
в математике, химии, иностранном".
Татьяна Глухова:
25 мая 1977 года. "... Может быть я еще не совсем
осознаю, что сегодня мы
простимся со всеми нашими учителями, одноклассниками. Но особенно в этот

день хочется сказать спасибо вам, Анастасия Николаевна, Зинаида Дмитриевна, Валентина Васильевна и
всем учителям школы. Спасибо за вашу доброту, ласку, тревоги... Мы постараемся пронести через жизнь
то хорошее, что вы заложили в наши сердца..."
1 февраля 1978 года. "Я
счастлива, что снова мы
почти все вместе, а на глаза навертываются слезы...
Дорогие наши учителя, огромное спасибо вам за все
знания, которые вы нам
дали. Только сейчас в институте я поняла, что это
значит. Зинаида Дмитриевна, благодаря вам, у меня
по математике всегда было
"5" и даже "5+".
Наташа Заднепряная:
25 мая 1977 года. "Мы
пришли в это здание совсем недавно. Но мне кажется. это было давно. С
тех пор мы полюбили новую
школу, и в эту минуту расставания чувствуем, что
никогда не забудем..."
1 февраля 1978 года.
"Мелькают знакомые, дорогие лица. Первая встреча за
полгода...
Нет, не забудет никто никогда школьные годы, пролетевшие так незаметно. Так
пусть они останутся навсегда в памяти. Школьные
неповторимые".
Татьяна Еремина:
25 мая 1977 года. "Какие
прекрасные слова "школьные годы"! Это понимает
каждый из нас и те, кто
близко сталкивался с этими
словами... Я очень счастлива, что встретилась с такими душевными прекрасными людьми, как Анастасия
Николаевна, Зинаида Дмитриевна и мн.др."
5 февраля 1983 года. "Как
все-таки приятно встречаться со своими одноклассниками, правда их

Владимир Тимофеев:
25 мая 1977 года. "Я
хочу, чтобы мы все встретились в этой школе. Все
нормально, но не дай Бог".
1 февраля 1992 года: "Как
хорошо, что я сюда пришел!
Как хорошо, что я сейчас
все это чувствую!"
Владимир Груздев:
25 мая 1977 года. "Зинаида Дмитриевна, огромное
спасибо, что вы доучили
меня до 10 класса. Спасибо
вам и за то, что вы дали
мне не только знания, но и
научили многим качествам"
1 февраля (год не указан). "1 сентября я поступил на шиферный завод
слесарем. И сейчас, работая слесарем, я понял как
много мне дал урок труда.
Благодаря ему, я умею работать на многих станках и
научился их ремонтировать... У нас на заводе все
предметы делаются с точностью до 1 мм. И занятия
в моей школе дали о себе
знать...

À ÂÛ ÖEÍÛ Â ÅÂÐÎÏÅ
ÂÈÄEËÈ?
Êaæäûé ðàç, êîãäà ñðaâíèâàþòñÿ îãðîìíûå
ñðeäíèå ç/ï è ïeíñèè â Åâðîïå ñ ðîñcèéñêèìè,
ñðàçó æå íàxîäÿòñÿ ëþäè, êîòoðûå íà÷èíàþò
êðè÷àòü: "À âû öeíû â Åâðîïå âèäeëè?!"

Скоро мне идти в армию,
но я не боюсь, ведь Виктор
Егорович (Пилюгин - авт.)
тоже учил нас многому".
6 февраля 1982 года. "Я
пришел из армии!...О чем я
до сих пор сожалею, что я
не попал на свою прежнюю
работу. Но работая на новой должности и работе, я
полюбил ее".
2 февраля 1984 года.
"Работаю на шиферном заводе, работа очень нравится. В моей работе школа оказала огромную помощь. Остальное черпаю
на производстве".
Любовь Андрианова:
25 мая 1977 года. "Мы
перешли в новую школу,
были у нас свои трудности, свои невзгоды, радости, а сегодня мы уходим.
Мы были старшими, сейчас
старшими стали девятиклассники"
1 февраля 1978 года. "Я
очень часто вижу мальчишек и девчонок, но эта
встреча запомнится на
всю жизнь...
Я работаю в здравпункте Савинского цемзавода.
Работаю санитарочкой...
Приходится делать все.
Особенно часто перевязки.
Первый раз боялась, руки
тряслись, а сейчас ничего,
привыкла.
Трудно бывает мне, особенно когда есть вызовы.
В такие минуты даже отчаиваешься в выборе работы, а потом все пройдет и
снова успокоишься".
Тамара Петрова:
1 февраля (год не указан). "Теперь у меня другая, почти такая же вторая
школа, где мы уже получаем специальность, которая
должна нам помочь выйти
в жизнь. Мы не печалимся,
что не поступили в институт, зато я узнала, что
есть такая прекрасная и
нужная профессия - контролер ОТК. И если очень
захотеть, то на следующий
год можно продолжил свою
учебу".
Алла Илатовская:
Дата не указана. "Я хочу,
чтобы мы чаще встречались и всегда были такими
красивыми и веселыми".
7 февраля 1987 года.
"Работаю в Плесецком РУС
(телеграфистом). В семье
растут две девочки... Я
очень хочу, чтобы они выросли чуткими, добрыми и
такими же хорошими как
Зинаида Дмитриевна...".
Подготовил
Михаил Сухоруков
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Блогер Наседкин рeшил проверить этот миф. Для этого
он сформировaл две идeнтичные по набору продуктовые
корзины:
1 кг сахара, 10 яиц, 1 л мoлока, 1 кг муки, 1 л сока, 1
булка хлeба, плитка дешёвого шоколада, 1 кг соcисок, 1 кг
мaкарон, 1 кг помидор, 1 кг яблок, 1 л подсолнeчного масла,
250 г сливочного масла, упаковка мяса. Продyкты были
куплены в бюджетном магазине "Lidl" и в "Пятёрoчке".
В Роcсии набор окaзался дороже, чeм в Гeрмании на 95
руб, 1895 против 1800 руб.
Нaпомню ,что: срeдняя з/п в Гeрмании—276 тыс. руб., а в
Роcсии—32 тыс. руб (данные того года). Кстати, и налоги,
если кто-то продолжает кричать "а вы знаете, сколько они
там платят?!", в процентном отношении тоже меньше!
google.ru

Ìèíçäðàâ ÐÔ: äëÿ
ðîññèÿí - äèñòàíöèîííûé
áîëüíè÷íûé ëèñò
Внимание, для нашей области ждём официального ответа
министра здравоохранения А. Герштанского.
Оформление больничного листа ДИСТАНЦИОННО. При
симптомах ОРВИ или COVID-19 можно звонить 122, пациентам оформят листок нетрудоспособности, тест не потребуется.
- Звоним 122 или в поликлинику по месту жительства
- Дистанционно получаем консультацию
- Если можем наблюдаться амбулаторно, оформляется
больничный лист сроком на 7 дней ( ПЦР- тест не требуется ! )
- Если через 7 дней самочувствие нормализуется, больничный закроют дистанционно .
( При сохранении симптомов заболевания к пациенту на
дом будет направлен медицинский работник, который продлит лист нетрудоспособности ещё на 7 дней и, при необходимости, проведёт экспресс-тестирование на антиген
возбудителя или ПЦР-тестирование и назначит лечение)
Роспотребнадзор официально отменил в РФ изоляцию для
тех, кто контактировал с больными COVID.
Роспотребнадзор: если лечение пациента с COVID составляет более 7 дней, то для выписки ему не нужен отрицательный тест.
По данным интернет-источников

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
Àâò î ìî á èë ü "Í è âà "
21213. ëèôò.Òåë. 8-931-409-5733, 8-952-251-21-72
ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
3õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé 2 ýòàæ S52.2 ì2, ïå÷íîå îòîïëåíèå 250
ò.ð. 8-953-932-15-57
2õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå 2/6 3
ýòàæ 8-921-475-60-26
Ïðîäàì èëè ñäàì êâàðòèðó òåë. 8-921-296-90-32
ÌÅÍßÞ
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
íà 1-êîìíàòíóþ ï. Ñàâèíñêèé.

