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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Ñ ÄÍ¨Ì ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ!
ГАЛИНА СТЕПАНОВНА ЩЕГОЛЬ, ВЕТЕРАН-ПЕДАГОГ:
- 23 февраля - это праздник, который отмечается в на-

шей стране уже более ста лет. Дело в том, что ещё в годы
Гражданской войны сформировалась РККА -  Рабоче-крес-
тьянская красная Армия. Уже тогда было очень много же-
лающих воевать. Это одно... Второе, тогда ведь были оже-
сточенные бои, было много белых и красных. И армия со-
здавалась уже тогда. Было принято решение в 1922 году
отмечать день рабоче-крестьянской Красной Армии 23
февраля, когда Президиум ВЦИК РСФСР опубликовал по-
становление о четвёртой годовщине Красной армии. И с
тех пор этот день  отмечается постоянно, меняется только
название праздника.
Все знают фразу: "Есть такая профессия - Родину защи-

щать".  А раз такая профессия есть, надо её сохранять.  И
до сих пор она одна из самых ведущих и востребованных.
Родину защищать нужно во все времена.  Сколько бы ни
менялась наша жизнь и условия, армия остаётся основой.
День защитника Отечества - один из самых великих

праздников в нашей стране. Хочется поздравить  тех, кто
когда-то воевал - всех ветеранов. А также тех, кто сейчас
находится в вооруженных силах.

ОЛЬГА КОПТЯЕВА, "БОЕВОЕ БРАТСТВО":
Общественная организация "Боевое братство" поздрав-

ляет всех мужчин с Днём защитника Отечества.
Всем защитникам Отчизны!
Храбрым, сильным, боевым
Пожелаем счастья в жизни,
Дать отпор врагам любым!

Быть примером подражанья,
Пусть равняются на вас,
И пусть все ваши желанья
Исполняются на раз!

ОЛЬГА ДРАГАНЧУК, ДИРЕКТОР СКЦ "МИР", ДЕПУТАТ
ПЛЕСЕЦКОГО ОКРУЖНОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ:

- Уважаемые мужчины посёлка Савинский, а также его
гости. Коллектив СКЦ "Мир" поздравляет вас от всей души
с Днём защитника Отечества.
Мужчины - это наша опора, это наша защита, это наше

вдохновение. И конечно, мы вам хотим пожелать  крепкого
здоровья, отличного настроения, семейного счастья,  мир-
ного неба над головой и всего самого-самого наилучшего.
ВИТАЛИЙ БОНДАРЬ, ДЕПУТАТ ПЛЕСЕЦКОГО ОКРУЖНО-

ГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ:
- Уважаемые земляки, поздравляю всех, кто принимал

присягу на верность Родине. Всех, кто отдал и отдаёт во-
инский долг, защищая наш покой в мирное время. Поздрав-
ляю всех с Днём защитника Отечества. Желаю вам и ва-
шим близким крепкого здоровья, семейного благополучия,
успехов и мирного неба. С праздником, дорогие земляки.

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü ãîòîâà ïðèíÿòü ïîðÿäêà 300 áåæåíöåâ èç Äîíåöêà è Ëóãàíñêà
Â ïðàâèòåëüñòâå ðåãèîíà íàçâàëè ìåñòà âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ ýâàêóèðîâàííûõ æèòåëåé ÄÍÐ è ËÍÐ.
Ãóáåðíàòîð Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäð Öûáóëüñêèé â ïÿòíèöó çàÿâèë î ãîòîâíîñòè ïðèíÿòü â ðåãèîíå áåæåíöåâ èç Äîíåöêîé è Ëóãàíñêîé ðåñïóáëèê. Îá ýòîì îí íàïèñàë â ñâîåì

òåëåãðàìì-êàíàëå.
- Â ÄÍÐ è ËÍÐ ìíîãî ðóññêèõ ëþäåé, êîòîðûå âûíóæäåíû â ýêñòðåííîì ïîðÿäêå ïîêèíóòü ñâîþ ðîäèíó, ñâîè ðîäíûå äîìà. Ñåé÷àñ â ïåðâóþ î÷åðåäü ðå÷ü èä¸ò î áåçîïàñíîñòè ìèðíûõ

ãðàæäàí. Íàø Ïðåçèäåíò çàÿâèë î ïîääåðæêå áåæåíöåâ èç ýòèõ ðåñïóáëèê. Êîëëåãè â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè, â Êðûìó, òåððèòîðèàëüíî íàèáîëåå áëèçêî ðàñïîëîæåííûõ ê Äîíåöêîé è Ëóãàíñêîé
ðåñïóáëèêàì, óæå ñåé÷àñ ãîòîâÿòñÿ ïðèíÿòü îòòóäà ëþäåé. Ìû â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, êîíå÷íî, òîæå ãîòîâû îêàçàòü âñÿ÷åñêóþ ïîääåðæêó ðóññêèì ëþäÿì, êîòîðûå îêàçàëèñü â ñëîæíîé
ñèòóàöèè. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ñîâìåñòíî ñ ðåãèîíàëüíûìè îðãàíàìè Ì×Ñ îïåðàòèâíî áóäåì ðåøàòü âîïðîñ, - íàïèñàë Àëåêñàíäð Öûáóëüñêèé.
Îí äîáàâèë, ÷òî ïî âñåé ñòðàíå ó ìíîãèõ ðîññèÿí åñòü ðîäñòâåííèêè è áëèçêèå, æèâóùèå íà Äîíáàññå:
- Íå èñêëþ÷àþ, ÷òî è â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè òîæå, ïîýòîìó ñåãîäíÿ ëþáîé ðåãèîí ìîæåò ñòàòü ìåñòîì, ãäå íóæíî áóäåò ïðèíÿòü áåæåíöåâ. Ìû ãîòîâû, ñåé÷àñ îöåíèâàåì âîçìîæíîñòè,

ñêîëüêî ëþäåé ìû ñïîñîáíû ðàçìåñòèòü.
19 ôåâðàëÿ â ïðàâèòåëüñòâå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñîîáùèëè, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ðåãèîíå ãîòîâû ïðèíÿòü íå ìåíåå 300 áåæåíöåâ èç ÄÍÐ è ËÍÐ. Äëÿ ýòîãî ñîçäàíû íåîáõîäèìûå

ðåçåðâû. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ìåñòà ðàçìåùåíèÿ îïðåäåëåíû íåïîñðåäñòâåííî â ñòîëèöå ðåãèîíà - ãîðîäå Àðõàíãåëüñêå.
- Ëþäåé ìû ãîòîâû ðàçìåñòèòü â ó÷ðåæäåíèÿõ ñîöèàëüíîé çàùèòû, ïóíêòàõ âðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ ãðàæäàí. Ñîâìåñòíî ñ ðåãèîíàëüíûì Óïðàâëåíèåì Ì×Ñ ìû ïîäãîòîâèëè ñïèñîê

ïîòåíöèàëüíûõ ïóíêòîâ ðàçìåùåíèÿ áåæåíöåâ, - ñîîáùèë ïðåäñåäàòåëü îáëàñòíîãî ïðàâèòåëüñòâà Àëåêñåé Àëñóôüåâ.
Îá ýâàêóàöèè ñòàðèêîâ, æåíùèí è äåòåé 18 ôåâðàëÿ îáúÿâèëè ðóêîâîäèòåëè Äîíåöêîé è Ëóãàíñêîé ðåñïóáëèê. Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí ðàñïîðÿäèëñÿ ïðèíÿòü è îáóñòðîèòü

áåæåíöåâ è âûäåëèòü êàæäîìó ïî 10 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Ïðåññ-ñëóæáà Ãóáåðíàòîðà è Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

Совет ветеранов Плесецкого района сердечно по-
здравляет всех жителей района и соседнего города,
причастных к нашему замечательному празднику 23
февраля, с этим замечательным событием в жизни
нашей страны!!! Желаем всем здоровья, бодрости
духа, успехов в боевой подготовке к службе, исполне-
ния желаний, удач во всем, а главное - мирного неба
над Родиной! В нашем районе сейчас проживают 6
участников ВОВ: Харитонова Любовь Александровна,
Рыкова Александра Петровна, Матвеев Виталий Алек-
сандрович (участник Парада Победы 24 июня 1945
года), Ещенко Нина Михайловна (все из Савинска), Ди-
анова Анна Николаевна (Плесецк), Задонских Вален-
тина Гавриловна (Мирный). Этим замечательным ге-
роическим людям отдельные особые поздравления и
благодарность за нашу мирную жизнь! !! Крепкого здо-
ровья вам, дорогие товарищи!!!
Как говорил Александр I II: " У России только 3 союз-

ника - ее армия, флот и РВСН".
С праздником, земляки!! ! Так победим!!!

Председатель Плесецкого районного
Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных

сил и правоохранительных органов
А.Н. Фролов

Уважаемые мужчины, поздравляем вас с Днем за-
щитника Отечества! Желаем вам мирной жизни, без
войн, потерь и трагедий. Сохраняйте спокойствие и
уверенность  в любой жизненной ситуации, совершай-
те добрые дела, защищайте своих близких, с уверен-
ностью достигайте поставленных целей!

Начальник
Савинского территориального отдела

Т.Л.Гаврилова

23 ôåâðàëÿ â Ðîññèè è ðÿäå äðóãèõ ñòðàí ïîñòñîâåòñêîãî ïðîñòðàíñòâà
îòìå÷àåòñÿ Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà. Îí ó÷ðåæäåí 27 ÿíâàðÿ 1922 â
Ðîññèéñêîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîé Ôåäåðàòèâíîé Ñîâåòñêîé Ðåñïóáëèêå
(ÐÑÔÑÐ). Ñîîòíîñèòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ñ Êðàñíîé àðìèåé, äàòîé åå ôîðìèðîâàíèÿ è
ñðàæåíèÿìè ñ Ãåðìàíñêîé èìïåðñêîé àðìèè â ôåâðàëå 1918. Â ñîâåòñêèå ãîäû íàçû-
âàëñÿ Äåíü Ñîâåòñêîé Àðìèè è Âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà. Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà â
Ðîññèè ñ÷èòàåòñÿ äíåì âîèíñêîé ñëàâû, ïðàçäíèêîì ìóæ÷èí è æåíùèí, êîòîðûå ó÷àñòâî-
âàëè â çàùèòå Ðîäèíû. Ñ 2002 ÿâëÿåòñÿ âûõîäíûì.

Èñòî÷íèê: https://kipmu.ru/23-fevralya/
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Åñëè 23 ôåâðàëÿ äåíü ïåíû äëÿ áðèòüÿ, òî 8 ìàðòà äåíü ìèìîçû…

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÅÉ
ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ (ÈÇ ÕÕ Â ÕÕI ÂÅÊ)

Газета "Строитель комму-
низма" 1940 года сообщает,
что в колхозах и сельских
поселках района открыто 15
клубов и столько же изб -
читален. В 4 библиотеках
района насчитывалось
33030 книг.
В 70-е гг. XX в. в СССР

началась государственная
централизация библиотек.
Суть этого процесса заклю-
чалась в объединении от-
дельных библиотек страны
в одну общую библиотеч-
ную систему, подчиненную
единому центру - Мини-
стерству культуры СССР.
Централизация библиотек
позволила значительно рас-
ширить возможности каж-
дой библиотеки в работе с
населением.В настоящее
время в Плесецком районе
библиотек-филиаловнасчи-
тывается двадцать, книж-
ный фонд состоит из 233
347 экземпляров.
Традиционная библиотеч-

ная работа до сих пор оста-
ется востребованной. Чита-
тели самых разных возрас-
тов найдут заветную по-
лочку в библиотеке: исто-
рический роман, рукоделие,
пресса, … художественная
литература на любой изыс-
канный вкус.
А чем сейчас библиотека

может быть полезна для
своих читателей? Почему
обязательно надо к нам
прийти?
У нас можно зарегистри-

роваться и подтвердить
свою учетную запись в
ЕСИА (Единая система

идентификации и аутенти-
фикации).
Поиск законов, кодексов,

приказов, и других докумен-
тов позволяет выполнить
Консультант Плюс - компь-
ютерная справочная право-
вая система в России.
Студенты настоящие и

будущие получают книги по
нужной тематике не только
из наших фондов, но и по
Межбиблиотечному абоне-
менту из других библиотек,
помогаем в составлении
библиографического списка
литературы.
Плесецкая библиотека

предоставляет доступ к ус-
лугам ЛитРес. Для любите-
лей электронных версий
большой выбор книжных но-
винок в удобном для вас
формате и совершенно бес-
платно.
В 2022 году станут дос-

тупными крупнейшие собра-
ния книг, диссертаций и дру-
гих материалов из фонда
НЭБ (Национальная элект-
ронная библиотека).
В библиоте-

ке распростра-
нена система
буккроссинга -
возможность
делиться кни-
гами, а также
получать их в
с в о б о д н о е
пользование.
На первом
этаже библио-
теки и в зда-
нии МФЦ каж-
дый желающий
может отдать

в свободное пользование
свою книгу, взамен взять
любое другое понравившее-
ся издание или газету.
И современная библио-

тека - это не только собра-
ние книг и журналов, но и
место, где происходит мно-
го интересного… Мы ждем
своих читателей на уже
ставшие традиционными -
День Поэзии, Библионочь,
День краеведческих знаний,
Ночь искусств, … И пригла-
шаем на фотовыставки,
кино, мастер-классы и лек-
ции, игротеки и кукольные
спектакли, …
На каждой встрече чита-

теля ждет сюрприз: фотозо-
на, викторины, розыгры-
ши,…
Всей семьей можно посе-

тить Клуб выходного дня,
который работает по суббо-
там. А творческое объеди-
нение при библиотеке "В
стиле тильда" (рук. К.А.
Красавина) приглашает в
уютной обстановке занять-

"Публичная библиоте-
ка - это открытый
стол идей, за который
приглашен каждый".

А. Герцен

Ñîâñåì íåäàâíî
Ïëåñåöêàÿ áèáëèîòå-
êà îòìåòèëà ñâîå 90-
ëåòèå. Ïðîéäåí
áîëüøîé ïóòü îò
èçáû-÷èòàëüíè äî
öåíòðàëüíîé áèá-
ëèîòåêè ðàéîíà...

ся рукоделием и пообщать-
ся.
Проверить свои знания в

различных областях можно
став участником интеллек-
туальной игры "PROзнание".
А наших читательниц будем
рады видеть на заседаниях
женского клуба "Территория
женщин".
Чтобы задать вопрос и

быть в курсе всех наших
событий станьте участни-
ком группы "Плесецкая цен-
тральная библиотека" ВКон-
такте, своя страничка есть
и у детского отдела. Здесь
вы узнаете о книжных но-
винках, анонсах мероприя-
тий, акциях и конкурсах.
Надеемся, что в будущем

библиотека станет еще по-
пулярнее.
Будьте с нами и помогите

нам стать  лучше и совре-
меннее, приходите в Пле-
сецкую библиотеку!

Г.В. Калитина
 главный библиограф
Плесецкой библиотеки

Äåëà âåòåðàíñêèå…
Íåòîðîïëèâûå…

12 декабря 2021 года в прямом эфире областного радио я
обратился к губернатору области с просьбой наконец-то
установить  социальный статус "дети войны". Поскольку
ответ, несмотря на обещание, все не шел, я неоднократно
звонил в приемную губернатора, откуда меня неоднократно
посылали в отдел по работе с обращениями граждан. 7 фев-
раля 2022 года я в передаче "Почтенный возраст", для вас,
ветераны, обратился к министру соц. развития области
С.А. Свиридову, где сказал, что в алмазодобывающей обла-
сти стыдно не установить такой статус, тем более, что,
обратившиеся ко мне люди, просили лишь установить ста-
тус (с какого и по какое время) люди считаются "детьми
войны"  и выдать соответствующее удостоверение.  Денег
люди не просили!!!  И вот 16 февраля 2022 года (не прошло
и полгода) пришел ответ, который опубликован ниже. Из
него следует, что не ждать вам, дети войны, нечего!  Что
очень и очень жаль… "Детей войны" становится все мень-
ше и меньше… Власть ждет, когда их совсем не останется?

Председатель Плесецкого районного Совета
ветеранов войны, труда, вооруженных сил

и правоохранительных органов
А.Н. Фролов

ÎÒÂÅÒ ÔÐÎËÎÂÓ
ÎÒ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ

Уважаемый Андрей Николаевич!
Ваше обращение на Прямую линию Правительства Архан-

гельской области по вопросу установления статуса "дети
войны" поступило для рассмотрения в министерство тру-
да, занятости и социального развития Архангельской обла-
сти. По существу вопроса, изложенного в Вашем обраще-
нии, сообщаем следующее.
Вопрос установления на федеральном и областном уров-

не правового статуса детей Великой Отечественной войны
обсуждается длительный период времени.
В настоящее время в федеральном законодательстве

вопросы определения правового статуса "дети войны", а
также предоставления данной категории граждан мер соци-
альной поддержки не урегулированы.
Присвоение статуса "дети войны" связано с событием,

имеющим общероссийское значение. В связи с этим, вопро-
сы введения новой категории граждан - "дети войны" долж-
ны быть урегулированы на федеральном уровне и распрос-
траняться на всех граждан Российской Федерации, незави-
симо от места их проживания.
Дополнительно информируем, что проекты, реализуемые

Вашей организацией, могут получить финансовую поддерж-
ку через Губернаторский центр "Вместе мы сильнее".
Проекты поддерживаются по 91 направлению, в рамках

которых можно подготовить проект почти на любую тему, в
том числе с участием ветеранов.
Одним из направлений конкурса "Социальное обслужива-

ние, социальная     поддержка     и     защита     граждан"
является     повышение общественной активности ветера-
нов путем вовлечения их в социально значимую деятель-
ность, в том числе в сфере патриотического воспитания
молодежи, трудового наставничества. Еще одним направ-
лением для поддержки является "Социализация людей стар-
шего поколения, людей с ограниченными возможностями
здоровья, представителей социально уязвимых групп насе-
ления через различные формы социальной активности".
Максимальная сумма гранта увеличена до 2 млн. рублей.
Губернаторский центр "Вместе мы сильнее" принимает

заявки через новый ресурс грантыгубернатора.проразвити-
е29.рф.
Дополнительную информацию общественные организации

могут получить в Губернаторском центре "Вместе мы силь-
нее", расположенном по адресу: г. Архангельск, ул. Попова,
д. 17, телефон: +7(8182) 63-98-84, эл. почта: grant@gc29.ru

Министр С.А. Свиридов
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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

Íà Ïàðàëèìïèéñêèå èãðû â Ïåêèí îò
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïîåäåò Èâàí Êîäëîçåðîâ

XII Ïàðàëèìïèéñêèå çèìíèå èãðû â Ïåêèíå ïðîéäåò ñ 4 ïî 13 ìàðòà.
Ñáîðíóþ Ðîññèè íà íèõ áóäåò ïðåäñòàâëÿòü 71 ñïîðòñìåí èç 20 ñóáúåê-
òîâ ñòðàíû, â òîì ÷èñëå ïðåäñòàâèòåëü Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè Èâàí Êîä-
ëîçåðîâ. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî îí âûñòóïèò â äâóõ äèñöèïëèíàõ – ëûæíûå
ãîíêè è áèàòëîí (ñïîðò ëèö ñ ïîðàæåíèåì îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðà-
òà).

Ñåé÷àñ Èâàí Êîäëîçåðîâ ó÷àñòâóåò â òðåíèðîâî÷íîì ìåðîïðèÿòèè
êîìàíäû Ïàðàëèìïèéñêîãî êîìèòåòà Ðîññèè â Èòàëèè. Îæèäàåòñÿ, ÷òî 1
ìàðòà íàøè ñïîðòñìåíû âûëåòÿò â Ïåêèí.

Íàïîìíèì, Èâàí Êîäëîçåðîâ – óðîæåíåö ãîðîäà Ìèðíûé Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè. Îí – ìàñòåð ñïîðòà Ðîññèè ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà.

Íà ëûæàõ Èâàí Êîäëîçåðîâ êàòàåòñÿ ñ òðåõëåòíåãî âîçðàñòà. Ðîäèòåëè
ïàðàëèìïèéöà – ìàñòåðà ñïîðòà Ðîññèè ïî ëûæíûì ãîíêàì. Òàê, ïåðâûì
òðåíåðîì Èâàíà ñòàë åãî îòåö Ñåðãåé Êîäëîçåðîâ. Òåïåðü æå íàñòàâíè-
êîì ñïîðòñìåíà âûñòóïàåò åãî ìàòü, òðåíåð Ñïîðòèâíî-àäàïòèâíîé øêî-
ëû ïàðàëèìïèéñêîãî è ñóðäëèìïèéñêîãî ðåçåðâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè,
Èðèíà Êîäëîçåðîâà.

Íàø ïàðàëèìïèåö – ìíîãîêðàòíûé ïîáåäèòåëü è ïðèçåð ÷åìïèîíàòîâ
Ðîññèè è ýòàïîâ Êóáêà ìèðà. Îí óñïåøíî âûñòóïàåò â îáåèõ äèñöèïëè-
íàõ – ëûæíûõ ãîíêàõ è áèàòëîíå. Â 2014 ãîäó ñòàë ó÷àñòíèêîì XI Ïàðà-
ëèìïèéñêèõ çèìíèõ èãð â Ñî÷è, çàíÿâ 5 ìåñòî â áèàòëîíå.

Óðîæåíåö Ìèðíîãî Èâàí Êîäëîçåðîâ ïîïàë â çàÿâêó ñáîðíîé Ðîññèè íà Èãðû â Ïåêèíå.
Ñïîðòñìåí âûñòóïèò â äâóõ äèñöèïëèíàõ -ëûæíûå ãîíêè è áèàòëîí.

mailto:grant@gc29.ru
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Ýõ, êàê õîðîøî ïðàçäíóåòñÿ 23 ôåâðàëÿ, êîãäà òû çíàåøü ÷òî ýòî íå òâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê!

