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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Возлюбленные о Господе братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с праздником Рождества

Господа нашего Иисуса Христа!!

 "Ликуют ангелы вси на небеси
И радуются человецы днесь"

(стихира на стиховне)

Ныне мы вспоминаем евангельский рассказ о земных
обстоятельствах Рождества Христова, Воплощения Госпо-
да нашего Иисуса Христа: Богомладенец родился в яслях в
пещере в окружении бессловесных тварей. Все великое и
значительное в этом мире зачастую сокрыто от челове-
ческих глаз. Познать тайну Рождества оказались способны-
ми лишь чистые сердцем пастухи и жаждущие истины вос-
точные мудрецы, ибо чистые сердцем могут увидеть Бога
и жаждущие правды - насытятся (Мф. 5:4-6).
Что же происходит с остальным человечеством? Ирод

посылает воинов истребить младенцев, прочие же люди
живут обычной житейской суетой, не ощущают сердцем и
не познают умом пришествие в мир Спасителя.
Сегодня мы уже привыкли поздравлять друг друга с Рож-

деством, не осознавая всего величия этого события в че-
ловеческой истории - Боговоплощения. Господь Всемогу-
щий и Творец Вселенной рождается близ города  Вифлеема,
становится Человеком  ради спасения человеков… Вели-
кая тайна, до конца, наверное, и не познаваемая разумом.
Прошедший год навсегда останется в нашей памяти как

особенный. Милостивый Господь наставляет нас, учит, хо-
чет, чтобы мы все спаслись и в разум Истины пришли
(1Тим. 2:3-4). Масштаб бедствия соразмерен масштабу от-
ступления от Истины, но нет ничего, что может  превы-
сить  любовь и милость Бога к людям, ради которых он и
пришел и воплотился ныне в Вифлеемском вертепе, и по-
ложен в ясельное сено, и чему радуется весь ангельский
мир, и чего еще не понимает все человечество.

Дорогие братья и сестры!
В эту святую Рождественскую ночь последуем за волх-

вами и пастырями, чтобы поклониться Христу Младенцу.
"Вся тварь Божия спешит поклониться родившемуся Царю.
Ангелы приносят Ему пение, небо - звезду, волхвы - дары,
пастыри - благоговейное изумление, земля - вертеп, род
человеческий  - Матерь Деву", - пишет святитель Иоанн
Максимович. Постараемся и мы принести Богомладенцу
Христу очищенное покаянием сердце и жаждущий Истины
ум, будем стремиться к полноте Богообщения, которое воз-
можно лишь в Теле Христом - Его Святой Церкви! Аминь.

+ Александр, епископ Плесецкий и Каргопольский

В конце года принято
подводить итоги и строить
планы на будущее. Не буду
отступать от традиций и
предлагаю вспомнить то,
что удалось сделать в
этом году, некоторые со-
бытия произошли в нашем
муниципальном образова-
нии впервые:

— для нас Североонеж-
цев 2020 год был сложным,
но и знаменательным! Наш
ученик и воспитанник Иван
Вагнер, космонавт Роскос-
моса в составе экипажа
МКС-63 более 200 суток на-
ходился на Международной
космической станции. Мы
гордимся достижениями
Ивана и выражаем благо-
дарность родителям Викто-
ру Борисовичу и Светлане
Михайловне;

— по федеральной про-
грамме «Формирование
комфортной городской сре-
ды» в 2020 году реализова-
но 4 проекта на благоуст-
ройство дворовых террито-
рий и 1 проект обществен-
ной территории. У домов 1/
2 и 1/8 сделаны новые тро-
туары, установлены ска-
мейки и урны, у дома 1/3 ус-
тановлены скамейки и
урны, у дома 1/10 выполнен
завершающий этап проекта
по устройству детской пло-
щадки, установлены: игро-
вой комплекс, гимнастичес-
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кий комплекс, качалка-ба-
лансир, скамейки и урны.
Выполнен 1-й этап проекта
благоустройства обще-
ственной территории пло-
щадь у почты (произведена
корчевка пней, расчищена
площадь от кустарника и
мелколесья, засыпана тран-
шея и котлованы грунтом,
планировка площадей про-
изведена механизирован-
ным способом, устройство
подстилающих и выравни-
вающих слоев из песка, по-
крытий из щебня);

—в рамках реализации
муниципальной программы
«Охрана окружающей среды
и обеспечение экологичес-
кой безопасности населе-
ния муниципального образо-
вания «Североонежское»
на 2020 – 2022 годы» адми-
нистрацией МО «Североо-
нежское» получена субси-
дия на содержание контей-
нерных площадок и приоб-
ретено 50 контейнеров для
сбора и накопления ТКО;

— при взаимодействии с
Правительством Архан-
гельской области и ГБУ АО
«Служба спасения им. И.А.
Поливаного» в период с 08
июня до 11 июня 2020 года
выполнены мероприятия по
дегазации (обезврежива-
нию, утилизации) баллонов
с жидким хлором;

— приняты меры поддер-

жки субъектам малого и
среднего предприниматель-
ства — арендаторы нежи-
лых помещений освобожде-
ны от арендной платы на
период действия ограничи-
тельных мер;

— приняли участие в кон-
курсе на получение субси-
дии от службы занятости по
трудоустройству несовер-
шеннолетних в летний пе-
риод, шесть Североонежс-
ких детей из малообеспе-
ченных семей получили су-
щественную финансовую
поддержку;

— совместно с Прави-
тельством Архангельской
области для реализации ин-
вестиционного проекта
ООО «Форест», направлена
заявка в Фонд развития мо-
ногородов на реконструк-
цию дороги в п. Строитель;

— совместно с ПАО «Се-
веро-Онежский бокситовый
рудник», ФКУ ИК-21 ОУХД
УФСИН России по Архан-
гельской области, ООО «Фо-
рест» произведен ремонт
вагона раздевалки на хок-
кейном корте;

— при взаимодействии
ФКУ ИК-21 ОУХД УФСИН
России по Архангельской
области, ООО «Булатовс-
кий базальт» доставлено на
территорию поселка 400
тонн щебня различной фрак-
ции для выполнения работ

Окончание на стр.2

по благоустройству и ре-
монту канализационно-очи-
стных сооружений;