Òåë. +7-950-661-32-61
ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ðàáîòó ôðåçåðîâùèêà, òîêàðÿ, ñëåñàð-ðåìîíòíèê, ñòîðîæ òåë.: 8-953-933-1147

ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÅËÜÍÛÅ
ÑËÀÉÄ-ØÎÓ,
ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ
ÈÇ ÂÀØÈÕ
ÔÎÒÎ È ÂÈÄÅÎ
Ê ÞÁÈËÅßÌ
È ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÌ
ÒÅË.
8-921-48-39-700

Ç à ï îñë åä íèå ò ð è ãîä à ÿ ó æ å ð à ç ïÿò ü îáå ùà ë í à íåé æ åíè òüñ ÿ, à åé âñ å ì à ë î. ..

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏÅÐÂÛÅ

пришло на вечер
встречи не так уж
много, но все-таки
приятно..."
Ольга Фуртикова:
25 мая 1977 года
(дата не указана).
"Я хочу быть похожей на свою первую учительницу"
1 февраля 1978
года. "Пусть четверокласснкии будут
немного похожими
на нас. Я их сегодня видела в нашем
классе, деловые
такие.
Завидую
им, учиться в этой
школе им еще
шесть лет.
6 февраля 1981
года.
"Я
хочу
встретить
как
можно больше интересных
людей".
Елена Цапалова:
25 мая 1977 года. "В этот
день на душе как-то особенно торжественно и
взволнованно... мы прощаемся со школой, с любимыми учителями. Хочется сказать всем учителям огромное спасибо за их нелегкий
труд".
1 февраля 1981 года.
"Прошло четыре года после
окончания школы. Я уже почти специалист, кончаю
университет. Но школу и
любимых учителей вспоминаю часто."
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ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ
ÑÓÒÎÊ

ÊÎÍÅÂÎ
Á àò îí îãîâ ó
Í èí ó
Àëåêñàíäðîâíó (11 ôåâðàëÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ïàðôåíîâà Âèòàëèÿ
Ïåòðîâè÷à (15 ôåâðàëÿ) âåòåðàíà òðóäà

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Â ÏÀÎ "ÑÎÁÐ" ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:
â ýíåðãîñëóæáó, ó÷àñòîê êîòåëüíàÿ:
- îïåðàòîð êîòåëüíîé (íàëè÷èå äîêóìåíòà îá îáðàçîâàíèè ïî ïðîôåññèè), âîçìîæíî îáó÷åíèå.
Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ â
îòäåë óïðàâëåí èÿ ïåðñîíàë îì ïî òåë åôîí ó:
8(81832)64-673

Заказы принимаются в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с торца
и в Североонежске,
здание администрации, 1 этаж направо).
Справки по т ел.: 64-095, 74-900

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÌÈÐÍÛÉ
ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Ïàøêîâó Òàòüÿíó ÈâàÊóâøèíîâà Àëåêñàíäíîâíó (14 ôåâðàëÿ) - Ôå- ðà Âàñèëüåâè÷à (14 ôåâäåðàëüíîãî ñóäüþ â îòñòàâ- ðàëÿ) - âåòåðàíà òðóäà
êå
ßÐÍÅÌÀ
ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Àâäååâó Èííó ÀíàòîÊðåãåë ü À í ò îí èí ó ëüåâíó (10 ôåâðàëÿ) - âåÀíäðååâíó (10 ôåâðàëÿ) - òåðàíà òðóäà
âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ëîìòåâà Àëåêñàíäðà
ÑÀÌÎÄÅÄ
À ë åê ñ àíäðîâ è÷ à (12
Ìàêàðîâó Íèíó Èâàôåâðàëÿ) - âåòåðàíà ìèëè- íîâíó (12 ôåâðàëÿ) - òðóöèè
æåíèêà òûëà
Ïîðîõîâà Îëåãà Åêçàêóñòîäèàíîâè÷à (13 ôåâÂÅÐØÈÍÈÍÎ
ðàëÿ) - âåòåðàíà ìèëèöèè è
Êîëîáîâà Âèêçàìå÷àòåëüíîãî ñïîíñîðà
òîðà Íèêîëàåâè÷à (10 ôåâðàëÿ)
ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
- âåòåðàíà òðóäà
Æóêîâà Íèêîëàÿ Âëàäèìèðîâè÷à (13 ôåâðàëÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ãàáèíåò Ëèäèþ Íèêî-

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÅÌÖÀ
Ëàçàðü Òàòüÿíó Âèêòîðîâíó (12 ôåâðàëÿ) - òðóæåíèêà òûëà

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ëàåâíó (14 ôåâðàëÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Íåêðàñîâó Íèíó Ìèõàéëîâíó (16 ôåâðàëÿ) òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏËÅÑÅÖÊ
Ìèòóñîâà Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à (11 ôåâðàëÿ) - âåòåðàíà ìèëèöèè
Êîç ûðåâó Í àòàëüþ
Àëåêñàíäðîâíó (12 ôåâðàëÿ) - âåòåðàíà ìåäèöèíû
Ñîòíè÷åíêî Èðèíó Ãåîðãèåâíó (14 ôåâðàëÿ) âåòåðàíà ìèëèöèè
Á àõ â àëîâ ó À í èñüþ
Àáðàìîâíó (15 ôåâðàëÿ)
- âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Êóðÿ ò êîâ ó Ì àðèí ó
Ãåííàäüåâíó (15 ôåâðàëÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ïîïîâà Àëåêñàíäðà
Èâàíîâè÷à (16 ôåâðàëÿ) âåòåðàíà ìèëèöèè

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
â ïðàâîñëàâíîì õðàìå ñâ âì÷ è öåëèòåëÿ Ïàíòåëåèìîíà â ï. Ñåâåðîîíåæñê
9 ôåâðàëÿ - 10.00 - àêàôèñò ñ ìîëåáíîì Ñëàä÷àéøåìó Èèñóñó
11 ôåâðàëÿ - 10.00 - àêàôèñò ñ ìîëåáíîì ñâ âì÷ è
öåëèòåëþ Ïàíòåëåèìîíó
12 ôåâðàëÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. 13 ôåâðàëÿ - 8.00
- Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÎÏÅ×ÀÒÊÀ!
Â 4 íîìåðå ãàçåòû «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» îò
26.01.2022ã. áûëà îïóáëèêîâàíà ñòàòüÿ «×òî òàêîå ïàìÿòü?»
Àâòîðîì äàííîé ñòàòüè áûë îøèáî÷íî óêàçàí Ãëåá Áåëêèí. Íàñòîÿùèì àâòîðîì ÿâëÿåòñÿ
Áåëêèí Ðîìàí. Ïðèíîñèì ñâîè èçâèíåíèÿ.