ÏÀÐÒÈÇÀÍÑÊÈÌÈ
ÒÐÎÏÀÌÈ
Ïîä òàêèì íàçâàíèåì â Êîíåâñêîé øêîëå ïðîøëà ñïîðòèâíî-

ïàòðèîòè÷åñêàÿ èãðà â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ øêîëüíîãî ìåñÿ÷íèêà
âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîé ðàáîòû.

Îò êàæäîãî êëàññà áûëè âûáðàíû ïî ÷åòûðå ïðåäñòàâèòåëÿ -
äâà ìàëü÷èêà è äâà äåâî÷êè. Êîìàíäàì ïðåäñòîÿëî ïðîéòè øåñòü
èñïûòàíèé íà ðàçíûõ ñòàíöèÿõ: "Ñàí÷àñòü", "Ïåðåíåñè ðàíåíî-
ãî", "Ñîáåðè ðþêçàê â ëåñ ïàðòèçàíó", "Ñâÿçèñòû", "Íî÷íàÿ ðàç-
âåäêà", "Ñèãíàë î ïîìîùè".

Ðåáÿòà î÷åíü ñòàðàëèñü âûïîëíèòü âñå ïîñòàâëåííûå çàäà÷è
Íà êàæäîì ýòàïå êîìàíäàì âûñòàâëÿëèñü îòìåòêè â ìàðøðóò-

íûå ëèñòû. Ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ âñåãî ìàðøðóòà, êàïèòàíû ñäàëè
ñâîè òàáåëè. È áûëè ïîäâåäåíû èòîãè. Ó÷èòûâàëîñü òàêæå âðåìÿ
ïðîõîæäåíèÿ ñòàíöèé è îñîáûå îòìåòêè ïåäàãîãîâ, îòâåòñòâåí-
íûõ çà êàæäûé ýòàï. Ðåçóëüòàòû ïîëó÷èëèñü ñëåäóþùèå:

Ïåðâîå ìåñòî çàíÿëà êîìàíäà "Ìîëíèÿ", êàïèòàí Êðèñòèíà
Êîëîñîâà (4 êëàññ).

Âòîðîå ìåñòî çàíÿëà êîìàíäà "Îðëÿòà", êàïèòàí Ðèíàò Áîäó-
ðîâ (2à êëàññ).

Òðåòüå ìåñòî ó êîìàíäû "Òèãðÿòà", êàïèòàí Ëàäà Ïàðàìîíîâà
(3à êëàññ)

Ñîâñåì ÷óòü-÷óòü íå õâàòèëî ðåáÿòàì èç êîìàíä "Þíûå áîé-
öû" (1 êëàññ), "Ïàðòèçàíû" (2á êëàññ), "ÔÑÁ" (3á êëàññ).  Íî âñå
ó÷àñòíèêè î÷åíü ñòàðàëèñü.

Âñå ðåáÿòà áûëè íàãðàæäåíû ñåðòèôèêàòàìè ó÷àñòíèêîâ è
ïîïîëíèëè ñâîè ïîðòôîëèî.

Åêàòåðèíà Øåëåõîâà

Ê ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ
ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÊÎÌ
Íåçàäîëãî äî 23 ôåâðàëÿ âñå êëàññû Êîíåâñêîé øêîëû ïðèíÿ-

ëè ó÷àñòèå â âîåííî-ñïîðòèâíîé èãðå "Þáèëåéíûé ìàðø-áðî-
ñîê".

Íà ñâåæåì âîçäóõå îòðÿäû ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê ñíåæêàìè
ïîäáèâàëè âðàæåñêèé òàíê, ñîîðóæ¸ííûé èç êàðòîííûõ êîðîáîê.
Çàíèìàëèñü ðàçìèíèðîâàíèåì òåððèòîðèè ó øêîëû, íàõîäÿ ãëó-
áîêî ïîä ñíåãîì ñïðÿòàííûå ìèíû â âèäå ñòàðûõ ìÿ÷åé è ïëàñòè-
êîâûõ áóòûëîê. Ðèñîâàëè íà ñíåãó ïîäêðàøåííîé âîäîé ðîññèé-
ñêèé ôëàã è îòâå÷àëè íà âîïðîñû èñòîðè÷åñêîé âèêòîðèíû. Ïîë-
çàëè ïî-ïëàñòóíñêè ïîä íàòÿíóòîé ñåòêîé è ðûëè â ñíåãó òðàí-
øåè. Êàê ñâÿçèñòû, ïðîêëàäûâàëè êàáåëü, ïðàâäà, ïî çàáîðó è ðàñ-
øèôðîâûâàëè òåêñò, ñâÿçàííûé ñ ïðåäñòîÿùèì þáèëååì øêîëû:
"Êàæäàÿ øêîëà ñëàâíà íå ÷èñëîì, à ñëàâîþ ñâîèõ ó÷åíèêîâ".

Áûëî èíòåðåñíî ïðîõîäèòü âñå ïåðåâàëû âî âðåìÿ ìàðø-áðîñ-
êà, ïðåäñòàâëÿÿ ñåáÿ â ðîëè ñîëäàòà, çàùèòíèêà Ðîäèíû.

"Øêîëüíûé ïåðåêðåñòîê" (ñ.Êîíåâî)

ËÛÆÈ ÍÀÄÅËÈ - È ÂÏÅÐÅÄ
Çèìà ñêîðî çàêîí÷èòñÿ, à çíà÷èò ëþáèìîå âñåìè êàòàíèå íà

ëûæàõ ñòàíåò íåàêòóàëüíûì. Â ñåëå Ôåäîâî ïðîøëà "Ëûæíÿ Ðîñ-
ñèè". Íà äèñòàíöèþ îêîëî øêîëû  âûøëè ïî÷òè òðè äåñÿòêà  ÷åëî-
âåê. Âñåì ëûæíèêàì íóæíî áûëî ïðîáåæàòü äèñòàíöèþ, êîòîðàÿ
ðàâíÿëàñü îäíîìó êèëîìåòðó.

Ñòàðò ïðîèçîøåë î÷åíü áûñòðî ïî êîìàíäå ñóäüè. Áåæàëè ðå-
áÿòà ñ ïåðâîãî ïî âîñüìûå êëàññû.  "Ëûæíÿ Ðîññèè" â Ôåäîâî
ïðîøëà áåç âûÿâëåíèÿ ïðèç¸ðîâ è ïîáåäèòåëåé. Ïîáåäèëè ñïîðò
è äðóæáà.  Âñå ó÷àñòíèêè ïîëó÷èëè ÷òî? Âñå ó÷àñòíèêè ïî èòîãàì
ãîíêè áûëè çàðÿæåíû õîðîøèì íàñòðîåíèåì.

Âèêòîðèÿ Ïîíîìàðåâà

Конференция, 19-ая по
счёту, состоялась в нашей
школе. Она была посвящена
Году народной культуры в
России и проходила в тече-
ние двух дней. Ученики 2-11
классов выступали в шести
секциях, где членами жюри
были только работники шко-
лы. Всего было представле-
но 24 работы, причём одна
из них из Федовской школы.
Конференция открылась

видеоприветствием, подго-
товленным заранее. Учите-
ля и ученики на камеру по-
делились своими наблюде-
ниями, что самое сложное
в написании исследова-
тельской работы, какими
качествами должен обла-
дать  исследователь, и по-
желали всем выступающим
удачи. Получилось интерес-
но и приятно.

Темы исследовательских
работ отличались необыч-
ностью и актуальностью,
например: "Почему погиб
"Титаник"?", "Изготовление
шоколада в домашних усло-
виях", "Выгонка цветов в
домашних условиях", "Пас-
та для слона", "Лавовая
лампа", "Косметические
свойства секрета ахатин",
"Использование краевед-
ческого материала при со-
ставлении сборника мате-
матических задач для на-
чальной школь".
Достойных работ и выс-

туплений оказалось много,
поэтому в числе победите-
лей и призёров следующие
участники:
Арсений Семьин - 1 мес-

то ("Особенности Холмогор-
ской породы коров", За, рук.
Е.В. Шелехова);

Лада Парамонова - 1 мес-
то ("Выгонка цветов в до-
машних условиях", За, рук.
Е.В. Шелехова);
Дарья Поршнева - 1 мес-

то ("Раздельный сбор мусо-
ра и его первичная перера-
ботка", За, рук. Е.В. Шеле-
хова);
Джамиль Устаев - 1 мес-

то ("Лавовая лампа", За,
рук. Е.В. Шелехова);
Симрана Гусейнли - 1 ме-

сто ("Эти удивительные
кошки", 3б, рук. И.В. Рудачи-
хина);
Павел Рудачихин - 1 мес-

то ("Биологические ритмы
организма человска", За,
рук. А.Е Савина);
Тимофей Шелехов - 1 ме-

сто ("История Свято-Троиц-
кого Антониево-Сийского
монастыря", За, рук. Е.В.

Шелехова);
Эльвира Концедалова - 1

место ("И.И. Березин - хра-
нитель устного народного
творчества", 9а, рук. В.И.-
Сидорова);
Мария Старицына - 1 мес-

то ("Особенности северной
пейзажной живописи С;
Писахова", 10 класс, рук.

В.Л. Чернокова);
Алексей Коловангин - 1

место ("А.К. Боровская:
жизнь и творчество забы-
того художника", 11 класс,
рук. В.И.Сидорова);
Никита Исаков - 1 место

("Волонтёрство и пионерия:
сравнительная характерис-
тика", 11 класс, рук.

А.А.Старицына),
Денис  Новожилов - 2 ме-

сто ("Почему погиб" Тита-
ник"?", 2а, рук. Н.В. Демен-
тьева);
Артём Кузнецов  - 2 мес-

то ("Истребитель  Лавочки-
на", За, рук. Е.В. Шелехова);
Виктор Богданов - 2 мес-

то ("Паста для слона", За,
рук. Е.В. Шелехова);
Владлена Тарнягина - 2

место ("Почему нас так зо-
вут", 6б, рук. А.А.Старицы-
на);
Ирина Ташлыкова -2 мес-

то ("Слова-зоонимы", 7б,
рук. О.А.Савостина);
Егор Лукин - 2 место ("Из-

мерение высоты дерева",
8а, рук. Е.В. Потяркина);
Альбина Лодде - 3 место

("Изготовление шоколада в
домашних условиях", За,
рук. Е.В. Шелехова);
Ульяна Денисова  - 3 ме-

сто ("Красота на кончиках
пальцев", За, рук. Е.В. Ше-
лехова);
Полина Малашкова  -  3

место ("Загадка Мёбиуса",
7а, рук. Н.С. Сельнук).
Участники и их руководи-

тели проделали большую
работу, поэтому все дос-
тойны похвалы. По резуль-
татам районного этапа по-
бедителями и призёрами
стали Никита Исаков, Ма-
рия Старицына, а также Ми-
хаил Киров, Павел Рудачи-
хин, Ирина Ташлыкова.

Эльвира
Концедалова

ÊÎÍ¨ÂÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈß - 2022

В феврале по всей стране
традиционно проводится со-
ревнование по лыжным гон-
кам "Лыжня России". В них
могут принять участие и
дети, и взрослые. Но что де-
лать, если в вашем насе-
ленном пункте "Лыжню" не
проводят? Организовать

свою, конечно. Так решили
пять  жительниц Усть-Почи.
В воскресенье 13 февраля
устьпочанки встали на
лыжи и устроили себе
спортивную прогулку с ви-
дом на местные пейзажи.
Работница местных биб-

лиотеки и клуба Ольга Сидо-

рова рассказала, что в
Усть-Поче и ближайших на-
селенных пунктах извест-
ные соревнования "Лыжня
России", действительно, не
проводятся. Но на лыжах
покататься в компании хо-
чется, поэтому появилось
желание организовать ката-
ния для односельчан.

- Мы собирались и устра-
ивали себе "Лыжню Рос-
сии" и в прошлом году,
только тогда нас намного
больше было. У нас вообще
много женщин на лыжах в
свободное время ездят или
скандинавской ходьбой за-
нимаются.
Произвольная лыжная

трасса в тех краях прохо-
дит от Усть-Почи до дерев-
ни Рыжково по озеру. Обыч-
но дорога там появляется
из-за часто приезжающих
рыбаков. А местные -
пользуются и с удоволь-
ствием катаются рядом по
снежной озерной трассе.
Обычно ездят чуть дальше
острова Борового.

- Мы проехали в этот
раза почти три километра, -

говорит Ольга Сидорова.-
Компания со мной была та-
кая: Валентина Нифантова,
Елизавета Нечаева-Аникие-
ва, Мария Тишинина и Тать-
яна Новожилова. Жаль , у
нас дети болеют, пришлось
таким маленьким коллекти-
вом прокатиться. Погода в
воскресенье была подходя-
щая, хорошо съездили.
Сама Ольга Сидорова

рассказывает, что даже не
помнит, когда впервые
встала на лыжи. Это случи-
лось  очень  давно. Библио-
текарь призналась, что ста-
рается ходить на лыжные
прогулки каждые выходные.
До конца зимы устьпочинцы
планируют устроить  еще
несколько лыжных забегов.

- Кому не нравятся лыжи
- те занимаются скандинав-
ской ходьбой обычно. У нас
хорошо здесь: воздух чис-
тый, нам с этим повезло, -
делится Ольга Сидорова.

Алина Ромашова
Фото Е.Нечаевой-

Аникиевой

ÍÎÃÈ - Â ËÛÆÈ
Î ëûæíèêàõ èç Óñòü-Ïî÷è

ÂÅÑÅËÎ ÑÒÀÐÒÎÂÀËÈ
В канун Дня защитника Отечества для федовских малы-

шей было организовано праздничное мероприятие. Воспи-
танники детского сада "Золотое зернышко" получили воз-
можность принять участие в познавательно-игровой про-
грамме, организованной совместными усилиями Федовс-
кой библиотеки и дошкольного учреждения.
Открыла программу главный библиотекарь "чуркинки"

Евгения Пономарева. Она рассказала ребятам о роли воо-
руженных сил в жизни и истории страны, а также подчерк-
нула значимость военной службы.

- Ребята узнали, чем занимаются военные в мирное вре-
мя, почему каждый из нас может назвать армию родной. -
отметила Евгения Николаевна.
Теоретическая часть сменилась подвижной. Воспитатель

дошкольного учреждения Екатерина Анатольевна Чорней
провела для ребят игру "Веселые старты". Проходя полосу
препятствий, дошкольники демонстрировали ловкость,
силу и умения, необходимые для защитников Отечества.

Михаил Сухоруков
Фото Евгении Пономаревой
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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+)
21.30Т/с «Янычар» (16+)
23.25"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+)
14.55Т/с «Зацепка» (16+)
17.30"Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Линия света» (12+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00Т/с  «Семейный детектив»

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 12.15, 14.35, 22.00,

02.55Новости (16+)
06.05, 22.10, 01.15Все на Матч!

(12+)
09.05, 04.55Специальный репортаж

(12+)
09.25Футбол. Тинькофф Обзор (0+)
10.20, 04.00Зимние виды спорта.

Обзор (0+)
11.15"Есть тема!» (12+)
12.20, 14.40Т/с «Офицеры. Одна

судьба на двоих» (16+)
16.55, 05.15"Громко» (12+)
17.40Регби на снегу. ЧЕ. Мужчи-

ны. Финал (0+)
18.30Футбол. Тинькофф  (0+)
21.00После футбола (0+)
22.40Футбол. Чемп. Италии. (0+)
00.45Тотальный футбол (12+)
01.45Лыжный спорт. Фристайл. (0+)
03.00Д/ф «Несерьезно о футболе»

(12+)

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

23.20Сегодня (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+)
20.00Х/ф «Первый отдел» (16+)
23.40Т/с  «Пес» (16+)
03.20Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
04.50Т/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. Парень из нашего города» (16+)
05.40Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3. Кошки-мышки» (16+)
06.20, 09.25, 13.25Т/с  «Немедлен-

ное реагирование» (16+)
17.45Т/с  «Условный мент-2. Похи-

щение» (16+)
18.40Т/с  «Условный  мент -2.

Welcome» (16+)
19.35Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.

Дожить до весны» (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, 23.20Новости
культуры (0+)

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

возможного (0+)
07.35, 00.25Д/с  «Вселенная» (0+)
08.35Анимационный «Раймонда»

(0+)
08.50, 16.30Х/ф «Солнечный ветер»

(0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10ХХ век (0+)
12.20, 02.10Д/ф «Гатчина. Сверши-

лось» (0+)
13.05Линия жизни (0+)
14.00Цвет времени (0+)
14.15, 23.40100 лет со дня рожде-

ния Юрия Лотмана. «Беседы
о русской культуре» (0+)

15.05Новости. Подробно. Арт (0+)
15.20"Агора» (0+)
17.35К 75-летию скрипача. Концерт

Г.Кремера и М.Аргерих (0+)
18.35Юбилей Т. Васильевой (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.05"Правила жизни» (0+)
20.30Д/ф «Юрмих» (0+)
21.25"Сати. Нескучная классика…»

(0+)
22.10Х/ф «Трест, который лопнул»

(0+)
01.20Концерт Г.Кремера и Марты

Аргерих (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.20Х/ф «Человек-амфибия» (12+)
08.55Т/с  «Майор и магия» (16+)
10.35, 18.20, 00.35Петровка, 38

(16+)

10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
13.45, 05.20"Мой герой. Татьяна

Васильева» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.10, 02.55Т/с «Анна-детективъ-2»

(16+)
16.55Д/ф «Цена измены» (16+)
18.40Т/с  «Чужие грехи» (12+)
22.35"Родина на продажу» (16+)
23.00"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55Д/ф «Политические тяжелове-

сы» (16+)
01.40"90-е. Одесский юмор» (16+)
02.20"Февральская революция:
заговор или неизбежность?» (12+)
04.30"Леонид  Агутин. От своего

«Я» не отказываюсь» (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+)
09.00Д/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, 04.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
22.15"Водить по-русски» (16+)
23.25"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Неуязвимый» (12+)
02.25Х/ф «Собачья жара» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.20М/с  «Как  приручить дракона.

Легенды» (6+)
06.35М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.35Анимационный «Мегамозг»

(0+)
09.20Анимационный «Семейка

Крудс» (6+)
11.10Х/ф «Мстители» (12+)
14.00Х/ф «Мстители. Эра Альтрона»

(12+)
16.55"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
20.00Х/ф «Марсианин» (16+)
22.55"Не дрогни!» (16+)
23.45Х/ф «Остров фантазий» (16+)
01.55Х/ф «Проклятие монахини»

(18+)
03.25Т/с «Воронины» (16+)

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

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

ческое заклятие» (16+)
01.15Х/ф «Чужой: Воскрешение»

(16+)
03.00"Сны». «Отшельник» (16+)
03.45"Сны». «Альфонс» (16+)
04.30"Тайные знаки». «Наместник

Гитлера. Приговор без суда
и следствия» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Т/с  «Курьерский особой важ-

ности» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

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

таж» (16+)
09.40, 02.25Х/ф «Неисправимый

лгун» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25Д/с  «Сделано в СССР» (12+)
13.45, 14.05, 03.50Т/с «Высший пи-

лотаж» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с  «Непокоренные». «Непо-

коренные: Александр Печер-
ский» (16+)

19.40"Скрытые угрозы». «Альманах
№93» (16+)

20.25Д/с  «Загадки века». «Тайна
перезахоронения Сталина» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с «Рожденная революцией»

(12+)
03.40Д/с  «Оружие Победы» (12+)

*ÒÍÒ*
06.05"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Музыкальная интуиция» (16+)
10.00Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00Т/с «Патриот» (16+)
20.00Т/с  «Девушки с Макаровым»

(16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00Т/с  «Стас» (16+)
23.00Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
00.55"Такое кино!» (16+)
01.20"Импровизация» (16+)
04.00"Comedy Баттл. Сезон 2019"

(16+)
04.50"Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.40Х/ф «Безумный день» (12+)
06.05Х/ф «Агония» (16+)
08.40Х/ф «Под  крышами Монмарт-

ра» (12+)
11.10Х/ф «Еще раз про любовь»

(12+)
12.55Х/ф «Формула любви» (12+)
14.35Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
18.05, 04.10Т/с «Тайны следствия-

5» (16+)
19.45Х/ф «Девчата» (12+)
21.30Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
23.30Х/ф «Я шагаю по Москве»

(12+)
00.55Х/ф «Жизнь по лимиту» (18+)
02.05Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.15Х/ф «Подольские курсанты»

(12+)
08.55Х/ф «Холоп» (12+)
10.55Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
13.20Х/ф «Притяжение» (12+)
15.45Х/ф «Будь моим Кириллом»

(16+)
17.35Х/ф «Выкрутасы» (12+)
19.30Х/ф «Экипаж» (6+)
22.00Х/ф «Огни большой деревни»

(12+)
23.35Х/ф «Тайна печати дракона»

(6+)
02.10Х/ф «Однокласс ники. ru:

НаCLICKай удачу» (12+)
04.45Х/ф «Джунгли» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.35Х/ф «Мужчина нарасхват»

(12+)
07.30Х/ф «Практическая магия»

(16+)
09.25Х/ф «Шанхайские рыцари»

(12+)
11.35Х/ф «Младенец  на прогулке,

или Ползком от гангстеров»
(6+)

13.25Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
15.30Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)
17.30Х/ф «Свадьба лучшего друга»

(12+)
19.30Х/ф «1+1» (16+)
21.35Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
23.15Х/ф «Васаби» (16+)
00.50Х/ф «Пришельцы» (12+)
03.25Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30"Ералаш» (6+)
06.15Анимационный «Илья Муро-
мец и Соловей-Разбойник» (6+)
07.40Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
08.50Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
10.20, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
15.00Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)
16.50Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
01.00Х/ф «Елки-3» (12+)
02.25Х/ф «Норвег» (12+)
04.15Х/ф «Страна чудес» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» (12+)

06.35Х/ф «Прaздник  взаперти»
(16+)

07.55Х/ф «Неуловимые: После-
дний герой» (16+)

09.20Х/ф «Лови момент» (16+)
10.40Х/ф «Корпоратив» (16+)
12.20Х/ф «Одноклассницы» (16+)
13.45Х/ф «Пoрт» (16+)
15.25, 00.00Х/ф «Спитак» (16+)
17.15Х/ф «Сторож» (16+)
19.05Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
20.45Х/ф «Чемпионы» (6+)
22.30Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
00.30Х/ф «Временные трудности»

(12+)
01.55Х/ф «Неуловимые» (16+)
03.25Х/ф «Белыe ночи» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.00Х/ф «Еще люблю, еще наде-

юсь» (12+)
07.30Муз/ф «Волшебная сила» (6+)
08.50Х/ф «Чингачгук . Большой

змей» (12+)
10.30Х/ф «Пропавшая экспедиция»

(6+)
13.00Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
15.10Х/ф «Великолепная семерка»

(16+)
17.40Муз/ф «Шла собака по роя-

лю» (12+)
19.00Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
21.15Х/ф «Такси-блюз» (18+)
23.25Х/ф «Макар-следопыт» (6+)
00.00Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
01.15Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
02.55Х/ф «Три толстяка» (6+)
04.20Х/ф «На пути в Берлин» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Ящик Пандоры» (16+)
07.00Т/с «Последняя репродукция»

(16+)
08.00, 16.00, 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. Возвращение Сан-
дры» (16+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Лестница в
небеса» (16+)

14.00, 22.00Т/с «У  каждого своя
война» (16+)

15.00, 23.00Т/с «Чужая дочь» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ       28 ôåâðàëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net
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25 февраля - празднова-
ние Иверской иконе Божи-
ей Матери

25 февраля - память
святителя Алексия, мит-
рополита Московского,
чудотворца (1378 год)

26 февраля - ВСЕЛЕНС-
КАЯ  РОДИТЕЛЬСКАЯ (мя-
сопустная)  СУББОТА. Па-
мять совершаем всех от
века усопших православных
христиан, отцов, братьев и
сестёр наших.