— совместно с ПАО «Се-
веро-Онежский бокситовый
рудник» доставлено на тер-
риторию поселка 150 тонн
песчано-гравийной смеси
для планировки и отсыпки
дорог;

— согласованы техничес-
кие условия по ремонту
тепловых сетей с ООО
«Газпром теплоэнерго Ар-
хангельск» с объемом фи-
нансирования 25 млн. руб-
лей на 3-х летний период;

— произведен капиталь-
ный ремонт более 500 мет-
ров тепловых сетей в п.
Североонежск и около 400
метров водопроводных
сетей в п. Строитель, про-
чищено 800 метров ливне-
вой канализации в п. Се-
вероонежск;

— оформлено в муници-
пальную собственность МО
«Североонежское» 43 авто-
мобильных дороги местного
значения и 43 земельных
участка под ними в грани-
цах поселков Североонежск
и Строитель;

— проведена инвентари-
зация территорий СНТ «Че-
ремушки», «Горняк» и «Огу-
речик»;

— проведена работа по
оказанию консультаций

Ðîæäåñòâåíñêîå ïîñëàíèå
åïèñêîïà Ïëåñåöêîãî è

Êàðãîïîëüñêîãî Àëåêñàíäðà
ïàñòûðÿì, äèàêîíàì,

ìîíàøåñòâóþùèì è âñåì âåðíûì
÷àäàì Ïëåñåöêîé åïàðõèè

Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè

Óâàæàåìûå æèòåëè, äîðîãèå äðóçüÿ!
Ïîçäðàâëÿþ âñåõ Âàñ ñ Íîâûì ãîäîì, ñ ãîäîì Áûêà! Ïóñêàé ñèì-

âîë ãîäà ñáèâàåò êðåïêèìè ðîãàìè âñå íåíàñòüÿ íà ïóòè è ñäåëàåò
íîâûé ãîä äîáðûì, âîëøåáíûì è óäà÷íûì!
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Íå æàëåéòå î âðåìåíè , êîòîðîå ïðîâîäèòå â îäèíî÷åñòâå.
Æàëåéòå î âðåìåíè, êîòîðîå ïðîâîäèòå íå ñ òåì, ñ êåì õîòåëîñü áû...

Окончание, начало на стр.1

пользователям земельных
участков, о решении вопро-
са в судебном порядке о
признании права собствен-
ности на земельные участ-
ки в силу приобретательной
давности;

— согласованы результа-
ты определения кадастро-
вой стоимости земельных
участков в составе земель
промышленности, располо-
женных на территории МО
«Североонежское»;

— проведена работа по
переименованию п. Строи-
тель  (п. Строителей). При-
нят областной закон Архан-
гельским областным Собра-
нием депутатов. Материа-
лы направлены на согласо-
вание в Росреестр;

— по судебным решениям
освобождены 3 жилых по-
мещения, которые предос-
тавлены жителям п. Икса;

— проведена работа по
взысканию задолженности
по социальному найму, по-
дано более 80 заявлений на
выдачу судебных приказов;

— в рамках реализации
мероприятий по благоуст-
ройству территории МО
«Североонежское» приоб-
ретен новый остановочный
павильон, установка кото-
рого запланирована в 2021
году;

— приобретены приборы
учета и электротехничес-
кая продукция для ремонта
муниципальных квартир;

— приобретено 2 погруж-
ных насоса для установки
на КНС;

— приобретены железо-
бетонные изделия (плиты
перекрытия) для ремонта
колодцев;

— проведен ямочный ре-
монт автомобильных дорог
местного значения, уста-
новлены дорожные знаки,
выполнены работы по нане-
сению дорожной разметки;

— приобретены бензопи-
ла, 5 триммеров и светоди-
одные уличные светильни-
ки для благоустройства
территории;

— установлено уличное
шов Микайыл, Фукс Матвей,
Осипов Даниил призерами
этого турнира. Ботыгин Ан-
дрей кандидат в мастера
спорта по вольной борьбе
проходит обучение в Учили-
ще Олимпийского Резерва г.
Калининград.
Гиревой спорт (тренер

Швецов В.В.). Наша коман-
да стала чемпионом в обла-
стных соревнованиях по ги-
ревому спорту;

— 2020 год - год памяти и

славы, посвященный 75-ле-
тию Победы в Великой Оте-
чественной войне, 100-ле-
тия со дня рождения север-
ного писателя Федора Абра-
мова, 45-летия со дня обра-
зования Североонежской
библиотеки, 35-летия со
дня образования админист-
рации МО «Североонежс-
кое», 15-летия со дня обра-
зования Специального учеб-
но-воспитательного учреж-
дения и 5-летия со дня об-
разования АКО Центр раз-
вития социальных инициа-
тив «Перспектива» (клуб
«Позитив»);

— к 75-летию Победы, к
новому году и юбилейным
датам тружеников тыла по-
сетили на дому, с вручени-
ем подарков;

— Североонежской биб-
лиотекой и Советом вете-
ранов МО «Североонежс-
кое» проведен общепосел-
ковый диктант «Великий
счастливец», посвященный
Федору Абрамову;

— МКУК «Североонежс-
кий социально-досуговый
центр» совместно с цент-
ром АНО ЦРСИ «Перспекти-
ва» стали победителями с
проектом «Зарничка-2020»
в рамках региональной про-
граммы «Развития физкуль-
туры и спорта в Архангель-
ской области» на сумму 56
000,00 руб.;

— при поддержке ПАО
«СОБР» приобретен бильяр-
дный стол, который уста-
новлен в МКУК «Североо-
нежский социально-досуго-
вый центр»;

— Аня Рожкова, Алёна
Кольцова (группа «Фасоль-
ка») под руководством Хла-
мовой Т.О. стали лауреата-
ми 1 степени в районном
конкурсе «Голоса Севера»,
в открытом районном кон-
курсе начинающих вокалис-
тов «Новые звездочки» Аня
Рожкова стала лауреатом
конкурса, группа «Фасоль-
ка» дипломантом 1 степени;

— семья Брагиных Сергея
и Любови приняли участие
в областном конкурсе «По-
морская семья», занявшие
11 место из 42 семей Ар-
хангельской области;

— семья Санду Александ-
ра и Татьяны получила приз
зрительских симпатий в
районном семейном конкур-
се «Погода в доме»;