Õî÷ó, ÷òîáû

15 ôåâðàëÿ 2022 ãîäà íà òåððèòîðèè Ñåâåðîîíåæñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà è Ïëåñåöêîãî îêðóãà ñîñòîÿòñÿ òîðæåñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿù¸ííûå âûâîäó Ñîâåòñêèõ âîéñê èç Àôãàíèñòàíà:
Акция "Свеча памяти",
принимают участие все жители,
организации и учреждения.
12 часов 00 минут - митинг у памятника воинаминтернационалистам в поселке Североонежск.
13 часов 00 минут - митинг у памятника воинаминтернационалистам в поселке Плесецк, по ул.
Партизанская.
14 часов 30 минут - торжественное мероприятие "По дорогам Афгана" в поселке Савинский.

ôóòáîë.êà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Âûøëè â ñâåò âíîâü
ñîçäàííûå èçäàíèÿ
Áóêëåò "Ïàìÿòü ñèëüíåå âðåìåíè".
Ýòî óæå ÷åòâåðòûé âûïóñê áóêëåòà îá ó÷àñòíèêàõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ïî ìàòåðèàëàì, ïðåäîñòàâëåííûì ðîäñòâåííèêàìè ó÷àñòíèêîâ, êîòîðûå ïðîæèâàþò â Ñåâåðîîíåæñêå. Â åãî ïîäãîòîâêå àêòèâíîå ó÷àñòèå ïðèíÿëà çàâåäóþùàÿ ìóçåéíîé êîìíàòû Æåëåçíÿêîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà.
Áóêëåò "Êàëåíäàðü ïàìÿòíûõ äàò è ñîáûòèé
Ñåâåðîîíåæñêà íà âñå âðåìåíà", êîòîðûé ðàçðàáîòàëà ïî ïðåäñòàâëåííûì äàííûì çàâåäóþùàÿ Ñåâåðîîíåæñêîé áèáëèîòåêîé Ñåìüèíà Àííà Àëåêñàíäðîâíà.
Âñå èçäàíèÿ ìîæíî ïðèîáðåñòè â ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè" è ìóçåéíîé êîìíàòå. Öåíà 300 ðóáëåé.

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà
ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ
Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77

Åñëè ó âàñ åñòü ñîâåñòü - çíà÷èò, íàâåðíÿêà, íåò äåíåã!

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÑÂÅ×À ÏÀÌßÒÈ
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ÁÀÍÜÊÀ ÇÀ ÐÅÊÎÉ

Íåò, ðå÷ü çäåñü ïîéäåò íå î ðóññêîé áàíå ìíîãîêðàòíî è êðàñî÷íî
âîñïåòîé íàøèìè ïèñàòåëÿìè è ïîýòàìè, òóò ìíå äîáàâèòü íå÷åãî…
…Ñóááîòà, áàííûé äåíü . Òèõèé çèìíèé âå÷åð, íà òåìíîì
÷åðíèëüíîì íåáå ðàçáðîñàíû
êëÿêñû çâåçä. Èç íàñêâîçü ïðîìåðçøåãî êîðèäîð÷èêà çàõîæó
â ïðîñòîðíûé òåïëûé òàìáóð óõ, õîðîøî! Â óãëó ó äâåðè, âîçëå êðàøåíîé òóìáî÷êè ÷èííî è
áëàãîðîäíî âîññåäàåò áàéåíùèê
(êàæåòñÿ, òàê ýòî ó íàñ ýòî ïðîèçíîñèëè). Áàéåíùèê ïðåèñïîëíåí
âàæíîñòè, îí çäåñü ãëàâíàÿ ôèãóðà – îò åãî äîáðîñîâåñòíîñòè
è ìàñòåðñòâà çàâèñåëî, êàê õîðîøî ïðîïàðÿò ïðîäðîãøèå êîñòî÷êè ëåñîðóáû. Òóìáî÷êà ïîìèìî ïðÿìîãî íàçíà÷åíèÿ ñëóæèëà åùå è êàññîé. Íà ñòîëåøíèöå ëåæàò ñêðó÷åííûå ðóëîí÷èêîì, ïåðåòÿíóòûå ðåçèíêîé
ïðèãîòîâëåííûå ê ïðîäàæå áèëåòû. Â ãëóáîêîé àëþìèíèåâîé
ìèñêå ïîçàèìñòâîâàííîé â ðàáî÷åé ñòîëîâêå ëåæàò ðàçíîãî
äîñòîèíñòâà ìîíåòû. Áèëåò â
áàíþ ñòîèë 15 êîïååê. Äåâàëüâàöèÿ, èíôëÿöèÿ áûëà ãäå òî äàëåêî, íà «çàãíèâàþùèì» çàïàäå. À â Ñîþçå îäèí ðàç íàçíà÷åííàÿ öåíà äåðæàëàñü íå òî,
÷òî ãîäû, à äåñÿòêè ëåò. È òåïåðü
ñîáèðàÿñü â ñâîþ áàíþ, äî êîòîðîé äâà äåñÿòêà øàãîâ, â ïàìÿòü î òåõ ïîõîäàõ â êàçåííóþ
áàíþ øóòÿ ãîâîðþ æåíå:
- Òàíÿ, ñîáåðè êà ìíå áåëüèøêî â áàíþ: òðóñû , ìàéêó, ôóôàéêó(ôóôàéêà çäåñü äëÿ ðèôìû) è 15
êîïååê íå çàáóäü ïîëîæèòü. Ïîäûãðûâàÿ ìíå, æåíà îòâå÷àåò:
- Õîðîøî äîðîãîé, íå çàáóäó.
Âäîëü ñòåí ïî ëàâêàì ñèäÿò
óñòàëûå ëåñîðóáû, íåñïåøíî êóðÿò îæèäàÿ ñâîåé î÷åðåäè íà
ïîìûâêó. Ñìà÷íî ïóñêàþò ñèçûå
ñòðóéêè äûìà â âûñîêèå ïîòîëêè. Ïðóæèíà òóãî íàòÿíóòàÿ
øåñòü òðóäîâûõ äíåé ïîñòåïåííî ðàññëàáëÿëàñü, ëèöà ìóæèêîâ
ðàçãëàæèâàþòñÿ è äîáðåþò. Äëÿ
ìóæñêîé áàíè âûäåëÿëèñü äâà
ïîìûâî÷íûõ äíÿ – ïÿòíèöà è ñóááîòà. Ìíîãèå ïðåäïî÷èòàëè âñå
òàêè ñóááîòó, äà ê òîìó æå çèìîé â Ïî÷ó íà çàðàáîòêè ïðèåçæàëî ìíîãî íàðîäó èç þæíûõ
ðåãèîíîâ ñòðàíû. Ìíîãèå ìåñòíûå îáõîäèëèñü áåç ñâîèõ ëè÷íûõ áàíü. À ñêàæèòå êà íà ìèëîñòü, ãäå ïîñòàâèòü áàíüêó ïðîæèâàÿ â 12 òè êâàðòèðíûõ äâóõýòàæêàõ? Òàê è ðîæäàëàñü î÷åðåäü. Î÷åðåäÿìè íàø íàðîäåö
íå óäèâèòü, ïðàâäà î÷åðåäü â
áàíþ îòëè÷àëàñü îò ïðî÷èõ. Â
ïðîñòîðíîì òàìáóðå îðãàíèçîâûâàëîñü íåêîå ïîäîáèå âðåìåííîãî ìóæñêîãî êëóáà ïî èíòåðåñàì. Âåëèêîâîçðàñòíûé ïðîêàçíèê, èñêîñà ïîãëÿäûâàÿ íà
áàéåíùèêà ãîòîâèò êîâàðíóþ
ïðîêàçó. Ìåëêèå ìîðùèíêè òîíþñåíüêèìè ëó÷èêàìè ñõîäÿòñÿ
îò âèñêîâ ê óãîëêàì ïëóòîâàòûõ
ãëàç. Êàçàëîñü, ÷òî ñèäÿùèì òàì
áåñåíÿòàì òåñíî, îíè òàê è íîðîâÿò âûñêî÷èòü íà ðåñíèöû.
Îïûòíûé èíòðèãàí çàâîäèò âå÷íóþ òåìó. «Ãîä íå ïåé, äâà íå
ïåé, à óæ îïîñëÿ áàíè ..., ñâîèõ
íåò, çàéìè, íî áóäü ëþáåçåí, âûïåé». Äîáàâëÿÿ âåñó ñâîèì ñëîâàì, ïðèâîäèò äëÿ ïðèìåðà èñòîðè÷åñêèå àíåêäîòû è áàéêè
(ãäå òîëüêî è íàõâàòàëñÿ!). Âòîðîé øóòíèê íå ìåíåå èñêóøåííûé â èíòðèãàõ íà ëåòó ïîäõâàòûâàåò òåìó. Ðàäîñòíî ñêàëÿñü,
ñîîáùàåò áëàãóþ âåñòü. Â ïðîäóêòîâûé ìàãàçèí ÎÐÑîâñêàÿ
ì àøè íà ïî ä âå çëà ñâ å æó þ
ïàðòèþ âîäî÷êè. (Óìà íå ïðèëî-