Кроме частного поминове-
ния усопших родных и близ-
ких, Православная Церковь
определила дни, в которые
должны поминаться все пра-
вославные христиане, умер-
шие в надежде воскресения
и Жизни Вечной. Такие дни
памяти называются вселен-
скими (ибо поминаются все
усопшие православные хри-
стиане) и родительскими
(ибо каждый приносит запи-
сочки с именами своих умер-
ших родных и близких). Пер-
вый такой день - суббота пе-
ред мясопустной  неделей
(неделя - воскресенье). В
воскресенье будет читаться
Евангелие о Страшном суде.
И Церковь молится о всех
усопших, чтобы Милосерд-
ный Господь явил им Свою
милость в час Последнего и
Страшного суда над всем
миром. Повинуясь голосу  со-
вести и внушению Божией
благодати, приходят верую-
щие в этот день в храм, что-
бы вступать в молитвенное
общение любви с нашими
близкими, перешедшими в
вечность и ожидающими от
нас сердечных молитв и по-
миновения. И быть не мо-
жет, чтобы сродники наши,
пребывая в ином, лучшем
мире, не отозвались на наши
немощные, но искренние мо-
литвы. "Сердце сердцу весть
подаёт"! Мы уйдём в тот
день из храма с верой, что
близкие приняли, поняли и
простили нас за недостаток
внимания, любви и деятель-
ного служения им в жизни
земной, которую, к сожале-
нию, вернуть уже невозмож-
но…

"Чрезвычайно важна мо-
литва за умершего в первые
дни по смерти. В эти дни
душа особенно нуждается в
молитвенной помощи - цер-
ковной и домашней. Помина-
ют умершего во время чте-
ния Псалтири, а также при
раздаче милостыни за него.
Если Церковь молится за
душу  усопшего, то ей с каж-
дой молитвой будет легче.
По молитвам Церкви участь
людей за гробом может быть
значительно смягчена или
даже перерешена. Человек,
перешедший из нашего мира
в мир иной, сам за себя уже
не может молиться. Он ждёт
молитв родственников, мо-
литв Церкви. Несчастны те
люди, которые не знают этой
великой тайны - молитвы
Церкви. Они не ходят в цер-
ковь, не знают Бога, умира-
ют - и никто никогда их не
помянет в церковной молит-
ве: всё потому, что они сами
нецерковные".     (Свт. Игна-
тий Брянчанинов)

27 февраля - неделя мя-
сопустная, о Страшном
Суде. Заговенье на мясо.
Евангелист Матфей, пове-

ствуя об этом таинствен-
ном, но реальном событии,
которое ждёт каждого из нас
и  весь род человеческий,
влагает в уста Царя, в уста
Судьи, которым будет Сын
Человеческий, Господь наш
Иисус Христос, удивитель-
ные слова: "Придите ко Мне,
благословенные Отца Моего
Небесного, придите в Цар-
ство, уготованное вам от
создания мира" (Мф.25,34).
Но услышат эти слова толь-
ко те, кто действительно до-
стоин Царства. "Войдите в
Царство, уготованное вам
от создания мира, ибо алкал

Я, и вы накормили Меня;
жаждал, и вы напоили
Меня; наг был, и вы одели
Меня; болен был, и вы по-
сетили Меня; был в заклю-
чении, и вы пришли ко Мне"
(Мф. 25, 35-36). Господь на
Страшном Суде не спросит
нас  ни о нашем служебном
положении, ни о степени
нашего авторитета в том
обществе, в котором мы
жили; Он не поинтересует-
ся нашим материальным
достатком  - Он только за-
даст эти вопросы и больше
никаких, и скажет испол-
нившим всё то, что стало
самым главным на суде:
"Войдите в Царствие Отца
Моего Небесного". Как рас-
сказывает евангелист Мат-
фей, люди спросят Господа:
"Где же мы видели Тебя ал-
чущим, жаждущим, нагим,
больным или в темнице?"
И Господь отвечает: "По-
скольку вы сделали это од-
ному  из меньших Моих бра-
тьев, то сделали и Мне". И
напротив, те, кто не испол-
нил этих заповедей, вой-
дут в муку вечную - так
ясно и просто говорит об
этом евангелист Матфей.

Святейший Патриарх
Московский и всея Руси

Кирилл
Неделя о Страшном суде

прежде всего напоминает
нам о том, что придёт
день, когда мы встанем ли-
цом к лицу с Живым Бо-
гом, и придёт на нас суд.
Нет - Бог не подстерегает
нас, чтобы взвесить и осу-
дить наши злые дела и по-
ступки; но мы встанем пе-
ред Богом, Который есть
сама Красота, и обнару-
жим, как мы изуродовали в
себе Его образ, когда стоя
перед Богом, так много
возлюбившим нас , мы пой-
мём, как мало любви мы
дали Ему: это ли не суд?.
Это случается и в наших
земных отношениях. Иног-
да мы вдруг осознаём, что
кто-то любил нас так глубо-
ко, так подлинно, и мы взя-
ли всё, что нам давалось:
всю любовь, всё тепло,
всю нежность, всю заботу,
всю жертвенность; мы
принимали жизнь того или
той, кто изо дня в день от-
рекался от себя ради нас, -
и не отозвались, принимая
любовь, предлагавшуюся
нам, как должное, как наше
право. И приходит день,
когда человек умирает, и
тут мы понимаем, что мы
брали, брали беспрерывно,
и никогда не подали знака,
никогда не дали человеку
почувствовать, что мы по-
нимаем, как глубоко, как
подлинно, как щедро мы
любимы.
И тогда мы стоим перед

последним судом над нами:
поздно, слишком поздно! О,
- человек, любивший нас,
простил нам давным-дав-
но, и теперь, в вечности,
говорит Богу словами Хри-
ста, когда Его распинали:
Отче! Прости! Они не знали,
что они делали… Но как
мучителен суд, наш суд
над самими собой, созна-
ние, что мы так могли об-
радовать любящего нас - и
не сделали этого. Этот суд
гораздо более суровый,
чем любое земное правосу-
дие; этот суд будет, и дол-
жен - бить нас изо дня в
день в самую глубину сер-
дца более беспощадно, чем
любой формальный приго-
вор. Не по тому, как мы со-
блюдали заповеди, мы бу-
дем судимы, а по тому, на-
учились ли мы любить…

Митрополит Сурожс-
кий Антоний

С 28 февраля - масле-
ничная неделя
Масленица, или сырная

седмица, - неделя перед
началом Великого поста. В
это время верующие не
вкушают мясную пищу, од-

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
нако, на остальные скором-
ные продукты - прежде все-
го молочные - однодневные
посты в среду и пятницу  от-
меняются.

2 марта - память свя-
щенномученика Ермоге-
на, патриарха Московс-
кого и всея России, чу-
дотворца (1612 г.)
Болит моя душа, болезну-

ет сердце, и все внутренно-
сти мои терзаются…
Я плачу и с рыданием во-

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

ство наше расхищается и
разоряется чужими!

(Из Послания
патриарха Гермогена)

Священномученик Ермо-
ген, Патриарх Московский и
всея Руси, прославлен в
лике святителей 12 мая
1913 года. В течение трех
столетий из поколения в по-
коление передавалась па-
мять о Патриархе Ермогене
как святителе-мученике и
росла народная вера в него
как заступника и молитвен-
ника за землю Русскую у
Престола Вседержителя. С
этого дня началось литурги-
ческое почитание святите-
ля Ермогена.
Свечу его патриаршества

зажег Господь в страшное и
смутное время, безвластья
и хаоса, когда "каждый де-
лал то, что ему  казалось
справедливым". (Суд.17:6)
Беззакония и убийства, гра-
бежи и насилия творились
на русской земле и своими,
и иноземцами. Казалось,
нет больше правды и люб-
ви, только слезы и горе ос-
тались страдающим людям.
Но светила "всем в доме"
патриаршая свеча твердого
духом и верного Христу
святителя Гермогена, кото-
рый взывал к заблудшим
овцам стада Христова:
"Вспомните, на кого вы под-
нимаете оружие: не на Бога
ли, Сотворившего вас, не на
своих ли братьев?.. Не своё
ли Отечество разоряете?.."
Он призывал собрать на-

родное ополчение, чтобы
прогнать поляков, которые
захватили Москву  и грозили
подчинить себе всю рус-
скую землю. На угрозы по-
ляков он твердо отвечал:
"Вы мне обещаете злую
смерть, а я надеюсь через
неё получить венец и давно
желаю пострадать за прав-
ду". Его заперли в темнице,
требуя распустить русское
ополчение и подчиниться
иноземцам. Но он хорошо
помнил слова апостола Пет-
ра: "Но если и страдаете за
правду, то вы блаженны; а
страха их не бойтесь и не
смущайтесь". (1Пет.3:14) Он
продолжал писать послания
городам русским, призывая
их подняться и спасти Русь,
пока не умер от голода в
темнице.  Но его, исполнен-
ное силы слово, коснулось
многих сердец. И поднялся
народ русский, возглавляе-
мый Мининым и Пожарским,
и изгнал поляков из Москвы,
и наступил мир на нашей
земле.
Среди святых защитников

нашего Отечества священ-
номученик патриарх Гермо-
ген стоит в одном ряду с
благоверным князем Алек-
сандром Невским и препо-
добным Сергием Радонежс-
ким. Князь, игумен, патри-
арх…  Главный подвиг сво-
ей жизни - твердое проти-
востояние воцарению над
Россией инославного госу-
даря, вдохновенную пропо-
ведь освобождения страны
от иноземных захватчиков -
патриарх Гермоген совер-
шил уже в глубокой старо-
сти. Свои слова он засвиде-
тельствовал мученической
смертью…

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

онный Курьер» 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, 01.20, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Янычар» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.15"Влад Листьев. «Зачем я сде-

лал этот шаг?» (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+)
14.55Т/с «Зацепка» (16+)
17.30"Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Линия света» (12+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00Т/с  «Семейный детектив»

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Милан» - УНИКС (0+)
06.00, 08.45, 12.15, 14.35, 22.00,

02.55Новости (16+)
06.05, 19.20, 22.05, 01.15Все на

Матч! (12+)
08.50Х/ф «Безжалостный» (16+)
11.15"Есть тема!» (12+)
12.20, 14.40Т/с «Офицеры. Одна

судьба на двоих» (16+)
16.55Хоккей. КХЛ конференции «Во-

сток». «Металлург» - «Ба-
рыс» (0+)

19.55Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. «Динамо» (Москва) (0+)

22.50Биатлон. ЧМ. Юниоры. Муж-
чины (0+)

23.50Биатлон. ЧМ. Юниоры. Жен-
щины (12+)

01.45Гандбол. Лига Европы. Муж-
чины. «Нант» - «Чеховские
медведи» (0+)

03.00Д/ф «Несерьезно о футболе»
(12+)

04.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» - АСВЕЛ (0+)

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

23.20Сегодня (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  «Первый отдел» (16+)
23.40Т/с  «Пес» (16+)
03.30Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
04.50Т/с  «Возвращение Мухтара»

(16+)

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

вестия» (16+)
05.40Т/с «Тихая охота. Файф-о-клок

у Маргариты» (16+)
07.10, 09.25Т/с  «Тихая охота. Рек-

вием для «Шакала» (16+)
09.30Т/с «Тихая охота. Отчаянных

единая Надежда» (16+)
11.20, 13.25Т/с «Тихая охота. Боль-

шой куш» (16+)
13.40Х/ф «Пропавший без вести»

(16+)
17.45Т/с  «Условный мент-2. Бере-

гись автомобиля» (16+)
18.40Т/с  «Условный мент-2. Экст-

ремальный спорт» (16+)
19.35Т/с  «След. Холмс против Пу-

аро» (16+)
20.30Т/с «След. Запас прочности»

(16+)
21.30Т/с «След. Сорок бочек арес-

тантов» (16+)
22.20Т/с «След. Хайпожорик» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.

Звонок» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с «След. Сектор Газа» (16+)
01.15Т/с  «След. Гости из будуще-

го» (16+)
02.05Т/с  «След. Без любви» (16+)
02.45Т/с «След. Моя мертвая няня»

(16+)
03.30Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.20Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 00.20Д/с  «Вселенная» (0+)
08.35Анимационный «Сильфида»

(0+)
08.50, 16.30Х/ф «Солнечный ветер»

(0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10ХХ век (0+)
12.20, 22.10Х/ф «Трест, который лоп-

нул» (0+)
13.30Д/ф «Борис Черток. 100 лет:

тангаж в норме» (0+)
14.10Цвет времени (0+)
14.20, 23.40К 100-летию со дня рож-

дения Юрия Лотмана. «Бесе-

ды о русской культуре» (0+)
15.05Новости. Подробно. Книги (0+)
15.20"Эрмитаж» (0+)
15.50"Сати. Нескучная классика…»

(0+)
17.35К 75-летию скрипача. Концерт

Гидона Кремера (0+)
18.3585 лет Евгению доге (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30Д/ф «Радость моя. Театр Оле-

га Табакова» (0+)
21.25"Белая студия» (0+)
01.15Концерт Гидона Кремера (0+)
02.15Д/ф «По ту сторону сна» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.20"Доктор И…» (16+)
08.55Т/с  «Майор и магия» (16+)
10.35Д/ф «Виталий Соломин. Я

принадлежу сам с ебе…»
(12+)

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

11.50Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)

13.45, 05.20"Мой герой. Анатолий
Карпов» (12+)

14.55Город  новостей (16+)
15.10, 03.00Т/с «Анна-детективъ-2»

(16+)
16.55Д/ф «Одинокие звезды» (16+)
18.20, 00.35Петровка, 38 (16+)
18.40Т/с  «Чужие грехи» (12+)
22.35"Закон и порядок» (16+)
23.05Д/ф «Михаил Круг. Шансонье

в законе» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55Д/ф «Побег. Сквозь железный

занавес» (12+)
01.35Д/ф «По следу оборотня»

(12+)
02.15"Февральская революция:

заговор или неизбежность?»
(12+)

04.25Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40"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+)
09.00, 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, 03.05"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Хаос» (16+)
22.05"Водить по-русски» (16+)
23.25"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Тройная угроза» (18+)

*ÑÒÑ*
05.35"6 кадров» (16+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Сказки шрэкова болота»

(6+)
06.50М/ф «Шрэк-4d» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.25Ситком «Сеня-Федя» (16+)
09.20Х/ф «Марсианин» (16+)
12.15"Полный блэкаут» (16+)
13.45Т/с «Папик-2» (16+)
16.55"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
20.00Х/ф «Пассажиры» (16+)
22.15Х/ф «Гравитация» (12+)
00.05"Кино в деталях» (18+)
01.05Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
02.50Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Дьявольс-

кие игры Ивана Грозного»
(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 (16+)
20.30Т/с «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Пастырь» (16+)
01.00Х/ф «Гори, гори ясно» (18+)
02.30Х/ф «Звериная ярость» (16+)
04.00"Сны». «Ошейник» (16+)
04.45"Сны». «Детский кошмар»

(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20, 13.45, 14.05, 03.50Т/с  «Выс-

ший пилотаж» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20Х/ф «Отчий дом» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25Д/с  «Сделано в СССР» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(16+)
18.50Д/с  «Непокоренные». «Непо-
коренные: братский союз» (16+)
19.40"Легенды армии». Филипп Го-

ликов (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с «Рожденная революцией»

(12+)
02.45Д/ф «Нормандия-Неман. В
небесах мы летали одних…» (12+)
03.40Д/с  «Оружие Победы» (12+)

*ÒÍÒ*
05.15"Открытый микрофон» (16+)
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.25, 18.00Т/с  «Патриот» (16+)
10.00Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
20.00Т/с  «Девушки с Макаровым»

(16+)
21.00, 01.00"Импровизация» (16+)
22.00Т/с  «Стас» (16+)
23.00Х/ф «Всегда говори «ДА»

(16+)
03.30"Comedy Баттл. Сезон 2019"

(16+)
04.25"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.55Х/ф «Тридцать три» (12+)
06.40Х/ф «Курьер» (16+)
08.20Х/ф «Катала» (16+)
09.45Х/ф «…По прозвищу «Зверь»

(16+)
11.20Х/ф «Пять вечеров» (12+)
13.05Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (12+)

14.45Х/ф «Двенадцать стульев»
(12+)

17.40, 04.25Т/с «Тайны следствия-
5» (16+)

19.20Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (12+)

21.00Х/ф «Служебный роман» (12+)
23.50Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (16+)
01.30Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)
02.50Х/ф «Бриллиантовая рука»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «На край света» (16+)
07.20Х/ф «Два дня» (16+)
09.05Х/ф «Антикиллер» (16+)
11.20Х/ф «Холоп» (12+)
13.20Х/ф «Вторжение» (12+)
15.40Х/ф «22 минуты» (12+)
17.10Х/ф «Поддубный» (6+)
19.30Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
21.25Х/ф «Пять невест» (16+)
23.25Х/ф «Подольские курсанты»

(12+)
01.45Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
04.00Х/ф «Беременный» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.15Х/ф «Очень опасная штучка»

(16+)
06.50Х/ф «Люблю тебя, чувак»

(16+)
08.50Х/ф «Костолом» (16+)
10.40Х/ф «Человек эпохи Возрож-

дения» (16+)
13.05Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
15.25Х/ф «1+1» (16+)
17.35Х/ф «Пуленепробиваемый»

(12+)
19.30Х/ф «Джуманджи» (6+)
21.20Х/ф «Возвращение высокого

блондина» (12+)
22.55Х/ф «Свадьба лучшего друга»

(12+)
01.00Х/ф «Пришельцы 2: коридоры

времени» (12+)
03.15Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.55Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
07.10Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
08.30Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
10.10, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.00Х/ф «Трудности выживания»

(16+)
16.35Х/ф «Джунгли» (12+)
01.00Х/ф «Елки 1914» (12+)
02.40Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
04.15Х/ф «Желтый карлик» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.50, 13.15Х/ф «Одноклассницы:
Новый поворот» (16+)

07.00Х/ф «Лови момент» (16+)
10.05Х/ф «Одноклассницы» (16+)
11.35Х/ф «Пoрт» (16+)
14.35Х/ф «Сторож» (16+)
16.30Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
18.05Х/ф «Чемпионы» (6+)
19.50Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
21.20Х/ф «Белыe ночи» (16+)
23.10Х/ф «Временные трудности»

(12+)
01.40, 08.15Х/ф «Чемпионы: Быст-

рее. Выше. Сильнее» (12+)
03.20Х/ф «Прaздник  взаперти»

(16+)
04.35Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.05Х/ф «Через тернии к звездам»

(6+)
09.55Х/ф «Дежа вю» (12+)
11.55Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
14.30Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
16.05Х/ф «Сирота казанская» (6+)
17.40Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити» (6+)
19.00Т/с «Вариант «Омега» (16+)
21.40Х/ф «Серые волки» (16+)
23.50Х/ф «Чингачгук . Большой

змей» (12+)
00.40Х/ф «Апачи» (12+)
02.25Х/ф «Макар-следопыт» (6+)
04.55Х/ф «След сокола» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 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. Возвращение Сан-
дры» (16+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Лестница в
небеса» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Ящик Пан-
доры» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Последняя
репродукция» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ1 ìàðòà

*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, 02.20, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Янычар» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.15"Алексей Балабанов. Найти

своих и успокоиться» (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+)
14.55Т/с «Зацепка» (16+)
17.30"Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Линия света» (12+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00Т/с  «Семейный детектив»

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Голевая неделя» (0+)
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 22.00,

02.55Новости (16+)
06.05, 15.05, 01.15Все на Матч!

(12+)
09.05Специальный репортаж (12+)
09.25Смешанные единоборства.