— Потапова О.А., худо-
жественный руководитель
МКУК «Североонежский со-
циально-досуговый центр»
в районном конкурсе «Жен-
щина года» стала победите-
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В этом году он тоже со-
стоялся, но (по понятным
причинам) в онлайн-форма-
те. Участникам нужно было
за период с 26 ноября по 10
декабря выполнить пять за-
даний, выставляя результа-
ты своих трудов в специ-
ально созданной организа-
торами конкурса группе
«ВКонтакте». Важно было
уложиться в отведённое
для каждого задания время,
что было непросто, потому
что все взрослые участни-
ки – это работающие заня-

тые люди. Онлайн-формат
мероприятия потребовал от
семей умения снимать ви-
део, пользоваться «Фото-
шопом», монтировать роли-
ки, делать презентации.
Эта техническая сторона
конкурса создала сложнос-
ти всем участникам.
Семей было семь: две из

ÏÐÎ «ÏÎÃÎÄÓ Â ÄÎÌÅ»

Плесецка, две из Североо-
нежска, две из Конёво,
одна из Савинского.
Сначала семьи готовили

визитки-приветствия, рас-
сказывая при помощи фото-
графий и видео о своих тра-
дициях, увлечениях, здоро-
вом образе жизни.
Потом был кулинарный

конкурс, когда процесс при-
готовления коронного се-
мейного блюда надо было
запечатлеть  при помощи
фотоаппарата или видеока-
меры. Семьи поделились

рецептами солянки, выпеч-
ки, салатов, ленивых пель-
меней.
Третье задание представ-

ляло собой креативное но-
вогоднее фото. Семьи пора-
довали членов жюри ново-
годними костюмами и сво-
им хорошим настроением.
В центре внимания пято-

го конкурса были папы. С

помощью фотоколлажа надо
было показать, как папа
проводит свободное время
с детьми. Папы в нашем
районе учат детей трудить-
ся на огороде, рыбачить,
охотиться, водить машину,
собирать грибы и ягоды, де-
лать  горки зимой, путеше-
ствовать летом.
Последнее задание было

волонтёрское. Мир создан
для добрых дел, поэтому
семьи с удовольствием
убирали снег у памятника,
мусор на общественных
территориях, кормили птиц,
собирали вещи для «Ярмар-
ки добра», делали поздра-
вительные открытки для
пожилых людей к Новому
году, а потом отправляли
фото/видеоотчёты.
По итогам всех испыта-

ний 1 место заняла семья
Поникаровых из Плесецка, 2
– семья Верещагиных из Са-
винского, а 3 – семья Четы-
риных-Фофановых из наше-
го села. От души поздрав-
ляем победителей! «Молод-
цы!» - говорим семье Ната-
льи Викторовны Устаевой,
наших земляков, которые
тоже участвовали в кон-
курсе «Погода в доме».

Была бы наша воля, мы
бы отметили каждую семью
отдельной номинацией, по-
тому что все семьи стара-
лись, знакомиться с каждой
семьёй было интересно. Но
мы не в жюри, к сожалению.

Д. Фофанов,
 О.А. Савостина,

с. Конёво

Â íàøåì ðàéîíå åæåãîäíî ïðîõîäèò ôåñòèâàëü «Ïîãîäà â äîìå»,
êîãäà â Ïëåñåöêå íà áîëüøîé ñöåíå ÐÖÄÎ ñîáèðàþòñÿ ìíîãîäåòíûå
ñåìüè, ÷òîáû ïîêàçàòü ñâîþ ñïëî÷¸ííîñòü è òàëàíòû.

Ðîäèòåëåé äåòåé, êîòîðûì óæå èñïîëíèëîñü 7 ëåò è êîòîðûå óæå
ïîøëè â øêîëó, âåðîÿòíåå âñåãî, óæå èìåþò âñå âîçìîæíîñòè âûéòè íà
ðàáîòó è íà÷àòü çàðàáàòûâàòü äåíüãè.
Причины, по которым в России выплачивается финансовая помощь от государства в

основном тем семья, где воспитываются дети включительно до 7 лет, огласила член
комитета думы по труду и социальной политике Светлана Бессараб.
По её словам, когда речь заходит о родителях детей более старшего возраста, то рос-

сийские власти считают, что они уже полноценно работают и могут себе позволить без
особых проблем содержать своих отпрысков.
Охватить помощью всех просто невозможно. Именно поэтому  власти решили помогать

пока категорийно: с трёх до семи лет.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о выплате в размере 5 тысяч рублей

российским семьям с детьми перед Новым годом.
По материам интернет-источников

Ïî÷åìó íåò âûïëàò íà äåòåé ñòàðøå
7 ëåò, îáúÿñíèëè â Ãîñäóìå

лем в номинации «Женщи-
на и профессия», позже
представляла Плесецкий
район на областном конкур-
се;

— подведены итоги кон-
курса «На лучшее уличное
новогоднее оформление». К
новогодним праздникам ус-
тановлены и украшены
ёлки, украшены здания и
прилегающие территории;
В этот не простой год

слажено сработали ТСН, уп-
равляющие и ресурсоснаб-
жающие организации. Без
срывов начался отопитель-
ный сезон.
Выражаем огромную бла-

годарность организациям,
учреждениям за подготовку,
оформление и украшении
нашего поселка к празднич-
ным датам, представите-
лям малого и среднего биз-
неса за оказание спонсорс-
кой помощи на подарки. Жи-
телям Североонежска, во-
лонтерам которые всегда
готовы прийти на помощь
во благо общего дела для
создания комфортных усло-
вий для нашего прожива-
ния. Председателям ТСН –
за их терпение в решении
сложных вопросов комму-
нальной сферы!
Огромная благодарность

общественным организаци-
ям муниципального образо-
вания под руководством
председателей: Кошелевой
В.И. (Совет ветеранов),
Щербинович О.А. (Совет
женщин), Юферевой А.Х.
(молодежный Совет), Граф
В.В (ОО «Боевое брат-
ство»), волонтерскому от-
ряду «Сова». Мы рады, что
в 2020 году образовались
вновь два волонтерских
отряда «Совята» и «Зеле-
ные ладошки».
Многие решения, вопросы

решались совместно с му-
ниципальным Советом.
Благодарю депутатов, пред-
седателя муниципального
Совета Е.Л. Фенглер за кон-
структивный диалог, здоро-
вую критику, неравнодушие,
контроль за выполнением
принятых решений.
Эти и многие другие воп-

росы, мы решали с Вами
вместе! Конечно, далеко не
все актуальные проблемы
нашего муниципального об-
разования решены в этом
году, еще больше предстоит
сделать в будущем.
Уверен, что совместная

работа будет продолжена!
Пусть Новый 2021 год при-
несет в каждую семью сча-
стье, подарит оптимизм,
хорошее настроение и ста-
нет следующим этапом для
осуществления самых сме-
лых замыслов и надежд. С
Новым годом!