æó, ÷åì ýòà âîäêà îòëè÷àëàñü
îò ïðåäûäóùåãî çàâîçà – âñå
äåëàëîñü ïî åäèíûì ñòàíäàðòàì è ÃÎÑÒàì). Íåïðåìåííî
íàäî ñíÿòü ïðîáó. Ñåãîäíÿ öåëüþ è ìèøåíüþ ýòè ïðîéäîõè
âûáðàëè íåñ÷àñòíîãî áàéåíùèêà è áóäüòå óâåðåíû ïðîìàõà íå äîïóñòÿò. Òîò âåðòåëñÿ
íà ñâîåì òðîíå àêè óæ íà ãîðÿ÷åé ñêîâîðîäêå. Íà åãî ëèöå,
â ãëàçàõ îòðàæàåòñÿ ñìÿòåíèå
è ñëåäû íå øóòî÷íîé áîðüáû
ñ èñêóøåíèåì. Íî ñëàá ÷åëîâå÷å, èñêóñèòåëü áåðåò âåðõ, è
áàéåíùèê ñãðåáàåò ìåëî÷ü èç
ìèñêè â ëàäîíü. Îñòàâèâ êîãî
– íè áóäü çà ñåáÿ, òðóñöîé áåæèò â ìàãàçèí. Ïðîõèíäåè, äîâîëüíûå ðåçóëüòàòîì ïåðåãëÿäûâàþòñÿ è åõèäíî õèõèêàþò.
Äà âñå áû íè÷åãî. Íî ïðèõîäèò äåíü îò÷åòà â áóõãàëòåðèþ
ëåñîïóíêòà. Âíåñ áû ìóæèê â
êàññó 5 ðóáëåé îäíîé êóïþðîé,
äà è äåëî ñ êîíöîì, à íåò. Âî
èçáåæàíèå íåíóæíûõ âîïðîñîâ
äîòîøíûõ áóõãàëòåðîâ (êóäà
äðóæîê ìåëî÷ü ïîäåâàë) õîäèë
áåäíûé áàéåíùèê ïî ìàãàçèíàì, óïðàøèâàë ïðîäàâöîâ ðàçìåíÿòü áóìàæêè íà æåëåçî.
Äâà ïîëèòè÷åñêèõ ãóðìàíà (ñðåäè ìåñòíûõ îðèãèíàëîâ âîäèëèñü è òàêîâûå) àçàðòíî îáñóæäàþò äåÿòåëåé ïîëèòè÷åñêîãî
îëèìïà. Â èõ áåñåäó âêëèíèâàåòñÿ ìóæèê ëåò ïÿòèäåñÿòè, ñ
ñåðåáðÿíûìè âèñêàìè. Ãóñòûì
áàðèòîíîì ïîìèíàåò èìÿ Ñòàëèíà. Óæ ïðè íåì òî, äåñêàòü,
ïîðÿäîê áûë, äà è öåíû ñíèæàëè. Ïðî ñåáÿ òî, íåáîñü äóìàë
«Îïàñè, Ãîñïîäè, ñíîâà îêàçàòüñÿ â òåõ ñóðîâûõ âðåìåíàõ». Ïîëèòèêîé ëåñîïóíêòîâñêèå ìóæèêè æèâî èíòåðåñîâàëèñü , ÷àñòåíüêî ïåðåâîäÿ âñå
â þìîðèñòè÷åñêóþ ïëîñêîñòü.
Êîå êòî, èç ìóæèêîâ ãîðäî íîñèë êëè÷êó â ÷åñòü ïîëèòè÷åñêèõ äåÿòåëåé òîé ïîðû, êàê ïðàâèëî, óçóðïàòîðîâ èëè äèêòàòîðîâ. À óðî÷èùå â Êóìáàñîçåðå äî ñèõ ïîð íîñèò èìÿ Òàéâàíü (è âíîâü àêòóàëüíî). Âåðîÿòíî è äâóõýòàæíûé äîì â íà÷àëå Óñòü – ïî÷è èìåíóåìûé
Ïåíòàãîíîì ðîäîì îòòóäà. Íó,
è êóäà æå áåç ðûáàêîâ! Ëþáèòåëè çèìíåé ðûáàëêè ñãîâàðèâàþòñÿ íà âûõîäíîé ñúåçäèòü
ïî ëåñíûì îçåðàì. Àâòîáóñ äëÿ
ýòèõ öåëåé íà÷àëüñòâî âûäåëÿëî áåç ïðîâîëî÷åê, à âîäèòåëè
àâòîáóñíèêè ÷åðåç îäíîãî ôàíàòèêè ïîäëåäíîãî ëîâà. Ñ ãîðÿùèìè ãëàçàìè ðûáàêè îáãîâàðèâàþò çàâòðàøíèå ìàðøðóòû. Ðàññóæäàþò î äîñòîèíñòâàõ ñàìîïàÿííûõ ìîðìûøåê,
èõ öâåòà è ôîðìû. Ïîìèíàþò
î àòìîñôåðíîì äàâëåíèè, ôàçàõ ëóíû, ïëåòóò áàéêè ïðèëè÷åñòâóþùèå ñëó÷àþ. Íàêîíåö
èç ðàçäåâàëêè âûõîäèò ÷èñòåíüêèé, ïûøóùèé ñâåæåñòüþ
ìóæèê è ìåíÿåòñÿ ìåñòàìè ñ
î÷åðåäíèêîì.
Ðàçäåâàëêà, ïðåäñòàâëÿåò èç
ñåáÿ ÷åòûðå äëèííûõ ðÿäà ñêàìååê ñ óñòðîåííûìè íàä íèìè
øêàô÷èêàìè (îòäåëåíèÿìè) îáðàçóåìûìè ïåðåãîðîäêàìè èç
äîñîê. Âñå ïðîñòåíüêî, áåç
èçûñêîâ. Â ðàçäåâàëêå äîëãî
íå çàäåðæèâàëèñü. Ïîìûâøèåñÿ, âûòåðøèñü ìàõðîâûì ïîëîòåíöåì, îáëà÷àëèñü â ïàõíóùåå ñâåæåñòüþ è ìîðîçîì ÷èñòîå èñïîäíåå. Âîçäóõ òîãäà
áûë, ÷òî ëè äðóãîé. Áåëüå âû-