UFC. Чак  Лидделл против
Рэнди Кутюра. Форрест Гриф-
фин против Маурисио Руа
(16+)

10.15Бокс. Bare Knuckle FC. Луис
Паломино против Мартина
Брауна (16+)

11.05"Есть тема!» (12+)
12.00Бокс. Никита Цзю против

Аарона Стала (16+)
15.55Футбол. Бетсити Кубок Рос-

сии. «Алания-Владикавказ» -
«Арсенал» (Тула) (0+)

17.55Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. «Сочи» - ЦСКА (0+)

19.55Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. «Спартак» (Москва) -
«Кубань» (0+)

22.10Футбол. Кубок  Англии. «Лу-
тон» - «Челси» (0+)

00.15Биатлон. ЧМ. Юниоры. Жен-
щины (12+)

01.45Легкая атлетика. Мировой тур
в закрытых помещениях (0+)

03.00"Наши иностранцы» (12+)
03.25Футбол. Суперкубок Южной

Америки. «Палмейрас» - «Ат-
летико Паранаэнсе» (0+)

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

23.20Сегодня (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  «Первый отдел» (16+)
23.40Т/с  «Пес» (16+)
03.30Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
04.50Т/с  «Возвращение Мухтара»

(16+)

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

вестия» (16+)
05.25Т/с «Тихая охота. Слепая

ярость» (16+)
06.55Т/с  «Тихая охота. Нить Ари-

адны» (16+)
08.50, 09.25Т/с  «Тихая охота. Чу-

жая Малая земля» (16+)
11.05Т/с «Тихая охота. Синдром

Дориана Грея» (16+)
13.25Т/с «Пропавший без вести.

Второе дыхание» (16+)
17.45Т/с  «Условный мент-2. Кайф

на дом» (16+)
18.40Т/с  «Условный мент-2. Боги-

ня правосудия» (16+)
19.35Т/с «След. Фотография с осо-

бой жестокостью» (16+)
20.30Т/с «След. Богадельня» (16+)
21.30Т/с «След» (16+)
22.20Т/с «След. Нимфалида» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.

Булавка» (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, 23.20Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 00.25Д/с  «Вселенная» (0+)
08.35Анимационный «Турандот»

(0+)
08.50, 16.35Х/ф «Солнечный ветер»

(0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10ХХ век (0+)
12.00Д/с  «Первые в мире» (0+)
12.20, 22.10Х/ф «Трест, который лоп-

нул» (0+)
13.30Искусственный отбор (0+)

14.15, 23.40К 100-летию со дня рож-
дения Юрия Лотмана. «Бесе-
ды о русской культуре» (0+)

15.05Новости. Подробно. Кино (0+)
15.20"Библейский сюжет» (0+)
15.50"Белая студия» (0+)
17.50К 75-летию скрипача. Гидон

Кремер и друзья (0+)
18.30Линия жизни (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Абсолютный слух (0+)
21.25Власть факта (0+)
01.20Гидон Кремер и друзья (0+)
02.00Д/ф «Павел Челищев. Нечет-

нокрылый ангел» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.20"Доктор И…» (16+)
08.55Т/с  «Майор и магия» (16+)
10.35Д/ф «Светлана Крючкова.

Никогда не говори «Никогда»
(12+)

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

11.50Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)

13.45, 05.20"Мой герой. Вера Сто-
рожева» (12+)

14.55Город  новостей (16+)
15.10, 03.00Т/с «Анна-детективъ-2»

(16+)
17.00Д/ф «Бес в ребро» (16+)
18.20, 00.35Петровка, 38 (16+)
18.40Т/с  «Чужие грехи» (12+)
22.35"Хватит слухов!» (16+)
23.05Д/ф «Политические убий-

ства» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55Д/ф «Наследство советских

миллионеров» (12+)
01.35"Знак качества» (16+)
02.20"Февральская революция:

заговор или неизбежность?»
(12+)

04.30Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Ди-
агноз - грузин» (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, 23.25"Загадки человечества»

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.05"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Пекло» (16+)

*ÑÒÑ*
05.40"6 кадров» (16+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
06.40М/ф «Монстры против ово-

щей» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.50Ситком «Сеня-Федя» (16+)
09.40Х/ф «Пассажиры» (16+)
12.00"Полный блэкаут» (16+)
13.35Т/с «Папик-2» (16+)
16.55"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
20.00Х/ф «Первому игроку приго-

товиться» (16+)
22.45Х/ф «Пиксели» (12+)
00.50Х/ф «Шпионский мост» (16+)
03.15Т/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 (16+)
20.30Т/с «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Смертельная гонка:

Франкенштейн жив» (18+)
01.15Х/ф «Смертельная гонка: Ин-

ферно» (18+)
03.00Т/с  «Дежурный ангел» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20, 13.45, 14.05, 03.50Т/с  «Выс-

ший пилотаж» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25Д/с  «Сделано в СССР» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(16+)
18.50Д/с  «Непокоренные». «Непо-
коренные: герои «Блока смерти»

(16+)
19.40"Главный день». «Первый ис-

кусственный спутник Земли»
(16+)

20.25Д/с  «Секретные материалы»
(16+)

23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с «Рожденная революцией»

(12+)
03.00Д/ф «Суперкрепость по-рус-

ски» (12+)

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

(16+)
20.00Т/с  «Девушки с Макаровым»

(16+)
21.00"Я тебе не верю» (16+)
22.00Т/с  «Стас» (16+)
23.00Х/ф «Двенадцать друзей

Оушена» (16+)
01.25, 03.05"Импровизация» (16+)
02.15"Импровизация» - «Новогод-

ний выпуск» (16+)
03.55"Comedy Баттл. Сезон 2019"

(16+)
04.50"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
07.05Т/с «Щит и меч» (12+)
13.10Х/ф «Тридцать три» (12+)
14.35Х/ф «Спортлото-82» (12+)
16.20Х/ф «Не может быть!» (12+)
18.00, 04.35Т/с «Тайны следствия-

5» (16+)
19.45Х/ф «Неоконченная пьеса для

механического пианино»
(12+)

21.30Х/ф «Москва слезам не ве-
рит» (12+)

00.15Х/ф «Парад планет» (12+)
01.50Х/ф «Старики-разбойники»

(12+)
03.15Х/ф «Пена» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.40Х/ф «Огни большой деревни»

(12+)
08.15Х/ф «Эбигейл» (6+)
10.20Х/ф «Выкрутасы» (12+)
12.10Х/ф «Тайна печати дракона»

(6+)
14.25Х/ф «Экипаж» (6+)
17.00Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (12+)
19.30Х/ф «Рядовой Чээрин» (12+)
21.15Х/ф «Хандра» (16+)
23.15Х/ф «22 минуты» (12+)
02.05Х/ф «Будь моим Кириллом»

(16+)
04.15Х/ф «Тарас Бульба» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30Х/ф «Васаби» (16+)
08.15Х/ф «Младенец  на прогулке,

или Ползком от гангстеров»
(6+)

10.05Х/ф «Практическая магия»
(16+)

12.00Х/ф «Укрощение строптивого»
(16+)

14.00Х/ф «Сутенер» (16+)
15.45Х/ф «Джуманджи» (6+)
17.35Х/ф «Крокодил Данди» (12+)
19.30Х/ф «Крокодил Данди 2» (6+)
21.35Х/ф «Дружить по-русски!»

(18+)
23.25Х/ф «Пуленепробиваемый»

(12+)
00.50Х/ф «Пришельцы в Америке»

(6+)
02.45Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
04.25Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.10Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
07.30Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
08.50Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
10.10, 18.30Т/с  «Сваты» (16+)
15.00Х/ф «(Не) идеальный мужчи-

на» (12+)
16.40Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
01.15Х/ф «Елки-5» (12+)
02.40Х/ф «Тариф Новогодний» (12+)
04.00Х/ф «Конец прекрасной эпо-

хи» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.35Х/ф «Пoрт» (16+)
07.05, 20.45Х/ф «Дoмовой» (6+)
08.50Х/ф «Предок» (16+)
10.20Х/ф «Сторож» (16+)
12.15Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
13.50Х/ф «Чемпионы» (6+)
15.35Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
17.10Х/ф «Белыe ночи» (16+)
18.55Х/ф «Спитак» (16+)
22.35Х/ф «Временные трудности»

(12+)
00.40Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
02.00Х/ф «Лови момент» (16+)
03.10Х/ф «Одноклассницы» (16+)
04.25Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.55Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или на Брайтон Бич

опять идут дожди» (16+)
07.45Х/ф «Три толстяка» (6+)
09.30Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
11.40Муз/ф «Шла собака по роя-

лю» (12+)
12.55Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
15.15Х/ф «Такси-блюз» (18+)
17.25Х/ф «Шестой» (12+)
19.00Т/с «Вариант «Омега» (16+)
21.55Х/ф «Начало» (12+)
23.35Х/ф «Дежа вю» (12+)
01.30Х/ф «Макар-следопыт» (6+)
04.20Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с «Любовь за любовь» (16+)
08.00, 16.00, 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. Возвращение Сан-
дры» (16+)

13.00, 21.00Т/с  «Лестница в небе-
са» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Ящик Пан-
доры» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Последняя
репродукция» (16+)

ÑÐÅÄÀ 2 ìàðòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ



6

¹ 8 (1212)  îò 23 ôåâðàëÿ 2022ã.

25 ÿíâàðÿ — äåíü ñòóäåíòà. 23 ôåâðàëÿ — äåíü íåñîñòîÿâøåãîñÿ ñòóäåíòà!

*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, 01.15, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Янычар» (16+)
22.35"Док-ток» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10"Юрий Сенкевич. Жизнь как

удивительное приключение»
(12+)

*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+)
14.55Т/с «Зацепка» (16+)
17.30"Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Линия света» (12+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00Т/с  «Семейный детектив»

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Маккаби» - «Зенит» (0+)
06.00, 09.00, 22.15, 02.55Новости

(16+)
06.05, 13.25, 22.20, 01.15Все на

Матч! (12+)
09.05Специальный репортаж (12+)
09.25Смешанные единоборства.

UFC. Хабиб Нурмагомедов
против Глейсона Тибау (16+)

10.15Бокс. Тим Цзю против Денни-
са Хогана (16+)

11.05"Есть тема!» (12+)
11.55, 14.10Лыжные гонки. Кубок

мира (12+)
13.50На лыжи с Еленой Вяльбе

(12+)
16.15Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны (12+)
18.10Футбол. Бетсити Кубок Рос-

сии. «Локомотив» - «Енисей»
(0+)

20.10Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. «Зенит» - КАМАЗ (0+)

23.10Футбол. Кубок Англии. «Эвер-
тон» - «Борэм Вуд» (0+)

01.45Конькобежный спорт. ЧМ (0+)
03.00Д/ф «Несерьезно о футболе»

(12+)
04.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. УНИКС - АСВЕЛ (0+)

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

23.20Сегодня (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  «Первый отдел» (16+)
23.40"ЧП. Расследование» (16+)
00.15"Поздняков» (16+)
00.30"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30Т/с  «Пес» (16+)
03.30Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
04.50Т/с  «Возвращение Мухтара»

(16+)

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

вестия» (16+)
05.35Т/с  «Тихая охота. Полонез

Огинского» (16+)
07.15, 09.25Т/с  «Тихая охота. Слу-

жебная проверка» (16+)
08.35"День Ангела» (0+)
10.05Т/с  «Тихая охота. Дочки-ма-

тери» (16+)
12.00Т/с  «Тихая охота. Последняя

гастроль» (16+)
13.25Т/с «Пропавший без вести.

Второе дыхание» (16+)
17.45Т/с «Условный мент-2» (16+)
18.40Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.35Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.

Экскурсия» (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, 23.20Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 00.25Д/с  «Вселенная» (0+)
08.40, 16.35Х/ф «Солнечный ветер»

(0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10К 85-летию со дня рождения

Юрия Сенкевича. ХХ век (0+)
12.15Цвет времени (0+)
12.20Х/ф «Трест, который лопнул»

(0+)
13.30Абсолютный слух (0+)
14.15, 23.40К 100-летию со дня рож-

дения Юрия Лотмана. «Бесе-
ды о русской культуре» (0+)

15.05Новости. Подробно. Театр (0+)
15.20Моя любовь - Россия! (0+)

15.45"2 Верник  2" (0+)
17.55К 75-летию скрипача. Гидон
Кремер, Геннадий Рождественский.

С. Губайдулина (0+)
18.35Линия жизни (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.05Открытая книга (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Д/ф «Неотправленное пись-

мо». Соцреализм Калатозо-
ва» (0+)

21.25"Энигма. Юлианна Авдеева»
(0+)

22.10Х/ф «Смерть под  парусом»
(0+)

01.20Гидон Кремер, Геннадий Рож-
дественский. С. Губайдули-
на (0+)

02.00Д/ф «Сергей Прокудин-Горс-
кий. Россия в цвете» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.20"Доктор И…» (16+)
08.55Т/с  «Майор и магия» (16+)
10.35Д/ф «Две жизни Майи Булга-

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

(16+)
11.50Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Алексей

веселкин» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 02.55Т/с «Анна-детективъ-2»

(16+)
16.55Д/ф «Звезды и аферисты»

(16+)
18.05Т/с  «Чужие грехи» (12+)
20.00Наш город . Диалог с  мэром

(12+)
22.35"Обложка. Звезды против

прессы» (16+)
23.05Союзмультфильм. Только для

взрослых (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Удар властью. Семибанкир-

щина» (16+)
01.35Д/ф «Список Фурцевой: чер-

ная метка» (12+)
02.15"Февральская революция:

заговор или неизбежность?»
(16+)

04.25Д/ф «Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"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, 23.25"Загадки человечества»

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.15"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Неуправляемый» (16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Дело №39» (16+)

*ÑÒÑ*
05.35"6 кадров» (16+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с  «Кунг-фу панда. Неверо-

ятные тайны» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.55Ситком «Сеня-Федя» (16+)
09.45Х/ф «Пиксели» (12+)
11.50"Полный блэкаут» (16+)
13.35Т/с «Папик-2» (16+)
16.55"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
20.00Х/ф «Время» (16+)
22.10Х/ф «Телекинез» (16+)
00.10"Из машины» (18+)
02.15Х/ф «Гравитация» (12+)
03.35Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45, 18.30Т/с «Гадалка»

(16+)
14.10Т/с «Уиджи» (16+)
14.40"Врачи». 2 сезон (16+)
20.30Т/с «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Видок: Охотник  на при-

зраков» (18+)
01.30Х/ф «Ночь в осаде» (18+)
03.00Т/с «Башня» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20, 13.45, 14.05, 03.50Т/с  «Выс-

ший пилотаж» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20Х/ф «Апачи» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25Д/с  «Сделано в СССР» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(16+)
18.50Д/с  «Непокоренные». «Непо-

коренные: они сражались за
«Родину» (16+)

19.40"Легенды телевидения». Юлия
Белянчикова (12+)

20.25"Код доступа» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с «Рожденная революцией»

(12+)
02.55Д/ф «Битва за Гималаи» (12+)
03.40Д/с  «Оружие Победы» (12+)

*ÒÍÒ*
06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.25"Перезагрузка» (16+)
09.00, 18.00Т/с  «Патриот» (16+)
10.30Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
21.00"Двое на миллион» (16+)
22.00Т/с  «Стас» (16+)
23.00Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-

на» (16+)
01.20"Импровизация» (16+)
03.55"Comedy Баттл. Сезон 2019"

(16+)
04.45"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.10Х/ф «Жених с того света» (12+)
06.00Х/ф «Плюмбум, или Опасная

игра» (16+)
07.40Х/ф «Куколка» (16+)
10.05Х/ф «Путешествие мсье Пер-

ришона» (12+)
11.30Х/ф «Розыгрыш» (16+)
13.15, 05.55Х/ф «Пес Барбос и нео-

бычный кросс» (12+)
13.25Х/ф «Неисправимый лгун»

(12+)
14.55Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
17.20, 03.40Т/с «Тайны следствия-

6» (16+)
19.00Х/ф «Покровские ворота»

(12+)
21.30Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
01.00Х/ф «Афоня» (16+)
02.25Х/ф «Звонят, откройте дверь»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Беременный» (16+)
07.20Х/ф «Будь моим Кириллом»

(16+)
09.10Х/ф «Огни большой деревни»

(12+)
10.40Х/ф «Притяжение» (12+)
13.05Х/ф «Поддубный» (6+)
15.20Х/ф «Рядовой Чээрин» (12+)
17.10Х/ф «Царь» (18+)
19.30Х/ф «Викинг» (18+)
22.05Х/ф «Гроза» (16+)
23.40Х/ф «Люби их всех» (18+)
00.50Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
03.50Х/ф «Пять невест» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.15Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
07.10Х/ф «Человек эпохи Возрож-

дения» (16+)
09.40Х/ф «Сутенер» (16+)
11.20Х/ф «Свадьба лучшего друга»

(12+)
13.15Х/ф «Крокодил Данди» (12+)
15.05Х/ф «Крокодил Данди 2» (6+)
17.10Х/ф «Как знать…» (16+)
19.30Х/ф «Белоснежка: Месть гно-

мов» (12+)
21.20Х/ф «Невероятный Берт Уан-

дерстоун» (12+)
23.15Х/ф «1+1» (16+)
01.15Х/ф «Возвращение высокого

блондина» (12+)
03.00Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)

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

и Шамаханская царица» (12+)
07.30Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
08.50Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
10.10, 18.20Т/с  «Сваты» (16+)
15.00Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
16.45Х/ф «О чем молчат девушки»

(16+)
01.10Х/ф «Елки новые» (12+)
02.30Х/ф «Мама, не горюй» (16+)
03.55Х/ф «Мама, не горюй-2» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Про жену, мечту и еще
одну…» (12+)

07.30Х/ф «Прaздник  взаперти»
(16+)

08.50Х/ф «Чемпионы» (6+)
10.35Х/ф «Лови момент» (16+)
12.00Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
13.30Х/ф «Белыe ночи» (16+)
15.20Х/ф «Временные трудности»

(12+)
16.55Х/ф «Дoмовой» (6+)
18.45Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
20.30Х/ф «Корпоратив» (16+)
22.15Х/ф «Неуловимые» (16+)
00.05Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
01.35Х/ф «Одноклассницы» (16+)
02.55Х/ф «Пoрт» (16+)
04.25, 23.55Х/ф «Сторож» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.40Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
07.15Х/ф «Сирота казанская» (6+)
08.50Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити» (6+)
10.10Х/ф «Серые волки» (16+)
12.15Х/ф «Великолепная семерка»

(16+)
14.45, 19.00Т/с  «Вариант «Омега»

(16+)
17.30Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
21.45Х/ф «Шестой» (12+)
23.20Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
01.35Х/ф «Усатый нянь» (6+)
03.05Муз/ф «Летучая мышь» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 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. Возвращение Сан-
дры» (16+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Любовь за
любовь» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Ящик Пан-
доры» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Последняя
репродукция» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ3 ìàðòà
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Янычар» (16+)
22.35"Большая игра» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10"Михаил Жванецкий. «Вам

помочь или не мешать?» (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+)
14.55Т/с «Зацепка» (16+)
17.30"Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Линия света» (12+)
23.35Х/ф «Любовь с риском для

жизни» (12+)
03.15Х/ф «Соседи по разводу»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 12.15, 14.20, 21.50,

02.55Новости (16+)
06.05, 15.20, 18.55, 21.55, 01.15Все

на Матч! (12+)
09.05, 12.20Специальный репортаж

(12+)
09.25Смешанные единоборства.

UFC. Хабиб Нурмагомедов
против Тиаго Тавареса (16+)

10.15Бокс. Артур Бетербиев про-
тив Адама Дайнеса (16+)

11.15"Есть тема!» (12+)
12.40, 14.25Х/ф «Брюс Ли» (16+)
16.00Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-

ны (12+)
18.20Футбол. Бетсити Кубок Рос-

сии. Жеребьевка 1/4 финала
(0+)

19.25Хоккей. КХЛ конференции «Во-
сток». «Ак  Барс» - «Аван-
гард» (0+)

22.30Бокс . PRAVDA FC. Тимур
Никулин против Давида Ха-
чатряна (16+)

00.00"Точная ставка» (16+)
00.20XIII Зимние Паралимпийские

игры. Открытие (0+)
01.45Конькобежный спорт. ЧМ (0+)
03.00Д/ф «Несерьезно о футболе»

(12+)
04.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА - «Реал» (0+)
04.55XIII Зимние Паралимпийские

игры. Биатлон (12+)

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

23.20Сегодня (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  «Первый отдел» (16+)
23.40"Своя правда» (16+)
01.30"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
01.55Квартирный вопрос (0+)
03.00Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
04.50Т/с  «Возвращение Мухтара»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25Т/с  «Тихая охота» (16+)
13.25Т/с «Пропавший без вести.

Второе дыхание» (16+)
17.25Т/с «Условный мент-2. Снова

в погонах» (16+)
18.20Т/с «Условный мент-2. Соба-

чья жизнь» (16+)
19.20Т/с  «След. Все во имя люб-

ви» (16+)
20.05Т/с «След. Хайпожорик» (16+)
20.55Т/с «След. Палата №7» (16+)
21.35Т/с  «След. Женская логика»

(16+)
22.20Т/с «След . Красота спасет

мир» (16+)
23.00Т/с  «След . Чайка» (16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.45Т/с  «Свои-2. Обреченная по-

гибнуть» (16+)
01.35Т/с «Свои-2. Три стихии» (16+)
02.20Т/с «Свои-2. Убийство на де-

серт» (16+)
02.55Т/с «Свои-2. Сети судьбы»

(16+)
03.35Т/с  «Великолепная пятерка.

Смерть на сцене» (16+)
04.10Т/с  «Великолепная пятерка.

На первый взгляд» (16+)
04.50Т/с  «Великолепная пятерка.

Байкеры» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.20Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 00.25Д/с  «Вселенная» (0+)
08.40, 16.35Х/ф «Солнечный ветер»

(0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10ХХ век (0+)
12.25, 22.10Х/ф «Смерть под пару-

сом» (0+)
13.30Власть факта (0+)
14.15, 23.40К 100-летию со дня рож-

дения Юрия Лотмана. «Бесе-
ды о русской культуре» (0+)

15.05Письма из провинции (0+)
15.35"Энигма. Юлианна Авдеева»

(0+)
16.20Д/с  «Первые в мире» (0+)
17.50К 75-летию скрипача. Гидон

Кремер и Олег Майзенберг
(0+)

18.35, 20.55Линия жизни (0+)
19.45Х/ф «Железные игры» (0+)
21.50Цвет времени (0+)
01.20Гидон Кремер и Олег Майзен-

берг (0+)
02.05Искатели (0+)
02.50М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10"10 самых… молодые звезд-

ные бабушки» (16+)
08.45Х/ф «Человек из дома напро-

тив» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Человек  из дома напротив».

Продолжение (12+)
12.45Х/ф «Охота на крылатого

льва» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05"Охота на крылатого льва».