С уважением,
Ю.А. Старицын, глава
МО «Североонежское»
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Семейная пара Кучмий
живёт в аккуратном ухо-
женном домике на улице Во-
сточная в селе Конёво. По-
жилые люди с радостью
приняли нас у себя, усадили
за стол и за кружкой чая
рассказали о себе, своей
жизни.
Хозяйка дома, Любовь

Ивановна, родилась 26
июня 1939 года в деревне
Авдотьино в семье Ивана
Ефимовича и Анастасии
Степановны Маминовых.
Она сразу призналась, что
ничего не помнит о войне:
«Военных событий здесь , у
нас, слава Богу, не было.
Голодать не голодали: мама
всегда держала корову. Вот
только в те годы я всегда с
собой носила кусочек хлеба,
завёрнутый в тряпочку. На
всякий случай, наверное».
Отец Любови Ивановны

воевал. Он ушёл из дома в
39 году, сразу после рожде-
ния дочери, а вернулся в
46-ом. Рассказывал про
Курскую дугу, Вену, Буда-
пешт и Маньчжурию.
Иван Ефимович «поста-

вил дом», и семья перебра-
лась  жить в Конёво. У Ива-
на Ефимовича были золотые

ÄÅÒÈ ÂÎÉÍÛ
Ëþáîâü Èâàíîâíà è Àíàòîëèé Äìèòðèåâè÷ Êó÷ìèé – äåòè âîéíû

руки: он хорошо рисовал,
делал мебель, мастерил иг-
рушки из дерева и из глины,
умел ремонтировать часы.
«Придумал ветряк (он и
сейчас на чердаке хранит-
ся), поэтому у нас в доме у
первых появился свет, ког-
да его ни у кого не было»,-
до сих пор гордится Любовь
Ивановна.
После окончания Конёвс-

кой школы Любовь Иванов-
на решила учиться в Архан-
гельске на фармацевта:
«Нравилось мне в аптеке
разглядывать склянки, вот
и поехала в фармучилище».
Работала по специальнос-

ти (рецептар-контролёр)
Любовь Ивановна и в Липа-
ково, и в Конёво. В Липако-
во и познакомилась со сво-
им будущим мужем Анато-
лием Дмитриевичем Куч-
мий, с которым вырастит
двух детей – дочь и сына.

«Никакой работы я не бо-
юсь . По дому всегда всё
делала сама. Всегда хозяй-
ство держала. 11 лет уха-
живала за парализованной
мамой. И в аптеке прорабо-
тала бы дольше, если бы не
сократили. И до сих пор на
ручей бы ходила полоскать

бельё, да старость заста-
вила купить машинку-авто-
мат»,- признаётся Любовь
Ивановна.
Анатолий Дмитриевич

любит свою бойкую разго-
ворчивую жену и не пере-
стаёт удивляться её вели-
колепной памяти.
Сам Анатолий Дмитрие-

вич (28 февраля 1941 года
рождения) родом с Украи-
ны. Анатолий Дмитриевич
помнит, что, когда он был
маленьким, они жили на ху-
торе. Но не в хатах, а в
землянках, где было
очень темно. Хаты немцы
сожгли. Помнит, как люди
прятали от немцев в колод-
цах зерно, а сами колодцы
засыпали песком. Помнит
много танков на хуторе.
Отец Анатолия Дмитрие-

вича воевал, а маму немцы
вместе с другими людьми
на поезде отправят в плен
в Германию. Когда станут
подъезжать к Польше, Вера
Ивановна порежет ножни-
цами сыну ухо и выбросит
на вокзале из вагона. Доб-
рые поляки подберут маль-
чика и оставят у себя. Че-
рез восемь месяцев Вера
Ивановна сбежит из плена
и найдёт своего сына по от-
метине на ухе.
Как Анатолий Дмитрие-

вич оказался на Севере?
Его родители после войны
были на заработках в Ар-
хангельской области, когда
он пришёл из армии. Он при-
ехал к ним в Липаково.
Здесь он женится и оста-
нется жить  в Конёво, а ро-
дители вернутся на родину.
Он будет работать масте-
ром в СПТУ, электромеха-
ником на телевышке.
Семейная пара Кучмий

живёт и строит планы на
будущее, заряжая и нас
своим жизнелюбием и опти-
мизмом.
Алина Андреева, Ирина

Маслинская, село Конёво

- В 2021 году Северному
русскому народному хору
исполняется 95 лет...

- Для нас это очень важ-
ная дата, к которой мы на-
чинаем интенсивно гото-
виться. Этот праздник бу-
дет объединять всю Архан-
гельскую область. У нас за-
действованы все группы:
танцевальная, хоровая, ор-
кестровая.  Администра-
тивная часть очень гото-
вится к этому празднику.
Всего у нас в коллективе
около ста человек, а в
танцевальной группе, где я
занимаюсь - двадцать с
лишним. Там у нас и маль-
чики и девочки занимают-
ся. Оркестр у нас тоже
смешанный. А вот в хоро-
вом только женщины поют.

- Как складываются ваши
отношения внутри коллек-
тива?

- У нас очень дружный
коллектив, мы всегда друг
другу помогаем. У нас нет
никаких недомолвок, мы
всё время поддерживаем
друг друга. Это очень  важ-
но. Я работаю уже седьмой
год. Мы ездили в Китай, в
Армению, в Сербию, в Гер-
манию. А ещё мы объездили
всю Россию. Здорово уви-
деть свою родную страну.

- Сербам русская культу-
ра может быть близка.  Как
встречали вас в Китае и
Армении?

-  В Армении очень хоро-
шо встречали. Я думаю,
что искусство объединяет.
Неважно какой ты нацио-
нальности, все друг другу
всегда очень рады. А в Ки-
тае с нами все фотографи-
ровались. Это было посто-
янно. Мы были в костюмах.
Про нас говорили: "русские
девушки, такие красивые!".
Это было очень здорово!