За содержание частных объявлений
редак ция ответственности не несет!

ñîõøåå (âûìåðçøåå) íà óëèöå
ïàõëî èçóìèòåëüíî. Åù¸ íåìûòûå ñïåøèëè ñáðîñèòü ñ ñåáÿ
ïðîïîòåâøåå áåëüå, ïîåæèâàÿñü,
ñïåøèëè íûðíóòü âî âëàæíîå è
òåïëîå íóòðî ïîìûâî÷íîãî îòäåëåíèÿ. Èíîãäà â ðàçäåâàëêó âûáåãàë ðüÿíûé ïàðèëüùèê ñ ïðèëèïøèìè ê ñïèíå áåðåçîâûìè
ëèñòî÷êàìè. Ñèäåë â ÷åì ìàòü
ðîäèëà, ïðèõîäèë â ñåáÿ. Â ïîìûâî÷íîì îòäåëåíèå èäåò ñâîèì ÷åðåäîì æèçíü. Öåìåíòíûå
ïîëû çàñòåëåíû äåðåâÿííûìè
òðàïèêàìè, íå ñïëîøíûìè, à ñáèòûìè òàê, ÷òî áû ñòåêàëà âîäà. Ó
ñòåíû, íà ëàâêå, àêêóðàòíûìè
ñòîëáèêàìè ñòîÿò ââåðõ äíîì
òàçèêè èç îöèíêîâàííîãî æåëåçà. Äâà îãðîìíûõ ðåçåðâóàðà
ïîä ãîðÿ÷óþ è õîëîäíóþ âîäó.
Â åìêîñòè âìîíòèðîâàíû äâà
áîëüøèõ êðàíà. Ê ýòèì áàêàì
â ïîìûâî÷íîå ïîìåùåíèå áåñöåðåìîííî âõîäèò áàéåíùèê â
ðàáî÷åé ðîáå è îãðîìíûõ ñåðûõ âàëåíêàõ â êàëîøàõ. ×òî òî êîëäîâàë íàâåðõó, ïåðåêèäûâàë øëàíãè. Ñòîëü æå áåñïàðäîííî áàéåíùèê âðûâàëñÿ è â
æåíñêóþ áàíþ. Èçâèíÿéòå, áàáîíüêè, ïðîèçâîäñòâåííàÿ íåîáõîäèìîñòü. Áàéåíùèê ïîëàãàë,
÷òî íà ðàáîòå îí ñóùåñòâî áåñïîëîå, ñêàæåì, êàê âðà÷ ãèíåêîëîã. È íå çàìîðà÷èâàëñÿ, ÷òî
äóìàëè ïî ýòîìó ïîâîäó æåíùèíû. Ïîäðîñøèå ñûíîâüÿ ãðóáûìè ìî÷àëêàìè øîðêàþò äî ïîêðàñíåíèÿ íàòðóæåííûå ñïèíû
îòöîâ. Õóäîñî÷íûé ìóæèê íàëàæèâàåòñÿ áðèòü îòðîñøóþ çà
íåäåëþ ùåòèíó. Íå÷àñòî ëåñîðóáû áàëîâàëè ñâîè ïîäáîðîäêè áðèòüåì. Ïðîöåäóðà ýòà íåèçìåííî ïðèòÿãèâàëà âçîðû îêðóæàþùèõ. Äåéñòâî çàâîðàæèâàëî çðèòåëåé íå õóæå ÿçûêîâ
ïëàìåíè ãîðÿùåãî êîñòåðêà.
Áðåþùèéñÿ, âçáèâàåò ìûëüíóþ
ïåíó ïîìàçêîì â ïëàñòìàññîâîé
ìûëüíèöå. Ðàçãëÿäûâàåò â ìàëåíüêîå çàïîòåâøåå çåðêàëüöå,
îòêóäà ïîëîâ÷åå íà÷àòü. Äî ñèõ
ïîð ñ ñîäðîãàíèåì âñïîìèíàåòñÿ áðèòüå ìíîãîðàçîâûìè
ñòàíêàìè ñî ñìåííûìè ëåçâèÿìè ñîâåòñêîãî ïðîèçâîäñòâà
«Íåâà», «Ëåíèíãðàä», «Ñïóòíèê».
Íà êàêèõ ñòàíêàõ èõ çàòà÷èâàëè? Ðàñïàðåííàÿ ùåòèíà ñáðèâàëàñü áåçáîëåçíåííåé, ïîòîìó
ìíîã èå ñîâìå ùàëè áà íþ è
áðèòü¸. Çàäèðàëñÿ êâåðõó ïîäáîðîäîê è âûñêàáëèâàëñÿ ñíèçó. Ïîâîðà÷èâàëàñü ê òóñêëîé
ëàìïî÷êå îäíà ùåêà, çàòåì äðóãàÿ. Âûáðèâàÿ íàä âåðõíåé ãóáîé, ïîäñîâûâàëè èçíóòðè ÿçûê,
âûòÿãèâàÿ ãóáó. Òàêèå æå ìàíèïóëÿöèè ïðîâîäèëèñü ñ íèæíåé
ãóáîé. Çà ýòèìè ãðèìàñàìè è
óæèìêàìè íàáëþäàëè, ñîïåðåæèâàÿ íåñêîëüêî ïàð ãëàç. Îêíà
â ìîå÷íîì ïîìåùåíèè îò ëþáîïûòíûõ ãëàç ñ óëèöû èçíóòðè
äî ïîëîâèíû ïîêðàøåíû çåë¸íîé êðàñêîé. Ñòîï, à ýòî ÷òî òàêîå? Íà êðàñêå âèäíååòñÿ àêêóðàòíûé ïðîçðà÷íûé êðóæî÷åê.
Äåëî ðóê çàðå÷åíñêîãî îçîðíîãî ïàðåíüêà. Ýòîìó ïûòëèâîìó
óìó, íå äîñòàâàëî øêîëüíûõ óðîêîâ àíàòîìèè è áèîëîãèè. ×òî
òàì ïåñòèêè äà òû÷èíêè. Õîòåëîñü áëèæå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ
îñîáåííîñòÿìè àíàòîìèè ïðîòèâîïîëîæíîãî ïîëà. Øàëîïàé
óëó÷øèë ìîìåíò, êîãäà âñå óæå
ïîìûëèñü, è íîãòåì ïîäãîòîâèë
ïëàöäàðì äëÿ íàáëþäåíèÿ â
æåíñêèé áàííûé äåíü. Âîçíè-

