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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Îêðóæíîå ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ðåãóëÿðíî ïðîâîäèò çàñåäàíèÿ êîìèññèé, ïîñâÿùåííûå íàñóùíûì ïðîáëåìàì.
Äåïóòàò Âèòàëèé Áîíäàðü ñîòîâàðèùè àêòèâíî îòñòàèâàþò èíòåðåñû ïîñåëêà Ñàâèíñêèé â îêðóãå. È èùóò ïóòè
ðåøåíèÿ, õîòÿ ïðè íûíåøíåé ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè ýòî íåïðîñòî.

ÑÅÃÎÄÍß ÐÓËÈÒ ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

- Много насущных вопро-
сов накопилось? - спраши-
ваю у Виталия Васильеви-
ча.

- Рассматривался вопрос
по энергообеспечению окру-
га. Как вы знаете, из-за си-
туации с большим количе-
ством снега, не только до-
рожный фонд пострадал, но
и обеспечение электриче-
ством больших и малых по-
селков. Снега много, аварий
предостаточно, люди сидели
без света в деревнях. Если
нас (жителей поселка Са-
винский - авт.) это меньше
коснулось , то в деревнях
люди были без света де-
сять-пятнадцать дней. Руко-
водство Архэнерго МРСК
(Межрегиональная распре-
делительная сетевая ком-
пания - авт.) дало свои вык-
ладки: денежное и матери-
альное содержание. Я не ду-
мал, что в такой степени
плохо живет МРСК. Первая
проблема - это финансовое
подкрепление всех работ.
Если их потребность на наш
район в денежных сред-
ствах на год где-то 54 мил-
лиона на текущие, плановые

и аварийные работы. А по
факту они финансируются
22 миллиона. Самое болез-
ненное из того, что они по-
казали - это кадровая про-
блема. Мы хоть и говорим
об отсутствии рабочих
мест, а у нас в Савинском
на участке МРСК две едини-
цы вакансии электромонте-
ров. Это что получается -
есть  автомобиль, несколь-
ко человек и начальник на
наш "куст". О каком плано-
вом ремонте может идти
речь? Аварийный, дай Бог
бы, сделали. Оснащение
техникой тоже оставляет
желать лучшего. Самое бо-
лезненное в зимний период
- это снегоходы. Последние
аварии показали, что доб-
раться к столбу или опоре
в лесу невозможно. На лы-
жах тоже никак, идти нужно
двум человекам. Заострили
внимание, будут отправле-
ны письма, этим занимает-
ся округ. Я помню времена,
когда здесь  на участке
была бурилка, вышка, де-
сять  человек штата. Но
тоже были проблемы. Поче-
му тогда их начало лихора-

дить, потому что не было
денег на плановый ремонт.
Потихоньку все выходило
из строя: опоры гниют, изо-
ляторы вылетают. А нача-
лись оптимизация, сокра-
щение. Вот так и пришли к
такому плачевному резуль-
тату. Сейчас нам доложил
руководитель участка фи-
лиала Архэнерго, что меры
принимаются, начался ка-
питальный ремонт. Но я по-
смотрел, если там по плану
сто километров линии надо
отремонтировать, а по фак-
ту дали двадцать  километ-
ров, то это будет аварий-
ный ремонт. Где-то опора
упала - ее сделали, где-то
изолятор повесили. У нас в
поселке Савинский ситуа-
ция нисколько не лучше. Я
даже не говорю о конечном
результате, что напряжение
недостаточное в деревян-
ных и коттеджных посел-
ках. Элементарно опоры
гнилые, их никто не делает.
Не говорю про высокую
сторону, которая идет на
88-й, там запитаны наши
СНТ, кроме "Шиферника" и
Шелексы. Плюс есть  еще

одна проблема. Фирма
АСЭП (Архангельское спе-
циализированное энергети-
ческое предприятие - авт.),
которая взяла линии в рай-
оне, обанкротилась. Линии
гнилые, бесхозные.  И се-
годня аварийные работы
переданы МРСК. Учитывая
то, что они свои работы не
могли делать, а им добави-
ли бесхозные линии.
Виталий Бондарь также

отметил, что острым оста-
ется вопрос автобусного
сообщения. На эту тему
неоднократно высказыва-
лись представители депу-
татского корпуса округа.
Движение автобуса №105
"Савинский - Плесецк - Са-
винский"  волнует многих.
Ранее предприниматель
Сергей Ульянов осуществ-
лял рейсы в Плесецк, в
Емцу и дачные поселки.
Виталий Бондарь:
- Новый перевозчик За-

воложин зашел сюда просто
по договору, никакого кон-
курса не было. Контракта
нет. Он зашел по договору:
а я попробую! Пробует он, к
сожалению, не очень хоро-
шо. Срываются рейсы "Са-
винский - Плесецк", не гово-
ря уже про Емцу. Под боль-
шим вопросом рейсы с 1
мая на дачные поселки -
это вообще катастрофа. Ка-
кой бы перевозчик не был,
он не будет работать в
убыток себе. На конкурс
пойдет тот, кто хорошо про-
считал экономику. Если бы
даже на двадцать рублей
подняли тариф, он не оку-
пится по той причине, что
половину рейсов в Плесецк
ходят полупустые автобу-
сы. А по этим экономичес-
ким выкладкам рейс будет
рентабельным при загрузке
автобуса на пятьдесят про-

центов. Туда и назад долж-
но ездить двенадцать чело-
век - такого быть  не может.
Да и перевозчики в очередь
не стоят. В районе практи-
чески нет перевозчиков.
Заволожин находится в
Плесецке. Ему рейсы нужно
делать на Емцу и СНТ. Он
должен в Савинский при-
ехать из Плесецка пустым,
потом уехать пустым. Воп-
росов много, надо ими зани-
маться, разговаривать с
жителями. Это, в первую
очередь, работа админист-
рации, депутаты согласны
подключаться.  По Емце,
хоть  сколько поднимай би-
леты, но если едет пять че-
ловек, это ничего не даст.
Сегодня рулит экономика -
это уже давно не секрет.

- Но ведь есть МУП...
- Есть МУП. Он держит

бесхозные, будем так гово-
рить, рейсы, на которые ни-
какой перевозчик не пойдет.
Когда мы проанализировали
состояние МУПа, честно
скажу, я удивился. Автобус
в последний раз покупался,
когда администрация вкла-
дывала деньги, десять  лет
назад. Ну они сами купили
пару автобусов. Но извини-
те, автобусу десять лет,
триста-четыреста тысяч
пробег, и он работает, берет
рейсы на Верховский, на
Тарасово, на Усть-Почу...

- Но раньше автобус из
Савинского в Плесецк, гру-
бо говоря, ходил битком...

- Да, десять лет назад
было так. Но тогда не было
такого количества личных
машин. Посмотрите, у нас
во дворе некуда поставить
машину. У нас в поселке
Савинский нет работы, че-
ловеку надо ехать в Мир-
ный или Плесецк. Едет на
своей машине, берет пару

друзей. Получается, что ав-
тобусы полупустые. Я вам
больше скажу, когда едут на
дачу в СНТ "Шиферник"... Я
делал мониторинг каждый
день. Больше десяти чело-
век в автобусе не приезжа-
ет. Мирнинцы все с маши-
нами, большинство савин-
цев тоже имеют личные ав-
томобили. Автобус туда
шесть человек везет и от-
туда шесть . Да, он убыточ-
ный, я знаю, даже при той
цене билета, которая выше,
чем в Плесецк.

- Есть ли какие-то пути
решения?

- Как я это вижу... Я по-
ставил этот вопрос и буду
пробивать в районе... Это
только экономическое уси-
ление МУПа, а для этого
надо вкладывать туда
деньги. На сегодняшний
день в МУП вложено девять
миллионов на субсидии ав-
тобусов, которые ходят на
данный момент. И на их со-
держание во втором полу-
годии надо вложить еще че-
тыре с половиной милли-
она. Я глубоко сомневаюсь,
что емцовский автобус бу-
дет ходить без субсидии.
Дачный автобус может ра-
ботать, если перевозчик бу-
дет находиться в Савинс-
ком.  Наверное, вырастет
цена на билет. Но это воп-
рос перспективы. Я считаю,
что это вопрос злободнев-
ный. Так же, как и энергети-
ка, он стоит на контроле.
Это зависит и от админист-
рации Плесецкого округа, и
от депутатов, и от помощи
областных властей. По-дру-
гому его будет не решить.

Беседовал Михаил
Сухоруков

Óäîñòîâåðÿþùèé öåíòð Êàäàñòðîâîé ïàëàòû ñîîáùàåò î âñòóïëåíèè â ñèëó ñ 01.01.2022

îòäåëüíûõ ïîëîæåíèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.04.2011 ¹63-ÔÇ   "Îá ýëåêòðîííîé ïîäïèñè"
Íîâûå íîðìû óñòàíàâëèâàþò, ÷òî ýëåêòðîííàÿ ïîäïèñü þðèäè÷åñêîãî ëèöà âûäàåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî íà èìÿ åãî óïîëíîìî÷åí-

íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ (ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà, ðóêîâîäèòåëÿ),à ýëåêòðîííàÿ ïîäïèñü äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé
áóäåò âûäàâàòüñÿ íåïîñðåäñòâåííî íà èìÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ. Åñëè çàÿâèòåëü ÿâëÿåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì ãîñó-
äàðñòâåííîé îðãàíèçàöèè, òî ñåðòèôèêàò áóäåò âûäàâàòü Ôåäåðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî, äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé è íåãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíèçàöèé -ÔÍÑ Ðîññèè, äëÿ ñîòðóäíèêîâ áàíêîâ- ÖÁÐÔ. Â ñâÿçè ñ ýòèì îêàçàíèå óñëóã
óäîñòîâåðÿþùåãî öåíòðà Êàäàñòðîâîé ïàëàòû ñ 01.01.2022 îñóùåñòâëÿåòñÿ  òîëüêî äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö. Äëÿ êàäàñòðîâûõ
èíæåíåðîâ ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ ñåðòèôèêàòîâ íå èçìåíèëñÿ.

Þðèäè÷åñêèì ëèöàì è èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ïîëó÷èâøèì ñåðòèôèêàòû ýëåêòðîííîé ïîäïèñè â óäîñòîâåðÿþùåì
öåíòðå Êàäàñòðîâîé ïàëàòû â 2021 ãîäó, íå ñòîèò áåñïîêîèòüñÿ. Ïîëó÷åííûå èìè ñåðòèôèêàòû ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ è â 2022 ãîäó
äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ñâîåãî äåéñòâèÿ, íî òîëüêî äî 31 äåêàáðÿ 2022 ãîäà. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ ñåðòèôèêàòà íåîáõîäè-
ìî áóäåò îáðàòèòüñÿ â óäîñòîâåðÿþùèé öåíòð â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

Ïî âñåì âîïðîñàì, ñâÿçàííûìè ñ ïîëó÷åíèåì ýëåêòðîííîé ïîäïèñè, ìîæíî îáðàòèòüñÿ ïî òåëåôîíó (8182) 22-90-03 äîá.5 ëèáî â
ðóáðèêó "Âîïðîñ- îòâåò" â îôèöèàëüíîé ãðóïïå Êàäàñòðîâîé ïàëàòû â ñîöèàëüíîé ñåòè "Â êîíòàêòå" (https:\\vk.com\fkp29).

ÍÀ ÑÀÉÒÅ  PLESECK.RU
Â ÐÀÇÄÅËÅ

«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ + Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»
Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ
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ÏÀÌßÒÜ ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒ
Â ÀÔÃÀÍÈÑÒÀÍ

Последние 20 лет дата 15
февраля - День вывода Со-
ветских войск из Афганис-
тана стала таким же важ-
ным событием, как любая
другая "громкая" дата.

Ежегодная встреча …
Когда видишь такие ра-

достные лица наших вои-
нов-интернационалистов,
ветеранов боевых дей-
ствий и просто друзей, по-
нимаешь, как важна для
них эта встреча, как с гру-
стью они понимают -
опять не досчитались кого-
то из бывших однополчан.
Редеют ряды  ветеранов
афганской войны …
Сегодня на территории

Плесецкого муниципального
округа зарегистрировано 38
воинов - афганцев, а ведь
есть поселения, где нет
уже ни одного проживающе-
го ветерана с такой катего-
рией. Мы привыкли к тому,
что это молодые парни, ещё
недавно служившие в  Ар-
мии, а время идёт -  ребята
стареют…
Поэтому хочется верить,

что все кто может, в силах,
и по долгу службы сделают
все возможное, что бы
наши дети, молодежь знали
о той войне, помнили.
Ведь сегодня ещё можно

услышать об этом непос-
редственно из уст очевид-
цев.
В связи с приближающей-

ся датой памяти  в   Пле-
сецкой библиотеке прошло
мероприятие "По дорогам
Афганской войны", в рам-

ках которого была организо-
вана   встреча  с ветерана-
ми боевых действий Пле-
сецкого района, города Мир-
ный.  Проведена интеллек-
туальная игра и оформлена
книжная выставка  "Из пла-
мени Афганистана".
Главной целью мероприя-

тия было рассказать и по-
казать известные и "неиз-
вестные" страницы Афганс-
кой войны, для формирова-
ния у наших гостей умений
анализировать различные
точки зрения, оценивать
факты и делать выводы. А
гостями мероприятия  ста-
ли  кадеты и юнармейцы
Плесецкой школы, предста-
вители общественных орга-
низаций, сотрудники поли-
ции.
По итогам проведения ин-

теллектуальной игры, раз-
работанной по датам и со-
бытиям Афганского конф-
ликта, можно с увереннос-
тью сказать, что наша  мо-
лодежь знает и помнит об
этой войне.
В момент свободного об-

щения гости хотели знать, а
как сегодня живут ребята
из Афгана, какие у них ув-
лечения, дружат ли с одно-
полчанами, какое оружие
было на вооружение, и
было ли страшно в бою?
Много вопросов…
В рамках круглого стола

поднимались вопросы о но-
вом в законодательстве
для ветеранов боевых дей-
ствий, о мерах социальной
поддержки и многое другое.
Гостям также были пред-

ставлены новинки в лите-
ратуре и искусстве, заклю-
чительным аккордом ме-
роприятия стало исполне-
ние песни под гитару вете-
раном боевых действий За-
борским Иваном.
Спасибо всем, кто принял

участие в мероприятии, а
именно: сотрудникам поли-
ции, специалистам отдела

"Война оставила
в душе шрам,
а в сердце - гордость,
честь и славу"

Ñêîëüêî íàïèñàíî
îá Àôãàíñêîé âîéíå?
Äåñÿòêè òûñÿ÷ ñòðîê è
ñëîâ, à áîëü íàøèõ
ðåáÿò è ìàòåðåé íå
óòèõàåò...

социальной защиты населе-
ния, представителям обще-
ственных организаций, де-
путату Архангельского об-
ластного Собрания депута-
тов А.Н. Трусову, учащимся
Плесецкой школы, Евгению
Лопякову, а самое главное
спасибо Вам, ребята из Аф-
гана!

В.Н. Гетманенко

130 ÂÎËÊÎÂ ÄÎÁÛÒÎ
Â ÏÎÌÎÐÜÅ Ñ ÍÀ×ÀËÀ

ÑÅÇÎÍÀ ÎÕÎÒÛ
Â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ëå-

ñîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà íà îïåðàòèâíîì
ñîâåùàíèè îáñóäèëè èíôîðìàöèþ, ïîñòóïèâ-
øóþ îò ãðàæäàí î âñòðå÷å âîëêà â öåíòðå
îáëàñòíîé ñòîëèöû.

Специалисты отдела охраны и использования объектов
животного мира выезжали в район драмтеатра, на набе-
режную. При визуальном осмотре волки, а также их следы
не обнаружены.

— В Архангельском обособленном подразделении мин-
леспрома созданы бригады по добыче волков, бригады дей-
ствуют на территории охотничьих угодий Приморского рай-
она, а также на территории Беломорского заказника, – сооб-
щил начальник отдела Николай Лукьяненко. – В ночное и
дневное время охотники и сотрудники обособленного под-
разделения осуществляют патрулирование территорий, на
которых обнаружены следы волков. Проверяется вся ин-
формация, поступившая в единую дежурно-диспетчерскую
службу от жителей Архангельска и Приморского района о
нахождении волков в населенных пунктах.

По мнению охотоведов, увеличение глубины снежного
покрова препятствует передвижению хищников в лесу, до-
быча пищи для них затруднена. Поэтому волки концентри-
руются у населенных пунктов, где есть легкая добыча –
собаки и кошки. Охотники также сообщают, что численность
волков в лесу на данный момент значительно уменьши-
лась.

— Важно отрабатывать все сигналы о волках, особенно
вблизи крупных населенных пунктов, – отметил министр
природных ресурсов и лесопромышленного комплекса
Игорь Мураев. – По оперативным данным министерства, в
области добыто 130 волков, из них 21 – на территории При-
морского района, в том числе в окрестностях Архангельс-
ка. Еще раз напомню, что за добычу двух волков охотник
может получить разрешение на добычу одного взрослого
лося или одного лося в возрасте до года. Также охотникам,
добывшим волка, из областного бюджета выплачивается
вознаграждение: за добычу самки волка – 15 000 рублей, за
добычу самца волка – 12 000 рублей.

Добыча (отстрел) охотничьих животных с применением
охотничьего огнестрельного оружия на территории насе-
ленных пунктов запрещена в соответствии с правилами
охоты. Безопасность граждан на территории населенных
пунктов в соответствии с федеральным законом «О поли-
ции» обеспечивают органы внутренних дел. По фактам по-
явления опасных диких животных на территории населен-
ного пункта, а также в случае нападения хищников на до-
машних животных граждане вправе обращаться в органы
внутренних дел.

Информацию о выходе хищных животных в населенные
пункты можно сообщать в единую дежурно-диспетчерскую
службу по номеру 112.

Министерство природных ресурсов и
ЛПК Архангельской области

ÂÐÅÌß ÄÀÐÈÒÜ, ÂÐÅÌß ×ÈÒÀÒÜ
Ôåäîâñêàÿ áèáëèîòåêà ðåãóëÿðíî ïîëó÷àåò êíèãè îò äàðèòåëåé: ïðîñòûõ ÷èòàòåëåé è îðãà-

íèçàöèé. Ïîñûëêè ñ êíèãàìè ïðèõîäÿò èç ðàçíûõ ìåñò. Âîò è â ìèíóâøóþ ñóááîòó ïî÷òà
äîñòàâèëà â Ôåäîâî æåëàííóþ ïîñûëêó.

- Это книги от Натальи
Монаховой из Москвы,-  го-
ворит библиотекарь Евге-
ния Пономарёва.
В посылке оказались про-

изведения Екатерины Рож-
дественской и Ричарда
Баха. Например его книга
"Чайка Джонатан Ливинг-
стон" -  глубокая и фило-
софская, рассказывающая
об основах бытия. Она бу-
дет интересна читателю -
юному и взрослому.

- Сейчас как раз проходит
акция книгодарения. Хочу
сказать, что Федовская
библиотека получает книги
круглый год, причём очень
часто дарят люди абсолют-

но незнакомые.  Буквально
на днях на нас вышла жен-
щина из Тульской области,
каким-то образом она узна-
ла мой телефон. Теперь я
ожидаю посылку с "Озона" с
замечательными книгами.
Очень помогает группа "По-
мощь библиотекам Русского
Севера". У библиотеки мно-
го друзей и это радует. - го-
ворит Евгения Николаевна.
Как известно, 2022 год

объявлен годом культурно-
го наследия народов Рос-
сии. К этому событию Фе-
довская библиотека подго-
товила выставку.

 Евгения Пономарёва:
- На ней представлена ли-

тература по устному народ-
ному и декоративно-при-
кладному творчеству. Рус-
ским народным традициям
посвящена отдельная ин-
сталляция.
Евгений Николаевна от-

метила, что между мероп-
риятиями есть возмож-
ность заняться внутренней
работой: отложить какие-то
книги на списание и привес-
ти в порядок краеведческие
папки.

- Пересматриваю газеты
на предмет краеведческих
материалов, в том числе
"Курьер Прионежья", выре-
заю и подклеиваю. - доба-
вила она.

В ближайшее время пла-
нируется проведение ме-
роприятия с воспитанника-
ми детского сада к 23 фев-
раля, а также Масленица.

Дарья Докучаева

* 
í
à
 
ïð

à
â
à
õ 

ð
å
êë

à

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
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ÎÎÎ «Ôîòîí»,
ï.Ïëåñåöê,

 óë.Ïàðòèçàíñêàÿ,
äîì 1;

ï.Ñåâåðîîíåæñê,
çäàíèå

Àäìèíèñòðàöèè,
ÎÎÎ Ôîòîí

74-900, 64-095

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

В редакцию газеты
"Курьер Прионежья"
копия: депутатам

Собрания депутатов
МО "Плесецкий муни-

ципальный округ"
первого созыва

Г.В. Старицыной и
Е.Л. Фенглер
08.02.2022 г.