- А на чём строится ваш
интерес к такому виду ис-
кусства?

- Это всё-таки идет из-
нутри, от предыдущих поко-
лений. Народная культура у
всех у нас в крови. Я роди-
лась в Архангельской обла-
сти, чем и горжусь.

 - А как вы попали Север-
ный русский народный хор?

- Я пришла на просмотр.
Меня посмотрели, сказали,
что я подхожу. Так нача-
лась моя работа, очень всё
быстро произошло. Я почти
сразу поехала на гастроли.
И вот уже седьмой год я в
коллективе.

- Есть ли у вас прогресс
за это время? Как бы вы
для себя это определили?

- Конечно, прогресс есть.
Северная культура очень
особенная и специфичес-
кая. Даже несмотря на то,
чтобы все окончили учеб-
ные заведения, специфика
всё равно даёт своё. Надо
сначала научиться дробям,
манере исполнения, надо
прочувствовать всё это
изнутри. Сначала ты техни-
ку нарабатываешь, а потом
приобретаешь манеру. Вме-
сте всё это соединяется, и
уже тогда ты начинаешь
получать удовольствие.
От редакции: дроби в на-

ÑÅÂÅÐÍÀß ÊÓËÜÒÓÐÀ - ÎÑÎÁÅÍÍÀß
Ïðîäîëæàþòñÿ çèìíèå êàíèêóëû. Ýòî âðåìÿ òðàäèöèîííî ïðîâîäÿò î÷åíü

âåñåëî. Äåíèñ ×àëûõ, ó÷àñòíèê Ñåâåðíîãî ðóññêîãî íàðîäíîãî õîðà âìåñòå ñ
æåíîé Íàòàëüåé ïðèåõàë íà ïîáûâêó â ðîäíîé ïîñåëîê Ñàâèíñêèé. Ïîãîäà
ñòîÿëà õîðîøàÿ, ïîýòîìó Äåíèñ îòïðàâèëñÿ íà îõîòó, à íà îáùåíèå ñ æóðíà-
ëèñòîì ïðèøëà Íàòàëüÿ. Îíà ðàññêàçàëà ÷èòàòåëÿì "Êóðüåðà" î òâîð÷åñêèõ
áóäíÿõ êîëëåêòèâà è ïîäãîòîâêå ê ïðåäñòîÿùåìó þáèëåþ.

родном танце - распростра-
ненный вид движений, вы-
полняемых сильными, чет-
кими, короткими и частыми
ударами ног об пол. Танцу-
ющий как бы выстукивает
ногами ритм танца. В неко-
торых случаях дробь испол-
няется ударами поочередно
одной и сразу же другой но-
гой в разных ритмических
сочетаниях. Нога с каждым
ударом опускается сильно
и четко, на всю ступню.
(https://www.horeograf.com)

- Как у вас прошёл год в
условиях пандемии?

- Сначала мы поездили
немного на гастроли. Потом
работали дистанционно,
удалённо - танцевали, сни-
мали видео. Конечно, это
далось очень нелегко, пото-
му что хотелось на сцену.
Но все мы прекрасно пони-
маем, что ситуация очень
сложная. Я считаю, чтобы
очень достойно прошли
путь . Надеюсь, что в 2021
году мы, наконец, будем
выступать перед нашими
зрителями.
От редакции: наша беседа

проходила в первых числах
января. Наталья и Денис
пробыли в поселке Савинс-
кий всего несколько дней.
Предстояла большая работа
- новогоднее представле-
ние для детей "Царевна на
жемчужине". А это несколь-
ко дней по три выступле-
ния.
В канун юбилея Северный

русский народный хор на-
чал работу над новой кон-
цертной программой "Жем-
чужина Русского Севера",
посвященной жемчужному
промыслу. Как сказано на
официальном сайте, пре-
мьеру программы стоит
ждать в марте наступивше-
го года.

- Вы с мужем тоже в кол-
лективе познакомились?

- Да, вместе с ним зани-
маемся искусством. Он
уроженец поселка Савинс-
кий. Вот сейчас мы приеха-

ли встречать Новый год.
Сначала мы просто пригля-
нулись друг другу, а потом
всё закрутилось. Очень
здорово, что мы стали му-
жем и женой.

- Денис - какой он?
- Денис очень болеет ду-

шой за свое дело. Он такой
человек, который хочет,
чтобы народное искусство
было в людях. В малой сту-
дии Северного хора он вос-
питывает будущее поколе-
ние. Он очень ответствен-
ный человек, серьезно от-
носится к репетициям.
Очень классно, что есть та-
кие люди как он. Танец для
него это жизнь. Это не про-
сто так, мы сходили на ра-
боту... Мы в этом живём,
потому что нам это очень
нравится.

- Вы счастливы?
- Безусловно, да.
Северный русский народ-

ный хор часто бывает на
гастролях  в Плесецком
районе. Денис Чалых с
большой охотой приезжает
на выступления в родной
поселок Савинский. Только
за последние несколько лет
он был у нас дважды. В
2018 году на сцене СКЦ
"Мир" коллектив показывал
детскую сказку, основанную
на народных традициях и
сцену по мотивам северной
свадьбы. А весной 2019
года Денис Чалых исполнил
главную роль в сказке "О
добром молодце Иване и
злом волшебнике Шукане".
"Какую дали, такую и игра-
ем" - пошутил тогда Денис
по поводу своей отрица-
тельной роли  в сюжете
"Прионежского телевизион-
ного курьера". Он признал-
ся, что ему интересно иг-
рать перед знакомой публи-
кой. Тем более. что на спек-
такль пришли его родные.

- Это вдохновляет и по-
могает, - добавил он, - это
большой заряд позитива.