Продолжение (12+)
16.55Д/ф «Легенды советской эст-

рады. Звездные гастроли»
(12+)

18.15Петровка, 38 (16+)
18.30Т/с  «Чужие грехи» (12+)
23.35Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
01.20Д/ф «Почти всерьез! Армей-

ский юмор» (12+)
02.00Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00"Документальный про-

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

вости» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человечества»

(16+)
14.00, 04.35"Невероятно интерес-

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

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Быстрый и мертвый»

(16+)
22.05"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Авария» (16+)

*ÑÒÑ*
05.35"6 кадров» (16+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Забавные истории» (6+)
06.25М/ф «Кунг-фу панда. Тайна

свитка» (6+)
06.45М/с  «Как  приручить дракона.

Легенды» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.20Х/ф «Время» (16+)
11.35"Полный блэкаут» (16+)
13.25Т/с «Папик-2» (16+)
16.55"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
20.00Х/ф «Морской бой» (12+)
22.40Х/ф «Посейдон» (12+)
00.35Х/ф «Остров фантазий» (16+)
02.35Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
04.00Т/с «Воронины» (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 «Гудзонский ястреб» (16+)
01.00Х/ф «Блэйд  2» (18+)
02.45"Дневник экстрасенса». сезон

(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Т/с «Высший пилотаж» (16+)
05.20Д/с «Хроника Победы» (16+)
05.45Д/с  «Сделано в СССР» (12+)
07.10, 09.20Х/ф «Екатерина Воро-

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

дня (16+)
09.55, 13.25, 14.05Т/с  «Гаишники»

(16+)
14.00Военные Новости (16+)
17.40, 18.40, 21.25Т/с  «Гаишники.

Продолжение» (16+)
23.10"Десять фотографий» (12+)
00.00Т/с «Рожденная революцией»

(12+)
03.05Х/ф «Апачи» (12+)
04.35Д/ф «Александр Феклисов.

Карибский кризис глазами
резидента» (12+)

*ÒÍÒ*
05.40"Открытый микрофон» (16+)
06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.25Т/с «Патриот» (16+)
14.00Т/с  «Стас» (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 «Сиротский Бруклин»

(18+)
03.05"Импровизация» (16+)
04.50"Comedy Баттл. Сезон 2019"

(16+)

*Ìîñôèëüì*
05.00Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
05.10Х/ф «Самогонщики» (12+)
05.25Х/ф «Девушка без адреса»

(12+)
06.05Х/ф «Неподдающиеся» (12+)
07.25Х/ф «Маленькие трагедии»

(12+)
11.45Х/ф «Мимино» (12+)
13.30Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
16.00Х/ф «Сказка странствий» (6+)
17.55Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
19.30Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (12+)

21.00Т/с «Большая перемена» (12+)
01.45Х/ф «Осенний марафон» (12+)
03.15Х/ф «Калина красная» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Хандра» (16+)
07.00Х/ф «Джунгли» (6+)
08.35Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (12+)
11.00Х/ф «Вторжение» (12+)
13.20Х/ф «Царь» (18+)
15.35Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
17.35Х/ф «Стрельцов» (6+)
19.30Х/ф «Самый лучший фильм 2»

(16+)
21.10Х/ф «Семь ужинов» (12+)
22.45Х/ф «Будь моим Кириллом»

(16+)
01.35Х/ф «Беременный» (16+)
03.00Х/ф «Холоп» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.15Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
06.55Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)
08.55Х/ф «Пуленепробиваемый»

(12+)
10.50Х/ф «Джуманджи» (6+)
12.45Х/ф «Младенец  на прогулке,

или Ползком от гангстеров»
(6+)

14.35Х/ф «Белоснежка: Месть гно-
мов» (12+)

16.30Х/ф «Этот безумный, безум-
ный, безумный, безумный
мир» (6+)

19.30Х/ф «Криминальная фишка от
Генри» (16+)

21.25Х/ф «Лови момент» (16+)
22.55Х/ф «Как знать…» (16+)
01.20Х/ф «Невероятный Берт Уан-

дерстоун» (12+)
03.45Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.55Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
07.20Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
08.40Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
10.05, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.00Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
16.35Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
01.00Х/ф «Елки последние» (12+)
02.30Х/ф «Ирония судьбы. Продол-

жение» (12+)
04.20Х/ф «Зависть богов» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.15Х/ф «Неуловимые: Джекпот»
(16+)

07.35Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)

08.50Х/ф «Белыe ночи» (16+)
10.40Х/ф «Пoрт» (16+)
12.25Х/ф «Временные трудности»

(12+)
13.55Х/ф «Дoмовой» (6+)
17.35Х/ф «Корпоратив» (16+)
19.15Х/ф «Неуловимые» (16+)
20.55Х/ф «Няньки» (16+)
22.35Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
01.40Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
03.05, 15.50Х/ф «Чемпионы» (6+)
04.40Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Муз/ф «Шла собака по роя-

лю» (12+)
07.25Х/ф «Дежа вю» (12+)
09.25Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
11.45Х/ф «Три толстяка» (6+)
13.30Т/с «Вариант «Омега» (16+)
16.25Х/ф «Старший сын» (12+)
19.00Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
20.50Х/ф «Здравствуй и прощай»

(16+)
22.40Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
01.20Х/ф «Пропавшая экспедиция»

(6+)
04.00Х/ф «Такси-блюз» (18+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Х/ф «Лунои? был полон сад»

(16+)
08.00, 16.00, 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. Возвращение Сан-
дры» (16+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Любовь за
любовь» (16+)

14.00, 22.00Т/с «Ящик  Пандоры»
(16+)

15.00, 23.00Т/с «Последняя репро-
дукция» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 4 ìàðòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ5 ìàðòà

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

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.15Х/ф «За двумя зайцами» (0+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"За двумя зайцами» (0+)
06.55"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15К юбилею Валентины Тереш-

ковой. «Звезда космическо-
го счастья» (12+)

11.15"Видели видео?» (0+)
12.15Х/ф «Родня» (12+)
14.05Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (12+)
16.00"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.25Концерт Александра Зацепи-

на (6+)
19.25"Лучше всех!» (0+)
21.00"Время» (16+)
22.00Х/ф «Трое» (16+)
00.25Х/ф «Эвита» (12+)
02.45"Модный приговор» (0+)
03.35"Давай поженимся!» (16+)
04.15"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.25, 03.15Х/ф «Алла в поисках

Аллы» (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"Аншлаг и компания» (16+)
13.30Х/ф «Ни к  селу, ни к  горо-

ду…»-2" (12+)
17.30"Танцы со звездами» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30Х/ф «Другой берег» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 04.55XIII Зимние Паралим-

пийские игры. Лыжные гонки.
Мужчины (12+)

06.35Смешанные единоборства.
UFC. Колби Ковингтон про-
тив Хорхе Масвидаля (16+)

08.30, 09.50, 17.40, 22.00, 02.55Но-
вости (16+)

08.35, 17.45, 22.10, 00.45Все на
Матч! (12+)

09.55Лыжные гонки. Марафонская
серия Ski Classics. 90 км
(12+)

13.55, 15.25Лыжные гонки. Кубок
мира. Мужчины. 50 км (12+)

14.35Биатлон. Кубок мира. Женщи-
ны (12+)

16.30Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-
ны (12+)

18.30Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Динамо»
(Москва) - «Спартак» (Моск-
ва) (0+)

21.00После футбола (0+)
22.40Футбол. Чемп. Италии. «На-

поли» - «Милан» (0+)
01.30Конькобежный спорт. ЧМ (0+)
03.00Гандбол. ЧЕ-2022. Женщины.

Отбор. Россия - Польша (0+)
04.30"Третий тайм» (12+)

*ÍÒÂ*
05.40"Наш космос» (16+)
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+)
19.00"Итоги недели» (16+)
20.10"Маска». Новый сезон (12+)
23.35"Звезды сошлись» (16+)
01.05"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.50Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
04.50Т/с  «Возвращение Мухтара»

(16+)

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

4. Знак судьбы» (16+)
05.45Т/с «Улицы разбитых фонарей-

4. У каждого в шкафу свой
скелет» (16+)

07.10Т/с «Улицы разбитых фонарей-
4. Королева бензоколонок»
(16+)

08.05Х/ф «Мама в законе» (16+)
11.50Х/ф «Игра с огнем» (16+)
15.35Т/с «Условный мент-2. Красо-

та в кредит» (16+)
16.30Т/с  «Условный мент-2. Зна-

комство по объявлению»
(16+)

17.30Т/с «Условный мент-2» (16+)
00.45Т/с  «Временно недоступен»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.40М/ф (0+)
07.50Х/ф «Только в мюзик-холле»

(0+)
09.00"Обыкновенный концерт» (0+)
09.30"Мы - грамотеи!» (0+)
10.10, 00.30Х/ф «Собака на сене»

(0+)
12.20Д/с  «Ехал грека… путеше-

ствие по настоящей России»
(0+)

13.05Диалоги о животных (0+)
13.50Невский ковчег. Теория не-

возможного (0+)

14.20Юбилей Игоря Волгина. «Игра
в бисер» (0+)

15.05Х/ф «Алые паруса» (0+)
16.30"Картина мира» (0+)
17.10Д/ф «Чайка». «Ястреб» (0+)
18.00Д/ф «Радость моя. Театр Оле-

га Табакова» (0+)
18.55Т/ф «Матросская тишина» (0+)
20.40"Мой друг Жванецкий» (0+)
21.35Х/ф «Настя» (0+)
23.00Балет Александра Экмана

«Эскапист» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.45Петровка, 38 (16+)
06.00"Между нами, блондинками…»

(12+)
06.50Х/ф «Райское яблочко» (12+)
08.35Х/ф «Парижские тайны» (6+)
10.50Д/ф «Святые и близк ие.

Иоанн Кронштадтский» (12+)
11.30События (16+)
11.45Х/ф «Свадьба в Малиновке»

(0+)
13.45"Москва резиновая» (16+)
14.30Московская неделя (12+)
15.00"Женская логика. Вирус по-

зитива» (12+)
16.10Х/ф «Секрет неприступной

красавицы» (12+)
18.05Х/ф «Котейка» (12+)
21.50Х/ф «Алтарь Тристана» (12+)
01.20Х/ф «Дверь в прошлое» (12+)
04.15Х/ф «Птичка в клетке» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
06.00Анимационный «Крепость:

щитом и мечом» (6+)
07.15Анимационный «Огонек-огни-

во» (6+)
08.55Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (0+)
10.30Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 2» (0+)
12.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 3» (6+)
13.30Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 4» (6+)
15.15Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
16.55Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
18.25Х/ф «Заступник» (16+)
20.30Х/ф «Ледяной драйв» (16+)
22.40Х/ф «Заложница» (16+)
00.30Х/ф «Заложница 3» (16+)
02.25Х/ф «Коломбиана» (16+)
04.05"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.10М/с  «Фиксики» (0+)
06.25Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.55М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
08.05Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
09.55Х/ф «Элвин и бурундуки-2»

(0+)
11.40Х/ф «Элвин и бурундуки-3»

(0+)
13.20Х/ф «Путь домой» (6+)
15.15Анимационный «Angry birds в

кино» (6+)
17.05Анимационный «Angry birds-2

в кино» (6+)
19.05Х/ф «Малефисента» (12+)
21.00Х/ф «Малефисента. Владычи-

ца тьмы» (6+)
23.20Х/ф «Дьявол носит Prada»

(16+)
01.35Х/ф «Добро пожаловать в

Zомбилэнд!» (18+)
03.00Т/с «Воронины» (16+)

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

сис . Истощение планеты»
(16+)

06.00Мультфильмы (0+)
08.30"Новый день». 7 сезон (12+)
09.15Т/с  «Слепая» (16+)
10.15Х/ф «Пэн: Путешествие в

Нетландию» (6+)
12.30Х/ф «Меркурий в опасности»

(16+)
14.45Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
17.00Х/ф «Ускорение» (16+)
19.00Х/ф «Агенты А. Н. К. Л на ка-

нале» (16+)
21.15Х/ф «Джентльмены» (16+)
23.30Х/ф «Достать ножи» (16+)
02.00Х/ф «Видок: Охотник  на при-

зраков» (18+)
03.45"Тайные знаки». «Профессия

предавать» (16+)
04.30"Тайные знаки». «Олимпиада

80. КГБ против КГБ» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/ф «Незабудки. Бессмерт-

ный авиаполк» (16+)
05.50, 02.35Х/ф «Постарайся ос-

таться живым» (12+)
07.05Х/ф «Тихая застава» (16+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (12+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах

№90» (16+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Прерванный полет. После-
дняя тайна маршала Худяко-
ва» (16+)

12.20"Код доступа». «Одкб: миссия
«Казахстан» (12+)

13.10"Специальный репортаж»
(16+)

13.30Т/с  «В июне 41-го» (16+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

(16+)
19.20Д/ф «Легенды футбола: 11

молчаливых мужчин» (16+)
21.00Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
22.45Д/с  «Сделано в СССР» (12+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Д/ф «Набирая высоту. Исто-

рии про больших мечтате-
лей» (16+)

01.00Х/ф «Екатерина Воронина»
(12+)

03.40Х/ф «Дом, в котором я живу»
(12+)

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

джест» (16+)
14.45Т/с «Любит не любит» (16+)
16.30Х/ф «На острие» (12+)
19.00"Звезды в Африке» (16+)
20.30"Комеди Клаб» (16+)
23.00"Stand up» (18+)
00.00Х/ф «Великолепная семерка»

(16+)
02.20Х/ф «Стиратель» (16+)
04.05"Импровизация» (16+)
04.55"Comedy Баттл. Сезон 2019"

- «Финал» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.45Х/ф «Станционный смотри-

тель» (12+)
06.05Х/ф «Испытатель» (12+)
06.30Х/ф «Айболит-66» (12+)
08.10Х/ф «Садко» (12+)
09.50Т/с  «Мастер и Маргарита»

(16+)
19.00Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (12+)

20.30Х/ф «Бриллиантовая рука»
(12+)

22.10Х/ф «Цыган» (12+)
04.15Х/ф «Старомодная комедия»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Притяжение» (12+)
08.35Х/ф «Вторжение» (12+)
10.55Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (12+)
13.20Х/ф «Холоп» (12+)
15.20Х/ф «Поддубный» (6+)
17.40Х/ф «Рядовой Чээрин» (12+)
19.30Х/ф «Экипаж» (6+)
22.00Х/ф «Выкрутасы» (12+)
23.55Х/ф «Два дня» (16+)
01.00Х/ф «Семь ужинов» (12+)
02.40Х/ф «Беременный» (16+)
04.45Х/ф «Огни большой деревни»

(12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.50Х/ф «Пуленепробиваемый»

(12+)
07.45Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)
09.45Х/ф «Васаби» (16+)
11.30Х/ф «Белоснежка: Месть гно-

мов» (12+)
13.25Х/ф «Крокодил Данди» (12+)
15.15Х/ф «Крокодил Данди 2» (6+)
17.20Х/ф «1+1» (16+)
19.30Х/ф «Джуманджи» (6+)
21.20Х/ф «Как знать…» (16+)
02.30Х/ф «Невероятный Берт Уан-

дерстоун» (12+)
04.25, 23.40Х/ф «Лови момент»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.10Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
07.25Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (6+)
09.05Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
10.30Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
11.50Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
13.30Х/ф «Лед» (12+)
15.40Т/с  «Сваты» (16+)
01.00Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
02.30Х/ф «Перекресток» (16+)
04.20Х/ф «Прогулка» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.55Х/ф «Сторож» (16+)
07.35Х/ф «Корпоратив» (16+)
09.15Х/ф «Спитак» (16+)
11.05Х/ф «Неуловимые» (16+)
12.45Х/ф «Няньки» (16+)
14.30Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
17.45Х/ф «Предок» (16+)
19.15Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
20.50Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
22.35Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
01.20Х/ф «Белыe ночи» (16+)
02.55Х/ф «Временные трудности»

(12+)
04.20, 15.55Х/ф «Дoмовой» (6+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.00Х/ф «Дежа вю» (12+)
07.00Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
08.30Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити» (6+)
09.45Х/ф «Великолепная семерка»

(16+)
12.15Х/ф «Старший сын» (12+)
14.50Т/с «Вариант «Омега» (16+)
21.45Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
00.30Х/ф «Начало» (12+)
02.30Х/ф «Пропавшая экспедиция»

(6+)

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

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

нию. Возвращение Сандры»
(16+)

13.00, 21.00Т/с  «Любовь за лю-
бовь» (16+)

14.00, 22.00Х/ф «Лавина» (16+)
04.00Т/с «Курортный роман» (16+)
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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*
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+)
00.00В день 80-летия со дня пер-

вого исполнения Седьмой
симфонии «Двое. Рассказ
жены Шостаковича» (12+)

02.05"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России» (16+)
08.00, 21.05Вести. 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+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.30"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35"Доктор Мясников» (12+)
13.40Х/ф «Ни к селу, ни к городу…»

(12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.20Т/с  «Линия света» (12+)
23.35Х/ф «Лед 2» (6+)
02.05Х/ф «Секта» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 07.10, 08.55XIII Зимние Па-

ралимпийские игры. Биатлон
(12+)

06.15, 07.05, 08.20, 08.50, 22.00,
02.55Новости (16+)

06.20, 08.25, 11.10, 14.00, 22.05,
01.00Все на Матч! (12+)

10.05Смешанные единоборства.
UFC. Джон Джонс  против
Доминика Рейеса (16+)

11.35Лыжные гонки. Кубок мира.
Женщины. 30 км (12+)

13.40На лыжи с Еленой Вяльбе
(12+)

14.20Биатлон. Кубок мира. Женщи-
ны (12+)

16.10Биатлон с Д. Губерниевым
(12+)

17.20Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-
ны (12+)

18.55Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА - «Ниж-
ний Новгород» (0+)

21.00Футбол. Чемп.  Италии.
«Рома» - «Аталанта» (0+)

22.55Футбол. Чемп. Франции. «Ниц-
ца» - ПСЖ (0+)

01.30Конькобежный спорт. ЧМ (0+)
03.00Лыжный спорт. Фристайл. Ку-

бок мира (0+)
04.00Волейбол. Чемп. России «Су-

перлига Париматч». Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» - «Зенит»
(0+)

04.55XIII Зимние Паралимпийские
игры. Лыжные гонки. Мужчи-
ны (12+)

*ÍÒÂ*
05.15Т/с  «Возвращение Мухтара»

(16+)
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+)
20.20Т/с  «Первый отдел» (16+)
01.40"Дачный ответ» (0+)
02.30Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

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

(16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.00"Они потрясли мир» (12+)
10.55Х/ф «Стажер» (16+)
14.40Т/с «Крепкие орешки» (16+)
17.55Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка.

Сладкий сон» (16+)
02.15Т/с «Прокурорская проверка.

Добрая бабушка» (16+)
03.10Т/с «Прокурорская проверка.
Охота на ведьм. Часть 1» (16+)
04.05Т/с «Прокурорская проверка.
Охота на ведьм. Часть 2» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком…» (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35Д/ф «Сергей Прокудин-Горс-

кий. Россия в цвете» (0+)
08.25Анимационный «Мадам Бат-

терфляй» (0+)
08.40, 16.20Х/ф «Солнечный ветер»

(0+)
09.50"Библейский сюжет» (0+)
10.20Х/ф «Первая перчатка» (0+)
11.50, 18.10100 лет со дня рожде-

ния Семена Гудзенко (0+)
11.55Открытая книга (0+)
12.25Х/ф «Смерть под  парусом»

(0+)
13.30Д/с «Забытое ремесло» (0+)

13.45Д/ф «Юрмих» (0+)
14.40, 02.00Д/ф «Вороний народ»

(0+)
15.25Д/ф «Анна Ахматова и Артур

Лурье. Слово и музыка» (0+)
17.30"Царская ложа» (0+)
18.15Линия жизни (0+)
19.10К 75-летию со дня рождения

Юрия Богатырева. Острова
(0+)

19.50Х/ф «Объяснение в любви»
(0+)

22.00"2 Верник  2" (0+)
22.50Памяти Кирилла разлогова.

Культ кино. «Знаешь, мама,
где я был?» (0+)

00.15"Кинескоп» (0+)
00.55Х/ф «Только в мюзик-холле»

(0+)
02.45М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05Д/ф «Легенды советской эст-

рады. Звездные гастроли»
(12+)

05.40Петровка, 38 (16+)
07.10Православная энциклопедия

(6+)
07.35"Фактор жизни» (12+)
08.10Х/ф «Евдокия» (0+)
10.20"Женская логика. Фактор бес-

покойства» (12+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45Х/ф «Блондинка за углом» (0+)
13.20Х/ф «Дверь в прошлое» (12+)
14.45"Дверь в прошлое». Продол-

жение (12+)
17.10Х/ф «Материнское сердце»

(12+)
21.00"В центре событий» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
23.55"Прощание. Михаил Евдоки-

мов» (16+)
00.45"90-е. Бомба для «Афганцев»

(16+)
01.25"Родина на продажу» (16+)
01.55"Хватит слухов!» (16+)
02.20Д/ф «Бес в ребро» (16+)
03.00Д/ф «Звезды и аферисты»

(16+)
03.40Д/ф «Цена измены» (16+)
04.20Д/ф «Одинокие звезды» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
06.40Х/ф «Над законом» (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+)
15.10Д/ф «Псу под хвост!» (16+)
16.10Д/ф «Засекреченные списки.

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

17.15Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
19.10Х/ф «Хищники» (16+)
21.10Х/ф «Джанго освобожденный»

(16+)
00.30Х/ф «Быстрый и мертвый»

(16+)
02.25Х/ф «Между мирами» (18+)
03.50"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25Мультфильмы (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+)
19.30"Шоу «Уральских пельменей».

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

21.00Х/ф «Дьявол носит Prada»
(16+)

23.15Х/ф «Шопоголик» (12+)
01.15Х/ф «Призрачная нить» (18+)
03.30Т/с «Воронины» (16+)

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

бьевы горы. Связанные од-
ной клятвой» (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, 03.45"Мистические истории».