êàåò âîïðîñ, ïî÷åìó èìåííî çàðå÷åíñêèé? Îáúÿñíÿåòñÿ âñå
ïðîñòî. Ïîñëåäíþþ êàçåííóþ
áàíþ ñðóáèëè íà ñîâðåìåííûé
ìàíåð èç áðóñà. Ïîäîáðàëè
ìåñòå÷êî íà ïðàâîì áåðåãó ðåêè
(îñíîâíîé æèëîé ôîíä íàõîäèòñÿ íà ëåâîì áåðåãó) ðÿäîì ñ
ïðîèçâîäñòâåííîé áàçîé ëåñîïóíêòà. Æèâîïèñíûé êðóòîé
áåðåæîê íà ìåñòå âïàäåíèÿ
ðó÷åéêà â ðå÷êó, à íàïðîòèâ
êàìåííûå îñòðîâêè. Çàðå÷åíñêèì ïàðíÿì ãîðàçäî ñïîäðó÷íåé
ïàêîñòèòü íà ñâîåé ñòîðîíå. Íå
òî, ÷òî áû ó ïàðíåé ñ «ìåëüíèöû» èëè «õèìãîðîäêà» êðûëûøêè çà ñïèíîé ðîñëè, èëè óìû
ìåíåå ïûòëèâûå, îòíþäü. Ïðîñòî îíè íàõîäèëè «îáúåêòû» äëÿ
ïîäîáíîé çàáàâû áëèæå ê ìåñòó æèòåëüñòâà. Õîòü òðåñíè, à
ïðîòèâ ïðèðîäû íå ïîïð¸øü –
áàçîâûé èíñòèíêò! Íàñòàë âîæäåë åííû é ìîì åíò, îçîð íèê
ïðèëüíóë ê îêîøêó. Îí, êîíå÷íî, îæèäàë â îáìåí çà ñòðàõ
áûòü ðàçîáëà÷åííûì çà òàêèì
ïîçîðíûì çàíÿòèåì ïîëó÷èòü
ýñòåòè÷ åñêîå óäîâîë üñòâèå.
Ïðàâäà, ó ñóäüáû èìåëñÿ ñâîé
ïëàí íà ýòîò ñ÷åò. È ñëó÷àé (êàê
ñëåäñòâèå çàêîíîìåðíîñòè)ñûãðàë ðîêîâóþ ðîëü. Ïî÷åíñêèå
ñòàðóøêè òîæå ÷èñòîòó íåóêîñíèòåëüíî áëþëè, è êàçåííóþ
áàíþ ïîñåùàëè ðåãóëÿðíî. Êàê
íà ãðåõ, â óçåíüêèé «ñåêòîð
îáñòðåëà» ïðèóãîòîâëåííûé äëÿ
îáîçðåíèÿ þíîé äåâû íàãëî âõîäèò äðÿáëàÿ ñòàðóøåíöèÿ. Íå
áóäó æèâîïèñàòü êàðòèíó ïðåäñòàâøóþ ïåðåä èçóìë¸ííûì ïàêîñòíèêîì – íå òîãî ïàðíèøêà
æäàë! Âîçëå ïîñåëêîâîãî êëóáà
(ìåñòî òîãäàøíåé òóñîâêè âîëüíîëþáèâûõ íåäîðîñëåé) ñòîèò
ðàññûï÷àòûé ñìåõ. Ïðèÿòåëè
ïîòåøàþòñÿ íàä íåçàäà÷ëèâûì
ïîäãëÿäûâàëüùèêîì. Òîò âåñü
âå÷åð îæåñòî÷¸ííî òðÿñ ãîëîâîé, ïûòàÿñü ñòðÿõíóòü íàâàæäåíèå, äà ÿðîñòíî ïëåâàëñÿ âî âñå
ñòîðîíû ñîïðîâîæäàÿ ïëåâêè
ìàòåðêîì. Íî âîçâðàòèìñÿ â
áàíþ. Ëþáèòåëè îáæèãàþùåãî
ïàðà è áåðåçîâîãî âåíèêà çàíûðèâàþò â ïàðèëêó. Â ïàðèëêå èçíóòðè, äëÿ ñîõðàííîñòè
ïàðà ñòåíû îáèòû âàãîíêîé. Çäîðîâåííàÿ êàìåëåíêà, ïîëîê ñ
äâóìÿ ñòóïåíÿìè, ãäå ïîýòàïíî
ïðèâûêàþò ê æàðó. Íà âåðõíåé
ïëîùàäêå óìåùàåòñÿ äî ÷åòûðåõ,
ïÿòè ïàðèëüùèêîâ. Ïàðî÷êà èç
íèõ àçàðòíî îõàæèâàþò ñåáÿ ïî
ñïèíå è áîêàì äóõîâèòûì áåðåçîâûì âåíèêîì, èçãîíÿÿ óñòàëîñòü è õâîðè. Îñòàëüíûå, çàáèâøèñü â äàëüíèå óãîëêè, ïðèíèìàþò íà ñåáÿ îáæèãàþùèå
áðûçãè è âîëíû ãîðÿ÷åãî ïàðà.
Çàõîäèâøåãî íîâîãî ïàðèëüùèêà (äàáû íå îòâëåêàòüñÿ îò ïðîöåññà) ïðîñèëè ïîääàòü æàðó,
óêàçûâàÿ â êàêîé óãîë ïëåñíóòü
êèïÿòîê. Ëþáèòåëåé ïàðèëêè
õâàòàëî, òóò âàæíî óñïåòü íà ïåðâûé, íå çàëèòûé ïàð. Ñ ðàáî÷åãî àâòîáóñà ñêîðåé äîìîé, ÷èñòîå áåëü¸ â çóáû (÷àè ðàñïèâàòü íåêîãäà) è áåãîì â áàíþ.
Õîðîøåíüêî ïîïàðèâøèñü, ãëàäêî ïîáðèâøèñü, ÷èñòî íàìûâøèñü,
îäåâ ïàõíóùåå ñâåæåñòüþ áåëü¸,
ïîñâåæåâøèå è ïîìîëîäåâøèå
ìóæèêè âûõîäÿò â òàìáóð. Ïðèñàæèâàþòñÿ íà ëàâêó îòäûøàòüñÿ, ïîîáñîõíóòü ÷óòîê, èñêóðèòü
íà äîðîæêó ñèãàðåòó. Êàçàëîñü,
ñàìà áëàãîñòü ðàçëèòà âî âëàæíîé àòìîñôåðå ïðåäáàííèêà îòðàæàÿñü íà óìèðîòâîðåííûõ
ëèöàõ òðóäÿã. Îòêðûâàëèñü âõîäíûå äâåðè è ââàëèâàëñÿ íîâûé
ïîñåòèòåëü âïóñêàÿ çà ñîáîé
áåëåñûå êëóáû ìîðîçíîãî âîçäóõà – ñóááîòà… . Áàíüêà çà
ðåêîé (ïðîäîëæåíèå)
Ðàçäåâàëêà, ïðåäñòàâëÿåò èç
ñåáÿ ÷åòûðå äëèííûõ ðÿäà ñêàìååê ñ óñòðîåííûìè íàä íèìè