Михаил Сухоруков

2020 - ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

"Êðóã áëàãîòâîðèòåëåé" -
åæåãîäíîå ïðåäíîâîãîäíåå
ñîáûòèå îò Àðõàíãåëüñêîãî
öåíòðà ñîöèàëüíûõ òåõíîëî-
ãèé "Ãàðàíò". Óæå íåñêîëüêî
ëåò ïîäðÿä àêòèâíûå æèòå-
ëè Ïîìîðüÿ ñîáèðàþòñÿ
âìåñòå, ÷òîáû ïîääåðæàòü
ñîöèàëüíî çíà÷èìûå ïðîåê-
òû "â ñêëàä÷èíó".  Â ýòîì
ãîäó áëàãîòâîðèòåëüíûé âå-
÷åð, òðàäèöèîííî ñîáèðàþ-
ùèé ïîä Íîâûé ãîä íåðàâ-
íîäóøíûõ ëþäåé, ïðîõîäèë è
â îíëàéí-ôîðìàòå. Íåñìîò-
ðÿ íà âèðòóàëüíûé ôîðìàò,
ïîìîùü îêàçàëàñü âïîëíå
ðåàëüíîé.
Ó÷èòûâàÿ ýïèäåìèîëîãè÷åñ-

êóþ îáñòàíîâêó, ÷àñòü áëàãî-
òâîðèòåëåé ïðèíÿëà ó÷àñòèå
â ìåðîïðèÿòèè äèñòàíöèîí-
íî. Ñòàðîæèëû æå ñîáðà-
ëèñü 15 äåêàáðÿ óçêèì êðó-
ãîì â êàôå "Òåððàñà" ñ ó÷å-
òîì âñåõ ìåð ïðåäîñòîðîæ-
íîñòè. Áèçíåñìåíû, äåïóòàòû
è ïðîñòî íåðàâíîäóøíûå
ãðàæäàíå - âñåõ èõ îáúåäè-
íèëî îäíî áëàãîå äåëî - æå-
ëàíèå îêàçàòü ïîìîùü â ðå-
àëèçàöèè òðåõ ñîöèàëüíî-
çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ.
Îäíèì èç ïðîåêòîâ, ïðåä-

ñòàâëåííûõ íà âå÷åðå, ñòàë
ïðîåêò "7 ÷óäåñ Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà", ðåàëèçóåìûé ÀÍÎ
"Òðàäèöèÿ", â ðàìêàõ êîòîðî-

Â Àðõàíãåëüñêå ïðîøåë ÷åòâåðòûé
"Êðóã áëàãîòâîðèòåëåé"

ãî â íà÷àëå ñëåäóþùåãî ãîäà
ìû ïëàíèðóåì ïåðåðàáî-
òàòü è ïåðåèçäàòü äåòñêóþ
êðàåâåä÷åñêóþ èãðó, ïðèäó-
ìàííóþ åùå â 2016-ì ãîäó,
è ïîäàðèòü èãðû äåòñêèì ó÷-
ðåæäåíèÿì. Îñîáåííîñòü
ýòîé èãðû â òîì, ÷òî îíà ïî-
ñâÿùåíà óíèêàëüíûì ìåñòàì
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, è èãðî-
êè íå ïðîñòî ïðèÿòíî ïðîâå-
äóò âðåìÿ, íî è îòêðîþò äëÿ
ñåáÿ çàíîâî ñâîþ ìàëóþ
ðîäèíó, à ïåäàãîãè ñìîãóò
äîñòóïíî è íàãëÿäíî ðàññêà-
çàòü ðåáÿòàì î Ïëåñåöêîì
êðàå.
Â ýòîì ãîäó "Êðóã áëàãî-

òâîðèòåëåé" âïåðâûå âûøåë
â îíëàéí - òðàíñëÿöèÿ âûñ-
òóïëåíèé ó÷àñòíèêîâ âåëàñü
â ïðÿìîì ýôèðå, è ê ñáîðó
ìîã ïðèñîåäèíèòüñÿ ëþáîé.
Âñåãî ó÷àñòíèêîâ êðóãà áûëî
áîëåå 100 ÷åëîâåê ñî âñåé
Ðîññèè, íå ñ÷èòàÿ ëþäåé, êî-
òîðûå ïåðåäàëè áëàãîòâî-
ðèòåëüíûå ïîæåðòâîâàíèÿ
÷åðåç èíòåðíåò-ïëàòôîðìó
"Îáëàñòü äîáðà".
Â îáùåé ñëîæíîñòè ÷åðåç

áëàãîòâîðèòåëüíóþ ïëàò-
ôîðìó è íà áëàãîòâîðèòåëü-
íîì âå÷åðå ìû ñîáðàëè áî-
ëåå 100 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ýòîãî
õâàòèò íà èçäàíèå íåîáõî-
äèìîãî òèðàæà èãð â õîðî-
øåì êà÷åñòâå, êîòîðûå ïðî-

ñëóæàò äåòÿì ìíîãî ëåò. Èãðó
óæå æäóò â äåòñêèõ ñàäàõ è
øêîëàõ.
Ñïàñèáî âñåì, êòî ïîìîãàë

íàì ïîæåðòâîâàíèÿìè è ïîä-
äåðæèâàë íàñ îíëàéí! Âûðà-
æàåì îñîáóþ áëàãîäàðíîñòü
äåïóòàòó Àðõàíãåëüñêîãî îá-
ëàñòíîãî ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
Àíäðåþ Ôåäîðîâè÷ó Äóäî-
ðîâó - çà òî, ÷òî ïðèåõàë ëè÷-
íî ïîääåðæàòü íàø ïðîåêò,
ïðåäñåäàòåëþ ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàé-
îí" Íàòàëüå Âëàäèìèðîâíå
Ëåáåäåâîé - çà ñîäåéñòâèå â
îðãàíèçàöèîííûõ âîïðîñàõ è
ïîìîùü ïðîåêòó â Ïëåñåö-
êîì ðàéîíå. Îòäåëüíî áëà-
ãîäàðèì äèðåêòîðà ÎÎÎ
"Ïëåñåöêèé áåòîííûé çàâîä",
ëèäåðà îáùåñòâåííîãî äâè-
æåíèÿ "Íîâûé Ïëåñåöê" Íè-
êèòó Âàëåðüåâè÷à Õîëîäîâà
- çà òî, ÷òî îïëàòèë èçäàíèå
èãð äëÿ âñåõ äåòñêèõ ó÷ðåæ-
äåíèé ïîñåëêà Ïëåñåöê.
Áëàãîòâîðèòåëüíîñòü - äåëî

ëþäåé íå ñîñòîÿòåëüíûõ, à ñî-
ñòîÿâøèõñÿ - ïîìî÷ü èñïîë-
íèòü ÷üþ-òî ìå÷òó ìîæåò êàæ-
äûé. Áëàãîäàðÿ îáùåé ïîìî-
ùè ñêîðî "7 ×óäåñ Ïëåñåö-
êîãî ðàéîíà" îòïðàâÿòñÿ ê
äåòÿì. Â äîáðûé ïóòü!