2 сезон (16+)
20.30Х/ф «Красотка на всю голову»

(16+)
22.45Х/ф «История Золушки» (12+)
00.45Х/ф «Русалка в Париже» (16+)
02.15Х/ф «Ночь в осаде» (18+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Д/с «Хроника Победы» (16+)
06.00Х/ф «Разные судьбы» (12+)
08.40, 09.20Х/ф «…а зори здесь ти-

хие» (12+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
13.25, 14.05, 18.35Т/с  «Убить Ста-

лина» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
23.15Х/ф «Черный океан» (16+)
01.00Х/ф «Меченый атом» (12+)
02.35Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова» (12+)
04.00Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» (12+)

*ÒÍÒ*
06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
19.30"Музыкальная интуиция» (16+)
21.30"Женский Стендап» (16+)

23.00"Звезды в Африке» (16+)
00.30Х/ф «Антураж» (18+)
02.20"Импровизация» (16+)
04.00"Comedy Баттл. Сезон 2019"

(16+)
04.50"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.50Х/ф «Пеппи Длинный чулок»

(6+)
09.10Х/ф «Искренне ваш…» (12+)
10.45Х/ф «Дача» (12+)
12.20Х/ф «Небесные ласточки»

(12+)
14.45Х/ф «Дуэнья» (16+)
16.25Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
18.00Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
19.40Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
23.05Х/ф «Двенадцать стульев»

(12+)
01.50Х/ф «Золотой теленок» (12+)
04.35Х/ф «Служили два товарища»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
07.05Х/ф «Гроза» (16+)
08.40Х/ф «Выкрутасы» (12+)
10.35Х/ф «Экипаж» (6+)
13.05Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
15.05Х/ф «Викинг» (18+)
17.40Х/ф «Танки» (12+)
19.30Х/ф «Самый лучший фильм 3-

ДЭ» (18+)
21.20Х/ф «Одной левой» (12+)
22.55Х/ф «Эбигейл» (6+)
00.35Х/ф «Пять невест» (16+)
02.35Х/ф «Рядовой Чээрин» (12+)
04.55Х/ф «Тайна печати дракона»

(6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.30Х/ф «Возвращение высокого

блондина» (12+)
07.00Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
09.05Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
11.25Х/ф «1+1» (16+)
13.35Х/ф «Свадьба лучшего друга»

(12+)
15.30Х/ф «Криминальная фишка от

Генри» (16+)
17.30Х/ф «Клик : с пультом по жиз-

ни» (12+)
19.30Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
21.25Х/ф «Бобро поржаловать»

(16+)
23.30Х/ф «Этот безумный, безум-

ный, безумный, безумный
мир» (6+)

01.10Х/ф «Человек эпохи Возрож-
дения» (16+)

04.00Х/ф «Дом с паранормальны-
ми явлениями 2» (18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.50Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
08.20Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
09.35Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

11.00Анимационный «Три богатыря
и наследница престола» (6+)

12.35Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)

14.00Анимационный «Конь Юлий и
большие скачки» (6+)

15.20Т/с  «Сваты» (16+)
01.00Муз/ф «Стиляги» (16+)
03.15Х/ф «Сирота казанская» (12+)
04.35Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.55Х/ф «Временные трудности»
(12+)

07.15Х/ф «Дoмовой» (6+)
09.00Х/ф «Сторож» (16+)
10.50, 23.50Х/ф «Про жену, мечту

и еще одну…» (12+)
12.30Х/ф «Корпоратив» (16+)
14.10Х/ф «Неуловимые» (16+)
17.40Х/ф «Няньки» (16+)
19.20Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
20.50Х/ф «Предок» (16+)
22.15Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
00.00Х/ф «Прaздник  взаперти»

(16+)
01.25Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
02.45Х/ф «Спитак» (16+)
04.25, 15.50Х/ф «Белыe ночи» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.10Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити» (6+)
07.30Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
10.05Х/ф «Здравствуй и прощай»

(16+)
11.55Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
13.50Т/с «Вариант «Омега» (16+)
16.40Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
19.00Х/ф «Как  украсть миллион»

(16+)
21.25Х/ф «Сирота казанская» (6+)
23.00Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
00.50Х/ф «След сокола» (12+)
03.05Х/ф «Начало» (12+)
04.45Х/ф «Усатый нянь» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Х/ф «Лавина» (16+)
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. Возвращение Сан-
дры» (16+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Любовь за
любовь» (16+)

14.00, 22.00Х/ф «Лунои? был полон
сад» (16+)

00.00Т/с «Татьянин день» (12+)
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È ïî÷åìó ëþäè, æèâóùèå íà ïðîæèòî÷íûé ìàêñèìóì, óñòàíàâëèâàþò íàì ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì?...

Íà ïëîùàäêå òåííèñèñòû

Êóáîê îêðóãà  ïî  íàñòîëüíîìó  òåííèñó

За восстановление ча-
совни решили взяться ар-
хитектор Ольга Зинина со-
вместно с благотворитель-
ным фондом "Спасение де-
ревянных церквей Русского
Севера "Вереница". На сво-
ем официальном сайте "Ве-
реница" перед началом ра-
бот сообщала, что Аверки-
евская часовня построена
не позже восемнадцатого
века и находится в плачев-
ном состоянии. На закупку
одного леса требовалось
порядка 300 тысяч рублей.
В 2020 году команде масте-
ров удалось собрать прак-
тически всю сумму, купить
и подготовить лес.
Разборка часовни нача-

лась  в середине ноября
2020 года. Мастера промар-
кировали и сняли обшивку,
элементы внутреннего и
внешнего декора и другие
детали. В декабре, дождав-
шись  сильных морозов и
устойчивой переправы, пе-
ревезли часовню из Авер-
киевской в село Архангело.
Над  восстановлением ча-
совни трудятся мастера

Наш поселок для проведе-
ния подобных соревнова-
ний выбран неслучайно,
теннис как вид спорта заяв-
ляет о себе только в Севе-
роонежске, правда, Савинс-
кий пытается шагать с нами
в ногу.
Трудно сейчас поддержи-

вать  спорт на плаву, труд-
но. Мало того, что и трене-
ров нет, детей стало труд-
но привлекать и увлекать,
к сожалению,  родители не
всегда на стороне учите-
лей физкультуры, да еще
пандемия внесла свой ве-
сомый вклад в разрушение
спорта в районе, а теперь
и в округе.
Мало показалось руково-

дителям запретов -
QRкоды,   запрет  прово-
дить  совместные трени-
ровки детей и взрослых,
так еще пошли дальше -
запретили проводить тре-
нировки и в каникулы. Ну
что тут скажешь , началь-
ству виднее, они знают, как
и детей оздоравливать, как
и досуг им обеспечивать, а
нам остается только по-
жать плечами… Создается
такое впечатление - идет
умышленное разрушение,
уничтожение спорта.
Пример, пожалуйста.

Зима заканчивается, пре-
красное ледовое покрытие,
которое вот-вот растает, а
соревнований, турниров

Âîñêðåñíûé äåíü â Ñåâåðîîíåæñêå ìîæíî îòìåòèòü â êàëåíäàðå
êàê äåíü, ïîñâÿùåííûé òåííèñó. Íà ãëàâíîé ñïîðòèâíîé ïëîùàäêå ïî-
ñåëêà â ÔÎÊå ñðàæàëèñü òåííèñèñòû ðàéîíà çà ïðàâî ïðåäñòàâëÿòü
ñáîðíóþ Ïëåñåöêîãî îêðóãà íà Áåëîìîðñêèõ èãðàõ, êîòîðûå òàêæå
ïëàíèðóåòñÿ ïðîâîäèòü â Ñåâåðîîíåæñêå.

нет… все какие-то препят-
ствия. Про лыжные гонки
уже и говорить неинтерес-
но. Началось все с рожде-
ственской гонки - не прове-
ли!!! А помните гонку в День
влюбленных?  Не состоя-
лась!!! Вот так и живем.
Рассуждать и сетовать

можно долго, но безрезуль-
тативно, так что зачем за-
нимать место на газетной
полосе. Лучше вернуться к
теннису, о нем сегодня
речь.
Прежде всего,  молодец

Елена Евгеньевна Щукина,
которая всю энергию, вре-
мя отдает своему любимо-
му виду спорта. К сожале-
нию, и этого оказывается
недостаточно - снижаются
и темпы, и результаты,  ре-
деют ряды теннисистов в
поселке. Но есть еще порох
в пороховницах, есть еще у
нас Анатолий Коптелов,
Сос Казарян, Пушнин Вита-
лий, Дружинин Алексей, Ко-
ренев Геннадий, Фролов
Владимир, Захарова Галина,
Чуракова Галина.
Растут юные теннисисты

- Алеша Лобанов, который с
каждым соревнованием по-
казывает свой спортивный
рост. Но тут следует отдать
дань уважения родителям и
бабушке, которые поддер-
живают юного спортсмена.
Есть  и Ольга Кулакова, ко-
торая показывает стабиль-

ную игру, подрастают и бу-
дущие теннисисты, которые
уже сегодня в своих возра-
стных категориях выступа-
ют достойно. Это Савелий
Кошелев, Евгений Ляйхт,
Дмитрий Гриб, Влад Власко,
Полина Гриб, Аксинья Фи-
липпова…
А если о теннисе в окру-

ге, то он не только пережи-
вает трудные времена, его
просто НЕТ!  Если его нет в
Плесецке, в центральном
поселке округа, и навряд ли
будет, то  что ждать от дру-
гих населенных пунктах.

…На первое первенство
округа прибыли представи-
тели поселков Обозерского,
Оксовского,  Плесецка и Са-
винского.

 Никаких сюрпризов тур-
нир не преподнес. Прибыв-
шие теннисисты сыграли
две-три партии… и отпра-
вились по домам. В фи-
нальных играх встреча-
лись ,  как и прежде,  севе-
роонежские спортсмены и
Екатерина Пономарева из
Савинского, которая вошла
в тройку лидеров.
Спасибо всем за хоро-

шую игру, спасибо победи-
телям за азарт и волю к по-
беде. Будем ждать новых
стартов в рамках Беломор-
ских Игр, которые состоят-
ся в Североонежске в кон-
це марта.

Лидия Алешина

20  ôåâðàëÿ  2022  ãîäà  â  ÔÎÊ "Àðåíà"
ïîñ.  Ñåâåðîîíåæñê   ïðîâîäèëèñü   ñîðåâíîâà-
íèÿ  ïî   íàñòîëüíîìó  òåííèñó  -  ÊÓÁÎÊ  Ïëå-
ñåöêîãî  îêðóãà  ñðåäè  ìóæ÷èí  è  þíîøåé,  æåí-
ùèí  è  äåâóøåê.  Â  ñîðåâíîâàíèÿõ  ïðèíÿëè
ó÷àñòèå  ëþáèòåëè  íàñòîëüíîãî  òåííèñà  èç  ïîñ.
Îêñîâñêèé  Îáîçåðñêèé,  Ñàâèíñêèé, Ïëåñåöê,
Ìèðíûé  è  Ñåâåðîîíåæñê.

Ñðåäè  ìóæ÷èí   ïåðâîå  ìåñòî çàíÿë  Êàçà-
ðÿí Ñîñ,  îí  íå  ïðîèãðàë  íè  îäíîé  èãðû,  íà
âòîðîì  ìåñòå  -  Ëîáàíîâ  Àëåêñåé  è  Ïóøíèí
Âèòàëèé,  è  òðåòüå  ìåñòî  ó  Äðóæèíèíà  Àëåê-
ñåÿ. Âñå  ïðèçåðû  ïðåäñòàâëÿëè  êîìàíäó "Àðå-
íà" Ñåâåðîîíåæñê.

Ó  þíîøåé  1  ìåñòî    ó   Ëîáàíîâà   Àëåêñåÿ,
2 ìåñòî - ó ×óðêèíà  Ñòåïàíà   è  íà òðåòüåì
ìåñòå  -  Ãðèá  Äìèòðèé.  Êîìàíäà  "Àðåíà"
Ñåâåðîîíåæñê.

Ñðåäè  æåíùèí  ïåðâîå  ìåñòî çàíÿëà  Ïîíî-
ìàðåâà Åêàòåðèíà èç ï.Ñàâèíñêèé, íà  âòîðîì
ìåñòå - Êóëàêîâà  Îëüãà   è  íà  òðåòüåì  Ãîðîä-
íÿÿ  Ìàðèÿ.

Ñðåäè  äåâóøåê íà  ïåðâîì  ìåñòå  Ãðèá
Ïîëèíà,  íà  âòîðîì -  Ñóõàíîâà  Âèêòîðèÿ  è  íà
òðåòüåì - Ðåâà Àëèíà.

Ïîáåäèòåëè  è  ïðèçåðû  íàãðàæäåíû  ãðàìî-
òàìè  è  ìåäàëÿìè  àäìèíèñòðàöèåé Ïëåñåöêîãî
îêðóãà.

Ãë.ñóäüÿ  ñîðåâíîâàíèé   Ùóêèíà  Å.Å.

Ñïàñåíèå íàñëåäèÿ
Â Ïëåñåöêîì ðàéîíå ïðîäîëæàþòñÿ ðàáîòû ïî ðåñòàâðàöèè ÷à-

ñîâíè èç äåðåâíè Àâåðêèåâñêîé.
×àñîâíÿ Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà ñòîÿëà äåñÿòêè ëåò íà áåðåãó ðåêè

Áîëüøàÿ Ñîíäîëà, èç-ïîä íåå áèë ðîäíèê - ñâÿòîé èñòî÷íèê. Ýòî ìåñòî
ïîñåùàëè ëþäè ïî äîðîãå â Êåíîçåðñêèé íàöèîíàëüíûé ïàðê.

артели "Архангело" и архи-
тектор-реставратор Ольга
Зинина.
Февраль 2022 года, как

заявляют сами специалис-
ты, стал новым поворотом
в судьбе часовни Николая
Чудотворца. Труд реставра-
тора деревянного зодче-
ства сравнивают с работой
стоматолога и пластическо-
го хирурга.

- Работы по реставрации
отдельных брёвен в мас-
терской практически закон-
чены, остались немногочис-
ленные элементы, на кото-
рых нужно сделать "вычин-
ки" - подобие деревянных
пломб и протезов на сгнив-
ших местах, - сообщают ма-
стера в социальной сети.
Архитектор-реставратор

Ольга Зинина поделилась с
нами, как обстоят дела с
часовней сейчас:

- Сейчас идут работы
первого этапа - мы переби-
раем сруб часовни. На пер-
вом этапе будем перебран
сруб от уровня пола до
уровня потолка. На данный
момент не хватает длинно-

мерных брёвен лиственни-
цы для нижних венцов ча-
совни. Как только они бу-
дут заготовлены и достав-
лены, что обещают в мар-
те-апреле, можно будет го-
товиться к следующему ре-
ставрационному этапу и
изготавливать сруб ниже
уровня пола, а также полы,
- объясняет Ольга Зинина.
- Так как часовня была по-
строена над святым источ-
ником, который действует
и по сей день, там созданы
особые условия для брё-
вен, которые необходимо
учитывать . Вода близко,
поэтому для нижних вен-
цов - только лиственница.
Ждём. Сложностей, Слава
Богу нет, все идёт своим
чередом. В середине марта
будет закончен первый
этап. Осенью планируем
запустить  второй этап, -
пояснила архитектор.
Сбор на реставрацион-

ные работы Аверкиевской
часовни продолжается до
сих пор.

Алина Ромашова

Â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé íåäàëåêî îò êîñìîäðîìà —
îðàíæåâàÿ êàïåëü. ×òî ýòî ìîæåò áûòü?

Ìåñòíûå äóìàëè, ÷òî ýòî ìîæåò áûòü ñâÿçàíî ñ ðàêåòàìè. Íî ó
ó÷åíûõ åñòü äðóãàÿ âåðñèÿ.

В поселке Савинский, который находится недалеко от космодрома «Плесецк», заметили
снег необычного оранжевого цвета. Сначала местная жительница увидела неприятные
пятна у себя во дворе. Оказалось, это первая капель. Любопытства ради, она прошлась по
окрестностям: почти везде заметила оранжевый оттенок на снегу под крышами и в со-
сульках.

— Вижу такое впервые, — говорит женщина. — Капель темно-оранжевая! Неужели за-
пуски? Кровля у нас шиферная, не ржавая.
Химики из Архангельска объясняют такой цвет капели по-своему. Снег красноватых

оттенков периодически наблюдают в разных районах области. Ученые уже изучали это
явление и пришли к выводу, что чаще всего снег краснеет из-за одноклеточных водорос-
лей вида хламидомонада снежная. Это растение может развиваться на поверхности
воды, снега и льда. Оно зацветает после самого темного и холодного периода зимы и, по
мере того, как погода проясняется, розовеет или краснеет.

— Мы не проводили исследование в конкретном случае [в Савинском], но с большой
долей вероятности это та самая водоросль. Как правило, красный снег видят на крышах
жилых домов. Это происходит потому, что крыши отапливаются снизу, а водоросли, что-
бы жить, нужно тепло, — сказал 29.RU кандидат химических наук Александр Кожевников*.

*Александр Кожевников — руководитель сектора научных проектов, заместитель ди-
ректора центра коллективного пользования научным оборудованием САФУ «Арктика»,
кандидат химических наук.

Северодвинск ONLINE
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Åñëè ÷åëîâåê ñ÷àñòëèâ áîëüøå îäíîãî äíÿ, çíà÷èò, îò íåãî ÷òî òî ñêðûâàþò...

ДЦ "Зенит" в четырнад-
цатый раз встречал Фести-

валь "Песня как жизнь", ко-
торый уже два года носит
имя Маргариты Александ-
ровны Булгаковой, именно
она была инициатором и
вдохновителем данного Фе-
стиваля. Это благодаря её
вдохновению и упорству
практически во всех насе-
ленных пунктах района
были созданы хоровые кол-
лективы. Еще лет пять на-
зад данный Фестиваль  не
умещался в один день, про-
водился в два тура,   и  на

сцену поднималось 24 хора.
К счастью, идея Маргариты
Александровны возродить
интерес к народной песне,
чтобы эта песня звучала
повсюду - со сцены район-
ного учреждения культуры
и на маленьких сценах в
селах и деревнях, за сто-
лом и в поле за работой…
живет и сегодня.
Радует и то, что   интерес

к народной песне не про-
пал. Её знают, её поют,   это
подтверждает и Фести-
валь ,  который собрал   13
хоров и вокальных групп,
талантливых и влюбленных
в народную песню. Было бы
гораздо больше, но все тот
же ковид.
Как всегда организаторы

мероприятия Ольга Виталь-
евна Ежкова и Галина Васи-
льевна Покрышкина были
на высоте. Они не переста-
ют удивлять  участников
сюрпризами и приятными
моментами. Так случилось
и на сей раз. Оформление в

ËÜ¨ÒÑß ÏÅÑÍß ÍÀÐÎÄÍÀß...
Êðàñèâî è òîðæåñòâåííî îòêðûëè Ãîä íàðîäíîãî èñêóññòâà è íåìàòåðèàëüíîãî êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, îáúÿâëåííûé ïðåçèäåíòîì Ðîññèè

Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì, õîðîâûå êîëëåêòèâû Ïëåñåöêîãî îêðóãà.
народных мотивах. Фотозо-
на с деревенским оконцем,

да с самоваром на столе
вызывала массу воспоми-
наний из детства, а уж ког-
да зазвучала  песня в ис-
полнении талантливой На-
дежды Косопаловой  из Ко-
нева под русскую гармошку
виртуоза-гармониста   Ев-
гения Шабунина,  ноги сами
в пляс пошли, тут уж свой
талант продемонстрирова-
ли савинцы во главе с Та-
марой Константиновной
Корзниковой.
Так что атмосфера в

зале, в фойе,  соответство-
вала своему названию и
нашла искренний отклик в
душе у участников и зрите-
лей - улыбки всюду, нежные
рукопожатия, объятия ста-
рых добрых друзей… все
слилось в единый душев-
ный порыв.

… И вот зал заполняется
и наполняется разноцветь-
ем народных костюмов. В
эти минуты душа замирала
-  жива деревня, коль такие
артисты там живут. И не
важно,  кто  и сколько вре-
мени потратил, чтобы при-
ехать на Фестиваль,  глав-
ное, что приехали и вышли
на сцену.

…И зазвучала народная
русская песня, пронизанная
любовью,  нежностью и
уважением к своей земле.
В этом преуспел хоровой
коллектив из  Конёва, кото-
рым профессионально руко-
водит уже многие годы Лю-
бовь  Васильевна Агафоно-
ва, навеки влюбленная в

русскую песню. Они пора-
довали присутствующих

своей коневской песней из
народа. До чего это было
классно, натурально, ис-
кренне. Многоголосье, пере-
певы,  да и хоровод, выст-
роенный профессионально
и грамотно, усилил впечат-
ление от выступления.
И вот оно чудо из чудес -

на сцене фольклорный ан-
самбль  "Кенозерочка". Пе-
редать словами сложно,
это надо видеть и слы-
шать. Никакого аккомпани-
рования,   только голос, но

какой!!!.  Сердце щемит, слу-
шая их протяжные, беско-
нечные песни, в такие ми-
нуты вся жизнь как на ла-
дони - вспоминай, меч-
тай…

- Давно уже кто-то ска-
зал, что песня - это душа
народа, - улыбаясь, гово-
рит  Елизавета Нечаева-
Аникиева, -  оно очень пра-
вильное,  потому что, когда
мы поем, мы поем не про-
сто голосом, мы поем ду-
шой, а в нашей душе корни,
которые соединяют нас с
предками. Народная песня
передается от поколения к
поколению, из уст в уста,
и  прикасаясь к этому, мы
остаемся русскими. К сча-
стью, на территории Кено-
зерского Национального
парка, где мы живем,  со-
хранилось столько культур-
ного наследия, что   люди,
которые приезжают к нам
черпают и черпают из этого
неиссякаемого источника.
Мы рады, что по бережкам

этого источника живем,
подпитываемся  и делимся
со всеми,  кто желает при-
пасть к тому, что для нас
русских является самым
ценным.
Много можно говорить о

коллективах, много. Они
того заслуживают. Все, кто
выступал,  заслуживает
всяческих почестей, только
за того, что дорожать рус-
ской песней, сохраняют её
звучание …. и поют.
Порадовал хор ДЦ "Зе-

нит" "Северяночки". Яркие,
улыбчивые, уровень мас-

терства которых растет от
фестиваля к фестивалю.
А уж савинцы, вот такие

савинцы, самые многочис-
ленные. Умеют и петь , и
плясать, молодость в друж-
бе с возрастом, видимо, по-
этому певческое творче-
ство в Савинском не пре-
кращается, есть кого учить,
есть кому учить, есть и
последователи. Савинские

артисты - пример всем
нам, живущим в разных по-
селках, селах нашего пле-
сецкого края.