Прошло больше месяца
со дня моего обращения на
имя директора "УК "Уютный
город" по поводу расчетов
за поставленные "тепло-
вые ресурсы" с котельной
п. Североонежск. Причем,
как я убедился из случай-
ных встреч и коротких бе-
сед со своими знакомыми
на улицах поселка, тема
эта волновала не только
меня, но и, практически,
всех жителей МКД, в том
числе и юридических лиц,
то есть всех потребителей
на территории поселка. Не
буду повторять  содержа-
ние того, что было направ-
лено руководителю "УК
"Уютный город" 28.12.2021
г. на электронную почту,
поскольку оно опубликова-
но в №2 газеты "Курьер
Прионежья" от 12.01.2022 г.
Возможно, дирекция и не
получила моё письмо, так
как среди реквизитов орга-
низации, обнаруженных
мной в открытом доступе,
значатся целых три элект-
ронных адреса. Какой из
них "действующий", оста-
ется неизвестным, а по не-
понятной мне причине, ни
один из них не обозначен в
платежной квитанции. Оче-
видно, что заинтересован-
ность ресурсоснабжающей
организации в "обратной
связи" с потребителем не
приветствуется. Да, есть
номера телефонов в счете
на оплату, даже целых три
-  "по передаче показаний",
"по начислениям" и "дис-
петчерский". После почти
трехнедельного ожидания
ответа на своё обращение,
мне удалось единожды, в
первый и последний раз,
дозвониться по второму из
этих номеров. Однако че-
ловек, который должен бы
ответить на вопросы свя-
занные именно с "начисле-
ниями", не сумел ответить
ни на один их них, ссыла-
ясь на "неготовность", и на
то, что, мол, "такая про-
грамма в компьютере" и
прочие маловразумитель-
ные отговорки. В конце раз-
говора мне было предложе-
но обратиться к главному
бухгалтеру, номер телефо-
на которого я и записал со
слов собеседницы. Когда
же разговор был  окончен,
то с удивлением обнару-
жил, что этот номер зна-
чится и в квитанции  под
названием "для передачи
показаний". Хотя чему тут
удивляться, в период по-
всеместной "оптимизации"
и главбух может "между
делом" принимать показа-
ния от населения, навер-
ное, в "свободное от ос-
новной работы время". Но,
это внутреннее дело орга-
низации и вопрос, в данном
случае, не о том.
В последующие дни, я

неоднократно пытался свя-
заться по тем же номерам,

кроме "диспетчерского", но
никто на вызовы не отве-
чал. Не было ни "гудков за-
нятости", ни сообщений "не
в сети", а просто тупо "иг-
рала музыка" и никто не со-
бирался отвечать. Может
быть, причина отсутствия
ответа в том, что тираж
нашей газеты небольшой, и
хотя прочесть любой но-
мер, в том числе и архи-
вный, можно на сайте
"pleseck.ru", в Шенкурске
попросту не знают о её су-
ществовании? А может
быть и электронный адрес,
по которому я направлял
обращение, уже не действу-
ющий? Всё может быть.
Но сегодня, мне хотелось

бы расширить ряд проблем-
ных вопросов в части, как
поставки "услуг" и "ресур-
сов" в сфере нашего ЖКХ,
так и в части организации
отношений между всеми за-
интересованными сторона-
ми, начиная от конечного
потребителя и до всех уча-
стников, "благодетелей",
пекущихся о нашем с вами
"комфорте и благополучии".
Хотя вряд ли слово "благо-
детель" здесь уместно.
Ведь оно, почти синоним
слова "благотворитель", то
есть  оба подразумевают
"бескорыстную" деятель-
ность. Тогда как наши "бла-
годетели" являются ком-
мерческими структурами,
что в переводе с юридичес-
кого языка на "русский",
раскрывает их основную и
главную цель - "извлечение
коммерческой выгоды". Ра-
зумеется, я не против того,
чтобы любая "работа" была
хорошо оплачена, но при
этом хочется, чтобы и ра-
бота эта хорошо исполня-
лась . А главное, чтобы при
оплате вы были убеждены
в том, что "сумма",
предъявляемая исполните-
лем к оплате, соответству-
ет действительным количе-
ственным и качественным
характеристикам "товара",
"продукта", "услуги" и т.п.
Примерно, как в магазине.
Вы же не станете платить
продавцу за "кусок" колба-
сы, если он просто "прики-
нет его вес на ладошке",
вместо того, чтобы исполь-
зовать весы?
Но вот в отношении по-

требленных коммунальных
"услуг", такой "прозрачнос-
ти" явно не хватает. Каза-
лось  бы, всё в этой сфере
"отрегулировано" правила-
ми, постановлениями и
указаниями по использова-
нию этих правил, всё "про-
писано" законодателем, но
? нет! Нет у производителя,
поставщика, исполнителя,
желания следовать не
только "духу закона", но и
даже его "букве". Основным
документом, регламентиру-
ющем взаимоотношения
"потребителей" с "исполни-
телями", являются  "ПРА-
ВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
СОБСТВЕННИКАМ И
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕ-
НИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ",
утвержденные ПП РФ от
6.05.2011г. № 354 (далее
ППКУ или ПП №354 в ред.
от 28.12.2021г.). Документ
достаточно сложный для

восприятия, при солидном
объеме он насыщен "пере-
крестными" ссылками с од-
ного пункта на другой, от-
стоящий на десятки стра-
ниц вперед или назад, с
оговорками и отступления-
ми, позволяющими нео-
днозначно трактовать суть
его положений. "Теорети-
чески" он призван четко
регламентировать отноше-
ния всех участников дей-
ствующих в сфере ЖКХ.
Однако, когда дело доходит
до "практики" его примене-
ния, то честно говоря, воз-
никают вопросы к "поняти-
ям" и "смыслам" его поло-
жений.  Начать хотя бы с
таких определений, как "ис-
полнитель", "коммунальные
услуги" и "коммунальные
ресурсы", "ресурсоснабжа-
ющая организация" и, нако-
нец ? "управляющая орга-
низация (компания)", опре-
деляемая Жилищным ко-
дексом РФ. От пункта к пун-
кту в самих правилах, и
особенно в "пересечении"
их с другими нормативны-
ми документами, эти опре-
деления плавно "перетека-
ют" одно в другое и наобо-
рот. Нет четкости и опреде-
ленности в отношении обя-
зательности заключения
"договоров" между всеми
субъектами сферы ЖКХ, а
зачастую, некоторые пунк-
ты  прямо противоречат
друг другу. Одним словом,
чистейший образец "канце-
лярского языка", чем гре-
шат многие правовые доку-
менты и который доступен
лишь  "специалистам" в
этой области "языкозна-
ния".
Замечу, что на сегодня,

каждый из нас охвачен "за-
ботой" сразу нескольких
таких организаций:
а) по управлению МКД -

ООО "УК Прионежья", (ТСЖ
и другие формы, как осо-
бые, не рассматриваю).
б) по производству "ре-

сурсов" и их централизо-
ванной поставке ? ООО "УК
"Уютный город", ООО "Ком-
газ", ООО "ТГК-2 ЭНЕРГО-
СБЫТ ", ООО "ЭкоИнтегра-
тор" и ООО "Первая регио-
нальная УК Архангельской
области" в которую, после
ухода из поселка ООО
"Уют-2", мы сдаем показа-
ния с ИПУ холодной воды,
но пока не получали счета
на её оплату.
Самое неприятное в этой

ситуации то, что в случае
перерыва в "подаче" ком-
мунального "ресурса", "ус-
луги", превышающего допу-
стимое время, предусмот-
ренное ППКУ, или предос-
тавления их, с качеством
ниже регламентированного,
потребитель  фактически
остается один на один со
всеми этими "поставщика-
ми", не зная толком, к кому
обращаться, с кого  требо-
вать  перерасчет и т.п.
Хотя Правила, вроде бы
предписывают этим "ком-
паниям" иметь между со-
бой и потребителями опре-
деленные формы догово-
ров и связи для взаимодей-
ствия в случаях нештат-
ных ситуаций. Бывало и
так, что зачастую "диспет-
чер" УК узнавал о насту-
пивших "нарушениях" толь-

ко из телефонных звонков
потребителей, поскольку
никакого взаимного диспет-
черского уведомления меж-
ду организациями не было.
Приведу недавний при-

мер из октябрьской "ава-
рийной эпопеи", когда в те-
чение почти месяца, посе-
лок не менее десятка раз,
длительно оставался то
без холодной, то без горя-
чей воды, при том, что ко-
тельная свою работу не ос-
танавливала, а отключения
домов делались на основа-
нии "заявок" организаций,
ответственных за техни-
ческое состояние взятых
на обслуживание объектов.
В результате, налицо пре-
вышение всех допустимых
норм перерывов в предос-
тавлении ресурсов (услуг)
указанных в приложении №
1 ППКУ по разделам: I. Хо-
лодное водоснабжение п.1;
II. Горячее водоснабжение
п.4  и III. Водоотведение п.8,
которое явилось  причиной
всех остальных нарушений.
Показательным является и
тот факт, что компания
ООО "Уют-2", после десят-
ков лет "извлечения выго-
ды" из сетей канализации,
так поспешно отказалась от
дальнейшей их эксплуата-
ции. Не могу утверждать,
что эти события напрямую
связаны между собой, од-
нако не очень верю и в слу-
чайные совпадения.
Раздел X. "Порядок уста-

новления факта предостав-
ления коммунальных услуг
ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превы-
шающими установленную
продолжительность" в
ППКУ, описывает порядок
установления факта нару-
шений в предоставлении
"услуги" начиная с п.104 по
п.113, некоторые из кото-
рых ещё подразделены на
десятки подпунктов. А раз-
дел "XVI. Ответственность
исполнителя и потребите-
ля" с п.149 по п.160 описы-
вает порядок возмещения
"ущерба" и "убытков" поне-
сенных потребителем в ре-
зультате действий или без-
действия организаций свя-
занных в единую техноло-
гическую "цепочку" в сфере
оказания коммунальных ус-
луг. Очевидно, что к поня-
тию "ущерб потребителю"
вполне относится и непра-
вомерно предъявленный
размер оплаты за такую ус-
лугу. А что имели с этих
"разделов" и "пунктов"
ППКУ жители поселка за ок-
тябрь 2021 г.? Ни одна из
задействованных организа-
ций после ликвидации нару-
шений, не сочла нужным:
а) разобраться между со-

бой, выяснить причины и
определить виновника на-
рушений;

б) произвести перерасчет
за превышение суммарного
по месяцу времени переры-
ва оказания услуг;
в) хотя бы опубликовать

разъяснение причин проис-
шедшего по окончании не-
штатной ситуации и принес-
ти свои извинения гражда-
нам, жителям поселка.
И только редакция нашей

газеты, в № 43 (1195) от 27
октября 2021г., опубликова-
ла следующее обращение в
тот период: "Просим жите-
лей п. Североонежск отнес-
тись с пониманием."
Да, "население" России

всегда "входит в положе-
ние", относится "с понима-
нием" в подобных случаях.
Таков уж "менталитет" на-
шего народа. Однако на па-
мять не приходит ни одного
случая, когда бы все эти
"ООО-шные  исполнители"
"вошли в положение", или
"отнеслись с пониманием"
в отношении бедолаги-по-
требителя, "зазевавшего-
ся", или по причине иной
"жизненной ситуации", не
оплатившего своевременно
полученную "услугу". Они
неумолимо накладывают
"пени", "штрафы", вплоть до
судебного преследования
"нарушителя", прилагая
максимум усилий "во имя
торжества Закона"! И им
это прекрасно удается, по-
скольку и сами ПРАВИЛА, и
прилагаемые к ним разъяс-
нения и дополнения, видят
в потребителе "одиночку",
которому "разрешено" доби-
ваться своих прав путем
лишь  индивидуального об-
ращения в контролирующие,
надзорные и судебные орга-
ны. И сделано это неспрос-
та, а с учетом опять-таки
нашего "менталитета", оту-
ченного решать свои про-
блемы сообща. На это и
расчет всех недобросовес-
тных "предприимчивых" де-
ятелей, не только на ниве
ЖКХ, но и в других облас-
тях жизнеобеспечения.
Ведь "ущерб" для "исполни-
телей", в случае удовлет-
ворения иска одного-двух
"потерпевших", смехотвор-
но минимален, и налицо аб-
солютная уверенность в
том, что массовых требо-
ваний и каких-либо претен-
зий, не последует.
Поскольку у меня уже

был "опыт" обращений к не-
которым "исполнителям"
(имеется в виду открытое
письмо в адрес директора
ООО "УК ПРИОНЕЖЬЯ" Гон-
чарова Д.А., опубликован-
ное в №11(1110) от 11 мар-
та 2020г. так же оставлен-
ное без ответа, и недавнее,
в адрес директора ООО "УК
"Уютный город" Коробицина
Е.М., опубликованное в №2
газеты "Курьер Прионежья"
от 12.01.2022 г.) , я пришел к

Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ ÏÐÈØËÎ ÏÈÑÜÌÎ...
выводу, что без привлече-
ния для наведения порядка
в сфере ЖКХ нашего посел-
ка "депутатского корпуса",
не обойтись.
Слишком "велик пласт"

проблем, безответственно-
сти и пренебрежения требо-
ваниями руководящих и
правовых документов со
стороны организаций, взяв-
ших на себя тяжелое "бре-
мя" по извлечению "ком-
мерческой выгоды" из сво-
ей деятельности, для одно-
го человека. Надеюсь, что
меня в этом поддержит и
неравнодушная часть жите-
лей п. Североонежск. Не
надо забывать и о том, что
"рынок" услуг и ресурсов в
части тепло-, водо-, элект-
ро-, газо- и прочих видов
"снабжения", несмотря на
провозглашенные принципы
"свободной конкуренции",
остается и является по су-
ществу "монопольным", что
вполне понятно, так как у
потребителя, связанного по
рукам и ногам сетевыми
коммуникациями с постав-
щиками, нет физической
возможности выбрать себе
"партнера" по своему ус-
мотрению. В этой ситуации
остается уповать только на
принуждение всех органи-
заций в этой сфере, хотя
бы к неукоснительному ис-
полнению требований, пре-
дусмотренных законодате-
лем. А обязанность  эта
возложена не только на "го-
сударственные органы", но
и на "органы муниципаль-
ные, местного самоуправ-
ления" в пределах их ком-
петенций.
Поэтому я обращаюсь к

избранникам от нашего на-
селения, депутатам Собра-
ния депутатов МО "Плесец-
кий муниципальный округ"
первого созыва Г.В. Стари-
цыной и Е.Л. Фенглер, и про-
шу Вас принять это обраще-
ние, как "наказ от избирате-
ля", пусть  и в единствен-
ном числе, поскольку не
уполномочен говорить  от
имени всех жителей. Но я,
всё же, надеюсь на их под-
держку и хочу верить, что
Вам, с привлечением необ-
ходимых специалистов от
администрации округа в
сфере ЖКХ, муниципаль-
ных отделений РосПотреб-
Надзора и иных, на Ваше ус-
мотрение, контролирующих
органов, удастся решить
раз и навсегда вопрос о
"прозрачности" и ясности в
организационной стороне
взаимоотношений между
участниками "рынка услуг"
в ЖКХ, согласно требова-
ниям действующих ППКУ
утв. ПП №354 в редакции
от 28.12.2021.

 С уважением, житель
п.Североонежск

В.В. Дыркач
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00, 01.05, 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+)
23.20"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"Познер» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55, 02.20Х/ф «Второе дыхание»

(16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Когда закончится фев-

раль» (12+)
23.20"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.05, 12.20, 14.50, 18.40,

03.50Новости (16+)
06.05, 16.30, 18.45, 23.30Все на

Матч! (12+)
09.10, 12.25Специальный репортаж

(12+)
09.30Смешанные единоборства.

Eagle FC. Расул Магомедов
против Бусурманкула Абди-
баита (16+)

10.25Бокс. Bare Knuckle FC. Артем
Лобов против Джейс она
Найта (16+)

11.20"Есть тема!» (12+)
12.45Т/с «Офицеры» (16+)
14.55XXIV Зимние Олимпийские

игры. НАШИ победы (0+)
20.55Футбол. Чемп. Италии. «Ка-

льяри» - «Наполи» (0+)
23.00Тотальный футбол (12+)
00.15Х/ф «Рожденный защищать»

(16+)
02.05Д/ф «Конор Макгрегор. Пе-

чально известный» (16+)
03.55"Наши иностранцы» (12+)
04.25"Все о главном» (12+)
04.55Танцевальный спорт. Кубок

мира по латиноамериканским
танцам среди профессиона-
лов (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+)
03.30Т/с  «Схватка» (16+)
04.55Т/с  «Возвращение Мухтара»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20"Из-

вестия» (16+)
05.40Х/ф «Раскаленный периметр»

(16+)
09.25Т/с  «Чужой район-3» (16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.40Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.

Последний ужин» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
03.30Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.50Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05Невский ковчег. Теория не-

возможного (0+)
07.35, 01.00Д/ф «Дамы и Господа

доисторических времен» (0+)
08.35Анимационный «Лебединое

озеро» (0+)
08.50Х/ф «Ждите «Джона Графто-

на» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.10ХХ век (0+)
12.00Дневник XV Зимнего между-

народного фестиваля ис -
кусств в Сочи Юрия Башме-
та (0+)

12.30Х/ф «Доживем до понедель-
ника» (0+)

14.15Д/ф «Лингвистический детек-
тив. Андрей Зализняк» (0+)

15.05Новости. Подробно. Арт (0+)
15.20"Агора» (0+)
16.20Д/с «Забытое ремесло» (0+)
16.40Х/ф «Бумбараш» (0+)
17.45, 01.55Фестиваль в Вербье

(0+)
18.40Д/ф «История Преображенс-

кого полка, или Железная
стена» (0+)

19.45Главная роль (0+)
20.05"Правила жизни» (0+)
20.35"Сати. Нескучная классика…»

(0+)
21.15Юбилей Веры Алентовой (0+)
22.10Х/ф «Время желаний» (0+)
02.45Цвет времени (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.25Х/ф «Офицеры» (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 Кристи»

(12+)
13.40, 05.25"Мой герой. Вера Ален-

това» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.10Т/с  «Анна-детективъ»

(12+)
17.00Д/ф «Савелий Крамаров. Ре-

цепт ранней смерти» (16+)
18.10Х/ф «След лисицы на камнях»

(12+)
22.35"Последний аргумент» (16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55"Прощание. Евгений Прима-

ков» (16+)
01.35Д/ф «Пьяная Слава» (16+)
02.15Д/ф «Тамара Носова. Не бро-

сай меня!» (16+)
04.45Д/ф «Олег Видов. Всадник с

головой» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.45"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00"Документальный проект»

(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Но-

вости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»

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

тории» (16+)
15.00Документальный спецпроект

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Хитмэн» (16+)
21.55"Водить по-русски» (16+)
23.25"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Девушка с татуировкой

дракона» (18+)
03.15Муз/ф «Страсть» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10"6 кадров» (16+)
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Сказки шрэкова болота»

(6+)
06.30М/с  «Как  приручить дракона.

Легенды» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00Х/ф «Парк Юрского периода»

(16+)
10.30Х/ф «Затерянный мир. Парк

Юрского периода-2» (16+)
13.05Х/ф «Парк Юрского периода-

3» (16+)
14.55Х/ф «Годзилла» (16+)
17.25Х/ф «Годзилла-2. Король мон-

стров» (16+)
20.00"Не дрогни!» (16+)
20.55Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2»

(12+)
23.05Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
01.00"Кино в деталях» (18+)
02.00Х/ф «Живое» (18+)
03.35Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Сны». «Корона» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45, 18.30Т/с «Гадалка»

(16+)
14.10Т/с «Уиджи» (16+)
14.40"Мистические истории». 2 се-

зон. «Ловушка/ Маменькин
сынок» (16+)

20.30Т/с «Гримм» (16+)
22.10Т/с «Бессмертный. Романти-

ческое заклятие» (16+)
01.15Х/ф «Марионетка» (16+)
03.00Х/ф «Ужас Амитивилля» (16+)
04.30"Сны». «Колыбель» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Т/с «МУР есть МУР!-3» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20, 18.30"Специальный репор-

таж» (16+)
09.40Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25"Не факт!» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
14.05, 03.55Т/с  «Викинг» (16+)
18.50Д/с «Непобедимая и леген-

дарная» (16+)
19.40"Скрытые угрозы». «Альманах

№92» (16+)
20.25Д/с «Загадки века». «Неизве-

стные страницы войны суд-
ного дня» (12+)

23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Марш-бросок. Охота на

«Охотника» (16+)
03.15Д/с  «Из всех орудий» (16+)

*ÒÍÒ*
06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.25, 18.00Т/с  «Отпуск» (16+)
10.00Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
20.00Т/с  «Девушки с Макаровым»

(16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00Х/ф «Ресторан по понятиям»

(16+)
23.00Х/ф «Самый лучший фильм»

(18+)
01.00"Такое кино!» (16+)

01.30"Импровизация» (16+)
04.00"Comedy Баттл. Сезон 2019"

(16+)
04.50"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
08.00Х/ф «Когда наступает сен-

тябрь…» (12+)
09.40Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
11.00Х/ф «Еще раз про любовь»

(12+)
12.50Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (16+)
14.30Х/ф «Гараж» (12+)
16.20Х/ф «Бриллиантовая рука»

(12+)
18.05, 05.40Т/с «Тайны следствия-

4» (16+)
19.50Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (12+)

21.30Х/ф «Двенадцать стульев»
(12+)

00.25Х/ф «Пена» (12+)
01.45Х/ф «Американская дочь»

(12+)
03.15Х/ф «Интердевочка» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Килиманджара» (16+)
07.35Х/ф «Быстрее, чем кролики»

(16+)
09.25Х/ф «Серебряные коньки»

(16+)
11.55Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
14.15Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
16.05Х/ф «На край света» (16+)
17.55Х/ф «Джунгли» (6+)
19.30Х/ф «Холоп» (12+)
21.30Х/ф «Люби их всех» (18+)
23.25Х/ф «Любовь в большом горо-

де» (16+)
00.05Х/ф «Дорогой папа» (12+)
01.40Х/ф «Меченосец» (16+)
04.15Х/ф «Однокласс ники. ru:

НаCLICKай удачу» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Кадет Келли» (6+)
08.10Х/ф «Марли и я» (12+)
10.25Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями» (16+)
12.00Х/ф «Голая правда» (16+)
13.45Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
15.40Х/ф «Люблю тебя, чувак»

(16+)
17.35Х/ф «Костолом» (16+)
19.30Х/ф «Васаби» (16+)
21.15Х/ф «Пришельцы» (12+)
23.15Х/ф «Жизнь, как она есть»

(12+)
01.30Х/ф «Как выйти замуж за мил-

лиардера» (18+)
03.05Х/ф «Братья из Гримсби» (18+)
04.20Х/ф «Шанхайские рыцари»

(12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.25"Ералаш» (6+)
06.10Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
07.20Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
08.45Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
10.10, 18.20Т/с  «Сваты» (16+)
15.00Х/ф «СуперБобровы» (12+)
16.45Х/ф «СуперБобровы. Народ-

ные мстители» (16+)
01.20Х/ф «Обитаемый остров» (16+)
03.20Х/ф «Обитаемый остров.

Схватка» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Белыe ночи» (16+)
07.45Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
09.20Х/ф «Чемпионы» (6+)
11.05Х/ф «Лови момент» (16+)
12.30Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
13.50Х/ф «Сторож» (16+)
17.20Х/ф «Временные трудности»

(12+)
18.55Х/ф «Дoмовой» (6+)
20.40Х/ф «Спитак» (16+)
22.30Х/ф «Предок» (16+)
00.30, 15.40Х/ф «Корпоратив» (16+)
02.00, 00.00Х/ф «Пoрт» (16+)
03.30Х/ф «Одноклассницы» (16+)
04.45Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Х/ф «Груз без маркировки»

(12+)
07.55Х/ф «Про бизнесмена Фому»

(12+)
09.25Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
11.20Муз/ф «Волшебная сила» (6+)
12.35Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или на Брайтон Бич

опять идут дожди» (16+)
14.25Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
16.30Х/ф «Макар-следопыт» (6+)
19.00Х/ф «Апачи» (12+)
20.45Х/ф «Через тернии к звездам»

(6+)
23.35Х/ф «Гостья из будущего»

(12+)
00.25Х/ф «Господин оформитель»

(16+)
02.25Х/ф «Еще люблю, еще наде-

юсь» (12+)
04.20Х/ф «Мордашка» (18+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Широка

река» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Обручаль-

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Брак по за-

вещанию» (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  «Чужая

дочь» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ  21 ôåâðàëÿ
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20 февраля -
Неделя о БЛУДНОМ

СЫНЕ
Вторая приготовительная

неделя к Великому посту на-
зывается Неделей о блудном
сыне. В евангельской прит-
че, читаемой на воскресной
литургии, Святая Церковь
призывает нас надеяться на
милосердие Божие, если мы
искренно покаемся в своих
грехах. В притче о блудном
сыне говорится, как младший
сын потребовал разделить
отцовское имение и отдать
ему свою часть, получив ко-
торую он отправился в даль-
нюю страну и там расточил
всё, живя распутно. Дойдя
до крайней нужды и голодая,
он пришёл к решению вер-
нуться к своему отцу с ис-
кренним покаянием и про-
сить  отца принять  его в на-
ёмники, так как недостоин
теперь  называться сыном.
В этой притче говорится о

добровольном возвращении
человека к своему Небесно-
му Отцу, о собственном уси-
лии человека, необходимом
для соединения с Богом. От-
даление от Бога приводит
нас на путь, ведущий к гибе-
ли. Человек, увлёкшийся зем-
ными удовольствиями, пос-
ле множества ошибок и паде-
ний, наконец, "приходит в
себя", то есть начинает со-
знавать всю пустоту и грязь
своей жизни и решает пока-
янно вернуться к Богу. Так и
блудный сын только тогда
смог оценить счастье быть
со своим отцом, когда с из-
бытком настрадался вдали
от него. Точно так же и мно-
гие люди начинают дорожить
общением с Богом только
тогда, когда глубоко прочув-
ствуют ложь и бесцельность
своей жизни.