Àâòîð ïðîåêòà
Ì.Í.Êóñòîâà
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.20, 03.05"Время покажет»

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45"Мужское / Женское»

(16+)
18.40, 00.25"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Солнечный круг» (16+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.30"Япония. Обратная сторона

кимоно» (18+)

*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 «Морозова» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Склифосовский» (12+)
00.40Т/с «Рая знает» (12+)
02.25Т/с «Путешествие к центру

души» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Моя история» (12+)
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,

17.20, 18.50, 21.55Новости
(16+)

06.05, 12.05, 15.25, 22.05, 00.45Все
на Матч! (12+)

09.00"Дакар - 2021" (0+)
09.30Бокс. Джервонта Дэвис про-

тив Лео Санта Круса (16+)
10.30"Тот самый бой. Денис Лебе-

дев» (12+)
11.00Зимние виды спорта. Обзор

(0+)
12.45Смешанные единоборства.

ACA. Даниэль Омельянчук
против Тони Джонсона. Ра-
фаль Харатык против Нико-
лы Дипчикова (16+)

13.50Бокс. Лига Ставок Кубок Матч!
Боец. Итоги (16+)

16.10, 17.25Х/ф «Левша» (16+)
18.55Все на хоккей! (12+)
19.25Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мос-

ква) - «Локомотив» (12+)
22.40Футбол. Чемп. Шотландии.

«Селтик» - «Хиберниан» (12+)
01.30Бокс. Денис Лебедев против

Гильермо Джонса (16+)
02.30Д/ф «Светлана Ромашина. На

волне мечты» (12+)
03.30Волейбол. Чемп. России «Су-

перлига Париматч». Мужчи-
ны. «Зенит» - «Югра-Само-
тлор» (0+)

*ÍÒÂ*
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня (16+)
08.25, 10.25Х/ф «Паутина» (16+)
13.20Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
13.55, 16.25, 19.40Т/с  «Пес» (16+)
22.50"Секрет на миллион. Самые

громкие секреты» (16+)
23.50"Живая легенда. Раймонд

Паулс» (12+)
00.45"Агентство скрытых камер»

(16+)
01.20Т/с «Перевозчик» (16+)
04.40Т/с «Пасечник» (16+)

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

вестия» (16+)
05.25Т/с «Пятницкий» (16+)
08.30, 09.25, 13.25Т/с  «Куба. Лич-

ное дело» (16+)
17.45Т/с «Такая работа. Свидетель

обвинения» (16+)
18.35Т/с «Такая работа. Выгодное

предложение» (16+)
19.20Т/с  «След. Опасная работа»

(16+)
20.05Т/с «След» (16+)
20.50Т/с «След» (16+)
21.35Т/с «След. Чистый мед» (16+)
22.20Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-3.

Свадьба Кречинского» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След. Лизкин дом» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)
01.55Т/с «Детективы» (16+)
02.20Т/с «Детективы» (16+)
02.50Т/с «Детективы» (16+)
03.30Т/с «Детективы» (16+)
03.55Т/с «Детективы» (16+)
04.30Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40Новости культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.30, 18.35, 00.00Д/с «Таинствен-

ные города Майя». «Тикаль»
(12+)

08.25Х/ф «За спичками» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50Д/ф «Михаил Жванец-

кий. Наедине с  собой» (12+)
12.15Д/ф «Власть над климатом»

(12+)
13.00, 22.10Т/с «Джонатан Стрендж

и мистер Норрелл» (16+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20Д/ф «Наука Шерлока Холмса»

(12+)
15.50Х/ф «Кастуся и Виталий» (16+)
17.30, 01.55Дирижеры мира (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45Д/ф «Модная старость. Воз-

раст в голове» (12+)
21.25"Сати. Нескучная классика…»

(12+)
23.10"Дом архитектора» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10, 00.35, 02.55Петровка, 38

(16+)
08.20Х/ф «Тайна двух океанов»

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

(16+)
11.50, 03.10Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Андрей кай-

ков» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с  «Чисто московские убий-

ства» (12+)
16.55"Хроники московского быта.

Трагедии звездных матерей»
(12+)

18.10Х/ф «Убийство на троих»
(12+)

22.35"Прибалтийский марш» (16+)
23.05, 01.35"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55Д/ф «На экран - через по-

стель» (16+)
02.15Д/ф «Актерские судьбы. Од-

нолюбы» (12+)
04.40Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

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

ект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"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+)
17.00, 03.40"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Снегоуборщик» (16+)
22.15"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Т/с «Падение ордена» (18+)
02.15Х/ф «Аполлон-11» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05"6 кадров» (16+)
05.25М/ф «Чуня» (0+)
05.35М/ф «Хитрая ворона» (0+)
05.40М/ф «Сказка про лень» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.15М/с  «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
07.45Х/ф «Копы в глубоком запа-

се» (16+)
09.55Анимационный «Смолфут»

(12+)
11.45Х/ф «Рожденный стать коро-

лем» (6+)
14.10Х/ф «Фантастические твари.

Преступления Грин-де-Валь-
да» (12+)

16.55Т/с «Родком» (12+)
19.00"Миша портит все» (16+)
19.45Х/ф «Мумия» (16+)
21.50Х/ф «Стукач» (12+)
00.05"Кино в деталях» (18+)
01.05Х/ф «Селфи» (16+)
03.05Т/с «Улетный экипаж» (12+)
04.15"Сезоны любви» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Охотники за привидениями.