- Мы русские люди, мы
любим свои народные пес-
ни, мы с удовольствием их
поем и слушаем - за всех
савинцев держит ответ Га-
лина Кобылина, -  сегодня
замечательный праздник -
яркий, нарядный, мудрый,
если хотите. Сколько  муд-
рости в наших песнях, что
ни песня, то повесть, рас-

сказ о любви и разлуке, о
подвигах и славе, о земле
русской…
Изюминкой фестивали

стала песня в исполнении
вокальной группы п.Поча,
Веселую историю про кома-
ра и муху зрители встрети-
ли на ура.
Спасибо и девчатам из

Обозерской, за их предан-
ность русской песне, за их
молодость и позитив, спа-
сибо и нам североонежцам
за новые песни в поддерж-
ку фестиваля. Спасибо и
нашим соседям, артистам

из Оксовского. Они молод-
цы - у них новые костюмы и
новые песни, спасибо их
гармонисту Александру Ва-
сильевичу Рудачихину, ко-
торый везде и всюду с
ними.

…Разъезжались участни-
ки  и зрители фестиваля в
приподнятом настроении.
Себя показали, на других
посмотрели. Запаслись по-

зитивом и энергией. Артис-
тов, выходящих на сцену,
встречали и провожали
продолжительными апло-
дисментами и криками
"браво", их песенное твор-
чество   по достоинству
оценили зрители, которые
получили наслаждение от
двухчасового действа и
не только от песен, кото-
рые очень близки и понятны
каждому из нас, которые до
мурашек в сердце расска-
зывают о красоте русской

земли,  но и от колоритных
народных костюмов артис-
тов, когда они  выходили на
сцену, она будто вспыхива-
ла разноцветными  фейер-
верками и ярко освещалась
разнообразием фасонов,
красок, блеска…
Очень мудро заметил де-

путат Областного Собрания
Борис Владимирович Кли-
мов, постоянный спонсор
данного мероприятия.

- Я не первый раз явля-
юсь участником Фестиваля,
я давно себя считаю другом
тех, кто живет на земле

Плесецкой.  Это прекрасное
открытие Года культурного
наследия. Народ поет рус-
скую песню, а значит, она
живет. Люди помнят свою
культуру, своих предков,
свое наследие, а если это
так, значит, мы непобедимы
и русской песне быть.
Народный, ликующий, ве-

селый, вдохновляющий и
много-много можно приду-

мать прилагательных, кото-
рые применимы к данному
мероприятию. На одном ды-
хании прошел этот  фести-
валь . И не так уж и важно,
кто стал победителем, кто
спел хорошо, а кто лучше…
Важно то, что фестиваль
показал,  как сильна народ-
ная песня -  свободная, дру-
желюбная, щедрая  на добро
и любовь.

Лидия Алешина
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Òî ëü êî âç ÿë  áî åö ãè òà ð ó,  ñð à ç ó â èä íî  -  ãà ð ìî íèñ ò. . .

В соответствии с под-
пунктом 2 пункта 1 статьи
219 Налогового кодекса
Российской Федерации на-
логоплательщику предос-
тавляется право на полу-
чение социального налого-
вого вычета по расходам
на обучение.
Налоговый вычет - это

возврат части ранее упла-
ченного налога на доходы
физического лица.
Для того, чтобы получить

налоговый вычет на обуче-
ние необходимо подать за-
явление в налоговый орган
(возможно через сайт
www.nalog.gov.ru) по месту
регистрации физического

Äåòè-ñèðîòû,  íàõîäÿùèåñÿ â
áîëüíèöå, íå îñòàíóòñÿ áåç äîëæíîãî

óõîäà è ïðèñìîòðà

2012 годÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Â Äåíü ñâÿòîãî Âàëåíòèíà ñî-
ñòîÿëàñü ïåðâàÿ èãðà, êîòîðàÿ
ñîáðàëà ñîðîê çðèòåëåé. Âîðî-
òà ãîñòåé çàùèùàë Àëåêñàíäð
Ãëîòîâ, êîòîðûé óæå íà âòîðîé
ìèíóòå ïðîïóñòèë ãîë îò Äàíè-
èëà Áàåâà. Íà 25 ìèíóòå Ñåð-
ãåé Ëîïàòèí óâåëè÷èë ðàçðûâ
â ñ÷¸òå. Ñ òàêèì ðåçóëüòàòîì
êîìàíäû óøëè íà ïåðåðûâ.  Âî
âòîðîé ïîëîâèíå èãðû çðèòåëè
óâèäåëè ïÿòü çàáèòûõ ãîëîâ.
Èòîã ìàò÷à - 5:2 â ïîëüçó "Âîä-
íèêà-2".  Ïî õîäó èãðû Ñåðãåé
Ëîïàòèí ïîëó÷èë ïÿòü ìèíóò
øòðàôà çà íàðóøåíèå ïðàâèë
ýêèïèðîâêè, à Åãîð Äåìåí÷åí-
êî - äâå "äåñÿòêè" çà áëîêèðîâ-
êó è çàäåðæêó.

Âòîðàÿ èãðà ñîñòîÿëàñü óæå
íà ñëåäóþùèé äåíü. Êðàñíî-
ãîðöû äîâåðèëè ìåñòî â âîðî-
òàõ Àíòîíó Ëûñåíêî, îñòàâèâ
Ãëîòîâà â çàïàñå. "Âîäíèê-2"
áåç îñîáîãî òðóäà âíîâü îäåð-
æàë ïîáåäó, íà ýòîò ðàç ñî ñ÷¸-
òîì 8:4. Íà ñ÷åòó Ãëåáà Äîðî-
ôååâà è Ñåðãåÿ Ëîïàòèíà ïî
äâå ðåçóëüòàòèâíûå ïåðåäà÷è.
Òàêæå Äîðîôååâ ïîëó÷èë äå-
ñÿòü ìèíóò øòðàôà çà áëîêèðîâ-
êó/ ñèëîâîé ïðè¸ì.

Â òðåòüåì ìàò÷å Ãëîòîâ âåð-
íóëñÿ â âîðîòà. È "Çîðêèé"
ñòàðòîâàë ïî-äðóãîìó: óæå ê
äåñÿòîé ìèíóòå ãîñòè âåëè  2:0.
"Âîäíèêó-2" óäàëîñü äî ïåðåðû-
âà âîññòàíîâèòü ðàâíîâåñèå.

ÁËÈÆÅ ÊÎ ÂÒÎÐÎÌÓ ÝÒÀÏÓ

Ñåðãåé Ëîïàòèí è Ãëåá Äîðî-
ôååâ ïî ðàçó àññèñòèðîâàëè
Äàíèèëó Áàåâó. Òåì íå ìåíåå,
ïîáåäà áûëà çà êðàñíîãîðöà-
ìè - 5:3.
×åòâåðòûé ìàò÷ ñîñòîÿëñÿ â

ïÿòíèöó. Óæå ñ ïåðâûõ ìèíóò
"Âîäíèê-2" çàâëàäåë èíèöèàòè-
âîé. Ëåãêîé æèçíè Ãëîòîâó
íèêòî â ýòîò äåíü íå îáåùàë.
Íà èñõîäå äåñÿòîé ìèíóòû
êðàñíîãîðñêèé âðàòàðü ïîëó-
÷àåò äåñÿòü ìèíóò øòðàôà çà
ïîäíîæêó. Åñòåñòâåííî ñàì ýêñ-
ñåâåðîîíåæåö îñòàëñÿ â
"ðàìå", îòáûâàòü øòðàô óïîë-
íîìî÷èëè îäíîêëóáíèêà. Íî
ýòî áûëî íåäîëãî - Àðñåíèé
Êîçëîâ ðåàëèçóåò ïåíàëüòè.
1:0!
Ïîãîäà â ýòîò äåíü áûëà ñî-

âñåì íå õîêêåéíîé. Ìîêðûé
ñíåã çàñòàâèë êîìàíäû èãðàòü
âåðõîì. Ñêëàäûâàëîñü âïå÷àò-
ëåíèå, ÷òî â òàêèõ ïîãîäíûõ
óñëîâèÿõ ëó÷øå ÷óâñòâîâàëè
ñåáÿ õîçÿåâà. Íî èãðà øëà â
ñïîêîéíîì òåìïå, ëåäîâûå äðó-
æèíû íå ñïåøèëè óñòðàèâàòü
ãîëåâîé äîæäü.
Ãëåá Äîðîôååâ îò ëåâîãî

ôëàæêà ïîäàåò óãëîâîé, à Êè-
ðèëë Êîðÿêèí õëåñòêèì óäàðîì
åãî çàâåðøàåò - 2:0.
Òðåòèé ãîë òàêæå íå îáîøåë-

ñÿ áåç Äîðîôååâà. Ïîä çàíà-
âåñ òàéìà "Âîäíèê-2" ïîëó÷à-
åò ïðàâî íà î÷åðåäíîé êîðíåð.
Ñóäüÿ ïîêàçàë: äâà óäàðà. Òî
åñòü ïðàâà íà äîáèâàíèå ó êî-

Íà ìèíóâøåé íåäåëå "Âîäíèê-2" â ïåðâåíñòâå Âûñøåé ëèãè ïðîâî-
äèë ÷åòûðå ìàò÷à ñ êðàñíîãîðñêèì "Çîðêèì"...

ìàíäû õîçÿåâ íå áûëî. Äîðî-
ôååâ óäà÷íî ïîäàë ñëåâà, à Êî-
ðÿêèí çàâåðøèë ðîçûãðûø âçÿ-
òèåì âîðîò - 3:0. Ïåðåðûâ.
Âî âòîðîì òàéìå èãðà ïîñòå-

ïåííî âûðîâíÿëàñü. "Çîðêèé"
ïðåäïðèíÿë íåñêîëüêî àòàê, íî
ýòè ïîïûòêè íå óâåí÷àëèñü óñ-
ïåõîì.  À íà 55 ìèíóòå Ñåð-
ãåé Ëîïàòèí çàáèâàåò ÷åòâåð-
òûé ãîë â âîðîòà ãîñòåé, çàñòà-
âèâ èõ â ýêñòðåííîì ïîðÿäêå
áðàòü òàéì-àóò.
Íà 81 ìèíóòå ×èñòîñåðäîâ

ðåàëèçóåò ïåíàëüòè è ñîêðà-
ùàåò ðàçðûâ - 4:1. À èòîãîâûé
ñ÷åò ìàò÷à - 5:1.

Ïîáåäà â ïÿòíèöó îñòàâëÿåò
íåïëîõèå øàíñû "Âîäíèêó-2" íà
âûõîä âî âòîðîé ýòàï. Èç ïîä-
ãðóïïû "À" âûõîäèò äâå êîìàí-
äû. Àðõàíãåëîãîðîäöàì îñòà-
ëîñü ïðîâåñòè ÷åòûðå èãðû - íà
âûåçäå ñ "Ìîí÷åãîðñêîì".
"Çîðêèé" æå áóäåò äâàæäû ïðè-
íèìàòü äîìà "Äèíàìî-Êðûëàò-
ñêîå", êîòîðîå óâåðåííî ðàñ-
ïîëîæèëîñü íà ïåðâîé ñòðî÷-
êå. Çàíèìàòüñÿ ïîäñ÷åòàìè -
äåëî íåáëàãîäàðíîå. Ñòîèò
òîëüêî äîáàâèòü, ÷òî äàæå åñëè
"Çîðêèé" äâàæäû îáûãðàåò ñòî-
ëè÷íûõ õîêêåèñòîâ, òî "Âîäíè-
êó-2" ïðèäåòñÿ ïîáåæäàòü àóò-
ñàéäåðà ãðóïïû âî âñåõ ÷åòû-
ðåõ ìàò÷àõ.  Íî ãîâîðèòü îá
ýòîì ïîêà ðàíî.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

Â êàæäîì êëàññå åñòü ðåáÿ-
òà, êîòîðûå ëþáÿò è óìåþò èã-
ðàòü â øàøêè. Èìåííî îíè
ïðèøëè íà òóðíèð, êîòîðûé
ïðîâîäèòñÿ â íàøåé øêîëå  â
ÿíâàðå. Ðåáÿòà èãðàëè â ñâîå
óäîâîëüñòâèå. Îíè áûëè ðàç-
äåëåíû íà âîçðàñòíûå ãðóïïû,
à òå, êòî ïîìëàäøå ïîïðîáîâà-
ëè ñâîè ñèëû â èãðå ñî ñòàð-
øåêëàññíèêàìè.  Ëó÷øèìè èã-
ðîêàìè â ýòîì ñåçîíå ñòàëè
Àëåêñåé Êîëîâàíãèí è Àëåê-
ñàíäð Ìèðàíêîâ.

"Øêîëüíûé ïåðåêðåñòîê"
(ñ.Êîíåâî)

ÇÎËÎÒÀß
ØÀØÊÀ2012 годÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Êàáìèí óòâåðäèë ñïèñîê óñëóã äëÿ ïîëó÷åíèÿ
"ñïîðòèâíîãî" íàëîãîâîãî âû÷åòà

Î ïîëó÷åíèè ñîöèàëüíîãî íàëîãîâîãî
âû÷åòà ïî ðàñõîäàì íà îáó÷åíèå

лица, с приложением доку-
ментов, подтверждающих
право налогоплательщика
на получение социального
вычета по расходам на обу-
чение:

- свидетельство о
рождении ребенка (при
оформлении вычета на
ребенка);
- лицензия на образова-

тельную деятельность и до-
говор с образовательным
учреждением на оказание
образовательных услуг (при
обучении в ВУЗе - справку
об очной форме обучения);

- платежные докумен-
ты, подтверждающие фак-
тические расходы

налогоплательщика на
обучение;
Обязательным условием

получения вычета на рас-
ходы на обучение является
наличие лицензии на веде-
ние образовательной дея-
тельности.
Вычет возможен не толь-

ко за обучение в высшем
учебном заведении, но и в
других образовательных
учреждениях, в том числе:
детских садах; школах; уч-
реждениях дополнительно-
го образования для детей и
взрослых.

Старший помощник
прокурора района
юрист 1 класса

Н.В. Нехорошкова

Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 19.05.2021 № 760
внесены изменения в пункт
51 Положения о деятельно-
сти организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и
об устройстве в них детей,
оставшихся без попечения
родителей.
Ранее уход и присмотр за

сиротами в больницах не
входили в перечень меди-
цинских услуг, а также не
относились к видам дея-

тельности детских домов. К
оказанию такой помощи, по
мере возможности, привле-
кались негосударственные
некоммерческие организа-
ции и волонтеры.

Настоящим Постановле-
нием закреплена соци-
альная услуга по совмест-
ному нахождению работни-
ков организаций для детей-
сирот с детьми в медицинс-
кой организации при оказа-
нии им медицинской помощи
в стационарных условиях в

течение всего периода ока-
зания медицинской помощи.
При этом волонтеры ,

некоммерческие о рг а -
низации
и благотворительные

фонды, как и прежде, могут
привлекаться к сопровож-
дению детей в случае ока-
зания им медицинской по-
мощи.

Старший помощник
прокурора района

юрист 1 класса Н.В.
Нехорошкова

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу информиру-
ет: Правительством Рос-
сийской Федерации опреде-
лен перечень услуг, при оп-
лате которых с 2022 года
можно получить "спортив-
ный" налоговый вычет. Об
этом сообщается на сайте
кабмина.
В частности, в список

вошли физкультурно-оздо-
ровительные услуги, услуги
по обеспечению участия в
физкультурных мероприяти-
ях, а также разработка тре-
нировочных планов и про-
грамм занятий физической
культурой.
Если человек обращался

в организации, которые пре-

доставляют такие услуги, и
платил деньги, например,
приобретал абонемент в
фитнес-центр или бассейн,
он сможет заявить эти рас-
ходы к налоговому вычету.
Максимальная сумма го-

довых затрат на физкульту-
ру и спорт, с которых можно
будет получить налоговый
вычет, - 120 тыс. рублей.
Возврату подлежат 13% от
потраченной суммы, то
есть до 15,6 тыс. рублей.
Чтобы получить налого-

вый вычет на себя и несо-
вершеннолетних детей,
нужно иметь копию догово-
ра на оказание услуг и чек.
А место, где гражданин по-
сещает занятия, должно
быть включено в специаль-
ный перечень и соответ-

ствовать ряду критериев.
Проверить, есть ли ваш
фитнес-центр в списке,
можно на сайте Минспорта.
Заявить право на вычет

можно будет только с янва-
ря 2023 года за занятия
спортом в 2022 году.
Оформить вычет можно

в налоговой инспекции или
через работодателя. Для
подтверждения расходов
потребуется кассовый чек
и договор о предоставле-
нии услуг. Вычет также
смогут получить  родители
за детей в возрасте до 18
лет.

Межрайонная ИФНС
России № 6

по Арх. области и
Ненецкому автоном-

ному округу

Êàê â Àðõàíãåëüñêå ïðèâèâàþò
ïîäðîñòêîâ îò êîðîíàâèðóñà
Êàê âû îòíîñèòåñü ê äåòñêîé

âàêöèíàöèè?
Более 200 несовершеннолетних жителей Поморья прошли первый этап вакцинации от

коронавируса. Детская вакцина поступила в регион в конце января и была распределена
по медицинским учреждениям.
Детская вакцинация от коронавируса в поликлинике проводится в прививочном кабине-

те. Перед этим подросток должен пройти обязательный осмотр у педиатра. Если всё
хорошо, врач дает согласие на вакцинацию
Вакцина хранится в специальной морозильной камере при температуре -18 градусов.
Как и «Спутник V», детская вакцина — двухкомпонентная: вторая доза вводится через

три недели. По словам врачей, «Спутник М» — менее реактогенный и поэтому подходит
для подростков.
Вне морозильника вакцина может находиться не больше получаса!
Вакцинацию могут пройти подростки в возрасте от 12 до 18 лет. Если ребенку уже

исполнилось 15, согласие родителей ему не требуется!
Напомним, что детская вакцинация носит добровольный характер.
Но некоторые родители опасаются, что подростков в будущем могут обязать вакцини-

роваться, к примеру, ограничить посещение кружков для непривитых?
Большинство привитых подростков — учащиеся старших классов, которым вскоре ис-

полнится 18 лет. Как говорят школьники, они хотят заранее привиться, чтобы не заболеть
во время ЕГЭ.
Пока детей прививают только в поликлиниках. Но, если смотреть на опыт работы мо-

бильных пунктов в торговых центрах, логично предположить, что при большом спросе
подростковая вакцинация может проводиться прямо на переменах.
В конце врач заполняет справку с данными о вакцинации. После прививки подросткам

рекомендуется подождать 30 минут возле кабинета, чтобы исключить осложнения.
29.ru

Ìåæäó ðàéîíàìè Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè ðàñïðåäåëèëè 50 ìëí

ðóáëåé íà «×èñòóþ âîäó»
Софинансирование направлено на разработку проектно-сметной документации для

строительства и реконструкции объектов питьевого водоснабжения в текущем году по
региональному проекту «Чистая вода».
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, всего в адрес Министер-

ства ТЭК и ЖКХ на распределение областной субсидии поступило 23 заявки по 28
объектам питьевого водоснабжения.
В этом году общая сумма областной субсидии составляет 50 миллионов рублей. По

итогам проверки документов средства субсидии распределили между Верхнетоемс-
ким, Виноградовским и Плесецким округами, Коношским, Котласским, Ленским, Мезенс-
ким, Няндомским, Онежским, Пинежским, Приморским, Устьянским, Холмогорским и
Шенкурским районами, городами Архангельск и Котлас на проектирование 25 объектов
водоснабжения.
Региональный проект «Чистая вода» является частью федерального проекта и реали-

зуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Цель программы
— повышение к 2024 году доли населения Архангельской области, обеспеченного каче-
ственной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения.

http://www.nalog.gov.ru)
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Îêóðîê, âûáðîøåííû é â óðíó, ãîðàçäî ïàòðèîòè÷í åå ôëàæî÷êà íà àâòîìîáèëå.
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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
Ìîë÷àíîâó Ëèäèþ

Ñòåïàíîâíó (25 ôåâðàëÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Öâèä Âèêòîðà Èâàíî-

âè÷à (26 ôåâðàëÿ) - âåòå-
ðàíà ìèëèöèè, âåòåðàíà áî-
åâûõ äåéñòâèé
Àíèêèåâó Ëþäìèëó

Ãðèãîðüåâíó (26 ôåâðà-
ëÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ìåäâåäñêóþ Èðèíó

Âàëåíòèíîâíó (2 ìàðòà)
- âåòåðàíà òðóäà

ÌÈÐÍÛÉ
Ñîáåöêóþ Ãàëèíó Èâà-

íîâíó (25 ôåâðàëÿ) - âåòå-
ðàíà íàëîãîâîé ñëóæáû
Áà÷åðèêîâà Íèêîëàÿ

Ïðîêîïüåâè÷à (26 ôåâ-
ðàëÿ) - âîèíà-èíòåðíàöèî-
íàëèñòà, âåòåðàíà ÂÑ ÑÑÑÐ,
îðäåíîíîñöà è î÷åíü ïðî-
ñòî õðàáðîãî ìóæèêà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ëàâðåíòüåâà Âëàäè-

ìèðà Äìèòðèåâè÷à
(25 ôåâðàëÿ) - âåòåðàíà
ìèëèöèè

ÊÎÍÅÂÎ
Ïîíàìàðåâó Âàëåíòè-

íó Âàñèëüåâíó (25 ôåâ-
ðàëÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Êñåíîôîíòîâà Íèêî-

ëàÿ Ëóêüÿíîâè÷à (25
ôåâðàëÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Çûêîâó Ëàðèñó Íèêî-

ëàåâíó (26 ôåâðàëÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Ëîìòåâó Íàäåæäó Âà-

ñèëüåâíó (27 ôåâðàëÿ) -
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.