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øêàô÷èêàìè (îòäåëåíèÿìè) îáðàçóåìûìè ïåðåãîðîäêàìè èç
äîñîê. Âñå ïðîñòåíüêî, áåç
èçûñêîâ. Â ðàçäåâàëêå äîëãî
íå çàäåðæèâàëèñü. Ïîìûâøèåñÿ, âûòåðøèñü ìàõðîâûì ïîëîòåíöåì, îáëà÷àëèñü â ïàõíóùåå
ñâåæåñòüþ è ìîðîçîì ÷èñòîå
èñïîäíåå. Âîçäóõ òîãäà áûë, ÷òî
ëè äðóãîé. Áåëüå âûñîõøåå (âûìåðçøåå) íà óëèöå ïàõëî èçóìèòåëüíî. Åù¸ íåìûòûå ñïåøèëè ñáðîñèòü ñ ñåáÿ ïðîïîòåâøåå áåëüå, ïîåæèâàÿñü, ñïåøèëè íûðíóòü âî âëàæíîå è òåïëîå íóòðî ïîìûâî÷íîãî îòäåëåíèÿ. Èíîãäà â ðàçäåâàëêó âûáåãàë ðüÿíûé ïàðèëüùèê ñ ïðèëèïøèìè ê ñïèíå áåðåçîâûìè
ëèñòî÷êàìè. Ñèäåë â ÷åì ìàòü
ðîäèëà, ïðèõîäèë â ñåáÿ. Â
ïîìûâî÷íîì îòäåëåíèå èäåò
ñâîèì ÷åðåäîì æèçíü. Öåìåíòíûå ïîëû çàñòåëåíû äåðåâÿííûìè òðàïèêàìè, íå ñïëîøíûìè, à ñáèòûìè òàê, ÷òî áû ñòåêàëà âîäà. Ó ñòåíû, íà ëàâêå, àêêóðàòíûìè ñòîëáèêàìè ñòîÿò
ââåðõ äíîì òàçèêè èç îöèíêîâàííîãî æåëåçà. Äâà îãðîìíûõ
ðåçåðâóàðà ïîä ãîðÿ÷óþ è õîëîäíóþ âîäó. Â åìêîñòè âìîíòèðîâàíû äâà áîëüøèõ êðàíà.
Ê ýòèì áàêàì â ïîìûâî÷íîå ïîìåùåíèå áåñöåðåìîííî âõîäèò
áàéåíùèê â ðàáî÷åé ðîáå è
îãðîìíûõ ñåðûõ âàëåíêàõ â
êàëîøàõ. ×òî - òî êîëäîâàë íàâåðõó, ïåðåêèäûâàë øëàíãè.
Ñòîëü æå áåñïàðäîííî áàéåíùèê âðûâàëñÿ è â æåíñêóþ
áàíþ. Èçâèíÿéòå, áàáîíüêè,
ïðîèçâîäñòâåííàÿ íåîáõîäèìîñòü. Áàéåíùèê ïîëàãàë, ÷òî
íà ðàáîòå îí ñóùåñòâî áåñïîëîå, ñêàæåì, êàê âðà÷ ãèíåêîëîã. È íå çàìîðà÷èâàëñÿ, ÷òî
äóìàëè ïî ýòîìó ïîâîäó æåíùèíû. Ïîäðîñøèå ñûíîâüÿ ãðóáûìè ìî÷àëêàìè øîðêàþò äî
ïîêðàñíåíèÿ íàòðóæåííûå ñïèíû îòöîâ. Õóäîñî÷íûé ìóæèê
íàëàæèâàåòñÿ áðèòü îòðîñøóþ
çà íåäåëþ ùåòèíó. Íå÷àñòî
ëåñîðóáû áàëîâàëè ñâîè ïîäáîðîäêè áðèòüåì. Ïðîöåäóðà
ýòà íåèçìåííî ïðèòÿãèâàëà âçîðû îêðóæàþùèõ. Äåéñòâî çàâîðàæèâàëî çðèòåëåé íå õóæå
ÿçûêîâ ïëàìåíè ãîðÿùåãî êîñòåðêà. Áðåþùèéñÿ, âçáèâàåò
ìûëüíóþ ïåíó ïîìàçêîì â ïëàñòìàññîâîé ìûëüíèöå. Ðàçãëÿäûâàåò â ìàëåíüêîå çàïîòåâøåå çåðêàëüöå, îòêóäà ïîëîâ÷åå íà÷àòü. Äî ñèõ ïîð ñ ñîäðîãàíèåì âñïîìèíàåòñÿ áðèòüå ìíîãîðàçîâûìè ñòàíêàìè
ñî ñìåííûìè ëåçâèÿìè ñîâåòñêîãî ïðîèçâîäñòâà «Íåâà», «Ëåíèíãðàä», «Ñïóòíèê».
Íà êàêèõ ñòàíêàõ èõ çàòà÷èâàëè? Ðàñïàðåííàÿ ùåòèíà
ñáðèâàëàñü áåçáîëåçíåííåé,
ïîòîìó ìíîãèå ñîâ ìåùàëè
áàíþ è áðèòü¸. Çàäèðàëñÿ
êâåðõó ïîäáîðîäîê è âûñêàáëèâàëñÿ ñíèçó. Ïîâîðà÷èâàëàñü ê òóñêëîé ëàìïî÷êå îäíà
ùåêà, çàòåì äðóãàÿ. Âûáðèâàÿ
íàä âåðõíåé ãóáîé, ïîäñîâûâàëè èçíóòðè ÿçûê, âûòÿãèâàÿ ãóáó.
Òàêèå æå ìàíèïóëÿöèè ïðîâîäèëèñü ñ íèæíåé ãóáîé. Çà ýòèìè ãðèìàñàìè è óæèìêàìè
íàáëþäàëè, ñîïåðåæèâàÿ íåñêîëüêî ïàð ãëàç. Îêíà â ìîå÷íîì ïîìåùåíèè îò ëþáîïûòíûõ ãëàç ñ óëèöû èçíóòðè äî
ïîëîâèíû ïîêðàøåíû çåë¸íîé
êðàñêîé. Ñòîï, à ýòî ÷òî òàêîå?
Íà êðàñêå âèäíååòñÿ àêêóðàòíûé ïðîçðà÷íûé êðóæî÷åê.
Äåëî ðóê çàðå÷åíñêîãî îçîðíîãî ïàðåíüêà. Ýòîìó ïûòëèâîìó
óìó, íå äîñòàâàëî øêîëüíûõ
óðîêîâ àíàòîìèè è áèîëîãèè.
×òî òàì ïåñòèêè äà òû÷èíêè.
Õîòåëîñü áëèæå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ îñîáåííîñòÿìè àíàòîìèè
ïðîòèâîïîëîæíîãî ïîëà. Øàëîïàé óëó÷øèë ìîìåíò, êîãäà âñå