22 февраля - обретение
мощей святителя Тихона,
патриарха Московского и
всея России  (1992)
В начале 1992 года в Ма-

лом соборе Донского монас-
тыря в г. Москве был совер-
шён поджог, в результате
чего выгорела практически
вся трапезная часть храма.
При восстановительных ра-
ботах после пожара практи-
чески случайно были обнару-
жены мощи святителя Тихо-
на, похороненного здесь в
1925 году. Находка стала на-
стоящим чудом и ещё одним
свидетельством возрожде-
ния собора. 19 февраля 1992
года совершилось обретение
святых мощей патриарха Ти-
хона. Мощи оказались не-
тленными, даже облачение
сохранилось.  Сегодня они
открыто покоятся в Большом
соборе Донского монастыря.

Домашнее благочестие
Учим с детьми молитвы
Из всех церковных молитв

важнее всего детям знать и
понимать слова молитвы
Господней - "Отче наш" , мо-
литвы  Святому Духу -
"Царю Небесный" и молитвы
Божией Матери  - "Богороди-
це Дево, радуйся". В этих
трёх молитвах заключается
сущность христианской Пра-
вославной веры. Молитва
Богу, Отцу Небесному, кото-
рой научил нас  Господь
Иисус Христос, учит нас, как
нам жить с Богом и в Боге. В
молитве "Царю Небесный"
мы обращаемся к Духу Свя-
тому, дающему силу жизни
всякому творению Божию.
Молясь Матери Божией, мы
учимся понимать  высший
смысл человеческой жизни,

почитая Ту, Которая в свя-
тости и смирении Своём
смогла стать земной Мате-
рью Господа.  Учить детей
молитвам надо понемногу,
объясняя прошение за про-
шением и вместе с ними
читая всю молитву и мо-
лясь  ними, пока дети её не
заучат.

Неудачная жизнь
Что такое неудачная

жизнь? Это жизнь без Бога.
Человек думает, что у него
неудачная жизнь, потому
что он не создал семью,
потому что не  умеет про-
двинуться по службе, не
хватает у него каких-то та-
лантов, способностей, или,
может быть, не хватает
денег, или нет квартиры,
или нет прописки…
И вот ему кажется, что

жизнь у него несчастная,
что он обездолен, ему тя-
жело, и он начинает уны-
вать. Почему? Потому что
он не согласен принять  на
свои плечи тот крест, кото-
рый Господь возлагает на
его рамена, потому что он
не верит в то, что, приняв
этот крест, он будет с Бо-
гом, потому что для него не
безразличны его земные
обстоятельства… Это
есть , конечно, недостаток
веры, верности, недоста-
ток любви к Богу, это есть
незнание Бога.

Да будет воля Твоя
Все скорби, мучения, ли-

шения, болезни допускают-
ся Богом для того, чтобы
изгнать обольщающий грех
и насадить истинную доб-
родетель в сердцах. Напри-
мер, когда  ты хочешь быть
здоровым, а между тем ос-
таёшься всё болен, говори:
да будет воля Твоя; когда
делаешь добро другим, а
тебе платят злом, говори:
да будет воля Твоя; или
когда, например, ты хочешь
спать, а у тебя бессонница,
говори: да будет воля
Твоя; не раздражайся, ког-
да что-либо делается не по
твоей воле. Ты хотел бы,
чтобы не было с тобой ис-
кушений, а между тем тебя
враг ежедневно томит ими:
разжигает тебя, утесняет
всячески, - не раздражай-
ся, но говори: да будет
воля Твоя.

(Святитель
Авва Дорофей)

О невнимательной
молитве
Часто мы оправдываем-

ся, что нам некогда почерп-
нуть правильные понятия о
Боге, что нас никто не учил
и не учит этому, но этим
стремлением оправдаться
мы усугубляем свою вину,

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
ибо это неправда! Мы ведём
слишком невнимательную,
рассеянную жизнь и сами не
хотим черпать нужные по-
знания из тех источников,
какие имеются у каждого из
нас.
Спросите-ка свою со-

весть, дорожим ли мы каж-
дым богослужением в хра-
ме, внимаем ли мы тем мо-
литвословиям и песнопени-
ям, какими молится Цер-
ковь? Мы не любим прихо-
дить  в храм к началу бого-
служения, протискиваемся
куда-то сквозь  людей во
время службы, толпимся и
громко разговариваем у
свечного ящика, переходим
с места на место. Сами не
слышим, что читается и по-
ётся, и другим мешаем, ни-
чего не черпаем из этого
источника истинного бого-
словия.
Господи, прости нас, греш-

ных!
Мы не читаем душеспаси-

тельных книг, отговарива-
ясь , что у нас их нет. А Кни-
гу всех книг, Святое Еванге-
лие, мы читаем? Мы не
только дома не читаем, но и
в храме не слушаем! Благо-
говейное поведение в хра-
ме обязательно всегда, а во
время чтения Святого Еван-
гелия все должны замереть
и с наклоненной головой
внимательнейшим образом
слушать. А мы хорошо ещё,
что не толкаемся, не лезем
поправлять  свечки, не от-
влекаем окружающих пус-
тыми разговорами!
Господи, прости нас, греш-

ных!
Архимандрит Иоанн
(Крестьянкин)

По стопам отца
Один маловерующий че-

ловек вышел однажды из
дома в сильную метель. Он
с трудом шёл, прокладывая
себе путь по сугробам.
Вдруг он заметил, что его
сын идёт за ним.  "Остано-
вись! Ты можешь завязнуть
в снегу", - крикнул ему отец.
Но мальчик весело отвечал:
"Я иду по твоим следам, и
мне совсем не трудно".
Отец глубоко задумался:
"Что, если сын и в жизни
пойдёт по моим стопам, и
куда они приведут его?"
От этих мыслей отец при-

шёл в трепет, так как рань-
ше никогда не ощущал бес-
покойства за свою душу и
за свой образ жизни и мыс-
лей. Закончились  его тре-
вожные мысли тем, что,
осознав свою ответствен-
ность за духовное воспита-
ние сына, однажды он ска-
зал ему: "Следуй за мной,
потому что я иду за Хрис-
том".

С. Успенский

Â ïðîøëîì ãîäó â
ïåðèíàòàëüíîì öåíòðå ðîäèëîñü

ïî÷òè 4,5 òûñÿ÷è ìàëûøåé
Это на 860 детей больше, чем в предыдущем

году. Двоен родилось 90, а троен – 2.

 Самой маленькой среди новорожденных стала
девочка, появившаяся на свет весом 480 граммов.
Она вместе с мамой провела в перинатальном
центре почти 4 месяца и была выписана домой
уже с весом около 4-х килограммов.

Всего в перинатальном центре за прошлый год
было принято 4 350 родов, что на 20% больше,
чем 2020 году.

Перинатальный центр, г.Архангельск

http://www.tvstyler.net
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*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.20"Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00"Время покажет» (16+)
15.15, 03.10"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.50"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Серебряный волк» (16+)
22.25Концерт Вячеслава Бутусо-

ва (12+)
00.25"Познер». Гость Вячеслав

Бутусов (16+)
01.35"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55, 03.00Х/ф «Второе дыхание»

(16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Когда закончится фев-

раль» (12+)
23.20"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20"Идущие в огонь» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.05, 12.20, 14.50, 18.25,

22.00, 03.50Новости (16+)
06.05, 18.30, 22.05, 01.00Все на

Матч! (12+)
09.10, 12.25Специальный репортаж

(12+)
09.30Смешанные единоборства.

UFC. Олег Тактаров против
Тэнка Эббота (16+)

10.25Бокс. Заур Абдуллаев против
Хорхе Линареса (16+)

11.20"Есть тема!» (12+)
12.45Т/с «Офицеры» (16+)
14.55Лыжные гонки. ЧМ. Юниоры.

Женщины (12+)
15.45"МатчБол» (12+)
16.25Матч! Парад (0+)
16.55Лыжные гонки. ЧМ. Юниоры.

Мужчины (12+)
19.10Смешанные единоборства.

UFC. Джонни Уокер против
Джамала Хилла (16+)

20.00Бокс. Михаил Алоян против
Давида Баррето. Харитон
Арба против Нестора Гонса-
леса (16+)

22.45Футбол. ЛЧ. «Челси» -
«Лилль» (0+)

01.50Футбол. ЛЧ. «Вильярреал» -
«Ювентус» (0+)

03.55Гандбол. Лига Европы. Муж-
чины. «Чеховские медведи»
- «Бенфика» (0+)

04.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Монако» - УНИКС (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+)
03.25Их нравы (0+)
03.40Т/с  «Схватка» (16+)
04.55Т/с  «Возвращение Мухтара»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20"Из-

вестия» (16+)
05.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3» (16+)
09.25Т/с  «Чужой район-3» (16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы. Судь-

бы. Территория врага» (16+)
19.40Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Великолепная пятерка.

Золото для любимой» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
03.30Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.50Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 01.00Д/ф «Франция. Путе-

шествие во времени» (0+)
08.35, 16.30, 23.40, 02.45Цвет вре-

мени (0+)
08.50Х/ф «Ждите «Джона Графто-

на» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.10ХХ век (0+)
12.00Дневник XV Зимнего между-

народного фестиваля ис -
кусств в Сочи Юрия Башме-
та (0+)

12.30Х/ф «Ваня» (0+)
14.05Д/ф «Познавая цвет войны»

(0+)
15.05Новости. Подробно. Книги (0+)
15.20"Передвижники. Александр

Борисов» (0+)
15.50"Сати. Нескучная классика…»

(0+)
16.40Х/ф «Бумбараш» (0+)
17.45, 01.55Фестиваль в Вербье

(0+)
18.40Д/ф «История Семеновского

полка, или небываемое бы-
ваетъ» (0+)

19.45Главная роль (0+)
20.35Д/ф «Евгений Куропатков.

Монолог о времени и о себе»
(0+)

21.30"Белая студия» (0+)
22.15Х/ф «Баллада о солдате» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30Х/ф «Неподсуден» (6+)
06.00"Настроение» (0+)
08.25"Доктор И…» (16+)
09.00Т/с  «Майор и магия» (16+)
10.40, 04.50Д/ф «Родион Нахапе-

тов . Любовь длиною в
жизнь» (12+)

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

11.50Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)

13.40"Мой герой. Аркадий Укупник»
(12+)

14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.15Т/с  «Анна-детективъ»

(12+)
17.00Д/ф «Инна Ульянова. А кто

не пьет?» (16+)
18.15Х/ф «Рыцарь нашего времени»

(12+)
22.35"Хватит слухов!» (16+)
23.05"90-е. Одесский юмор» (16+)
00.00Х/ф «Затерянные в лесах»

(16+)
01.40Петровка, 38 (16+)
01.55"Прощание. Владимир Муля-

вин» (16+)
02.35Д/ф «Любовь первых» (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"Но-

вости» (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 ис-

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Хитмэн: агент 47» (16+)
21.55"Водить по-русски» (16+)
23.25"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Девушка, которая заст-

ряла в паутине» (18+)
02.35Х/ф «Инкарнация» (16+)
03.50Х/ф «Акулье озеро» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20"6 кадров» (16+)
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Сказки шрэкова болота»

(6+)
06.35М/ф «Забавные истории» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 03.45Т/с «Воронины» (16+)
10.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.25Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
12.20"Полный блэкаут» (16+)
13.10"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
14.45Т/с «Дылды» (16+)
18.30Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
22.05Х/ф «Цыпочка» (16+)
00.10"(не)идеальный мужчина»

(12+)
01.55Х/ф «Чего хотят мужчины»

(18+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Ошибка лич-

ного агента Сталина» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45, 18.30Т/с «Гадалка»

(16+)
14.10Т/с «Уиджи» (16+)
14.40"Мистические истории». 2 се-

зон. «Чердак /Сын ведьмы»
(16+)

20.30Т/с «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Время ведьм» (16+)
01.00Х/ф «Паразиты» (18+)
03.15"Сны». «Жизнь ребенка» (16+)
04.00"Сны». «Второй шанс» (16+)
04.45"Тайные знаки». «Смерть по

курсу доллара» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Т/с «Викинг» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20Х/ф «Максим Перепелица»

(12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25"Не факт!» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
14.05Т/с «Викинг-2» (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(16+)
18.50Д/с «Непобедимая и леген-

дарная» (16+)
19.40"Легенды кино». «Одиннадцать

молчаливых мужчин» (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Д/ф «Маршал победы Гово-

ров» (12+)
00.55Х/ф «Без права на провал»

(12+)
02.10Д/с «Полководцы России. От

древней Руси до ХХ века»
(12+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.25, 18.00Т/с  «Отпуск» (16+)
10.00Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00Т/с  «Универ. Новая общага»
(16+)

20.00Т/с  «Девушки с Макаровым»
(16+)

21.00, 00.45"Импровизация» (16+)
22.00Х/ф «Ресторан по понятиям»

(16+)
23.00Х/ф «Самый лучший фильм 2»

(16+)
04.10"Comedy Баттл. Сезон 2019"

(16+)
04.55"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
07.15Х/ф «Сказ про то, как  царь

Петр арапа женил» (12+)
09.00Х/ф «Китайский сервиз» (16+)
10.50Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (12+)
12.15Х/ф «Служили два товарища»

(12+)
14.00Х/ф «Калина красная» (12+)
15.55Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
18.30, 05.45Т/с «Тайны следствия-

4» (16+)
20.10Х/ф «Тридцать три» (12+)
21.30Х/ф «Не может быть!» (12+)
23.10Х/ф «Спортлото-82» (12+)
00.55Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
02.25Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
04.30Х/ф «Вий» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Ярослав. Тысячу лет

назад» (16+)
07.50Х/ф «Однокласс ники. ru:

НаCLICKай удачу» (12+)
09.40Х/ф «Выше неба» (16+)
11.40Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
13.30Х/ф «Джунгли» (6+)
15.00Х/ф «Антикиллер» (16+)
17.15Х/ф «Тайна печати дракона»

(6+)
19.30Х/ф «Подольские курсанты»

(12+)
22.05Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
01.00Х/ф «Килиманджара» (16+)
02.30Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)
04.20Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.40Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
08.30Х/ф «Кровью и потом: Анабо-

лики» (16+)
10.55Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями 2» (18+)
12.30Х/ф «Мужчина нарасхват»

(12+)
14.25Х/ф «Евротур» (16+)
16.00Х/ф «Васаби» (16+)
17.45Х/ф «Сутенер» (16+)
19.30Х/ф «Очень опасная штучка»

(16+)
21.05Х/ф «Пришельцы 2: коридоры

времени» (12+)
23.20Х/ф «Костолом» (16+)
01.25Х/ф «Телохранитель Тесс»

(12+)
03.00Х/ф «Блондинка в эфире»

(16+)
04.45Х/ф «Ягуар» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.05, 04.45"Ералаш» (6+)
06.25Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
07.35Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
08.50Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
10.10, 18.15Т/с  «Сваты» (16+)
15.00Мультфильм «Бармен» (16+)
16.40Х/ф «Легок на помине» (12+)
01.15Х/ф «Жмурки» (16+)
03.00Х/ф «Классик» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Чемпионы» (6+)
07.35, 22.35Х/ф «Корпоратив» (16+)
09.10Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
10.30Х/ф «Сторож» (16+)
12.20Х/ф «Временные трудности»

(12+)
13.55Х/ф «Дoмовой» (6+)
15.45Х/ф «Лови момент» (16+)
17.10Х/ф «Спитак» (16+)
19.00Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
20.50Х/ф «Няньки» (16+)
01.35Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
03.00Х/ф «Белыe ночи» (16+)
04.35Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Х/ф «Свадьба» (16+)
08.15Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
09.50Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
11.35Х/ф «Усатый нянь» (6+)
13.05Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
14.55Х/ф «Еще люблю, еще наде-

юсь» (12+)
16.30Х/ф «Макар-следопыт» (6+)
19.00Х/ф «Чингачгук . Большой

змей» (12+)
20.35Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
00.50, 22.15Х/ф «Гостья из буду-

щего» (12+)
02.05Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
04.20Х/ф «Груз без маркировки»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Широка

река» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Обручаль-

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Брак по за-

вещанию» (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  «Чужая

дочь» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ22 ôåâðàëÿ

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.10"Россия от края до края» (12+)
06.00"Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.10"Александр Невский» (12+)
12.10Х/ф «Крепость Бадабер» (16+)
15.55Концерт Ансамбля имени

Александрова в Большом
театре (12+)

17.20Концерт Николая Расторгуе-
ва и группы «Любэ» (12+)

19.00Х/ф «Сирийская соната» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20Х/ф «Офицеры» (6+)
23.05Концерт к 50-летию фильма

«Офицеры» (12+)
01.40"Наедине со всеми» (16+)
02.25"Модный приговор» (0+)
03.15"Давай поженимся!» (16+)
03.55"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.20Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла» (16+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.20"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.25Х/ф «Маршруты любви» (12+)
16.10Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (6+)
18.00Концерт, посвященный Дню

защитника Отечества (12+)
21.05Вести. Местное время (16+)
21.20Х/ф «Огонь» (6+)
23.50Х/ф «Экипаж» (6+)
02.35Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
04.40Х/ф «Любовь не по правилам»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Третий тайм» (12+)
06.00, 08.30, 14.50, 18.00, 22.00Но-

вости (16+)
06.05, 16.15, 18.05, 22.05, 01.00Все

на Матч! (12+)
08.35Т/с «Офицеры» (16+)
14.55Лыжные гонки. ЧМ. Юниоры.

Женщины (12+)
15.45, 18.55Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
16.55Лыжные гонки. ЧМ. Юниоры.

Мужчины (12+)
19.25Смешанные единоборства.

AMC Fight Nights. Михаил
Аллахвердян против Марсио
Сантоса (16+)

22.45Футбол. ЛЧ. «Атлетико» -
«Манчестер Юнайтед» (0+)

01.30Футбол. ЛЧ. «Бенфика» -
«Аякс» (0+)

03.25Футбол. Суперкубок Южной
Америки. «Атлетико Парана-
энсе» - «Палмейрас» (0+)

*ÍÒÂ*
06.35"Начальник разведки» (12+)
07.35Х/ф «Отставник» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
08.20Т/с «Отставник» (16+)
10.20Т/с «Отставник-2» (16+)
12.20Т/с «Отставник-3» (16+)
14.30, 16.20Т/с  «Отставник. Один

за всех» (16+)
17.00Т/с  «Отставник . Спасти вра-

га» (16+)
19.40Х/ф «Дина и доберман» (12+)
00.00"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Концерт к Дню защитни-
ка Отечества (16+)

01.20Х/ф «Отставник . Позывной
«Бродяга» (16+)

03.05Т/с  «Схватка» (16+)
04.55Х/ф «Лейтенант Суворов»

(12+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00М/с  «Маша и медведь» (0+)
05.05Д/ф «Моя родная армия» (12+)
06.30, 01.35Х/ф «Джульбарс» (16+)
14.35Х/ф «Ржев» (12+)
17.00Х/ф «Турист» (16+)
19.00Х/ф «Отпуск за период служ-

бы» (16+)
23.00Х/ф «Солнцепек» (18+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30М/ф (0+)
07.50Х/ф «Бумбараш» (0+)
10.00"Обыкновенный концерт» (0+)
10.30Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
12.00Дневник XV Зимнего между-

народного фестиваля ис -
кусств в Сочи Юрия Башме-
та (0+)

12.30Д/ф «Айболит-66». Нормаль-
ные герои всегда идут в об-
ход» (0+)

13.10, 02.10Д/ф «Как животные раз-
говаривают» (0+)

14.00Х/ф «Труффальдино из Берга-
мо» (0+)

16.15Посвящение Валерию Хали-
лову (0+)

17.30Д/ф «Через минное поле к
пророкам» (0+)

18.30Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
20.05"Романтика романса» (0+)
21.00Х/ф «Мертвый сезон» (0+)
23.15Знаменитые оперные арии и

дуэты (0+)
00.35Х/ф «Всем - спасибо!» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20"Мой герой. Аркадий Укупник»

(12+)
07.05Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (12+)
09.50Д/ф «Рыцари советского

кино» (12+)
10.40Д/ф «Хроники российского

юмора. Революция» (12+)
11.30, 23.40События (16+)
11.50Д/ф «Армейский юмор. Почти

всерьез» (12+)
12.35Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

(0+)
14.20Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» (12+)
16.10"Мужская тема». Юмористи-

ческий концерт (12+)
17.15Д/ф «Русский шансон. Фарто-

вые песни» (12+)
18.00Х/ф «Комната старинных клю-

чей» (12+)
21.45"Песни нашего двора» (12+)
22.50Д/ф «Назад в СССР. Служу

Советскому Союзу!» (12+)
23.55Х/ф «Крутой» (16+)
01.30Х/ф «Месть на десерт» (12+)
04.35Д/ф «Борис Мокроусов. «Оди-

нокая бродит гармонь…»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Х/ф «Азиатский связной»

(16+)
06.35Х/ф «Мерцающий» (16+)
08.20Х/ф «Рэд» (16+)
10.20Х/ф «Рэд 2» (12+)
12.35Х/ф «Хаос» (16+)
14.45Х/ф «Механик» (16+)
16.30Х/ф «Механик: воскрешение»

(16+)
18.30Х/ф «Паркер» (16+)
20.50Х/ф «Мег: монстр глубины»

(16+)
23.00Х/ф «Адреналин 2: высокое

напряжение» (18+)
00.45Х/ф «Дэнни - цепной пес» (18+)
02.30"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03.15"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
05.25Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
06.30М/с «Забавные истории» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.30"(не)идеальный мужчина»

(12+)
11.20Х/ф «Цыпочка» (16+)
13.25Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
15.30Анимационный «Монстры на

каникулах» (6+)
17.20Анимационный «Монстры на

каникулах-2» (6+)
19.05Анимационный «Монстры на

каникулах-3. Море зовет» (6+)
21.00Х/ф «Последний богатырь»

(12+)
23.20Х/ф «Джек - покоритель вели-

канов» (12+)
01.35Х/ф «Плохие парни» (18+)
03.30Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.30Т/с  «Слепая» (16+)
22.00Т/с «Викинги» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
08.15"Легенды армии». Лидия Лит-

вяк  (12+)
09.00"Легенды армии». Дмитрий

Лавриненко (12+)
09.50"Легенды армии». Марат Ах-

метшин (12+)
10.40"Легенды армии». Иван Колос

(12+)
11.25"Легенды армии». Асхат Зи-

ганшин (12+)
12.15, 13.15"Легенды армии». Марк

Евтюхин и Олег Ермаков
(12+)

13.25"Легенды армии». Владимир
Филиппов и Федор Долинс-
кий (12+)

14.10"Легенды армии». Всеволод
Бобров (12+)

15.05, 18.20Т/с  «Батя» (16+)
23.10Х/ф «Личный номер» (16+)
01.15Х/ф «Максим Перепелица»

(12+)
02.45Д/с «Полководцы России. От

древней Руси до ХХ века»
(12+)

03.25Д/с  «Освобождение».
«Штурм Берлина» (16+)

03.50Т/с «Викинг-2» (16+)
04.55Х/ф «Эскадрон гусар летучих»

(12+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.25Т/с  «Отпуск» (16+)
10.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
18.20Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел»
(16+)

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

22.00Х/ф «Ресторан по понятиям»
(16+)

22.40Х/ф «Самый лучший фильм 3-
ДЭ» (16+)

00.45"Импровизация» (16+)
03.20"Comedy Баттл. Сезон 2019"

(16+)
04.10"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.20Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
07.15Х/ф «Самогонщики» (12+)
07.30Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
07.40Т/с «Бригада» (16+)

21.30Х/ф «Особенности националь-
ной охоты» (16+)