ÅÌÖÀ
Áîãäàíîâó Àëåêñàíä-

ðó Èâàíîâíó (28 ôåâðà-
ëÿ) - òðóæåíèêà òûëà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Ìîë÷àíîâà Âå÷àñëà-

âà Íèêîëàåâè÷à (24 ôåâ-
ðàëÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ËÈÏÀÊÎÂÎ
Êóçíåöîâó Âàëåíòèíó

Àíäðååâíó (27 ôåâðàëÿ) -
òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæäåí-
íîãî ìåäàëÿìè

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Ðæàíèêîâó Ãàëèíó

Ðîìàíîâíó (24 ôåâðàëÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Ñîêîëîâó Îëüãó Ãðèãî-

ðüåâíó (29 ôåâðàëÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÑÀÌÎÄÅÄ
Ìèíàêîâó Àãðèïèíó

Äìèòðèåâíó (21 ôåâðàëÿ)
- âåòåðàíà òðóäà

ßÐÍÅÌÀ
Êóíàðò Ãóñòàâà Ãåíä-

ðîâè÷à (2 ìàðòà) - âåòåðà-
íà òðóäà

ÔÅÄÎÂÎ
Ã óá èí ñ ê ó þ

Àíòîíèíó Íè-
êîëàåâíó  ( 2
ìàðòà) - âåòåðà-
íà òðóäà

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
â ïðàâîñëàâíîì õðàìå ñâ âì÷ è

öåëèòåëÿ Ïàíòåëåèìîíà â
ï. Ñåâåðîîíåæñê

26 ôåâðàëÿ - 10.00 - Âñåëåíñêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ

ñóááîòà. Ïàíèõèäà. Ïîìèíàíèå óñîïøèõ.

17.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.

27 ôåâðàëÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëè-

òóðãèÿ.

Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00

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

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Îáúÿâëåíèÿ âû ìîæåòå îòïðàâèòü ñ

ñàéòà www. pleseck.ru, à òàêæå ïî

ýëåêòðîííîé ïî÷òå kp_sever@mail.ru,

èëè  ïðè ïîìîùè

SMS-ñîîáùåíèÿ.

Òåë.+7-921-29-06-095
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Â ÏÀÎ "ÑÎÁÐ" ñðî÷íî òðåáóþòñÿ
íà ðàáîòó:

â êàðüåð (ãîðíóþ ñëóæáó) àâòî-
òðàíñïîðòíûé ó÷àñòîê:
- âîäèòåëè àâòîìîáèëåé (çàíÿòûõ íà òðàíñ-

ïîðòèðîâàíèè ãîðíîé ìàññû â òåõíîëîãè÷åñ-
êîì ïðîöåññå);
- ìàøèíèñò ýêñêàâàòîðà, 5 ðàçðÿäà (ÅÊ 1-2);

ìàøèíèñò ýêñêàâàòîðà (Caterpillar 330).
Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ â

îòäåë óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì ïî òåëåôîíó:
8(81832)64-673
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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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Напоминаем о мерах безопасности в связи с воз-
никновением угрозы схода снежных и ледяных масс
с крыш зданий:
Соблюдайте осторожность  при выходе из зданий,

обращайте внимание                 на скопление снежных
масс, наледи и сосулек на крышах, обходите места
возможного обрушения. Особое внимание уделяйте
безопасности детей.                В целях избежание
травматизма, родителям необходимо научить своих
детей безопасному поведению и соблюдению правил
нахождения вблизи жилых домов и зданий.

Правила, соблюдение которых поможет избе-
жать травмирования:

1. Воздержаться в данный период времени от на-
хождения вблизи зданий с нависшими на крышах мас-
сами снега.

2. Обращайте внимание на огороженные участки
тротуаров, установленные запрещающие знаки и ни в
коем случае не заходите             на опасные зоны.

3. Не следует оставлять автомобили вблизи зда-
ний и сооружений,           на карнизах которых образо-
вались сосульки и нависание снега.
Берегите себя и своих близких!

С уважением, администрация
Североонежского территориального округа

mailto:kp_sever@mail.ru
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За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!www. pleseck.ru

¹ 8 (1212)  îò 23 ôåâðàëÿ 2022ã.

Плесецкий райком и Плесецкое первичное отделение КПРФ выражают глубо-
кое соболезнование родным и близким  в связи  со  смертью  Гнатенко Ивана
Никитьевича. Скорбим вместе с вами ."

Ñ ãëóáîêèì ïðèñêîðáèåì ñîîáùàåì ïå÷àëüíóþ âåñòü î ñìåðòè 16 ôåâðàëÿ ñåãî ãîäà
çàìå÷àòåëüíîãî ÷åëîâåêà, íàøåãî äîðîãîãî òîâàðèùà ïî ïàðòèè, êîììóíèñòà, âåòåðàíà ÂÑ
ÑÑÑÐ, òðóäà ÐÔ, ÊÏÑÑ, ÊÏÐÔ Ãíàòåíêî Èâàíà Íèêèòîâè÷à. Ýòî áûë î÷åíü ÷åñòíûé,
ñâåòëûé ÷åëîâåê, î÷åíü ìíîãî ñäåëàâøèé äîáðà ëþäÿì Ïëåñåöêîãî ðàéîíà. Ìíîãèå ãîäû îí
çàíèìàëñÿ ðèòóàëüíûìè óñëóãàìè, äîñòîéíî ïîìîãàë îòïðàâèòüñÿ â ïîñëåäíèé ïóòü íàøèì
âåòåðàíàì âñåõ êàòåãîðèé, â òîì ÷èñëå íàøèì çåìëÿêàì, óøåäøèì â 1941 ãîäó íà ôðîíò è
ïðîïàâøèõ áåç âåñòè, à âïîñëåäñòâèè íàéäåííûìè ïîèñêîâèêàìè íà ìåñòàõ áîåâ. Íàø òîâà-
ðèù óìåð, íå äîæèâ 3 äíÿ äî ñâîåãî 72-ëåòèÿ. Â "Êóðüåðå" ¹7 ìû ïîçäðàâëÿëè åãî ñ äíåì
ðîæäåíèÿ, à â ¹8 áóäåì ïóáëèêîâàòü íåêðîëîã. Òàêîâà æèçíü, ê ñîæàëåíèþ…

Æàëü, ÷òî íàì íå ïðèäòè íà åãî ìîãèëó, íî ñâåòëàÿ ïàìÿòü î Èâàíå Íèêèòîâè÷å Ãíàòåíêî
áóäåò âå÷íî æèòü â ñåðäöàõ âåòåðàíîâ ðàéîíà.

Ñïè ñïîêîéíî, íàø áîåâîé ñîðàòíèê è äðóã!!!
Çåìëÿ ïóõîì, âå÷íàÿ ïàìÿòü è ïîêîé òåáå. Ìû ñîáîëåçíóåì âñåì ðîäíûì è áëèçêèì!!!

Ïðåäñåäàòåëü Ïëåñåöêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ âîéíû,
òðóäà, âîîðóæåííûõ ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ

À.Í. Ôðîëîâ è Ïðåçèäèóì ðàéñîâåòà

Следователь Ибрагим
Амирахов прошел яркий по-
учительный жизненный и
служебный путь, служил
следователем, старшим
следователем и заместите-
лем начальника следствен-
ного отделения Плесецкого
районного отдела  милиции,
заместителем начальника
отдела, начальником след-
ственного отделения при от-
деле внутренних дел Мезен-
ского района Архангельской
области, старшим следова-
телем по особо важным де-
лам, заместителем началь-
ника отдела следственной
части, а с апреля 2020 года
начальником этого же отде-
ла  Следственного Управле-
ния при УМВД России по Ар-
хангельской области. Ему
пришлось  служить  в Пле-
сецком РОВД со многими до-
стойными  следователями,
как  наши сотрудники мили-
ции говорят,  "Асами" след-
ствия, как полковник юсти-
ции в отставке Валентин Ва-
сильевич Карпеев, подпол-
ковники юстиции в отставке
Нина Николаевна Окрепило-
ва, Иван Григорьевич Шоло-
мицкий,  Лидия Петровна
Злобина, майоры  юстиции в
отставке Юрий Александро-
вич Жорник, Александр
Александрович Беленин  и
многими другими. Можно
смело сказать, что молодой
следователь Ибрагим Ами-
рахов у них учился,  как пра-
вильно служить в след-
ственном отделении.  Он про
свою службу говорит: "У хо-
рошего следователя в отно-
шении к задержанному чело-
веку во  время предвари-
тельного расследования уго-
ловного дела должно быть
человеческое отношение. Че-
ловеческое отношение сле-
дователя к подозреваемому
-  главный   козырь. Именно
этот "козырь" - главное  ору-
жие следователя в борьбе с
преступностью. Чтобы ра-
зобраться в хитросплетени-
ях уголовного преступления,
нужно обладать каждому
следователю серьезными ка-
чествами, которые помогают
не ошибиться в принятии
процессуального правильно-
го решения". За годы службы
Амирахов много раз был  на-
гражден Почетными грамота-
ми и благодарностями, а так-
же разными ведомственны-
ми медалями: "За безупреч-
ную службу" всех степеней,
юбилейными медалями "200
лет МВД России", "300 лет
полиции России", "55 лет об-
разования следственных ор-
ганов в МВД" и другими.
Имеет нагрудные значки
"Отличник милиции", "Луч-
ший следователь" и другие.
Начальник отдела по рассле-
дованию деятельности в
сфере экономики и корруп-
ции следственной части по
расследованию организован-
ной преступной деятельнос-
ти (на правах управления)
Следственного Управления

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!
УМВД России по Архангель-
ской области, подполковник
юстиции Ибрагим Тазахан -
оглы Амирахов не только
ответственный и добросо-
вестный следователь, он
еще хороший, порядочный,
внимательный и любящий
муж, отец и дедушка. У
него прекрасная семья: вы-
росли трое детей, две до-
чери и один сын, теперь в
этой семье растут два
внука, которых дедушка
Ибрагим любит и обожает.
Жена Ибрагима Амирахо-
ва  Хатира получила  меди-
цинское образование и
добросовестно трудится в
первой детской поликлини-
ке города  Архангельска.
Кстати, мой земляк мне
рассказывал, как он женил-
ся, и я решил с разрешения
самого жениха со всеми
читателями поделиться
этой историей. Вот что сам
Ибрагим  говорил: "Спустя
два года службы в след-
ственном отделении Пле-
сецкого районного отдела
милиции мне дали очеред-
ной отпуск. Я поехал к ро-
дителям на малую родину в
Азербайджан. В родном
селе мать Гюльгаид - ханум
мне сказала, что пойдем по
селу гулять и зайдем к её
знакомой пожилой женщи-
не, которая  гадает. Мы при-
ходим. Старая бабушка по
имени Чичак сидела во дво-
ре дома. Она взяла мою ле-
вую руку, посмотрела, по-
том долго думала, через
некоторое время тихим го-
лосом сказала: "Через год
ты будешь жениться, и
еще: будущая жена твоя
проживает на этой земле, и
имя у нее начинается на
букву "Х".  Тогда я от души
посмеялся и  через день
про эту гадалку забыл. А
когда через год в очеред-
ном отпуске я послал сва-
тов к любимой девушке по
имени Хатира и получил от
её родителей отказ, мне
мать напомнила тот случай
с гадалкой - бабушкой!  Я и
теперь не верю гадалкам,
но моя женитьба на люби-
мой Хатире  произошла на
самом деле". Кстати, умес-
тно будет сказать , что пос-
ле того, как Ибрагим Таза-
хан - оглы  получил от ро-
дителей Хатиры отказ, он
по старой традиции азер-
байджанского народа украл
любимую девушку и на
этой прекрасной многона-
циональной северной зем-
ле 20 февраля 1993 года
сыграл свадьбу и узаконил
гражданские  отношения с
Хатирой  в  Плесецком рай-
онном ЗАГСе.   И еще хо-
чется сказать, что ответ-
ственному следователю,
моему уважаемому земля-
ку 15 декабря 2021 года
исполнилось ровно 55 лет -
юбилей.
Наши ветераны Плесец-

кой милиции хорошо по-
мнят, что в начале лихих

1990 - х  годов  краж личного
имущества граждан была
очень много, люди с нечис-
тыми руками и  нечистой со-
вестью "тащили" что угодно,
или что плохо лежало, даже
нижнее белье снимали с ве-
ревки. Следователи выез-
жали на места преступле-
ния, начинали писать пере-
чень краденого имущества и
так до бесконечности. Сам
следователь Амирахов по-
мнит хозяина дачного дома
из села Федово, куда ездили
совместно со старшим инс-
пектором уголовного розыс-
ка капитаном милиции Сер-
геем Алексеевичем  Миляе-
вым, экспертом - кримина-
листом лейтенантом мили-
ции  Первизом Пири - оглы
Насибовым и участковым
инспектором капитаном ми-
лиции Николаем Михайлови-
чем Роголевым. Из дачного
дома вынесли все, до чис-
тых стен, в таком случае в
народе говорят: "Хоть дач-
ный домик продай". Если
быть честным для внима-
тельных читателей, в то
время сотрудники след-
ственного  отделения не
справлялись с квартирными
и дачными кражами, поэто-
му привлекали более - ме-
нее опытных сотрудников
стажерами. Эти стажеры -
следователи со своим на-
ставником поговорить  не
успевали, уголовные дела
мелькали так, что не успе-
вали ни за чем другим. Про-
водили предварительное
расследование уголовного
дела день и ночь  в служеб-
ном кабинете, чтобы не про-
пустить сроки согласно уго-
ловному процессуальному
кодексу. Первое самостоя-
тельное предварительное
расследование уголовного
дела молодой следователь
лейтенант юстиции Ибрагим
Амирахов запомнил на всю
жизнь. В районе микрорайо-
на "Птицфабрика" владелец
одного частного дома во
дворе дома распивал спирт-
ные напитки с соседями. И
тут два ранее судимых
гражданина из поселка Ше-
лекса, увидели что старый
легковой автомобиль марки
"Запорожец" стоит и ключ
зажигания в нём, а хозяина
нет. Они решили на этой ма-
шине уехать в поселок Ше-
лексу. Машина плохо заводи-
лась, поэтому один из злоде-
ев решил  подтолкнуть  ма-
шину. Пьяный хозяин забега-
ет домой, хватает охотни-
чье ружье и выпускает за-
ряд в бедро тому, кто толкал
машину. Но угонщики успе-
вают  сесть  в машину и
уехать. Идут поиски, но
безрезультатно, пока ра-
неный не обращается в Са-
винскую поселковую боль-
ницу...

Насиб Сулейманов,
подполковник милиции в

отставке, п.Самодед
Продолжение  следует

Продолжение,
начало в №7

Î áåçâðåìåííîì óõîäå èç æèçíè
Àëüìèðû Èâàíîâíû Ãîãîëåâñ-
êîé ÿ óçíàë èç ñîîáùåíèÿ â "Êóðüåðå
Ïðèîíåæüÿ". Âîò òàê áûâàåò!..

Íàøå çíàêîìñòâî ñ íåé ñîñòîÿëîñü íåñêîëüêî ëåò
íàçàä â êàíóí äíÿ Ïîáåäû â Ðàéîííîì öåíòðå äîïîë-
íèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.  Àíäðåé Íèêîëàåâè÷ Ôðî-
ëîâ, ïðåäñåäàòåëü ðàéîííîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ, îðãà-
íèçîâàë ñîâìåñòíî ñ àäìèíèñòðàöèåé òðàäèöèîííîé
âåòåðàíñêèé ïëåíóì. Èìåííî òàì ÿ è ïîçíàêîìèëñÿ ñî
ñêðîìíîé è óëûá÷èâîé æåíùèíîé.

Àëüìèðà.  Èìÿ ìíå çàïîìíèëîñü ñðàçó, êàçàëîñü
îíî ìíå êàêèì-òî íåîáû÷íûì, îñîáåííûì.

"Èíòåðåñíàÿ æåíùèíà" - òàê îòðåêîìåíäîâàëà
ìíå Àëüìèðó Èâàíîâíó Ñòàíèñëàâà Íèêîëàåâíà ×óð-
êèíà, êîòîðàÿ áûëà òîãäà ãëàâîé ÌÎ "Ôåäîâñêîå".

Ïîñëå ýòîãî ïðèõîäèëîñü ìíå âèäåòüñÿ ñ Àëüìè-
ðîé Èâàíîâíîé íåñêîëüêî ðàç - è â Ôåäîâî, è â Ïëå-
ñåöêå.  Áóäó÷è ÷ëåíîì âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè ñâî-
åãî ñåëà, îíà áûëà î÷åíü àêòèâíûì ÷åëîâåêîì. Âñïîìè-
íàåòñÿ îäíî ñëîâî, êîòîðîå ëþáèò óïîòðåáëÿòü Íèíà
Ïàâëîâíà Äîêó÷àåâà, ðóêîâîäèòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ
ïîñåëêà Ñàâèíñêèé - "çàæèãàëî÷êà". ×åì íå õàðàêòå-
ðèñòèêà Àëüìèðû Ãîãîëåâñêîé?

Ê ñîæàëåíèþ, ñåé÷àñ ïðèõîäèòñÿ ãîâîðèòü ëèøü â

ïðîøåäøåì âðåìåíè.  Ëåòîì 2020
ãîäà ìíå ïðèâåëîñü âìåñòå ñ âîñïè-
òàííèêàìè ñòóäèè "Ñâåò" ïîáûâàòü â
ãîñòÿõ ó Àëüìèðû Èâàíîâíû. ×åì-òî
íàñ îíà óãîùàëà, ñåé÷àñ óæå íå
âñïîìíþ... Êàæåòñÿ, ýòî áûëà èðãà...

"Î÷åíü ãîñòåïðèèìíûé ÷åëîâåê"
- ïîäóìàë ÿ òîãäà.

Ñâåòëàÿ ïàìÿòü Àëüìèðå Èâà-
íîâíå Ãîãîëåâñêîé!

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

Óõîäÿò ëþäè, èõ íå âîçâðàòèòü.
È òàéíûå ìèðû íå âîçðîäèòü.

È êàæäûé ðàç ìíå õî÷åòñÿ îïÿòü
îò ýòîé íåâîçâðàòíîñòè êðè÷àòü...

Ñ ïðèñêîðáèåì ñîîáùàåì, ÷òî 16 ôåâðàëÿ ïåðåñòàëî áèòüñÿ
ñåðäöå âåòåðàíà ÓÈÑ, îôèöåðà Âß×ÅÑËÀÂÀ ÁÎÐÈÑÎÂÈ×À
ÂÀÕÐÎÌÎÂÀ.

Âÿ÷åñëàâ Áîðèñîâè÷ â íà÷àëå 70-õ ïðèáûë íà ñëóæáó â ÎÓ-
250, è ïðè åãî íåïîñðåäñòâåííîì ó÷àñòèè ïðîõîäèëî ñòàíîâëå-
íèå è ðàçâèòèå óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû â Ïëåñåö-
êîì êðàå.

Äîëãèå ãîäû ñëóæáû îí ïîñâÿòèë ïðîèçâîäñòâó.  Âÿ÷åñëàâà
Áîðèñîâè÷à îòëè÷àëî èñêëþ÷èòåëüíîå òðóäîëþáèå. Îí áûë íà-
ñòîÿùèì ïðîôåññèîíàëîì ñâîåãî äåëà, ïðè ýòîì àçàðòíûì ðû-
áàêîì è îõîòíèêîì.

Ðóêîâîäñòâî è êîëëåêòèâ ÈÊ-21 ãëóáîêî ñîáîëåçíóåò ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ áåçâðå-
ìåííîé êîí÷èíû Âÿ÷åñëàâà Áîðèñîâè÷à Âàõðîìîâà.

Ñåãîäíÿ, âñå êòî çíàë Âÿ÷åñëàâà Áîðèñîâè÷à ñêîðáÿò âìåñòå ñ âàìè.  Òðóäíî ïîäîáðàòü
âåðíûå ñëîâà, ÷òîáû óìåíüøèòü áîëü óòðàòû.

Ïóñòü õîòü ìàëåíüêèì óòåøåíèåì ñòàíóò äîáðûå ñëîâà è ñâåòëàÿ ïàìÿòü îá ýòîì ýíåðãè÷-
íîì è æèçíåëþáèâîì ÷åëîâåêå â íàøèõ ñåðäöàõ.

Ðóêîâîäñòâî è êîëëåêòèâ ÈÊ-21 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

ÑÂÅÒËÀß ÏÀÌßÒÜ

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. ðóá-
ëåé. Òåë. 8-950-253-81-29

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
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

Â ï. Ñàâèíñêèé íîâûå:
õîëîäèëüíèê – 15000 ðóáëåé,
ñòåíêà – 15000 ðóáëåé, äèâàí
– 5000 ðóáëåé. Òåë. 8-950-253-
81-29

ÌÅÍßÞ
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

íà 1-êîìíàòíóþ ï. Ñàâèíñêèé.
Òåë. +7-950-661-32-61

ÊÓÏËÞ
2-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîî-

íåæñêå, çà ìàòêàïèòàë, íå â ìà-
ëîñåìåéêå. Òåë. 89600034822

ÐÀÇÍÎÅ
Èùóò äîì øåñòåðî ùå-

íÿò (3 äåâî÷êè, 3 ìàëü÷èêà), âîç-
ðàñò 1,5 ìåñÿöà, êóøàþò âñå.
Ìàòü - ïîìåñü ñ îâ÷àðêîé, ñî-
áàêà äîìàøíÿÿ, ï. Îêñîâñêèé.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-921-670-
02-44

ÏÎÌÍÈÌ…
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