óæå ïîìûëèñü, è íîãòåì ïîäãîòîâèë ïëàöäàðì äëÿ íàáëþäåíèÿ
â æåíñêèé áàííûé äåíü. Âîçíèêàåò âîïðîñ, ïî÷åìó èìåííî
çàðå÷åíñêèé? Îáúÿñíÿåòñÿ âñå
ïðîñòî. Ïîñëåäíþþ êàçåííóþ
áàíþ ñðóáèëè íà ñîâðåìåííûé
ìàíåð èç áðóñà. Ïîäîáðàëè
ìåñòå÷êî íà ïðàâîì áåðåãó ðåêè
(îñíîâíîé æèëîé ôîíä íàõîäèòñÿ íà ëåâîì áåðåãó) ðÿäîì ñ ïðîèçâîäñòâåííîé áàçîé ëåñîïóíêòà. Æèâîïèñíûé êðóòîé áåðåæîê íà ìåñòå âïàäåíèÿ ðó÷åéêà â ðå÷êó, à íàïðîòèâ êàìåííûå îñòðîâêè. Çàðå÷åíñêèì ïàðíÿì ãîðàçäî ñïîäðó÷íåé ïàêîñòèòü íà ñâîåé ñòîðîíå. Íå òî,
÷òî áû ó ïàðíåé ñ «ìåëüíèöû»
èëè «õèìãîðîäêà» êðûëûøêè çà
ñïèíîé ðîñëè, èëè óìû ìåíåå
ïûòëèâûå, îòíþäü. Ïðîñòî îíè
íàõîäèëè «îáúåêòû» äëÿ ïîäîáíîé çàáàâû áëèæå ê ìåñòó æèòåëüñòâà. Õîòü òðåñíè, à ïðîòèâ
ïðèðîäû íå ïîïð¸øü – áàçîâûé
èíñòèíêò! Íàñòàë âîæäåëåííûé
ìîìåíò, îçîðíèê ïðèëüíóë ê
îêîøêó. Îí, êîíå÷íî, îæèäàë â
îáìåí çà ñòðàõ áûòü ðàçîáëà÷åííûì çà òàêèì ïîçîðíûì çàíÿòèåì ïîëó÷èòü ýñòåòè÷åñêîå
óäîâîëüñòâèå. Ïðàâäà, ó ñóäüáû
èìåëñÿ ñâîé ïëàí íà ýòîò ñ÷åò.
È ñëó÷àé (êàê ñëåäñòâèå çàêîíîìåðíîñòè)ñûãðàë ðîêîâóþ
ðîëü. Ïî÷åíñêèå ñòàðóøêè òîæå
÷èñòîòó íåóêîñíèòåëüíî áëþëè,
è êàçåííóþ áàíþ ïîñåùàëè ðåãóëÿðíî. Êàê íà ãðåõ, â óçåíüêèé «ñåêòîð îáñòðåëà» ïðèóãîòîâëåííûé äëÿ îáîçðåíèÿ þíîé
äåâû íàãëî âõîäèò äðÿáëàÿ ñòàðóøåíöèÿ. Íå áóäó æèâîïèñàòü
êàðòèíó ïðåäñòàâøóþ ïåðåä
èçóìë¸ííûì ïàêîñòíèêîì – íå
òîãî ïàðíèøêà æäàë! Âîçëå ïîñåëêîâîãî êëóáà (ìåñòî òîãäàøíåé òóñîâêè âîëüíîëþáèâûõ
íåäîðîñëåé) ñòîèò ðàññûï÷àòûé
ñìåõ. Ïðèÿòåëè ïîòåøàþòñÿ íàä
íåçàäà÷ëèâûì ïîäãëÿäûâàëüùèêîì. Òîò âåñü âå÷åð îæåñòî÷¸ííî òðÿñ ãîëîâîé, ïûòàÿñü ñòðÿõíóòü íàâàæäåíèå, äà ÿðîñòíî
ïëåâàëñÿ âî âñå ñòîðîíû ñîïðîâîæäàÿ ïëåâêè ìàòåðêîì. Íî
âîçâðàòèìñÿ â áàíþ. Ëþáèòåëè îáæèãàþùåãî ïàðà è áåðåçîâîãî âåíèêà çàíûðèâàþò â
ïàðèëêó. Â ïàðèëêå èçíóòðè, äëÿ
ñîõðàííîñòè ïàðà ñòåíû îáèòû
âàãîíêîé. Çäîðîâåííàÿ êàìåëåíêà, ïîëîê ñ äâóìÿ ñòóïåíÿìè,
ãäå ïîýòàïíî ïðèâûêàþò ê æàðó.
Íà âåðõíåé ïëîùàäêå óìåùàåòñÿ äî ÷åòûðåõ, ïÿòè ïàðèëüùèêîâ. Ïàðî÷êà èç íèõ àçàðòíî
îõàæèâàþò ñåáÿ ïî ñïèíå è
áîêàì äóõîâèòûì áåðåçîâûì
âåíèêîì, èçãîíÿÿ óñòàëîñòü è
õâîðè. Îñòàëüíûå, çàáèâøèñü â
äàëüíèå óãîëêè, ïðèíèìàþò íà
ñåáÿ îáæèãàþùèå áðûçãè è
âîëíû ãîðÿ÷åãî ïàðà. Çàõîäèâøåãî íîâîãî ïàðèëüùèêà (äàáû
íå îòâëåêàòüñÿ îò ïðîöåññà) ïðîñèëè ïîääàòü æàðó, óêàçûâàÿ â
êàêîé óãîë ïëåñíóòü êèïÿòîê.
Ëþáèòåëåé ïàðèëêè õâàòàëî, òóò
âàæíî óñïåòü íà ïåðâûé, íå çàëèòûé ïàð. Ñ ðàáî÷åãî àâòîáóñà ñêîðåé äîìîé, ÷èñòîå áåëü¸
â çóáû (÷àè ðàñïèâàòü íåêîãäà)
è áåãîì â áàíþ. Õîðîøåíüêî
ïîïàðèâøèñü, ãëàäêî ïîáðèâøèñü, ÷èñòî íàìûâøèñü, îäåâ
ïàõíóùåå ñâåæåñòüþ áåëü¸, ïîñâåæåâøèå è ïîìîëîäåâøèå
ìóæèêè âûõîäÿò â òàìáóð. Ïðèñàæèâàþòñÿ íà ëàâêó îòäûøàòüñÿ, ïîîáñîõíóòü ÷óòîê, èñêóðèòü
íà äîðîæêó ñèãàðåòó. Êàçàëîñü,
ñàìà áëàãîñòü ðàçëèòà âî âëàæíîé àòìîñôåðå ïðåäáàííèêà
îòðàæàÿñü íà óìèðîòâîðåííûõ
ëèöàõ òðóäÿã. Îòêðûâàëèñü âõîäíûå äâåðè è ââàëèâàëñÿ íîâûé
ïîñåòèòåëü âïóñêàÿ çà ñîáîé
áåëåñûå êëóáû ìîðîçíîãî âîçäóõà – ñóááîòà… .
Êóëàêîâ Ñ.
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