23.15Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки» (16+)

01.00Х/ф «Белое солнце пустыни»
(16+)

02.25Х/ф «Джентльмены удачи»
(12+)

03.45Х/ф «Человек с  бульвара Ка-
пуцинов» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.50Х/ф «Быстрее, чем кролики»

(16+)
08.35Х/ф «Стальная Бабочка» (16+)
10.40Х/ф «Решала. Нулевые» (18+)
12.15Х/ф «На край света» (16+)
14.05Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)
15.45Х/ф «Холоп» (12+)
17.45Х/ф «Тихая застава» (16+)
19.30Х/ф «22 минуты» (12+)
21.00Х/ф «Солнцепек» (18+)
23.35Х/ф «Любовь в большом горо-

де 3» (16+)
00.35Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2» (16+)
02.15Х/ф «Серебряные коньки»

(16+)
04.35Х/ф «Побег» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.40Х/ф «Пришельцы» (12+)
07.40Х/ф «Голая правда» (16+)
09.25Х/ф «Люблю тебя, чувак»

(16+)
11.25Х/ф «Марли и я» (12+)
13.35Х/ф «Жизнь, как она есть»

(12+)
15.45Х/ф «Очень опасная штучка»

(16+)
17.25Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
19.30Х/ф «Младенец  на прогулке,

или Ползком от гангстеров»
(6+)

21.20Х/ф «Пришельцы в Америке»
(6+)

22.55Х/ф «Сутенер» (16+)
01.15Х/ф «Кадет Келли» (6+)
03.00Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями» (16+)
04.20Х/ф «Братья из Гримсби» (18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50, 01.00Анимационный «Кре-

пость. Щитом и мечом» (6+)
07.00Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
08.35Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
10.00, 22.20Анимационный «Илья

Муромец и Соловей-Разбой-
ник» (6+)

11.25Анимационный «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (6+)

12.55, 23.45Анимационный «Добры-
ня Никитич и Змей Горыныч»
(6+)

14.05, 20.55Анимационный «Конь
Юлий и большие скачки» (6+)

15.30Анимационный «Три богатыря.
Ход Конем» (6+)

16.50Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)

18.10Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)

19.35Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)

02.10Анимационный «Про Федота-
стрельца, удалого молодца»
(12+)

03.25Х/ф «Не валяй дурака» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.55Х/ф «Сторож» (16+)
07.35Х/ф «Временные трудности»

(12+)
09.05Х/ф «Пoрт» (16+)
10.50Х/ф «Дoмовой» (6+)
12.40Х/ф «Спитак» (16+)
14.30Х/ф «Предок» (16+)
17.20Х/ф «Няньки» (16+)
19.00Х/ф «Корпоратив» (16+)
20.40Х/ф «Неуловимые» (16+)
00.10, 22.20Х/ф «Белыe ночи» (16+)
01.50Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
03.15Х/ф «Чемпионы» (6+)
04.45, 16.00Х/ф «Одноклассницы:

Новый поворот» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Х/ф «Макар-следопыт» (6+)
09.45Х/ф «Мордашка» (18+)
11.35Х/ф «Комедия строгого режи-

ма» (12+)
13.05Х/ф «Классик» (16+)
15.05Х/ф «След сокола» (12+)
17.10Х/ф «Апачи» (12+)
19.00Х/ф «Дежа вю» (12+)
21.00Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
00.40Х/ф «Гостья из будущего»

(12+)
01.55, 22.45Муз/ф «Волшебная

сила» (6+)
03.15Х/ф «Через тернии к звездам»

(6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Широка

река» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Обручаль-

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Брак по за-

вещанию» (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  «Чужая

дочь» (16+)
01.00Т/с  «Остров ненужных лю-

дей» (16+)

ÑÐÅÄÀ 23 ôåâðàëÿ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00, 01.30, 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 «Красный призрак» (16+)
23.25"Большая игра» (16+)
00.20"Его звали Майор Вихрь» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (6+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Когда закончится фев-

раль» (12+)
23.20"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Х/ф «Экипаж» (6+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Баскетбол. ЧМ-2023.(0+)
06.00, 09.05, 12.20, 14.50, 16.45,

18.15, 03.50Новости (16+)
06.05, 19.45, 01.00Все на Матч!

(12+)
09.10, 12.25Специальный репортаж

(12+)
09.30Смешанные единоборства.

UFC.  (16+)
10.45Бокс.  (16+)
11.20"Есть тема!» (12+)
12.45Т/с «Офицеры» (16+)
14.55Лыжные гонки. ЧМ. 10 км (12+)
16.10Лыжные гонки.  (12+)
16.55Лыжные гонки. ЧМ.  15 км (12+)
18.20Смешанные единоборства.

UFC. (16+)
19.20Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
20.30Футбол. Лига Европы.  (0+)
22.45Футбол. Лига Европы.  (0+)
01.50Футбол. Лига Европы.  (0+)
03.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Баскония» - УНИКС (0+)

*ÍÒÂ*
06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.25Сегодня (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+)
23.45"ЧП. Расследование» (16+)
00.20"Поздняков» (16+)
00.35"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35Х/ф «Знакомство» (16+)
03.10Их нравы (0+)
03.35Т/с  «Схватка» (16+)
04.55Т/с  «Возвращение Мухтара»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20"Из-

вестия» (16+)
05.25Х/ф «Джульбарс» (16+)
08.35День Ангела (0+)
09.25, 13.25Т/с «Господа офицеры»

(16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы. Судь-

бы» (16+)
19.40Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Великолепная пятерка.

Отец» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
03.30Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 00.45Д/ф «Неаполь. Жизнь

на вулкане» (0+)
08.35, 14.00Цвет времени (0+)
08.50Х/ф «Труффальдино из Берга-

мо» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00ХХ век (0+)
12.00Дневник XV Зимнего между-
народного фестиваля искусств в

Сочи Юрия Башмета (0+)
12.25Х/ф «Всем - спасибо!» (0+)
14.15Острова (0+)
15.05Новости. Подробно. Театр (0+)
15.20Пряничный домик (0+)
15.50"2 Верник  2" (0+)
16.35Х/ф «Мертвый сезон» (0+)
17.45, 01.40Фестиваль в Вербье

(0+)
18.35К 75-летию Евгения Зевина

(0+)
19.45Главная роль (0+)
20.05Открытая книга (0+)
20.35Д/ф «Наш, только наш» (0+)
21.20"Энигма. Теодор Курентзис»

(0+)
22.05Х/ф «Парад планет» (0+)
02.25Д/ф «Франция. Замок  Шенон-

со» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.25"Доктор И…» (16+)

09.00Т/с  «Майор и магия» (16+)
10.40Д/ф «Геннадий Ветров. Не-

удержимый децибел» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Нюта фе-

дермессер» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.00Т/с  «Анна-детективъ»

(12+)
17.00Д/ф «Михаил Светин. Выше

всех» (16+)
18.15Х/ф «Нежные листья, ядови-

тые корни» (12+)
22.35"10 самых… знаменитые дво-

ечники» (16+)
23.05Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая

Слава» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Тайны пластической хи-

рургии» (12+)
01.35"Приговор. Юрий Чурбанов»

(16+)
02.15"Прощание. Алексей Баталов»

(16+)
04.35Д/ф «Владимир Пресняков. Я

не ангел, я не бес» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.45"Документальный про-

ект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Но-

вости» (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 ис-

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Алита: боевой ангел»

(16+)
22.30"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Возвращение суперме-

на» (12+)
03.05Х/ф «Навсегда моя девушка»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
06.35М/ф «Страстный Мадагаскар»

(6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00Ситком «Сеня-Федя»

(16+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.10Х/ф «Кошки против собак» (0+)
11.00Х/ф «Кошки против собак .

Месть Китти Галор» (0+)
12.35"Полный блэкаут» (16+)
13.10"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
14.45Т/с «Дылды» (16+)
20.00Х/ф «Валериан и город тыся-

чи планет» (16+)
22.45Х/ф «Вспомнить все» (16+)
01.05Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
03.35Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45, 18.30Т/с «Гадалка»

(16+)
14.10Т/с «Уиджи» (16+)
14.40"Мистические истории». 2 се-

зон. «Приворот/ Кома» (16+)
20.30Т/с «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Темное наследие» (16+)
01.15Х/ф «Сокровища Бетховена»

(0+)
02.45Т/с «Башня» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Т/с «Викинг-2» (16+)
05.35Д/с  «Москва фронту» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20Х/ф «Оцеола» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25"Не факт!» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
14.05Д/с  «Оружие Победы» (12+)
14.15, 02.45Т/с  «Жажда» (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(16+)
18.50Д/с «Непобедимая и леген-

дарная» (16+)
19.40"Легенды кино». Владислав

Дворжецкий (12+)
20.25"Код доступа» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Уснувший пассажир»

(16+)
01.20Х/ф «Шел четвертый год  вой-

ны…» (12+)

*ÒÍÒ*
06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.25"Перезагрузка» (16+)
09.00Т/с «СашаТаня» (16+)
15.15Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
16.20Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел»
(16+)

18.15Т/с  «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел-2»
(16+)

20.00Т/с  «Девушки с Макаровым»
(16+)

21.00"Двое на миллион» (16+)
22.00Х/ф «Ресторан по понятиям»

(16+)
22.45Х/ф «Наша Russia: Яйца судь-

бы» (16+)
00.30"Импровизация» (16+)

03.10"Comedy Баттл. Сезон 2019"
(16+)

04.00"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.55Х/ф «Крепкий орешек» (12+)
08.20Х/ф «Командир счастливой

«Щуки» (12+)
10.05Х/ф «Белый тигр» (16+)
12.05Х/ф «Земля Санникова» (12+)
13.50Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)
15.20Х/ф «Афоня» (16+)
16.55Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (12+)

18.25, 05.15Т/с «Тайны следствия-
4» (16+)

20.05Х/ф «Неисправимый лгун»
(12+)

21.30Х/ф «Мимино» (12+)
23.10Х/ф «Старики-разбойники»

(12+)
00.50Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
02.10Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Серебряные коньки»

(16+)
08.10Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
10.00Х/ф «Тайна печати дракона»

(6+)
12.15Х/ф «Антикиллер» (16+)
14.25Х/ф «Подольские курсанты»

(12+)
17.05Х/ф «Притяжение» (12+)
19.30Х/ф «Вторжение» (12+)
21.45Х/ф «Эбигейл» (6+)
23.50Х/ф «Стальная Бабочка» (16+)
01.05Х/ф «Я остаюсь» (16+)
03.45Х/ф «Люби их всех» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.40Х/ф «Пришельцы 2: коридоры

времени» (12+)
07.55Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
09.45Х/ф «Кадет Келли» (6+)
11.40Х/ф «Васаби» (16+)
13.25Х/ф «Костолом» (16+)
15.20Х/ф «Младенец  на прогулке,

или Ползком от гангстеров»
(6+)

17.10Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
19.30Х/ф «Человек эпохи Возрож-

дения» (16+)
21.55Х/ф «Гороскоп на удачу»

(12+)
23.45Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
00.35Х/ф «Братья из Гримсби» (18+)
02.05Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями 2» (18+)
03.30Х/ф «Жизнь, как она есть»

(12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10"Ералаш» (6+)
05.55Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
07.10Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (6+)
08.45Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
10.10, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
15.00Х/ф «Домовой» (6+)
16.55Х/ф «Призрак» (6+)
00.50Х/ф «Приличные люди» (16+)
02.20Х/ф «Дом Солнца» (16+)
04.00Х/ф «Побег» (16+)

*Ðóññêèé
 èëëþçèîí*

05.50Х/ф «Дoмовой» (6+)
07.25Х/ф «Спитак» (16+)
09.10Х/ф «Лови момент» (16+)
10.35Х/ф «Чемпионы» (6+)
12.20Х/ф «Предок» (16+)
13.50Х/ф «Няньки» (16+)
15.35Х/ф «Корпоратив» (16+)
17.15Х/ф «Неуловимые» (16+)
18.55Х/ф «Белыe ночи» (16+)
20.40Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
22.35Х/ф «Прaздник  взаперти»

(16+)
00.05Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
01.40Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
02.50, 00.00Х/ф «Сторож» (16+)
04.30Х/ф «Временные трудности»

(12+)

*Ðîäíîå êèíî*
08.25Х/ф «Усатый нянь» (6+)
09.50Х/ф «Классик» (16+)
11.50Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
13.55Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
15.35Х/ф «Чингачгук . Большой

змей» (12+)
17.10Х/ф «Три толстяка» (6+)
19.00Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
21.05Х/ф «Пропавшая экспедиция»

(6+)
23.40Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
00.00Х/ф «Про бизнесмена Фому»

(12+)
01.35Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или на Брайтон Бич

опять идут дожди» (16+)
03.15Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
04.40Х/ф «Гостья из будущего»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с «Широка река» (16+)
09.00, 17.00, 00.00Т/с  «Остров не-

нужных людей» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Обручаль-

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Брак по за-

вещанию» (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  «Чужая

дочь» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ24 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, 18.00Новости

(16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.50"Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00"Время покажет» (16+)
15.15, 03.40"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 04.20"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"Человек и закон» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос. Дети» (0+)
23.05"Вечерний Ургант» (16+)
00.00Х/ф «Еще по одной» (18+)
02.05"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 20.45Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Х/ф «Посторонняя» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.00"Юморина» (16+)
23.50Х/ф «Огонь» (6+)
02.05Х/ф «Любка» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эве-

ланш» - «Виннипег Джетс»
(0+)

06.00, 09.05, 12.20, 14.50, 18.15,
22.00, 03.50Новости (16+)

06.05, 16.25, 22.05, 01.00Все на
Матч! (12+)

09.10, 12.25Специальный репортаж
(12+)

09.30Смешанные единоборства.
UFC. Кевин Рэндлмен про-
тив Баса Руттена (16+)

10.15Бокс. Сауль Альварес против
Калеба Планта (16+)

11.20"Есть тема!» (12+)
12.45Т/с  «Офицеры. Одна судьба

на двоих» (16+)
14.55Лыжные гонки. ЧМ. Юниоры.

Женщины. 5 км (12+)
15.55, 19.25Футбол. Еврокубки.

Обзор (0+)
16.55Лыжные гонки. ЧМ. Юниоры.

Мужчины. 10 км (12+)
18.20Смешанные единоборства.

UFC. Алистар Оверим про-
тив Алексея Олейника. Ис-
лам Махачев против Армана
Царукяна (16+)

19.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» - «Барселона»
(0+)

22.35"Точная ставка» (16+)
22.55Футбол. Чемп. Италии. «Дже-

ноа» - «Интер» (0+)
01.50"РецепТура» (0+)
02.20"Все о главном» (12+)
02.50Волейбол. Чемп. России «Су-

перлига Париматч». Мужчи-
ны. «Белогорье» - «Локомо-
тив» (Новосибирск) (0+)

03.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Бавария» - ЦСКА (0+)

*ÍÒÂ*
06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня (16+)
08.25"Мои университеты. Будущее

за настоящим» (6+)
09.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
11.00, 14.00Т/с  «Ментовские вой-

ны» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
16.45"ДНК» (16+)
17.55"Жди меня» (12+)
20.00Т/с «Золото» (16+)
23.25"Своя правда» (16+)
01.20"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
01.45Квартирный вопрос (0+)
02.35Т/с  «Схватка» (16+)
04.55Т/с  «Возвращение Мухтара»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3. Шалом, менты!» (16+)
07.10Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3. Не пожелаю зла» (16+)
08.05, 09.25Х/ф «Ржев» (12+)
10.55Х/ф «Турист» (16+)
13.25Х/ф «Отпуск за период служ-

бы» (16+)
17.25Т/с «Морские дьяволы. Судь-

бы. Отпуск у моря» (16+)
19.20Т/с «След» (16+)
20.15Т/с «След» (16+)
21.05Т/с  «След. Мгла» (16+)
22.00Т/с «След. Папина дочка» (16+)
22.55Т/с  «След . Турнир» (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, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35Д/ф «Душа Петербурга» (0+)
08.35, 17.45Д/с «Забытое ремесло»

(0+)
08.50Х/ф «Труффальдино из Берга-

мо» (0+)
10.20Х/ф «Любимая девушка» (0+)
11.50Открытая книга (0+)

12.15Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
13.50Д/ф «Франция. Замок  Шенон-

со» (0+)
14.20Власть факта (0+)
15.05Письма из провинции (0+)
15.35"Энигма. Теодор Курентзис»

(0+)
16.20Цвет времени (0+)
16.35Х/ф «Мертвый сезон» (0+)
18.00"Билет в большой» (0+)
18.45Д/ф «Другая история» (0+)
19.45"Смехоностальгия» (0+)
20.15Линия жизни (0+)
21.15Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» (0+)
22.45"2 Верник  2" (0+)
00.00Х/ф «Сын» (0+)
01.35Фестиваль в Вербье (0+)
02.35М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.25Х/ф «Крутой» (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.25, 04.15Х/ф «Полосатый рейс»

(12+)
09.00Т/с  «Майор и магия» (16+)
10.40Д/ф «Всеволод  Санаев. Оп-

тимистическая трагедия»
(12+)

11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
13.40"Мой герой. Эрнест Мацкяви-

чюс» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.10, 02.45Т/с  «Анна-детективъ»

(12+)
16.50"Актерские драмы. Роль как

проклятье» (12+)
18.15Х/ф «Человек из дома напро-

тив» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.15"Приют комедиантов» (12+)
01.05Х/ф «Не хочу жениться!»

(16+)
02.30Петровка, 38 (16+)
04.45Д/ф «Геннадий Ветров. Не-

удержимый децибел» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00"Документальный про-

ект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30"Новости» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.35"Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00Х/ф «Лига справедливости»

(16+)
20.15Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
23.00Бойцовский клуб РЕН ТВ.

Магомед Исмаилов (Россия)
- Оланреваджу Дуродола
(Нигерия) (16+)

01.00Х/ф «Малыш на драйве» (18+)
02.55Х/ф «Мальчики-налетчики»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.25"6 кадров» (16+)
05.40Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с  «Как  приручить дракона.

Легенды» (6+)
06.35М/ф «Как приручить дракона.

Возвращение» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00Ситком «Сеня-Федя» (16+)
09.00, 03.55Т/с «Воронины» (16+)
10.00Х/ф «Вспомнить все» (16+)
12.15"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
19.30"Шоу «Уральских пельменей».

Азбука Уральских пельме-
ней. «Я» (16+)

21.00Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
23.15Х/ф «Джокер» (18+)
01.40Х/ф «Шпионский мост» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50"Новый день». 7 сезон (12+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.10Т/с «Уиджи» (16+)
14.40"Вернувшиеся». 3 сезон (16+)
19.30Т/с «Бессмертный. Романти-

ческое заклятие» (16+)
22.45Х/ф «Треугольник» (16+)
00.45Х/ф «Пираньяконда» (16+)
02.15Х/ф «Паразиты» (16+)
04.15Т/с «Дневник экстрасенса»

(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/с  «Оружие Победы» (12+)
06.00, 09.20Х/ф «Юность Петра»

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.40Х/ф «В начале славных дел»

(12+)
12.35, 13.25, 14.05Х/ф «Личный но-

мер» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
15.25, 18.40, 21.25Т/с  «Земляк»

(16+)
23.10"Десять фотографий» (12+)
00.00Х/ф «Оцеола» (12+)
01.55Х/ф «Право на выстрел» (12+)
03.15Х/ф «Уснувший пассажир»

(16+)
04.35Д/с «Полководцы России. От

древней Руси до ХХ века»
(12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Открытый микрофон» (16+)
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
20.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Comedy Баттл» (16+)

23.00"Импровизация. Команды»
(16+)

00.00"Такое кино!» (16+)
00.30Х/ф «Дело Ричарда Джуэлла»

(18+)
02.55Д/ф «Western Stars» (16+)
04.10"Comedy Баттл. Сезон 2019"

(16+)

*Ìîñôèëüì*
05.15Х/ф «Не горюй!» (12+)
06.45Х/ф «Мелодии белой ночи»

(12+)
08.30Х/ф «Кадриль» (12+)
10.00Х/ф «Высота» (12+)
11.45Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
13.10Х/ф «Курьер» (16+)
14.50Х/ф «Где находится Нофе-

лет?» (12+)
16.20Х/ф «Я шагаю по Москве»

(12+)
17.40Х/ф «Раба любви» (16+)
19.20Х/ф «Формула любви» (12+)
21.00Х/ф «Служебный роман» (12+)
23.50Х/ф «Осенний марафон» (12+)
01.30Х/ф «Цветы запоздалые» (12+)
03.05Х/ф «Покровские ворота»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.05Х/ф «Люби их всех» (18+)
08.00Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)
09.40Х/ф «Подольские курсанты»

(12+)
12.20Х/ф «На край света» (16+)
14.10Х/ф «22 минуты» (12+)
15.40Х/ф «Холоп» (12+)
17.40Х/ф «Два дня» (16+)
19.30Х/ф «Будь моим Кириллом»

(16+)
21.15Х/ф «Беременный» (16+)
22.50Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
01.55Х/ф «Джунгли» (6+)
03.50Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Пришельцы в Америке»

(6+)
07.55Х/ф «Евротур» (16+)
09.35Х/ф «Мужчина нарасхват»

(12+)
11.30Х/ф «Очень опасная штучка»

(16+)
13.05Х/ф «Люблю тебя, чувак»

(16+)
15.05Х/ф «Человек эпохи Возрож-

дения» (16+)
17.30Х/ф «Практическая магия»

(16+)
19.30Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)
21.30Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
23.25Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
01.50Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
04.00Х/ф «Кровью и потом: Анабо-

лики» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
07.10Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
08.35Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
10.10, 18.50Т/с  «Сваты» (16+)
15.00Х/ф «Как я стал русским» (16+)
16.45Х/ф «Холоп» (16+)
01.20Х/ф «Гороскоп на удачу»

(12+)
02.50Х/ф «Скорый «Москва-Рос-

сия» (16+)
04.15Х/ф «Приходи на меня посмот-

реть…» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.20Х/ф «Предок» (16+)
07.40Х/ф «Одноклассницы» (16+)
09.05Х/ф «Няньки» (16+)
10.50Х/ф «Корпоратив» (16+)
12.30Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
14.05Х/ф «Неуловимые» (16+)
15.40Х/ф «Белыe ночи» (16+)
17.30Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
19.20Х/ф «Прaздник  взаперти»

(16+)
20.50Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
22.15Х/ф «Лови момент» (16+)
01.45Х/ф «Временные трудности»

(12+)
03.05, 23.35Х/ф «Дoмовой» (6+)
04.45Х/ф «Спитак» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.35Х/ф «Гостья из будущего»

(12+)
09.00Х/ф «На Дерибасовской хо-

рошая погода, или на Брай-
тон Бич опять идут дожди»
(16+)

10.50Х/ф «Апачи» (12+)
12.35Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
14.20Х/ф «Дежа вю» (12+)
16.20Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
19.00Х/ф «Сирота казанская» (6+)
20.30Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
22.05Х/ф «Классик» (16+)
01.30Х/ф «Свадьба» (16+)
03.45Х/ф «Через тернии к звездам»

(6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с  «Остров ненужных

людей» (16+)
10.00, 18.00Т/с «Обручальное коль-

цо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Брак по за-

вещанию» (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  «Чужая

дочь» (16+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)

ÏßÒÍÈÖÀ 25 ôåâðàëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Ïóñòü êàæäûé äåíü áóäåò 8  Ìàðòà, à êàæäóþ íî÷ü 23 Ôåâðàë ÿ!

ÑÓÁÁÎÒÀ26 ôåâðàëÿ

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Время собирать камни» (12+)
06.55"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (0+)
13.55К юбилею Веры Алентовой.

«Как долго я тебя искала…»
(12+)

15.00Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
17.45Концерт Максима Галкина

(12+)
19.05"Две звезды. Отцы и дети».

Финал (12+)
21.00"Время» (16+)
22.00Х/ф «Уроки фарси» (16+)
00.25"Горький привкус любви Фрау

Шиндлер» (16+)
01.30"Наедине со всеми» (16+)
02.15"Модный приговор» (0+)
03.05"Давай поженимся!» (16+)
03.45"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.20, 03.15Х/ф «Жизнь после жиз-

ни» (12+)
07.15"Устами младенца» (0+)
08.00Местное время. Воскресенье

(16+)
08.35"Когда все дома» (0+)
09.25"Утренняя почта с Николаем

Басковым» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00Вести (16+)
11.30"Парад юмора» (16+)
13.50Т/с «Точка кипения» (16+)
17.50"Танцы со звездами» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30Х/ф «Маша и медведь» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Смешанные единоборства.

One FC.  (16+)
07.00, 08.35, 12.55, 21.45, 02.55Но-

вости (16+)
07.05, 14.50, 19.00, 00.45Все на

Матч! (12+)
08.40М/ф «Смешарики» (0+)
09.25Х/ф «Безжалостный» (16+)
11.55Смешанные единоборства.

UFC.  (16+)
13.00На лыжи с  Е.Вяльбе (12+)
13.20Лыжные гонки.  10 км (12+)
15.10Лыжные гонки. Кубок мира.

Мужчины. 15 км (12+)
16.55Футбол. Тинькофф  (0+)
19.25Футбол. Кубок  Английской

лиги. Финал.  (0+)
21.50, 01.10Биатлон. ЧМ.  (12+)
22.40Футбол. Чемп. Италии.  (0+)
02.05Биатлон. ЧМ. Юниоры.  (0+)
03.00Баскетбол. Евролига. (0+)
04.30Баскетбол. ЧМ-2023.  (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+)
23.35"Звезды сошлись» (16+)
01.05"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.45"Герои ментовских войн» (16+)
04.25Их нравы (0+)
04.55Х/ф «Наших бьют» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3» (16+)
08.05, 00.50Х/ф «Медвежья хват-

ка» (16+)
11.55Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)
15.40Т/с «Условный мент-2» (16+)
04.00Т/с «Улицы разбитых фонарей-
3. Парень из нашего города» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Д/с  «Энциклопедия загадок»

(0+)
07.05, 02.20М/ф (0+)
07.30Х/ф «Старая, старая сказка»

(0+)
09.00"Обыкновенный концерт» (0+)
09.30"Мы - грамотеи!» (0+)
10.10Х/ф «Портрет жены художни-

ка» (0+)
11.35, 01.40Диалоги о животных

(0+)
12.20Невский ковчег. Теория не-

возможного (0+)
12.45Д/с  «Архи-важно» (0+)
13.15"Игра в бисер» (0+)
13.55"Рассказы из русской исто-

рии. XVIII век» (0+)
15.20Х/ф «Внезапно, прошлым ле-

том» (0+)
17.10"Пешком…» (0+)
17.4075 лет авангарду Леонтьеву

(0+)
18.35"Романтика романса» (0+)
19.30Новости культуры (0+)
20.10Х/ф «Чистое небо» (0+)
22.00Гала-концерт в честь 350-ле-

тия Парижской национальной
оперы (0+)

00.15Х/ф «Анна на шее» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.20Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

(0+)
08.05Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» (12+)
10.00"Знак качества» (16+)
10.55"Страна чудес» (6+)
11.30, 00.10События (16+)
11.50Петровка, 38 (16+)
12.00Х/ф «Не хочу жениться!»

(16+)
13.40"Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30Московская неделя

(12+)
15.00"Прощай, зима!» юмористи-

ческий концерт (12+)
17.35Х/ф «Отель счастливых сер-

дец» (12+)
21.25Х/ф «Трюфельный пес короле-

вы Джованны» (12+)
00.25"Трюфельный пес королевы

Джованны». Продолжение
(12+)

01.15Х/ф «Земное притяжение»
(12+)

04.15Д/ф «Хроники российского
юмора. Революция» (12+)

04.55Д/ф «Людмила Касаткина. Ук-
рощение строптивой» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
08.40Х/ф «Мальчики-налетчики»

(16+)
10.45Х/ф «Неуправляемый» (16+)
12.40Х/ф «Механик» (16+)
14.30Х/ф «Механик: воскрешение»

(16+)
16.25Х/ф «Гнев человеческий»

(16+)
18.45Х/ф «Мег: монстр глубины»

(16+)
20.55Х/ф «Заступник» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
23.55"Военная тайна» (16+)
01.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.20"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.35Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25М/ф «Где я его видел?» (0+)
06.35М/ф «Впервые на арене» (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.55"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
08.50Х/ф «Пиксели» (12+)
10.55Анимационный «Монстры на

каникулах» (6+)
12.40Анимационный «Монстры на

каникулах-2» (6+)
14.25Анимационный «Монстры на

каникулах-3. Море зовет» (6+)
16.20Х/ф «Мулан» (12+)
18.35Х/ф «Перси Джексон и похи-

титель молний» (12+)
21.00Х/ф «Перси Джексон и море

чудовищ» (6+)
23.05Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2»

(12+)
01.10Х/ф «Джокер» (18+)
03.15Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Городские легенды». «Моск-

ва. Останкино» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.15Т/с  «Слепая» (16+)
12.00Х/ф «Треугольник» (16+)
14.00Х/ф «Заклятие» (16+)
16.15Х/ф «Заклятие 2» (16+)
19.00Х/ф «Пастырь» (16+)
20.45Х/ф «Блэйд  2» (16+)
23.00Х/ф «Чужой: Воскрешение»

(16+)
01.15Х/ф «Звериная ярость» (16+)
02.45Х/ф «DOA: Живым или мерт-

вым» (16+)
04.00"Тайные знаки». «Заговор по-

слов» (16+)
04.45"Тайные знаки». «Охота за

атомной бомбой» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.50Т/с «Земляк» (16+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (12+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах

№89» (16+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Советская разведка против
самураев: тайная война»
(16+)

12.20"Код доступа». «Олимпиада.
Игры по-пекински» (12+)

13.15Д/ф «Битва оружейников.
Автоматические снайперские
винтовки. СВД против М21»
(16+)

14.00, 03.50Т/с «Курьерский осо-
бой важности» (16+)

18.00Главное с  Ольгой Беловой
(16+)

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

22.45Д/с  «Сделано в СССР» (12+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Инспектор-разиня» (16+)
01.45Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
03.15Д/с  «Из всех орудий» (16+)

*ÒÍÒ*
05.00"Comedy Баттл. Сезон 2019"

(16+)
05.50"Открытый микрофон» (16+)
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Перезагрузка» (16+)
09.30"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
14.50Х/ф «Жара» (16+)
16.50Х/ф «Холоп» (12+)
19.00"Звезды в Африке» (16+)
20.30"Комеди Клаб» (16+)
23.00"Stand up» (18+)
00.00Х/ф «Мой шпион» (12+)
01.45Х/ф «Марс атакует!» (12+)
03.25"Импровизация» (16+)

*Ìîñôèëüì*
07.05Х/ф «Любимая женщина меха-

ника Гаврилова» (12+)
08.30Х/ф «Неподдающиеся» (12+)
09.55Х/ф «Не бойся, я с тобой»

(12+)
12.45Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
15.15Х/ф «Достояние республики»

(12+)
17.45Х/ф «Неуловимые мстители»

(12+)
19.05Х/ф «Новые приключения не-

уловимых» (12+)
20.35Х/ф «Корона Российской им-

перии, или снова неулови-
мые» (12+)

23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.15Х/ф «Благочестивая Марта»

(12+)
04.30Х/ф «Смешные люди» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
07.45Х/ф «На край света» (16+)
09.35Х/ф «Два дня» (16+)
11.20Х/ф «Серебряные коньки»

(16+)
13.55Х/ф «Будь моим Кириллом»

(16+)
15.40Х/ф «22 минуты» (12+)
17.15Х/ф «Тайна печати дракона»

(6+)
19.30Х/ф «Холоп» (12+)
21.30Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
23.55Х/ф «Антикиллер» (16+)
00.05Х/ф «Беременный» (16+)
01.40Х/ф «Люби их всех» (18+)
03.50Х/ф «Эбигейл» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями» (16+)
07.55Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями 2» (18+)
09.30Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
11.35Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
13.55Х/ф «Люблю тебя, чувак»

(16+)
15.50Х/ф «Младенец  на прогулке,

или Ползком от гангстеров»
(6+)

17.40Х/ф «Васаби» (16+)
19.30Х/ф «Очень опасная штучка»

(16+)
21.05Х/ф «Гороскоп на удачу»

(12+)
22.55Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
02.05Х/ф «Пришельцы в Америке»

(6+)
04.20Х/ф «Шанхайские рыцари»

(12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.25"Ералаш» (6+)
06.30Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
07.50Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
09.15Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
10.45Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
12.05Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
13.30Х/ф «Тайна печати дракона»

(6+)
15.40Т/с  «Сваты» (16+)
01.15Х/ф «Тряпичный союз» (18+)
02.50Х/ф «Огни большой деревни»

(16+)
04.10Х/ф «Ехали два шофера» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

07.15Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» (12+)

09.00Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)

10.20Х/ф «Прaздник  взаперти»
(16+)

11.45Х/ф «Предок» (16+)
13.15Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
14.40Х/ф «Лови момент» (16+)
16.05Х/ф «Дoмовой» (6+)
17.55Х/ф «Одноклассницы» (16+)
19.20Х/ф «Пoрт» (16+)
21.00Х/ф «Сторож» (16+)
22.50Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
01.20Х/ф «Няньки» (16+)
02.50, 05.45Х/ф «Корпоратив» (16+)
04.20Х/ф «Неуловимые» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.45Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
07.40Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
09.40Х/ф «На Дерибасовской хо-

рошая погода, или на Брай-
тон Бич опять идут дожди»
(16+)

11.25Х/ф «След сокола» (12+)
13.35Х/ф «Апачи» (12+)
15.20Х/ф «Дежа вю» (12+)
17.25Х/ф «Сирота казанская» (6+)
19.00Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
21.05Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
22.40Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
00.45Х/ф «Через тернии к звездам»

(6+)
02.05Х/ф «Макар-следопыт» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с «Татьянин день»

(12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Брак по за-

вещанию. Возвращение Сан-
дры» (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  «Чужая
дочь» (16+)

00.00Т/с  «Остров ненужных лю-
дей» (16+)

02.00Т/с «Обручальное кольцо»
(16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 27 ôåâðàëÿ
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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, 12.00Новости (16+)
10.15"Операция «Динамо», или

Приключения русских в Бри-
тании» (12+)

11.20, 12.15"Видели видео?» (0+)
13.30Х/ф «Раба любви» (12+)
15.20"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.00"Точь-в-точь» (16+)
19.20"Сегодня вечером» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Клуб  Веселых и Находчи-

вых» (16+)
23.35Музыкальная премия «Жара»

(12+)
01.40"Наедине со всеми» (16+)
02.25"Модный приговор» (0+)
03.15"Давай поженимся!» (16+)
03.55"Мужское / Женское» (16+)
04.55Х/ф «Время собирать камни»

(12+)

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

(0+)
09.00"Формула еды» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (0+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00Вести (16+)
11.30"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.50"Доктор Мясников» (12+)
13.50Т/с «Точка кипения» (16+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «ЗАГС» (12+)
01.10Х/ф «Сжигая мосты» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Хоккей. НХЛ. (0+)
07.35, 08.35, 18.25, 02.55Новости

(16+)
07.40, 17.35, 01.15Все на Матч!

(12+)
08.40М/ф «Смешарики» (0+)
09.25Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
11.55Лыжные гонки. ЧМ.  (12+)
13.10Лыжные гонки.  (12+)
14.45Лыжные гонки. ЧМ.  (12+)
15.45Лыжные гонки.  Финал (12+)
17.15На лыжи с  Е.Вяльбе (12+)
18.30Футбол. Тинькофф  (0+)
21.00Биатлон. ЧМ. Юниоры.  (12+)
22.15Смешанные единоборства.

ACA.  (16+)
23.50Биатлон. ЧМ. Юниоры.  (12+)
02.00Лыжный спорт. Фристайл.  (0+)
03.00Смешанные единоборства.

UFC. (16+)

*ÍÒÂ*
05.10Х/ф «Доктор Лиза» (12+)
07.20Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.50"Поедем, поедим!» (0+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.05"Однажды…» (16+)
14.00Своя игра (0+)
15.00, 16.20Следствие вели… (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.20Ты не поверишь! (16+)
21.20"Секрет на миллион». Дарья

Юргенс (16+)
23.25"Международная пилорама»

(16+)
00.20"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Татьяна Зыкина (16+)
01.25"Дачный ответ» (0+)
02.15Т/с  «Схватка» (16+)
04.45"ЧП. Расследование» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Великолепная пятерка»

(16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.00"Они потрясли мир» (12+)
10.50Х/ф «Стажер» (16+)
14.45Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (0+)
07.05, 02.25М/ф (0+)
08.25Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» (0+)
10.00"Передвижники. Николай Куз-

нецов» (0+)
10.30Х/ф «Анна на шее» (0+)
11.55Д/ф «Спасти от варваров»

(0+)
12.35Человеческий фактор (0+)
13.05, 01.30Д/ф «Эти огненные фла-
минго. В мире красок и тайн» (0+)
14.00"Рассказы из русской исто-

рии. XVIII век» (0+)
15.35III Всероссийский конкурс

молодых музыкантов «Со-
звездие» (0+)

17.10Х/ф «Старая, старая сказка»
(0+)

18.40Д/ф «Технологии счастья» (0+)
19.25Д/с  «Энциклопедия загадок»

(0+)
19.50Х/ф «Забытая мелодия для

флейты» (0+)
22.00"Агора» (0+)
23.00Клуб Шаболовка 37 (0+)
00.05Х/ф «Портрет жены художни-

ка» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.35Д/ф «Рыцари советского

кино» (12+)

06.10Петровка, 38 (16+)
07.05Православная энциклопедия

(6+)
07.35"Фактор жизни» (12+)
08.05Х/ф «Дом на краю» (16+)
10.00"Самый вкусный день» (6+)
10.35Д/ф «Татьяна Васильева. Я

сражаю наповал» (12+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (12+)
13.10Х/ф «Земное притяжение»

(12+)
14.45"Земное притяжение». Про-

должение (12+)
17.20Х/ф «Охота на крылатого

льва» (12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
00.00Д/ф «Политические тяжелове-

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

щина» (16+)
01.30"Последний аргумент» (16+)
02.00"Хватит слухов!» (16+)
02.25Д/ф «Савелий Крамаров. Ре-

цепт ранней смерти» (16+)
03.05Д/ф «Михаил Светин. Выше

всех» (16+)
03.45Д/ф «Инна Ульянова. А кто

не пьет?» (16+)
04.25"10 самых… знаменитые дво-

ечники» (16+)
04.50Д/ф «Любовь первых» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
07.00Х/ф «Первый удар» (16+)
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.

Как защититься от мошенни-
ков: 6 главных способов»
(16+)

17.10Х/ф «Паркер» (16+)
19.30Х/ф «Гнев человеческий»

(16+)
21.55Х/ф «Законопослушный граж-

данин» (16+)
00.00Х/ф «Курьер» (18+)
01.55Х/ф «Переводчики» (16+)
03.30"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
05.40Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25М/ф «Василек» (0+)
06.35М/ф «Верлиока» (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00М/с  «Лекс и Плу. Космичес-

кие таксисты» (6+)
08.25, 10.55"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Не дрогни!» (16+)
12.20Х/ф «Пиксели» (12+)
14.25Х/ф «Джек - покоритель вели-

канов» (12+)
16.40Х/ф «Последний богатырь»

(12+)
19.00Анимационный «Семейка

Крудс» (6+)
21.00Х/ф «Мулан» (12+)
23.15Х/ф «Валериан и город тыся-

чи планет» (16+)
01.55Х/ф «Чего хотят мужчины»

(18+)
03.45Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Городские легенды». «Форту-

на для избранных» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
10.00Х/ф «Пираньяконда» (16+)
12.00Х/ф «Глубокое синее море»

(16+)
14.00Х/ф «Темное наследие» (16+)
16.15Х/ф «Проклятие Аннабель:

Зарождение зла» (16+)
18.30Х/ф «Заклятие» (16+)
20.45Х/ф «Заклятие 2» (16+)
23.30Х/ф «Блэйд» (18+)
01.45Х/ф «DOA: Живым или мерт-

вым» (16+)
03.00"Мистические истории».  (16+)
04.00"Мистические истории».  (16+)
04.45"Мистические истории».  (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Х/ф «Король Дроздобород»

(6+)
06.45, 08.15Х/ф «Незнакомый на-

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

(16+)
08.40"Морской бой» (6+)
09.45"Круиз-контроль» (12+)
10.15"Легенды цирка» (12+)
10.45"Улика из прошлого».  (16+)
11.35Д/с  «Война миров».  (16+)
12.30"Не факт!» (12+)
13.15"СССР. Знак качества» (12+)
14.05, 18.30Т/с «Гаишники» (16+)
18.15"Задело!» (16+)
01.50Х/ф «Чужие здесь не ходят»

(12+)
03.05Д/с  «Оружие Победы» (12+)
03.15Т/с «Земляк» (16+)

*ÒÍÒ*
05.15"Comedy Баттл. Сезон 2019"

(16+)
06.10"Открытый микрофон» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
19.30"Музыкальная интуиция» (16+)
21.30"Женский Стендап» (16+)
00.00Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
02.35Х/ф «Бегущий по лезвию»

(16+)
04.25"Импровизация» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.55Х/ф «Сватовство гусара»

(12+)
06.45Х/ф «Самогонщики» (12+)
07.05Х/ф «Летят журавли» (12+)
08.50Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались» (16+)
10.30Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» (12+)
12.05Х/ф «Мелодии белой ночи»

(12+)
13.50Х/ф «Мы из джаза» (12+)
15.25Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
17.00Т/с «Гостья из будущего» (12+)
23.00Х/ф «Легенда №17» (12+)
01.20Х/ф «Мой ласковый и нежный

зверь» (12+)
03.00Х/ф «Мужики!» (12+)
04.35Х/ф «На ясный огонь» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Однокласс ники. ru:

НаCLICKай удачу» (12+)
07.15Х/ф «Килиманджара» (16+)
08.40Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
11.00Х/ф «Антикиллер» (16+)
13.15Х/ф «Джунгли» (6+)
14.45Х/ф «Притяжение» (12+)
17.10Х/ф «Вторжение» (12+)
19.30Х/ф «Подольские курсанты»

(12+)
22.05Х/ф «Стальная Бабочка» (16+)
00.40Х/ф «Быстрее, чем кролики»

(16+)
02.30Х/ф «Тарас Бульба» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.25Х/ф «Мужчина нарасхват»

(12+)
07.20Х/ф «Кровью и потом: Анабо-

лики» (16+)
09.45Х/ф «Сутенер» (16+)
11.25Х/ф «Практическая магия»

(16+)
13.25Х/ф «Костолом» (16+)
15.15Х/ф «Марли и я» (12+)
17.25Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)
19.30Х/ф «Человек эпохи Возрож-

дения» (16+)
21.55Х/ф «Пришельцы» (12+)
23.55Х/ф «Пришельцы 2: коридоры

времени» (12+)
01.45Х/ф «Гороскоп на удачу»

(12+)
03.20Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.55"Ералаш» (6+)
06.45Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
08.00Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
09.25Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (6+)
11.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
12.25Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
13.45Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
15.25Т/с  «Сваты» (16+)
01.00Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
02.30Х/ф «Бабло» (16+)
04.00Х/ф «Дневник  мамы перво-

классника» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.50, 09.00Х/ф «Белыe ночи» (16+)
07.25Х/ф «Неуловимые» (16+)
10.50Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
12.20Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
14.10Х/ф «Прaздник  взаперти»

(16+)
15.35Х/ф «Сторож» (16+)
17.30Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
18.55Х/ф «Дoмовой» (6+)
20.40Х/ф «Одноклассницы» (16+)
22.05Х/ф «Пoрт» (16+)
23.50Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
01.20Х/ф «Спитак» (16+)
03.00Х/ф «Предок» (16+)
04.15Х/ф «Няньки» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.10Х/ф «Усатый нянь» (6+)
06.35Х/ф «Про бизнесмена Фому»

(12+)
08.10Х/ф «Еще люблю, еще наде-

юсь» (12+)
09.40Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
11.15Х/ф «Чингачгук . Большой

змей» (12+)
12.55Х/ф «Пропавшая экспедиция»

(6+)
15.25Х/ф «Три толстяка» (6+)
17.10Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
19.00Х/ф «Великолепная семерка»

(16+)
21.25Х/ф «Укол зонтиком» (16+)
23.15Х/ф «Через тернии к звездам»

(6+)
00.05Х/ф «Комедия строгого режи-

ма» (12+)
01.35Х/ф «Груз без маркировки»

(12+)
03.20Х/ф «На пути в Берлин» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00, 20.00Т/с  «Брак по завеща-

нию» (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  «Чужая

дочь» (16+)
04.00Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)
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Åäèíñòâåííûå, êòî áóäóò íà ñòðàæå è çàùèòå Ðîäèíû â ïÿòíèöó âå÷åðîì 23 ôåâðàëÿ,
ïî ïðîãíîçàì ñèíîïòèêîâ - ýòî ìîðîçû...

Жюри оценивало коман-
ды в двух конкурсах: "При-
ветствие" и "Разминка". От-
четному концерту предше-
ствовала школа КВН, в
рамках которой участники
отрабатывали навыки шу-
тить и смешить . Занятия
проводил известный в Ар-
хангельске квнщик Арсений
Клишев.
Команда "Балдеж" пред-

ставляет одноименный во-
лонтерский отряд из села
Конево. По итогам игры
"балдежникам" было при-
суждено первое место. Ка-
питан команды Никита Иса-
ков, который помимо этого
был  признан лучшим игро-
ком, после квновских бата-
лий в интервью рассказал о
своих эмоциях и впечатле-
ниях.

- Мы приехали сюда в
пятницу днем. Все было
прекрасно. Нашим основ-
ным куратором был назна-
чен Иван Сидоров, ведущий
игры КВН. На общем собра-

ØÓÒÈÒÜ ÑÈÌÏÀÒÈ×ÍÎ
Â äîñóãîâîì öåíòðå "Çåíèò" ïðîøåë îêðóæíîé ÊÂÍ ñ ó÷àñòèåì ïÿòè

êîìàíä. Ýòî "Ðàáîòÿãè è ñèìïàòÿãè" ( ìîëîäåæíîå ïðîñòðàíñòâî "×å-
ìîäàí"), òðèî "Ñáîðíàÿ Ñåâåðîîíåæñêà", Ïëåñåöêàÿ øêîëà, "Áàëäåæ"
(Êîíåâî) è "Ïðîøëîãîäíèé ôåéåðâåðê" (Ñàâèíñêèé).

×Ï Â ÏËÅÑÅÖÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ
Íà àâòîäîðîãå Àôàíàñîâñêàÿ - Ïåðøëàõòà - Íèæíåå Óñòüå ëåäîâóþ

ïåðåïðàâó ÷åðåç ð. Îíåãó ïðîëîìèë ëåñîâîç. Ïðèíÿòî ðåøåíèå î
çàêðûòèè ïåðåïðàâû. Ñ 12 ôåâðàëÿ ïðîåçä áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî
ïîíòîííîìó ìîñòó.

Источник: Дороги Архангельской области

нии нам познакомили с ос-
новами, с теорией, расска-
зали из чего состоит шутка,
миниатюра. Как это делать
и как к этому прийти. Потом
мы в течение трех дней го-
товились. Сначала по кон-
цепции делали сценарий.
Наша тема основная - это
волонтерство, потому что
мы волонтеры. И вообще
подготовка - это сложный
процесс, не такой как о нем
думают.

- После победы какие
эмоции?

- В первую очередь, это
гордость за то, что весь ог-
ромный труд и все усилия,
все эти затраты и жертвы -
не зря. Мы рады тому, что
смогли воплотить свои
идеи, свои мысли. И это
очень круто.

- Почему вы решили уча-
ствовать в КВН?

- В целом наш отряд ста-
рается быть  участником
всех передовых событий,
так как хотим подавать

пример для всей молодежи
района и села. Участвовать
в чем-то масштабном, кру-
том, красивом - это более,
чем  просто интересно. Это
желание быть на сцене пе-
ред зрителями.
Выбирать победителя -

задача не из легких. Члены
жюри признали хороший
уровень материала, а ди-
ректор Плесецкой библио-
теки Валентина Гетманенко
пожелала, чтобы КВН про-
должался и развивался.
Лучшей актрисой была при-
знана Катя из команды "Ра-
ботяги и симпатяги".  Сама
же "чемоданная" дружина
была отмечена дипломом III
степени. На втором месте
расположилась сборная
Плесецкой школы. Про ко-
невских победителей вы
уже прочитали выше. Все
команды (без исключения)
получили дипломы за учас-
тие.

Алена Башкина,
Дана Кордюк

"×ÈÑÒÛÉ ÎÁÅËÈÑÊ"
Àêöèÿ "×èñòûé îáåëèñê" ïðîâîäèòñÿ â ïîñåëêàõ è ñåëàõ ðåãóëÿðíî.

Íà ïðîøëîé íåäåëå íà óáîðêó ïàìÿòíèêà "Áðàòñêàÿ ìîãèëà ïàâøèõ â
ïåðèîä Ãðàæäàíñêîé âîéíû " è ïàìÿòíèêà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû âûøëè ó÷åíèêè Åìöîâñêîé øêîëû, ïåäàãîãè è ÷ëåíû îòðÿäà "Àí-
ãàðà".
Главной задачей у ребят была очистка памятников от снега. Взяв в руки лопаты, школь-

ники расчистили тропинки до памятников, территорию вокруг памятников и сами памятни-
ки. С погодой в этот день повезло, не было сильного мороза. Убирать снег - задача не из
легких, в этом году его выпало достаточно много, но и зима еще не закончилась.
По окончании акции педагоги поблагодарили учеников за их помощь, ребята же в свою

очередь были рады помочь.
Ульяна Коротаева

ÌÅÆÄÓ ÒÅÌ
В акции "Чистый обелиск" также приняли участие ребята из юнармейского отряда

"Юность"  Обозерской школы.  Сообщается, что юнармейцы почистили от снега памятники
погибшим в Великой Отечественной и локальных войнах. Акция была посвящена годовщи-
не вывода советских войск из Афганистана.
К акции также присоединился юнармейский отряд "ОСВОД" из Самодеда. Ребята почис-

тили от снега памятник жителям поселка Самодед, погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны.

ÌÎÑÒ ÁÓÄÅÒ ÏÎÑÒÐÎÅÍ
Â ÝÒÎÌ ÃÎÄÓ

Новый автомобильный мост через Ваймугу в поселке Самодед на 688 километре феде-
ральной трассы А-215 Лодейное поле - Вытегра - Прокшино - Плесецк - Брин-Наволок будет
построен в нынешнем году.
Это железобетонное сооружение длинной 42,25 метров с габаритом десять метров,

плюс два тротуара шириной по полтора метра. На новом мосту предполагается три про-
летных строения по двенадцать метров каждое и четыре опоры.
Работы выполняет генеральный подрядчик ООО "Мостоотряд". Сейчас его специалисты

заняты устройством русловой опоры №3. - сообщает PRO ДОРОГИ 29

ÑÓÌÌÓ ÎÏËÀÒÛ ÇÀ ÎÁÙÅÄÎÌÎÂÎÅ
ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ ÍÀ×ÍÓÒ ÐÀÑÑ×ÈÒÛÂÀÒÜ

ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ
Ðîññèéñêîå ïðàâèòåëüñòâî óòâåðäèëî ïåðåðàñ÷¸ò ðàñõîäîâ æèòåëåé

ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ çà ñîäåðæàíèå îáùåãî èìóùåñòâà. Ñîîòâåò-
ñòâóþùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàíî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ïðà-
âîâîé èíôîðìàöèè.
Платить за такие ресурсы можно либо по показателям общедомовых приборов

учёта, либо по нормативам, которые определяются на уровне субъектов.
При этом,такие нормативы могут быть как завышенными, так и заниженными.

Теперь же оплата данных расходов будет складываться несколько иначе: тариф
будут формировать реальные условия.
Так, например, если жильцы хотят чаще мыть полы в подъезде, то тогда данная

категория будет стоить дороже. Если же на лестничной клетке поставить энерго-
сберегающие лампочки, то в этом случае платить нужно будет наоборот меньше.
Кроме этого, новое постановление правительства предусматривает, что пере-

расчёт может быть  произведён по истечении года или смене управляющей компа-
нии. Важный для всех собственников документ вступит в силу 1 сентября 2022
года.

По материалам интернет-источников

Èíöèäåíò ñ ëåäîâîé ïåðåïðàâîé íà ð. Îíåãà âáëèçè äåð. Àôàíà-
ñîâñêàÿ ïðîèçîøåë â ïÿòíèöó îêîëî 16 ÷àñîâ. Íà òðàíñïîðòíóþ ïåðå-
ïðàâó ãðóçîïîäüåìíîñòüþ 15 ò âûåõàë ãðóæåíûé ëåñîâîç «Ñêàíèà»,
êîòîðûé íàïðàâëÿëñÿ ñ ëåñíîé äåëÿíêè â ñòîðîíó ïîñ. Êîí¸âî.

Â ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÒÅÌÛ...

Не доехав всего 10 мет-
ров до берега, лесовоз про-
ломил лед и левым бортом
погрузился в воду. И неуди-
вительно – ведь  совокуп-
ный вес тягача, прицепа и
50 кубов березы превысил
допустимую нагрузку более
чем в 2 раза.
К счастью, глубина в том

месте не очень большая –
кабина оказалась не затоп-
лена, и водитель смог выб-
раться без посторонней по-
мощи.
Помощь экстренных

служб не потребовалась.
На место прибыли предста-
вители компании, которой
принадлежит техника, со-
вместно с работниками пе-
реправы они разгрузили
прицеп и извлекли машину

при помощи крана и тракто-
ров.
Ряд заречных деревень, в

т.ч. территории Кенозерско-
го национального парка –
Нижнее Устье, Вершинино,
Поча, Усть-Поча и другие –
оказались бы отрезанными
от внешнего мира, если бы
не наличие резервной пон-
тонной переправы в сотне
метров от места провала.
Владелец понтона, который
также имеет ограничение в
15 т, до 1 марта сделал
проезд для легкового
транспорта бесплатным.
Что касается пешеходов –
то, как правило, пешее
движение по переправе не
осуществляется, ведь бли-
жайшие населенные пунк-
ты расположены не в шаго

вой доступности.
Восстанавливать разру-

шенную переправу, вероят-
нее всего, не будут – рядом
имеется понтон, к тому же
намораживать лед сейчас
не позволяет погода. И
главное, остается риск, что
ледовая дорога вновь бу-
дет разрушена лесовозами.
Ведь случаи выезда на лед
тягачей с явным перегру-
зом далеко не единичны.
Владельцев лесозаготови-
тельных производств не
пугает ни риск провала под
лед, ни нарушение транс-
портного сообщения уда-
ленных деревень с райцен-
тром, ни необходимость
возмещать причиненный
ущерб.

Источник: arh112.ru
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Ôåâðàëü, ïîñëåäíèé øàã çèìû, îíà ê êîíöó ñòðåìèòñÿ, íî ïðîäîëæàåò ñåðäöå ïóñòü, êàê â ìîëîäîñòè, áèòüñÿ.

- À êàêèì áûëî âàøå ñîëîì-
áàëüñêîå äåòñòâî?

- ß ðîäèëñÿ, â 1942 ãîäó, â
ïåðâûå ãîäû âîéíû. Ñåìüÿ áûëà
áîëüøàÿ, ñîñòîÿëà èç âîñüìè
÷åëîâåê. Äàæå ïî ðàññêàçàì
ñòàðøåé ñåñòðû íàñ áûëî äå-
ñÿòü, íî, íàñêîëüêî ÿ ïîìíþ,
âîñåìü ÷åëîâåê ýòî òî÷íî.
Ìàìó ÿ íå ïîìíþ âîîáùå, ïàïó
òîæå, íî îí áûë âîåííûì è åãî
ïåðåâîäèëè ñ ìåñòà íà ìåñòî.
Ïîëó÷àëîñü òàê, ÷òî ÿ ðîäèëñÿ
â Êîíîøñêîì ðàéîíå, íî ñêîëü-
êî ÿ ñåáÿ ïîìíþ, ÿ âñþ æèçíü
ïðîæèë äî äåòñêîãî äîìà â Àð-
õàíãåëüñêå.

- È äîì ïîìíèòå, â êîòîðîì
æèëè?

- Äîì ïîìíþ. Ýòî áûë áîëü-
øîé áàðàê ñ äëèííûì êîðèäî-
ðîì. Âäîëü êîðèäîðà íàïðîòèâ
äðóã äðóãà ðàñïîëàãàëèñü êâàð-
òèðû. Äîì áûë ìíîãîñåìåéíûé.
Êîãäà ðîäèòåëè óìåðëè, áûëî
î÷åíü òÿæåëî. Ñòàðøàÿ ñåñò-
ðà çàìåíèëà íàì ìàòü. Èç âñåõ
ìîèõ áðàòüåâ è ñåñòåð î÷åíü
õîðîøî ÿ çàïîìíèë áðàòà Þðó,
êîòîðûé áûë ìåíÿ íà äâà ãîäà
ñòàðøå. Ñåñòðà Òàñÿ íàì ìàìó
çàìåíÿëà, îïåêàëà.  Åé áûëî
î÷åíü òÿæåëî, è îíà ðåøèëà
íàïðàâèòü íàñ â äåòñêèé äîì.
ß ïîìíþ, íà ÷åòâ¸ðòîì ãîäó ìû
ïîïàëè ñ Þðîé â Ìàéìàêñàí-
ñêèé äîøêîëüíûé äåòñêèé äîì,
òàì ÿ ïðîáûë äî ñåìè ëåò.

- À äàëüøå áûëà Ñîëîìáà-
ëà?

- Äà, Þðó íåìíîãî ðàíüøå
îòïðàâèëè. À ïîòîì ìåíÿ, è ÿ
ó÷èëñÿ è æèë òàì áîëåå äåñÿ-
òè ëåò.  ß íå ñêàæó, ÷òî æèçíü ó
íàñ áûëà òÿæ¸ëàÿ è  òðóäíàÿ.
ß ïîïàë â îòëè÷íûé äåòñêèé
äîì, îí ñ÷èòàëñÿ îäíèì èç ëó÷-
øèõ. Ó íàñ áûë î÷åíü õîðîøèé
ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ âî
ãëàâå ñ äèðåêòîðîì øêîëû
Ëèäèåé Âàñèëüåâíîé Ôðîëî-
âîé. Îíà áûëà ðàíüøå çàâå-
äóþùåé Ñîëîìáàëüñêîì îòäå-
ëîì íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà ñîáðàëà òà-
êîé êîëëåêòèâ, êîòîðûé ìíîãîå
âêëàäûâàë â âîñïèòàíèå äåòåé.
Â Ñîëîìáàëüñêîì äåòñêîì
äîìå ìíå íðàâèëîñü æèòü. Ìû
íå ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ ãîëîäíû-
ìè èëè ïëîõî îäåòûìè, íî êó-
øàòü õîòåëîñü âñåãäà. Åñëè áû

ÄÅÒÑÒÂÎ Â ÑÎËÎÌÁÀËÅ
Âåòåðàí-ïåäàãîã èç ïîñåëêà Ñàâèíñêèé Âàëåðèé ßêîâëåâè÷ Èñòî-

ìèí îòìå÷àåò ñâîé þáèëåé. Îí ðîäèëñÿ âî âðåìÿ âîéíû, åãî ðàííèå
ãîäû ïðîøëè â äåòñêèõ äîìàõ Àðõàíãåëüñêà. Èìåííî òîãäà áóäóùèé
ïðåïîäàâàòåëü ôèçêóëüòóðû óâëåêñÿ ñïîðòîì, ÷òî îïðåäåëèëî åãî
æèçíü. À êíèãà Êîêîâèíà "Äåòñòâî â Ñîëîìáàëå" ÿâëÿåòñÿ ó Âàëåðèÿ
ßêîâëåâè÷à ëþáèìîé.

ìíå ïðåäëîæèëè ïîñëå çàâòðà-
êà åù¸ êóñî÷åê õëåáà ñ ñàõàð-
íûì ïåñêîì èëè ñîëüþ, òî ÿ ñúåë
áû. Íî êîðìèëè ÷åòûðå ðàçà â
äåíü.

- Êîãäà âû îêîí÷èëè øêîëó,
äåòñêèé äîì íå îñòàâèëè?

- Êîãäà èç äåòñêîãî äîìà äîë-
æåí áûë âûõîäèòü, ïîñòóïàë â
Àðõàíãåëüñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé
èíñòèòóò íà ñïîðòôàê. Äèðåê-
òîð ìíå ïðåäëîæèëà åù¸ ãîä
ïîæèòü, ÿ ñ óäîâîëüñòâèåì îñ-
òàëñÿ. Êîãäà ó÷èëñÿ â èíñòèòó-
òå, òî äîáèðàëñÿ â Ñîëîìáàëó
òî íà òðàìâàå, òî ïåøêîì. À
òîãäà äîðîã íå áûëî, ãðóíòîâêà
- ãðÿçü, ëóæè. ×àñòî áûâàëî íà-
âîäíåíèå.

- Áûâàåòå â òåõ ìåñòàõ?
- Áûë â Ñîëîìáàëå, ìåíÿ âíóê

Íèêèòà ïðèâ̧ ç. Ïîñìîòðåë - íè
äåòñêîãî äîìà. íè áëèçëåæà-
ùèõ äîìîâ. Òîëüêî âîèíñêàÿ
÷àñòü - íàøè øåôû - ñòîèò íà
áåðåãó Ñåâåðíîé Äâèíû.  È
åù¸ îäèí ðàç ÿ áûë â Ñîëîì-
áàëå, êîãäà ó÷àñòâîâàë â ìàðà-
ôîíå "Ãàíäâèã". ß ïîëíîñòüþ
ïðîáåãàë ýòó äèñöèïëèíó òðè
ðàçà - 42 êèëîìåòðà 195 ìåò-
ðîâ. Â ïåðâûé ðàç ÿ ïîáåæàë
ïî þæíîìó ìàðøðóòó - äî Âà-
ðàâèíî è äàëüøå.  Âî âòîðîé
ðàç ÿ ïðîáåæàë âñþ Ñîëîìáàëó
è ïî÷òè âñþ Ìàéìàêñó è âåð-
íóëñÿ íà ïëîùàäü ê ãëàâïî÷òàì-
òó.  ß íå óçíàâàë Ñîëîìáàëó -
òàê âñ¸ çäîðîâî, êðàñèâî, íî-
âûå çäàíèÿ ïîñòðîåíû, àñôàëüò.
Ýòî áûëî â 1986 ãîäó.

- Âû è â "Àðòåêå" ïîáûâàëè?
- Êîãäà ÿ áûë â Ñîëîìáàëüñ-

êîì äåòäîìå, ó íàñ áûëè õîðî-
øèå øåôû - äðàìòåàòð, ìîðÿ-
êè.  ×àñòî ê íàì ïðèåçæàëè
àðòèñòû.  Íàñ ïðèãëàøàëè íà
ñïåêòàêëè, íà íîâîãîäíèå ïðàç-
äíèêè. Íî áðàëè òîãäà íå âñåõ,
òîëüêî ëó÷øèõ. È ÿ òóäà ïîïà-
äàë. Êîãäà ÿ áûë â øåñòîì êëàñ-
ñå, ïðèøëà ïóò¸âêà â "Àðòåê".
Îá ýòîì ÿ è íå çíàë è íå ñëû-
øàë. Ñîáèðàåòñÿ íàøå ðóêî-
âîäñòâî, ãîâîðÿò ìíå: "Ñëóøàé,
Âàëåðèê, ìû òåáÿ îòïðàâëÿåì
â "Àðòåê". Ýòî ëàãåðü âñåñîþç-
íîé, òàì ïèîíåðû ñî âñåé ñòðà-
íû ñîáèðàþòñÿ". ß òóäà ïî-
åõàë. Ó íàñ îêàçàëàñü ìåæäó-
íàðîäíàÿ ñìåíà - ïîëÿêè, êó-
áèíöû... Ó íàñ áûë áîëüøîé

îòðÿä, îêîëî òðèäöàòè ÷åëîâåê.
Ìåíÿ âûáðàëè ôëàãîâûì, ÿ ñ
ôëàãîì áûë âî âñå ïîõîäàõ, ïî-
ñòðîåíèÿõ. Æèçíü â ëàãåðå
áûëà êëàññíîé. Ìíå ïîíðàâè-
ëîñü óâëå÷åíèå äåòåé ñïîðòîì.
Òàì ÿ âïåðâûå íàó÷èëñÿ èãðàòü
â "Ñíàéïåð" è ïðèâ¸ç  ýòó èãðó
â Ñàâèíñêèé.

- À ñàìè ñïîðòîì óâëåêëèñü
â äåòñêèå ãîäû?

- Óæå òîãäà êðóæêè áûëè áåñ-
ïëàòíûå. ß ÷åì òîëüêî íå çà-
íèìàëñÿ : êîíüêîáåæíîì
ñïîðòîì íà ñòàäèîíå "Òðóä",
çàíèìàëñÿ íà áàéäàðêå íà
ãðåáíîé áàçå âîçëå Êóçíå÷åâ-
ñêîãî ìîñòà, èãðàë â õîêêåé ñ
ìÿ÷îì íà "Äèíàìî", â øêîëå
õîäèë íà áàñêåòáîë. ß è ñòðå-
ëîê, è ëûæíèê, è ôóòáîëèñò, è
âîëåéáîëèñò... À åùå íà óëèöå
Óðèöêîãî áûëà ñïîðòèâíàÿ øêî-
ëà ïî ãèìíàñòèêå. Îäèí ñòàð-
øèé âîñïèòàííèê ïðåäëîæèë
ìíå è åùå îäíîìó ïàðíþ òóäà
çàïèñàòüñÿ.  Ó íàñ áûë ïðåïî-
äàâàòåëü ôèçêóëüòóðû ñàì áûâ-
øèé èãðîê êîìàíäû ìàñòåðîâ
"Âîäíèê".  Áûñòðûé, ïðèçåìèñ-
òûé.  Îí è ïðèâèë ëþáîâü ê
õîêêåþ, ñàì çäîðîâî èãðàë.
Íà÷íåò ôèíòèòü -äåðíåøüñÿ, à
íå òóäà. È îí ñïîêîéíåíüêî
òåáÿ îáõîäèò.

Âàëåðèþ ßêîâëåâè÷ó - âî-
ñåìüäåñÿò. È äàé Áîã åìó çäî-
ðîâüÿ è äîëãèõ ëåò. Îí ñòàðà-
òåëüíî ïîääåðæèâàåò ñåáÿ â
ôîðìå, ó÷àñòâóåò â ñïîðòèâíûõ
ñîðåâíîâàíèÿõ.  Â Ñàâèíñêîé
øêîëå îí ïðîðàáîòàë áîëåå
ïîëóâåêà, áûë íàãðàæäåí ãðà-
ìîòîé Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâà-
íèÿ.

Êàêîå æå ôîòî âûáðàòü äëÿ
èëëþñòðàöèè ýòîãî ìàòåðèàëà?
Â ãðóïïå ÂÊ "Ìóçåé èñòîðèè
ÑÀÔÓ" ÿ íàòêíóëñÿ íà îäèí
î÷åíü èíòåðåñíûé ñíèìîê. Íà
íåì â òðè ðÿäà ðàçìåñòèëèñü
ìîëîäûå ìóæ÷èíû è æåíùèíû
- "Ëó÷øàÿ ãðóïïà ôàêóëüòåòà
ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ è
ñïîðòà çà 1962-63 ãîäû". Âàëå-
ðèÿ ßêîâëåâè÷à Èñòîìèíà ìû
ìîæåì óçíàòü ïî ìîäíîé ïðè-
÷åñêå - ïÿòûé ñëåâà â íèæíåì
óãëó.

Ñ þáèëååì, Âàëåðèé ßêîâ-
ëåâè÷!

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

Много ли вы знаете лю-
дей, которые прожили це-
лое столетие? Таких бук-
вально единицы. Одна из
этих долгожителей — Авгу-
ста Архиповна Голубева из
поселка Савинского Пле-
сецкого района. До того как
переехать , она всю жизнь
прожила на станции Емца.
Августа Архиповна — ста-
рейшая жительница Помо-
рья: 24 ноября ей исполни-
лось 106 лет. За долгую
жизнь  она родила и воспи-
тала пятерых детей, а сей-
час в их большой семье 13
внуков, 20 правнуков и 6
праправнуков. Родственни-
ки и знакомые рассказали,
как сейчас живет бабушка.

***
Августа Еремина роди-

лась в 1915 году в деревне
Кочмас. Она была первым
ребенком в семье — позже
родились еще три брата и
две сестры. Отец семей-
ства Архип Еремин рабо-
тал лесником. Жилось в те
времена не без проблем:
например, в Гражданскую
войну сгорела почти вся
деревня, в том числе и дом
Ереминых. В результате
вся семья ушла в лес, где
вырыли себе землянку.

Как и многие другие крес-
тьянские дети, Августа
была самостоятельной с
детства:

— Бабушка в раннем
детстве жила в землянке и
помнит, как плакал ее млад-
ший братик, а она утешала
его: «Я ведь тоже кушать
хочу, да не плачу...», — рас-
сказывает внучка Августы
Архиповны Светлана Кре-
гель. — Рассказывала, что
в семилетнем возрасте
сама запрягала лошадь и
возила на ней проверяюще-
го на станцию, а когда сло-
малась упряжь, смогла
ловко ее поправить, чем
удивила взрослого попут-
чика.

Постепенно ситуация
улучшалась — Еремины ло-
вили рыбу, продавали ее, и
этим зарабатывали. Пост-
роили новый дом, и посте-
пенно хозяйство стало рас-
ти. Во время коллективиза-
ции отцу Августы Архи-
повны даже предложили
должность председателя
колхоза, но тот отказался
вступать в него.

От семьи Августа отко-
лолась в 1932 году — точ-
нее, создала свою соб-
ственную. Будущий муж
Иван Голубев увидел ее во
время святочных гаданий и
решил, что это его судьба,

ÄÎËÃÈÅ ËÅÒÀ

а через какое-то время при-
шел свататься. Молодоже-
ны венчались в церкви в
Каргополе, а затем Августа
Архиповна уехала жить к
мужу и его семье. Вместе
они прожили 56 лет.

Спустя год после свадь-
бы у них родился первый
ребенок, дочь Валентина. В
1935 году появился на свет
сын Геннадий. А в 1937-м
семья мужа как зажиточ-
ные крестьяне могла по-
пасть под раскулачивание,
но они поделили имущество
между сыновьями — Ивану
досталась горница от дома
и корова. После этого он с
женой переехал на станцию
Емца, где начал строить
свое жилье. Там Августа
Архиповна родила еще трех
сыновей — в 1939-м Алика
и в 1942-м, уже во время
войны, — Толика, а 1945-м
— Николая.

Во время Великой Отече-
ственной войны в Емце
было голодно, и семью спа-
сала их корова. Муж был
дома редко — он в эти годы
служил вместе с братом в
военизированной охране
путей сообщения НКПС по-
жарного поезда. Хозяй-
ством занималась Августа
Архиповна и старшие дети.
Сама она говорит, что в те
годы не было ничего хоро-
шего.

— В мороз ей приходи-
лось ездить в Приозёрный,
чтобы менять вещи на го-
рох, крупу, продукты, толь-
ко бы не видеть  голодные
глаза детей! — рассказыва-
ет Светлана Крегель. —
Вот откуда привычка у ба-
бушки, когда она хлеб ре-
жет. На стол не положит, а
прижмет к груди и ловко
так отрезает ломоть. Своя
цена у нее для хлебушка!

После войны Голубевы
продали корову и отремон-
тировали дом — этим зани-
мался Иван, уже не заня-
тый службой. Постепенно
дети росли, уезжали из
дома и создавали свои се-
мьи и привозили в гости
внуков.

— Приезжая сейчас,
удивляемся, почему печка
такая маленькая? Как мы
все там умещались? — го-
ворит внучка Светлана. —
Почему-то и дом стал со-
всем низеньким. Смотришь
на черемуху, где был пер-
вый пункт наблюдения, а
второй на дровянике с лю-
ком, чтобы первыми стадо
овец увидеть. Бабушка да-
вала нам по ломтю хлеба,
чтобы встретить овечек. А

мы незаметно для себя
съедали — и хлеб тот был
очень вкусный! Вспомина-
ем, как ткали на ткацком
станке половики, ткали все
как умели, а она потом рас-
пускала наше рукоделие и
никогда не бранила нас. Не-
возможно забыть ее карто-
фельные калитки с толок-
ном, молоко с пенкой из
печки, связанные ее умелы-
ми руками носки, рукавич-
ки, перчатки.

Соседи тоже отзываются
о долгожительнице с ува-
жением:

— Несколько лет жила ря-
дом с Августой Архиповной
в Емце, на одной улице, —
рассказывает Любовь Жил-
кина. — Могу сказать, что
она очень трудолюбивый
человек, отзывчивая и доб-
рая, сейчас, конечно, дав-
ненько ее не видела, но
после 90 лет она еще была
о-го-го!

По поводу своего возрас-
та сама Августа Архиповна
говорит, что не знает, в чем
секрет такой долгой жизни,
правда, поясняет, что всю
жизнь не пила и не курила.
«Век прожито, всё в ломке,
здоровье складено», — рас-
сказывает она.

— Всю жизнь  она пряла,
ткала, вязала, пекла пироги,
управлялась со скотиной,
на огороде, по дому, — рас-
сказывает Светлана Кре-
гель . — На жизнь  не жало-
валась. Бабушка слабеет,
наши роли поменялись —
ухаживаем за ней как за ре-
бенком. Сейчас она продол-
жает свивать нитки в клу-
бок, и пока она жива, все
мы — внуки и правнуки —
связаны ниточкой родной.

Помогает Августе Архи-
повне, которой сейчас
трудно даже передвигать-
ся, не одна внучка Светла-
на — помощь  оказывают
внуки и правнуки из разных
уголков России — Северод-
винска, Мирного, Камчатки,
Мурманска, Санкт-Петер-
бурга.

— Низкий поклон и благо-
дарность её соседям — Ма-
рии Михайловой и Вячесла-
ву Елесееву, которые про-
живают рядышком, — гово-
рит Светлана. — Они все-
гда заботились о бабушке и
до сих пор звонят и беспо-
коятся о ее здоровье. И от-
дельная благодарность мо-
ему супругу Александру за
терпение и помощь.

Источник: Мы роди-
лись в шестидесятых

(СССР)
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Èíôîðìàöèÿ äëÿ ãðàæäàí, ïîëó÷àþùèõ
åæåìåñÿ÷íóþ âûïëàòó â ñâÿçè
 ñ ðîæäåíèåì (óñûíîâëåíèåì) ïåðâîãî ðåáåíêà

Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах
семьям, имеющим детей" предусмотрена ежемесячная выплата в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка.
Выплата положена семьям, в которых первый ребенок родился после 1 января 2018

года и предоставляется при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не
превышает 2-кратную величину прожиточного минимума.
Для Архангельской области 2-кратная величина прожиточного минимума трудоспо-

собного населения в 2022 году составляет - 32000 рублей. Размер ежемесячной вып-
латы с 1 января 2022 года составляет 14368 рублей.
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка назна-

чается на срок до достижения ребенком возраста одного года. По истечении этого
срока гражданин подает новое заявление на срок до достижения ребенком возраста
двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет, а также представляет
документы (копии документов, сведения о доходах), необходимые для ее назначения.
Подробную информацию можно получить  по адресу: пос. Плесецк,  ул. Партизанская,

д.25/34, тел. +7(832) 7-16-15 или на сайте соцзащита29.рф.

Главный специалист
"ОСЗН по Плесецкому району"

Сережкина М.Р.

Çàêîíîäàòåëåì óñòàíîâëåíî ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî
áàëëîâ ÅÃÝ ïî îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðåäìåòàì íà 2021/
22 ó÷åáíûé ãîä
Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от

25.08.2020 № 1113 установлено минимальное количество баллов единого государственно-
го экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или
направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в образовательных
организациях на 2021/22 учебный год.
Прием лиц по образовательным программам высшего образования (программам бака-

лавриата и программам специалитета) будет осуществляться с учетом следующего мини-
мального количества баллов:

- по русскому языку - 40 баллов;
- по математике - 39 баллов;
- по физике - 39 баллов;
- по обществознанию - 45 баллов;
- по истории - 35 баллов;
- по информатике и информационным технологиям - 44 балла;
- по иностранному языку - 30 баллов;
- по литературе - 40 баллов;
- по биологии - 39 баллов;
- по географии - 40 баллов;
- по химии - 39 баллов.

Старший помощник прокурора района
юрист 1 класса Н.В. Нехорошкова

Îá èçìåíåíèè â çàêîíîäàòåëüñòâå î çäðàâîîõðàíåíèè
ïðè îêàçàíèè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè äåòÿì
Федеральным законом от 30.12.2021 № 482-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный

закон от 21.11.2021 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции" (вступает в силу 29.06.2022) внесены изменения, допускающие применение при лече-
нии определенных заболеваний у несовершеннолетних лекарственных препаратов в соот-
ветствии с показателями (характеристиками) лекарственного препарата, не указанными в
инструкции по его применению.
Перечень заболеваний или состояний (групп заболеваний или состояний), при которых

допускается применение лекарственного препарата в соответствии с показателями (ха-
рактеристиками) лекарственного препарата, не указанными в инструкции по его примене-
нию, устанавливается Правительством Российской Федерации
Применение таких препаратов возможно только при условии обязательного информиро-

вания об этом несовершеннолетнего пациента или его законного представителя, а также
может быть включено в стандарты медицинской помощи детям и клинические рекоменда-
ции, что позволит оплачивать их через систему обязательного медицинского страхования.

Советник юстиции О.Н. Курганович
Заместитель прокурора Плесецкого района

Óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà âîâëå÷åíèå íåñîâåðøåí-
íîëåòíåãî â ñîâåðøåíèå ïðåñòóïëåíèÿ
Статья 150 УК РФ предусматривает ответственность за вовлечение несовершеннолет-

него в совершение преступления путем обещаний, обмана, угроз или иным способом, со-
вершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста.
Законодателем за совершение данного преступления предусматривается наказание в

виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Совершение данного преступления родителем, педагогическим работником либо иным

лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего,
влечет более строгое наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до 3 лет или  без такового.
Также уголовным законом предусмотрено наказание за совершение такого преступления

с применением насилия или с угрозой его применения в виде лишения свободы до 7 лет, а
также ответственность за деяния, связанные с вовлечением несовершеннолетнего в пре-
ступную группу либо в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, а также в
совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, националь-
ной или религиозной ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.
При этом Уголовный кодекс предусмотрел в таких случаях наказание в виде лишения
свободы на срок до 8 лет.

Старший помощник прокурора района
юрист 1 класса Н.В. Нехорошкова

2012 годÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ñàâèíñêàÿ øêîëà âûïóñòèëà
íåìàëî óñïåøíûõ è èíòåðåñíûõ
ëþäåé. Îäíà èç íèõ - âûïóñê-
íèöà 1991 ãîäà Âàëåíòèíà
Ëüâîâíà Âèõìàí. Îíà ïðåïîäà-
âàëà â àðõàíãåëüñêîì ìóçûêàëü-
íîì êîëëåäæå ïÿòíàäöàòü ëåò, à
òåïåðü òðóäèòñÿ â Óïðàâëåíèè
êóëüòóðû è ìîëîäåæíîé ïîëè-
òèêè ãîðîäà Àðõàíãåëüñêà.
Æåíùèíà ðàññêàçàëà î øêîëü-
íûõ ãîäàõ, ó÷èòåëÿõ è î òîì, êàê
ñëîæèëàñü åå ñóäüáà.
10 "á" êëàññ ïîä ðóêîâîä-

ñòâîì Çèíàèäû Äìèòðèåâíû
Òðóõèíîé, óðîêè ìàòåìàòèêè è
ëèòåðàòóðû, ïåðåïèñêè êëóáà
èíòåðíàöèîíàëüíîé äðóæáû è
çàðíèöû - âîò òàêàÿ àòìîñôå-
ðà ó øêîëüíûõ âîñïîìèíàíèé
Âàëåíòèíû Âèõìàí. Îáî âñåì
ïî ïîðÿäêó.
Ïåðâûì êëàññíûì ðóêîâîäè-

òåëåì Âàëåíòèíû áûëà Ëèäèÿ
Àëåêñàíäðîâíà Ïëåñîâà. Åå
âûïóñêíèöà âñïîìèíàåò òàê:
- Äëÿ ìåíÿ îíà áûëà âòîðîé

ìàìîé, äëÿ ìíîãèõ èç íàñ. Ýòî
ó÷èòåëü ñ áîëüøîé áóêâû, - ãî-
âîðèò Âàëåíòèíà Âèõìàí. -
Íàó÷èëà â æèçíè î÷åíü ìíîãî-
ìó, çàëîæèëà â íàñ âñå îñíîâ-
íûå ÷åëîâå÷åñêèå êà÷åñòâà,
ïîíÿòèÿ î äîáðå, ñïðàâåäëèâîñ-
òè. Ëèäèÿ Àëåêñàíäðîâíà ïåðå-
äàëà íàñ â ðóêè Çèíàèäå Äìèò-
ðèåâíå Òðóõèíîé. Ðàíüøå áûëà
òàêàÿ õîðîøàÿ òðàäèöèÿ ó ó÷è-
òåëåé - ïåäàãîãè íà÷àëüíîé
øêîëû ïîäûñêèâàëè ñâîåìó
êëàññó ïåäàãîãà ñðåäíåé øêî-
ëû, êîòîðûé ïîäõîäèò êëàññó ïî
õàðàêòåðó, êîòîðûé íå äàñò ðå-
áÿòàì ðàçáåæàòüñÿ.
Âàëåíòèíà âñïîìèíàåò, ÷òî

øêîëüíèêè ÷àñòî ãîòîâèëè ñöåí-
êè è ó÷àñòâîâàëè â êîíêóðñàõ.
Íî ñàìûì ÿðêèì âîñïîìèíàíè-
åì êîíöà âîñüìèäåñÿòûõ ñòàë
ÊÈÄ - ñàâèíñêèé êëóá èíòåð-
íàöèîíàëüíîé äðóæáû.
- ß ïîïàëà òóäà ñëó÷àéíî. ß

ïðîñòî õîðîøî ïåëà, è ìåíÿ
ïîçâàëè, ÷òîáû õîòü êòî-òî ó íèõ
òàì ñîëèðîâàë. Òîãäà èì ðóêî-
âîäèëà Ðàèñà Àíäðèÿíîâíà
Ïðàâäèíà. Ìû ñîáèðàëèñü ñ
ðåáÿòàìè, ïåðåïèñûâàëèñü ñ
èíîñòðàíöàìè, - ðàññêàçûâàåò
Âàëåíòèíà Âèõìàí. - Íåñìîò-
ðÿ íà ñëîæíûå ìåæäóíàðîäíûå
îòíîøåíèÿ â òå âðåìåíà, ó äå-
òåé-òî èç ðàçíûõ ñòðàí áûëî

"ÌÛ ÁÛËÈ ÏÅÑÒÐÛÌÈ".
ÈÑÒÎÐÈß ÂÛÏÓÑÊÍÈÖÛ ÑÀÂÈÍÑÊÎÉ

ÑÐÅÄÍÅÉ ØÊÎËÛ ¹2

ïðèíÿòî äðóæèòü è îáùàòüñÿ.
ß âîò ïåðåïèñûâàëàñü ñ äåâî÷-
êîé èç Ãåðìàíèè.
Âàëåíòèíà âñïîìèíàåò, ÷òî

ÊÈÄ óñòðàèâàë áîëüøèå ôåñ-
òèâàëè èíòåðíàöèîíàëüíîé
äðóæáû, ðàññêàçûâàë î ðàçíûõ
ñòðàíàõ è èõ òðàäèöèÿõ. Ïî-
ìèìî ýòîãî, ñî ñëîâ âûïóñêíè-
öû, â òî âðåìÿ áûëî î÷åíü ìíî-
ãî ìåðîïðèÿòèé íà òåìó äðóæ-
áû ðåñïóáëèê ÑÑÑÐ. Âàëåíòè-
íà ïîìíèò, êàê øêîëüíèêè ãî-
òîâèëè ëèòîâñêèé íàöèî-
íàëüíûé òàíåö, ïðèäóìûâàëè ê
íåìó êîñòþìû è ÷òî-òî èçîá-
ðåòàëè.
Ïîìèìî óðîêîâ, îáÿçàòåëüíû-

ìè çàíÿòèÿìè ó êëàññîâ áûëè:
êàæäûé âòîðíèê - óðîê ïîëè-
òèíôîðìàöèè, à ïî ïÿòíèöàì -
êëàññíûå ÷àñû ïàòðèîòè÷åñêîé
íàïðàâëåííîñòè.
Êàêîé æå áûë ñàì êëàññ Âà-

ëåíòèíû? Îïèñàòü âûïóñêíèöå
åãî áûëî î÷åíü òðóäíî, îñîáåííî
ñïóñòÿ ñòîëüêî ëåò.
- Íå ñêàæó, ÷òî îí áûë î÷åíü

äðóæíûé. Ãëàâíûìè áûëè äå-
âî÷êè, çàâîäèëû òàêèå. Âî âñåì.
Ìû áûëè î÷åíü ïåñòðûìè, - ãî-
âîðèò æåíùèíà.
Ó Âàëåíòèíû Âèõìàí áûëà

ñâîÿ ëþáèìàÿ ó÷èòåëüíèöà -
Âàëåíòèíà Àêèìîâíà Êîëîáî-
âà, êîòîðàÿ âåëà ðóññêèé è
ëèòåðàòóðó.
- ß ñ÷èòàþ, îíà áûëà ýòàëî-

íîì ïðåïîäàâàòåëÿ ýòèõ ïðåä-
ìåòîâ. Âåëà ó íàñ äî âîñüìîãî
èëè ñåäüìîãî êëàññà.
Çàïîìíèëàñü Âàëåíòèíå è

ó÷èòåëüíèöà èñòîðèè Ãàëèíà
Åâãåíüåâíà Ìåëþøèíà, à ñ Ãà-
ëèíîé Àëåêñàíäðîâíîé Ëîìòå-
âîé, êîòîðàÿ âåëà ãåîãðàôèþ,
âñòðå÷àëèñü åå ó÷åíèêè è ïîñ-
ëå âûïóñêíîãî.
- Ñàìûì ãëàâíûì äëÿ íàñ

ó÷èòåëåì áûëà, êîíå÷íî, Çèíà-
èäà Äìèòðèåâíà Òðóõèíà. Îíà
áåçóñëîâíûé ëèäåð, çà íåé õî-
òåëîñü èäòè. Äëÿ íàñ îíà áûëà
àâòîðèòåòîì âî âñåì. Âåñü
êëàññ õîäèë ê íåé íà ìàòå-
ìàòè÷åñêèé êðóæîê, õîòÿ äà-
ëåêî íå êàæäûé áûë îäàðåí
â ýòîì íàïðàâëåíèè. ß ñàìà
ñåáÿ íèêîãäà ìàòåìàòèêîì
íå ñ÷èòàëà, íî ïî àëãåáðå è
ãåîìåòðèè - âñåãäà áûëè
òâåðäûå ïÿòåðêè.
Âàëåíòèíà Âèõìàí áëàãîäàð-

íà ñâîåé êëàññíîé ðóêîâîäè-
òåëüíèöå çà åå "äîòîøíîñòü è
âåðó â øêîëüíèêîâ", çà åå ïå-
ðåæèâàíèÿ.
- Áëàãîäàðÿ Çèíàèäå Äìèòðè-

åâíå ìû ïîñòîÿííî êóäà-òî åç-
äèëè. Ìû ïîëñòðàíû ñ êëàññîì
îáúåçäèëè, íà÷èíàÿ, êîíå÷íî, ñ
íàøåé îáëàñòè. Íà÷àëè ñ Êàð-
ãîïîëÿ è Àðõàíãåëüñêà, à ïîòîì
- äàæå â Óêðàèíå áûëè. Â 10
êëàññå îãðîìíûå âïå÷àòëåíèÿ
ïðîèçâåë Âîëãîãðàä, - âñïîìè-
íàåò Âàëåíòèíà.
Âàëåíòèíå Âèõìàí ïðèõîäè-

ëîñü õîäèòü íà òóðñëåòû è çàð-
íèöû. Èíîãäà äàæå åå áðàëè
äëÿ òîãî, ÷òîáû îíà èãðàëà íà
ãèòàðå. Åé ãîâîðèëè: "Êàê
ïðîéäåøü, òàê è ïðîéäåøü èñ-
ïûòàíèÿ, íå ñòðàøíî. Íî ïåòü -
íàäî îáÿçàòåëüíî"
Ïîìèìî èñòîðèé ñî øêîëüíûõ

ìåðîïðèÿòèé, âûïóñêíèöà ïî-
ìíèò è âíåêëàññíûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ. Îäíàæäû ïîñëå ÷àåïèòèÿ
âå÷åðîì åå êëàññ, êàê îáû÷íî,
ïîøåë ïðîâîæàòü äåâî÷êó, êî-
òîðàÿ æèëà çà ïîñåëêîì íà
"ïëîùàäêå".
-  Ó íàñ ìàëü÷èêè, åñòåñòâåí-

íî, áûëè ñàìûå ðàçíûå: è õó-
ëèãàíû, è âòîðîãîäíèêè. Êîìó-
òî â ãîëîâó ïðèøëî êèíóòü â
îêíî îäíîãî äîìà ñíåæîê. Ïî-
ïàëè è ðàçáèëè! Íèêòî, êîíå÷-
íî, òàêîãî íå îæèäàë. Ìû âñå
èñïóãàëèñü è ïîáåæàëè. Ðóãà-
ëèñü, êîíå÷íî, íà òîãî, êòî ðàç-
áèë. Ñìåøíî áûëî, - ðàññêàçû-
âàåò æåíùèíà.
Ñåé÷àñ ñî ñâîèìè îäíîêëàññ-

íèêàìè Âàëåíòèíà Âèõìàí îá-
ùàåòñÿ ðåäêî. Ãîâîðèò, ÷òî íå
çíàåò, êòî êåì ñòàë, íî ìíîãèå
ïîñòóïàëè â ïåäàãîãè÷åñêèå
âóçû.
- Ó íàñ áûëà äåâî÷êà, êîòî-

ðàÿ ìå÷òàëà ïîñòóïèòü â ìåäè-
öèíñêèé, ó íåå âñå ïîëó÷èëîñü
è òåïåðü îíà áëàãîïîëó÷íî ðà-
áîòàåò ïî ñïåöèàëüíîñòè.
Ïîñòóïèòü â ìóçûêàëüíîå ó÷è-

ëèùå Âàëåíòèíó ñïîäâèãëè çà-
íÿòèÿ â ìóçûêàëüíîé øêîëå -
äåâóøêà ïîñëå óðîêîâ çàíèìà-
ëàñü ìóçûêîé.
- ß óñïåâàëà è â ìóçûêàëü-

íîé øêîëå ó÷èòüñÿ, è òàíöåâàòü
â êîëëåêòèâå, òîëüêî íà ñïîðò
âðåìåíè óæå íå áûëî.  Ñîáè-
ðàëàñü âûáðàòü ïåäàãîãè÷åñêóþ
ïðîôåññèþ, à ñóäüáà ìåíÿ ðàç-
âåðíóëà â ìóçûêàëüíóþ ïåäà-
ãîãèêó.
Â 1994 Âàëåíòèíà îêîí÷èëà

ó÷èëèùå è ïîñòóïèëà â Ïåòðî-
çàâîäñêóþ ãîñóäàðñòâåííóþ
êîíñåðâàòîðèþ. Ïîñëå íåå -
âîçâðàùåíèå â Àðõàíãåëüñê è
ïðåïîäàâàíèå ñ 1997 ïî 2013
ãîä â ìóçûêàëüíîì êîëëåäæå.
Ñåé÷àñ Âàëåíòèíà Âèõìàí

ðàáîòàåò â Óïðàâëåíèè êóëü-
òóðû è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
ãîðîäà Àðõàíãåëüñêà. Î ñâî-
èõ øêîëüíûõ ìå÷òàõ æåíùèíà
âñïîìèíàåò çàäóì÷èâî è ñêðîì-
íî:
- Ïðîæèòü õîðîøóþ æèçíü,

èìåòü ñâîþ ñåìüþ, ïðèíîñèòü
ïîëüçó ëþäÿì è ïîëó÷àòü ðà-
äîñòü îò ñâîåé ïðîôåññèè… ß
ñ÷èòàþ, ÷òî ýòè ìå÷òû, êîòîðûå
ñôîðìèðîâàëèñü â øêîëå, ñáû-
ëèñü. ß ìàìà òðîèõ äåòåé. Ñî-
ñòîÿëàñü â ïðîôåññèè. Âïîëíå
âîçìîæíî, ÷òî â ïåäàãîãèêó ÿ
åùå âåðíóñü.
Âàëåíòèíà Âèõìàí ñòàðàåòñÿ

ïðèåçæàòü â Ñàâèíñêèé, ïîòî-
ìó ÷òî òàì æèâóò åå ðîäèòåëè.
Êðàéíèé ðàç æåíùèíà áûëà
òàì íà íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè.

Àëèíà Ðîìàøîâà
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Äîðîãèå ïàðíè, íó õîòÿ áû â äåíü Çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà áóäüòå íàñòîÿùèìè ìóæèêàìè!
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

 Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77Õî÷ó, ÷òîáû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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Заказы принимаются в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с торца

и в Североонежске,
здание администрации, 1 этаж направо).

Справки по тел.: 64-095, 74-900

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ

ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ
ÑÓÒÎÊ
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ÏËÅÑÅÖÊ
Ãíàòåíêî Èâàíà Íèêè-

òîâè÷à (19 ôåâðàëÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà âîåííîé ñëóæ-
áû è ÊÏÐÔ
Ãåòìàíåíêî Âàëåíòè-

íó Íèêîëàåâíó (20 ôåâ-
ðàëÿ) - âåòåðàí ìóíèöèïàëü-
íîé ñëóæáû è ïðîñòî êðàñè-
âóþ æåíùèíó, äèðåêòîðó
Ìåæïîñåëåí÷åñêîé áèáëèî-
òåêè
Ñêâîðöîâà Ðîáåðòà

Àëåêñàíäðîâè÷à (20
ôåâðàëÿ) - âåòåðàíà ÊÏÑÑ,
ÊÏÐÔ è òðóäà
Êóëèêîâó Ëàðèñó Íè-

êîëàåâíó (20 ôåâðàëÿ) -
âåòåðàíà ïåäàãîãè÷åñêîãî
òðóäà
Çóåâà Àíäðåÿ Íèêî-

ëàåâè÷à (23 ôåâðàëÿ) -
âåòåðàíà ãåîäåçèè
Ïåðåïåëêèíó Íèíó

Àðñåíòüåâíó (17 ôåâðà-
ëÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÌÈÐÍÛÉ
Ñàâèíîâà Âëàäèìèðà

Âëàäèñëàâîâè÷à (20
ôåâðàëÿ) - âåòåðàíà áîåâûõ
äåéñòâèé è ìèëèöèè

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Ïåëèõ Òàòüÿíó Äìèò-

ðèåâíó (20 ôåâðàëÿ) - íà-
÷àëüíèêà ÎÑÇÍ è ïðîñòî
î÷åíü êðàñèâóþ æåíùèíó
Åôèìîâó Íàäåæäó

Àíàòîëüåâíó (9 ôåâðàëÿ)
- âåòåðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ïîòûëèöûíó Âàëåí-

òèíó Åãîðîâíó (17 ôåâðà-
ëÿ) - òðóæåíèêà òûëà
Áîÿðèíöåâó Àãíèþ

Ïàâëîâíó (23 ôåâðàëÿ) -
âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Äîëãîäâîðîâà Àíàòî-

ëèÿ Àêèíäèíîâè÷à (19
ôåâðàëÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Êîìèññàðîâà Ìèõàè-

ëà Àëåêñååâè÷à (21 ôåâ-
ðàëÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ìî÷àëîâó Ãàëèíó

Àíàòîëüåâíó (21 ôåâðà-
ëÿ) - âåòåðàíà òðóäà
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Âûøëè â ñâåò âíîâü
ñîçäàííûå èçäàíèÿ
Áóêëåò "Ïàìÿòü ñèëüíåå âðåìåíè".
Ýòî óæå ÷åòâåðòûé âûïóñê áóêëåòà îá ó÷àñòíèêàõ Âåëè-

êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ïî ìàòåðèàëàì, ïðåäîñòàâ-
ëåííûì ðîäñòâåííèêàìè ó÷àñòíèêîâ, êîòîðûå ïðîæèâà-
þò â Ñåâåðîîíåæñêå. Â åãî ïîäãîòîâêå àêòèâíîå ó÷àñ-
òèå ïðèíÿëà çàâåäóþùàÿ ìóçåéíîé êîìíàòû Æåëåçíÿ-
êîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà.
Áóêëåò "Êàëåíäàðü ïàìÿòíûõ äàò è ñîáûòèé

Ñåâåðîîíåæñêà íà âñå âðåìåíà", êîòîðûé ðàçðàáî-
òàëà ïî ïðåäñòàâëåííûì äàííûì çàâåäóþùàÿ Ñåâåðîî-
íåæñêîé áèáëèîòåêîé Ñåìüèíà Àííà Àëåêñàíäðîâíà.
Âñå èçäàíèÿ ìîæíî ïðèîáðåñòè â ÎÎÎ "Êàáåëü-

íûå ñåòè" è ìóçåéíîé êîìíàòå. Öåíà 300 ðóáëåé.

Æóêîâó Âàëåíòèíó
Èãíàòüåâíó (22 ôåâðàëÿ)
- òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæ-
äåííîãî ìåäàëÿìè
Øàïêèíà Àëåêñàíäðà

Àëåêñàíäðîâè÷à (23
ôåâðàëÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ôåäîðîâó Âåðó Àëåê-

ñàíäðîâíó (24 ôåâðàëÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Êîíîí÷óê Ëèäèþ Òè-

ìîôååâíó (23 ôåâðàëÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÊÎÍÅÂÎ
Îâàäîâà Àëåêñàíäðà

Àëåêñàíäðîâè÷à (18 ôåâ-
ðàëÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Êîñòèíó Àäåëèíó

Èîñèôîâíó (19 ôåâðàëÿ)
- âåòåðàíà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Ìåäâåäåâà Íèêîëàÿ

Ñåðãååâè÷à (18 ôåâðàëÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Áàëîáàíîâó Íèíó Âà-

äèìîâíó (21 ôåâðàëÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÔÅÄÎÂÎ
Ðóäü Íèêîëàÿ Òðèôî-

íîâè÷à (18 ôåâðàëÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà (ã. Ìèðíûé)
Âèëêîâó Àííó Ãðèãî-

ðüåâíó (19 ôåâðàëÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ßÐÍÅÌÀ
Õîëêèíà Âëàäèìèðà

Âåíèàìèíîâè÷à (20 ôåâ-
ðàëÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÑÀÌÎÄÅÄ
Êîðåëüñêóþ Âàëåíòè-

íó Âèêòîðîâíó (17 ôåâ-
ðàëÿ) - ÷ëåíà ñåìüè ïîãèá-
øåãî âîåííîñëóæàùåãî
Ìàõíîâó Âàëåí-

òèíó Ñòåïà-
íîâíó (20 ôåâ-
ðàëÿ) - âåòåðà-
íà òðóäà

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
â ïðàâîñëàâíîì õðàìå ñâ âì÷ è öåëèòå-

ëÿ Ïàíòåëåèìîíà â ï. Ñåâåðîîíåæñê
20 ôåâðàëÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóð-

ãèÿ.
Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00

ÁÓÄÓÒ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÛ
ÃÐÀÍÈÖÛ ËÅÑÍÈ×ÅÑÒÂ
Â 2022 ãîäó áóäóò óñòàíîâëåíû ãðàíèöû

äåñÿòè ëåñíè÷åñòâ, â òîì ÷èñëå Îáîçåðñêîãî
è Ïðèîçåðíîãî. Îá ýòîì ñîîáùèëî Ìèíè-
ñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ËÏÊ Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè.
Реальные границы лесничеств в Архангельской облас-

ти помогут в решении проблемы их неправомерного ис-
пользования.
Сообщается, что в области будут установлены грани-

цы Березниковского, Верхнетоемского, Карпогорского,
Коношского, Котласского, Лешуконского, Мезенского,
Обозерского, Пинежского и Приозерного лесничеств. Все
данные занесут в Единый государственный реестр не-
движимости.
Специалисты регионального миинистерства вместе с

филиалом ФГБУ "Рослесинфорг" применяют современ-
ные инновационные технологии. За последнюю пятилет-
ку приказами Федерального агентства лесного хозяй-
ства установлены границы 23 лесничеств.

ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÅËÜÍÛÅ
ÑËÀÉÄ-ØÎÓ,
ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ

ÈÇ ÂÀØÈÕ ÔÎÒÎ È ÂÈÄÅÎ

Ê ÞÁÈËÅßÌ
È ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÌ.

ÔÎÒÎ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ
ØÊÎË È ÄÅÒÑÊÈÕ ÑÀÄÎÂ

ÒÅË. 8-921-48-39-700

Â Ðîññèè ÷àñòü óñëóã ïî
ïîãðåáåíèþ ñòàíåò

áåñïëàòíîé äëÿ íàñåëåíèÿ
Специалисты рассказали, как это будет работать . В

России запланировали зафиксировать  цены на основ-
ные ритуальные услуги по регионам.
Ритуальные услуги, согласно законодательной новел-

ле, будут контролироваться государством.
10 февраля проект был  внесен в экспертный совет.

Предлагается, что ритуальным агентствам будут выда-
ваться специальные разрешения на работу, после чего
их будут заносить в реестр с указанием оказываемых
ими услуг и цен на них.
Также депутаты предложили создать перечень недо-

бросовестных организаций. У всех россиян будет дос-
туп к таким реестрам.
В России хотят установить предельную стоимость

гарантированных услуг по погребению. Следующие виды
услуг будут относиться к регулируемым: оформление
документов, предоставление гроба и других необходи-
мых предметов, подготовка тела умершего, транспорти-
рование усопшего, захоронение или кремация с последу-
ющим захоронением праха.
Предполагается, что также будет установлена пре-

дельная цена на обустройство мест захоронения.
Указанный перечень услуг по погребению должен пре-

доставляться населению бесплатно. От властей риту-
альные компании будут получать компенсацию в разме-
ре не более 6964,68 руб. Ежегодно сумма будет индекси-
роваться.

primpress.ru
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Îáúÿâëåíèÿ âû ìîæåòå îòïðàâèòü ñ

ñàéòà www. pleseck.ru, à òàêæå ïî

ýëåêòðîííîé ïî÷òå kp_sever@mail.ru,

èëè  ïðè ïîìîùè

SMS-ñîîáùåíèÿ.
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Выражаем глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной
смерти  ветерана труда и члена Совета ветеранов села Федово Гоголевской  Аль-
миры  Ивановны. Скорбим вместе с вами.

Чуркина С.Н, Родионова Н.Н, Родионов А.Н, Дементьева О.А, Дементьев С.В,
Дианова Е.Е, Кузнецова Т.С.

Óâàæàåìûå æèòåëè!
Â ñâÿçè ñ àêòèâíûì òàÿíèåì ñíåãà âîçìîæåí ñõîä ñíåæíûõ ìàññ è

ñîñóëåê ñ êðûøè çäàíèé. Ñõîä ñêîïèâøåéñÿ íà êðûøå ñíåæíîé ìàñ-
ñû î÷åíü îïàñåí!

Ïîìíèòå: ÷àùå âñåãî ñîñóëüêè îáðàçóþòñÿ íàä âîäîñòîêàìè, ïîýòîìó ýòè ìåñòà ôà-
ñàäîâ çäàíèé áûâàþò îñîáåííî îïàñíû. Èõ íåîáõîäèìî îáõîäèòü ñòîðîíîé.

   Ñîáëþäàéòå îñòîðîæíîñòü è, ïî âîçìîæíîñòè, íå ïîäõîäèòå áëèçêî ê ñòåíàì çäà-
íèé. Åñëè âî âðåìÿ äâèæåíèÿ ïî òðîòóàðó âû óñëûøàëè íàâåðõó ïîäîçðèòåëüíûé øóì -
íåëüçÿ îñòàíàâëèâàòüñÿ, ïîäíèìàòü ãîëîâó è ðàññìàòðèâàòü, ÷òî òàì ñëó÷èëîñü. Âîçìîæ-
íî, ýòî ñõîä ñíåãà èëè ëåäÿíîé ãëûáû. Áåæàòü îò çäàíèÿ òîæå íåëüçÿ. Íóæíî êàê ìîæíî
áûñòðåå ïðèæàòüñÿ ê ñòåíå, êîçûðåê êðûøè ïîñëóæèò óêðûòèåì.

Âîçäåðæèòåñü â äàííûé ïåðèîä âðåìåíè îò íàõîæäåíèÿ âáëèçè çäàíèé ñ íàâèñøèìè
íà êðûøàõ ìàññàìè ñíåãà.

Îáõîäèòå ó÷àñòêè ìåñòíîñòè, îáîçíà÷åííûå ïðåäóïðåäèòåëüíûìè òàáëè÷êàìè:
"Îïàñíàÿ çîíà", "Âîçìîæåí ñõîä ñíåæíîé ìàññû" , "Ïðîõîä çàïðåùåí".

Åñëè â ïðîãíîçå ïîãîäû äàåòñÿ ñîîáùåíèå î ãîëîëåäå èëè ãîëîëåäèöå:
Ïîäãîòîâèòü ìàëîñêîëüçÿùþþ îáóâü.
Ïåðåäâèãàéòåñü îñòîðîæíî, íå òîðîïÿñü, íàñòóïàþ íà âñþ ïîäîøâó.
 Åñëè âû ïîñêîëüçíóëèñü, ïðèñÿäüòå ÷òîáû ñíèçèòü âûñîòó ïàäåíèÿ. Â ìîìåíò ïàäåíèÿ

ïîñòàðàéòåñü ñãðóïïèðîâàòüñÿ, ñìÿã÷èòü óäàð î çåìëþ.
Áåðåãèòå ñåáÿ è ñâîèõ áëèçêèõ!

Ñ óâàæåíèåì,
àäìèíèñòðàöèÿ Ñåâåðîîíåæñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî îêðóãà

ÔÅÂÐÀËÜ -
ÌÅÑßÖ ËÛÆÍÛÕ ÃÎÍÎÊ

Ежегодно каждую вторую субботу февраля по всей стране проходят соревнования по
лыжным гонкам "Лыжня России". В них нет ограничений: испытать свои силы могут и дети,
и взрослые, и профессионалы,  и любители. В 2022 году из-за пандемии некоторые насе-
ленные пункты принимают решение разделить соревнования на несколько дней, чтобы
избежать большого скопления людей. Так произошло и в Плесецком районе.
В поселке Обозерский "Лыжня России" разбилась на несколько выходных. По традиции

первыми стартуют школьники - с 7по 12 февраля прошли забеги для них.
Лыжники соревновались на спортивных площадках около школ. Дистанции для младшего

звена составили 600 метров, для средней школы полтора километра, для старшеклассни-
ков - 2,5 километров.

- Всю неделю шли сорев-
нования для учащихся 1-11
классов. На старт вышло
более трехсот школьников.
Дети получили огромное
удовольствие и массу по-
зитивных впечатлений.
Болельщики, учителя и

родители приходили и ак-
тивно поддерживали ребят,
сами участники очень ста-
рались показать лучший ре-
зультат! - сообщает на сво-
ей страничке в интернете
Дом культуры поселка Обо-
зерский.
Для участников старше

18 лет "Лыжня России" в
Обозерском запланирована
на 26 февраля.

Алина Ромашова

ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
Àâòîìîáèëü Íèâà 21213

ëèôò, íîâûå çàï÷àñòè ê àâòî
Íèâà Øåâðîëå. Òåë. 8-931-409-
57-33

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï. Ñàâèíñêèé. Öåíà 550 òûñ.
ðóáëåé. Òåë. 8-950-253-81-29

2õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â Ñåâåðîîíåæñêå 2/6 3 ýòàæ
8-921-475-60-26

3õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ï. Îêñîâñêèé 2 ýòàæ  S-52.2
ì2, ïå÷íîå îòîïëåíèå 250 ò.ð.
8-953-932-15-57

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÅËÜÍÛÅ
ÑËÀÉÄ-ØÎÓ,
ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ
ÈÇ ÂÀØÈÕ

ÔÎÒÎ È ÂÈÄÅÎ
Ê ÞÁÈËÅßÌ

È ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÌ
ÒÅË.

8-921-48-39-700
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ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Ïðîäàì êëþêâó. 8-953-

260-37-91
×åõîë äëÿ ðóæüÿ, îðòîïå-

äè÷åñêèé ÷óëîê (ïðè âàðèêîçå).
Âñå íîâîå. Òåë. 8-931-409-57-
33

ÑÄÀÌ
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

íà 2 ýòàæå ïàíåëüíîãî äîìà, ñ
óäîáñòâàìè, ï. Ñòðîèòåëü Ïëå-
ñåöêîãî ðàéîíà. Òåë. 8-963-249-
86-17

ÌÅÍßÞ
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

íà 1-êîìíàòíóþ ï. Ñàâèíñêèé.
Òåë. +7-950-661-32-61

Дорогие мои читатели!
Для большинства жителей

нашего многонационального
Плесецкого района профес-
сия следователя органов
внутренних дел в системе
МВД РФ прикрыта завесой
тайны и не поддается пуб-
личной огласке в средствах
массовых информации. Мало
кто из наших жителей  знает,
и мало кто пишет о службе
следователя отдела внут-
ренних дел.  А что же сам
сотрудник следственных ор-
ганов думает о своей про-
фессии, как следователь жи-
вет рядом с нами и сколько
личного времени проводит
на своей следственной
службе? Накануне  Дня со-
трудника органов внутрен-
них дел  МВД России  мне
очень хочется в очередном
документальном очерке  рас-
сказать  про следователя
органов внутренних дел. Я
своих требовательных и
внимательных читателей
познакомлю  с  жизненным и
служебным путем  славного
сына азербайджанского на-
рода, начальника отдела
Следственного Управления
УМВД России  по Архангель-
ской области, подполковника
юстиции Ибрагима Амирахо-
ва.  Мне действительно
очень хочется рассказать о
замечательном сотруднике
следственных органов,  доб-
ром, ответственном, добро-
совестном, отзывчивом,
всегда готовым помочь дру-
зьям и близким, любящем
жизнь и свою профессию че-
ловеке. Это мой земляк,
знаю его больше тридцати
лет. Мы,  ветераны милиции,
его уважаем и любим, я лич-
но часто с ним до сих пор
перезваниваюсь. Если что -
то не так, дорогой коллега
Ибрагим, уж извините, про
тебя не писал никогда, те-
перь пишу от души, от чисто-
го сердца.  Во  время нашей
душевной беседы мой зем-
ляк Ибрагим Тазахан - оглы
такие запоминающиеся сло-
ва сказал: "Наша молодость
совпала  с таким временем,
которого не было на протя-
жении многих веков. О нас, о
молодом поколении, заботи-
лось Советское государство.
Мы, представители разных
народов,  нужны были Со-
ветскому Союзу. Государ-
ство нас учило дружбе  на-
родов, защищало от внешне-
го  и внутреннего агрессив-
ного ярого национализма, да-
вало нам будущее, образо-
вание, работу, жилье, и все
это бесплатно. Наверное, та-
кого времени больше никогда
не будет! Наша большая Ро-
дина была многонациональ-
ным СССР! Теперь наведи по-
рядок в своих мыслях, и сам
увидишь мир другими глаза-
ми".

Земляки  на северной
земле разные у нас,

А мои земляки на этой
земле  достойные!

ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ - ÒÐÓÄÍÀß,
ÍÎ ÍÓÆÍÀß ÏÐÎÔÅÑÑÑÈß!

  Ê ðóáðèêå Äåíü îáðàçîâàíèÿ Ïëåñåöêîãî ÐÎÂÄ!

Какая биография, какая благодать!
Приятно сердцу моему и вспоминать!
Мне словами это просто не сказать,

Радуюсь за земляка, просто душа ликует!
Теперь  пишу тихо  свои

воспоминания
От чистого сердца  про

своего земляка!

Ибрагим Тазахан - оглы
Амирахов родился 15 де-
кабря 1966 года и вырос в
селе Татяновка (ныне село
Аранлы) Пушкинского (ныне
Билясуварского) района
Азербайджанской ССР. Его
отец, дитя войны Тазахан
Исахан - оглы   работал в
колхозе имени Ленина  на
хлопковом поле, а мать,
дитя войны Гюльгаид  Шир-
хан - кызы тоже в этом же
колхозе работала .  Его
мать родила и воспитала
13 детей,  была награждена
золотой медалью "Мать -
героиня", а сам Ибрагим
был 7 ребенком в семье
сельских тружеников.
Среднее образование полу-
чил в родной сельской шко-
ле. В период с мая 1985
года по май 1987 года про-
ходил срочную службу в
рядах Советской Армии в
Польской народной респуб-
лике. После службы вер-
нулся на малую родину и
работал плотником в род-
ном колхозе. По направле-
нию Пушкинского райкома
комсомола и  комсомольс-
кой организации колхоза
имени Ленина, молодой
комсомолец Ибрагим  Таза-
хан - оглы по оргнабору по-
ехал работать  на комсо-
мольскую стройку в город
Березовский Кемеровской
области. Там стал рабо-
тать в СМУ (строительное -
монтажное управление)  по
гражданской специальнос-
ти - плотник, принимал ак-
тивное участие  в охране
общественного порядка си-
бирского города. Как луч-
ший член Ленинского ком-
сомола и член доброволь-
ной народной дружины СМУ
часто вместе дежурил с
милиционером патрульно -
постовой службы Березов-
ского городского отдела
внутренних дел старшиной
милиции Ахмедом Байра-
мовым. Сам Байрамов был
родом из города Сальяна
Азербайджанской ССР. По
его совету и рекомендации
городского комитета  ком-
сомола  Амирахов пошел
служить  в городской отдел
милиции. Таким образом,
молодой милиционер  с
сентября 1987 года по сен-
тябрь 1988 года  честно и
добросовестно служил в
Березовском городском от-
деле милиции  сначала де-
журным ИВС (изолятор
временного содержания), а
потом стал командиром
конвойной службы. Сам
Ибрагим вспоминает, что
быть  юристом хотел с под-
росткового возраста. Еще в
десятом классе на малой
родине мечтал быть адво-
катом или следователем.
Но не сложилось по разным

причинам получить юриди-
ческое образование. По -
этому  Ибрагим Тазахан -
оглы   в сентябре 1988 года
стал курсантом очного отде-
ления Красноярской  специ-
альной  средней  школы ми-
лиции МВД СССР и успешно
окончил её в сентябре 1990
года. В годы  учебы курсант
Амирахов был командиро-
ван в горячие точки Советс-
кого Союза, принимал актив-
ное участие в охране обще-
ственного порядка и закон-
ности  в Узбекстане  на Фер-
ганской долине и  в Азербай-
джане на многострадальной
Карабахской земле.  В ок-
тябре 1990 года по направ-
лению МВД СССР прибыл в
поселок Плесецк и стал сле-
дователем Плесецкого рай-
онного отдела внутренних
дел. Его наставником стал
начальник следственного
отделения майор юстиции
Юрий Александрович Жор-
ник. Во  время нашей душев-
ной беседы Ибрагим гово-
рил: "Не могу сказать, что на
выбор профессии следова-
теля как - то повлияла моя
семья. Со стороны моих
близких родственников в
милиции  никто не служил. В
молодости считал и теперь
считаю, что настоящий сле-
дователь органов внутрен-
них дел должен сочетать в
себе лучшие качества, кото-
рые есть в других милицио-
нерах, то есть настойчи-
вость, целеустремленность,
любознательность и усидчи-
вость. Профессия следова-
теля не только больше сидя-
чая в кабинете, а также дос-
таточно сложная, каждое
уголовное дело - это судьба
человека". Первый служеб-
ный день в Плесецком след-
ственном отделении следо-
ватель Ибрагим Тазахан -
оглы вспоминает так: "Вот
майор юстиции Юрий Жор-
ник в мой кабинет приносит
большую стопку папок. Я
спросил:  "А  что это?". Мой
наставник Юрий Александ-
рович спокойным голосом
ответил: "Это все уголов-
ные   дела". Так я их увидел
в первый раз". Герой моего
документального очерка,
подполковник юстиции Ами-
рахов ровно 34 календарных
года служит следователем в
органах внутренних дел и
менять профессию следова-
теля не собирается.

Следователь Ибрагим,
ты прекрасный,

Служба же твоя сложная
и  опасная!

Перед трудностью не
сдавайся никогда,

Будь рискованным и
смелым всегда!

Насиб Сулейманов,
подполковник милиции в

отставке, п.Самодед

Продолжение  следует
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