Битва за Москву». 5 сезон.
«Уйти нельзя остаться» (16+)

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
13.35"Не ври мне». «Непростые

отношения» (12+)
14.40"Мистические истории». 2 се-

зон (16+)
18.30Т/с  «Собиратель костей»

(16+)
20.30Т/с «Менталист» (12+)
23.00Х/ф «Беовульф» (12+)
01.30"Знахарки». «Дар в наслед-

ство» (16+)
02.15"Сверхъестественный от-

бор». 1 сезон. «Воронеж»
(16+)

03.00"Исповедь экстрасенса».
«Джуна» (16+)

03.45"Городские легенды». «Пере-
двинуть улицу. Тайна Твер-
ской» (16+)

04.30"Городские легенды». «Двой-
ная жизнь Невского проспек-
та» (16+)

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

дня (16+)
08.25, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Га-

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

(12+)
18.50Д/с «История военной раз-

ведки» (12+)
19.40"Скрытые угрозы». «Альманах

№49» (12+)
20.25Д/с «Загадки века». «Переезд

большевиков из Питера в
Москву» (12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Побег» (16+)
01.50Х/ф «Нежный возраст» (6+)
03.10Х/ф «Поп» (16+)
04.40Д/ф «Военные врачи. Иван

Косачев. Две пустыни: огонь

и лед» (12+)

*ÒÍÒ*
05.05"Открытый микрофон» (16+)
06.00"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 12.00, 20.00Т/с «СашаТаня»

(16+)
10.00Т/с «Ольга» (16+)
16.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
21.00Т/с  «Гусар» (16+)
22.00"Где логика?» (16+)
23.00"Stand up» (16+)
00.00"ХБ» (16+)
01.00"Такое кино!» (16+)
01.30"Импровизация» (16+)
02.25"Comedy Woman» (16+)
03.20"Comedy Баттл» (16+)
04.15"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.35Муз/ф «Король-олень» (6+)
07.00Анимационный «Урфин Джюс

и его деревянные солдаты»
(6+)

08.40Х/ф «Особенности националь-
ной охоты» (16+)

10.30Т/с  «Сваты» (16+)
14.10Т/с «Балабол» (16+)
15.10Т/с  «Убойная сила» (16+)
19.00Т/с  «Нюхач» (16+)
22.00Х/ф «Такси-4» (16+)
23.45Х/ф «Самый лучший день»

(16+)
01.45Х/ф «Ночной дозор» (16+)
03.45Х/ф «Артистка» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.40Х/ф «Труша» (16+)
06.00Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
07.30Х/ф «Не чужие» (16+)
08.50Х/ф «Скоро весна» (16+)
10.30Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
12.15Х/ф «Мотылек» (16+)
13.55Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
15.45Х/ф «Му-му» (16+)
17.35Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
19.15Х/ф «Язычники» (16+)
21.00Х/ф «Джокер» (12+)
22.10Х/ф «В России идет снег» (16+)
00.35Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
02.20Х/ф «Муза для Мокроухова»

(18+)
02.35, 23.50Х/ф «Доминика» (12+)
03.55Х/ф «Со дна вершины» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.30Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
08.20Х/ф «Притяжение» (12+)
10.40Х/ф «Вторжение» (12+)
13.00Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
14.35Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния 2. Престарелые мстите-
ли» (16+)

16.10Х/ф «Я худею» (16+)
18.05Х/ф «Помню - не помню» (12+)
19.30Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
21.20Х/ф «Завод» (16+)
23.25Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)
01.55Х/ф «На море!» (16+)
04.30Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Белое вино из Баббу-

дойу» (16+)
08.10Х/ф «Свадебный переполох»

(16+)
10.05Х/ф «Без чувств» (16+)
11.55Муз/ф «1+1» (16+)
14.00Х/ф «Ослепленный желания-

ми» (16+)
15.40Х/ф «Девять ярдов» (16+)
17.35Х/ф «Ничего не вижу, ничего

не слышу» (16+)
19.30Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (6+)
21.25Х/ф «Человек, который слиш-

ком мало знал» (16+)
23.10Х/ф «Очень плохая училка»

(18+)
01.25Муз/ф «Человек-оркестр»

(12+)
03.05Х/ф «Горько в Мексике» (18+)
04.45Х/ф «Великолепная» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.00Х/ф «Криминальный талант»

(12+)
09.05Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
11.00Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе»

(12+)
12.55Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке»

(12+)
14.50Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
19.00Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
20.35Муз/ф «Серые волки» (16+)
22.45Х/ф «Брат» (16+)
01.05Х/ф «Жених из Майами» (16+)
02.35Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
04.30Х/ф «Сирота казанская» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с  «Счастливый слу-

чай» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Лестница в

небеса» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Условия

контракта» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Ласточкино

гнездо» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Деревенс-

кая комедия» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Мой личный

враг» (16+)
00.00Т/с «Примадонна» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 11 ÿíâàðÿ
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Âåëè÷èå ëþáîé ñòðàíû ïðÿìî ïðîïîðöèîíàëüíî ñóììå ïåíñèé å¸ ãðàæäàí

7 ÿíâàðÿ - Ðîæäåñòâî Ãîñ-
ïîäà Áîãà è Ñïàñà íàøåãî
Èèñóñà Õðèñòà
Ïîëíîå íàçâàíèå ïðàçäíèêà

çâó÷èò òàê: Ðîæäåñòâî ïî ïëîòè
Ãîñïîäà, Áîãà è Ñïàñà íàøåãî
Èèñóñà Õðèñòà. Îòìå÷àÿ âî÷å-
ëîâå÷åíèå Ñûíà Áîæèÿ, èñòèí-
íîãî ïðåäâå÷íîãî Áîãà, ìû âíîâü
îáðàùàåìñÿ ê ñîáûòèÿì òîãî
âåëèêîãî äíÿ. "Íî êîãäà ïðèøëà
ïîëíîòà âðåìåíè, Áîã ïîñëàë
Ñûíà Ñâîåãî Åäèíîðîäíîãî, Êî-
òîðûé ðîäèëñÿ îò æåíû, ïîä÷è-
íèëñÿ çàêîíó, ÷òîáû èñêóïèòü
ïîäçàêîííûõ, äàáû íàì ïîëó÷èòü
óñûíîâëåíèå. À êàê âû - ñûíû, òî
Áîã ïîñëàë â ñåðäöà âàøè Äóõà
Ñûíà Ñâîåãî, âîïèþùåãî: "Àââà,
Îò÷å! Ïîñåìó òû óæå íå ðàá, íî
ñûí; à åñëè ñûí, òî è íàñëåäíèê
Áîæèé ÷åðåç Èèñóñà Õðèñòà"
(Ãàë. IV,4-7).
"Çíà÷åíèå Ðîæäåñòâà Ñïàñèòå-

ëÿ  â òîì, ÷òî  Îí äàë âîçìîæ-
íîñòü èìåòü äàð Ñâÿòîãî Äóõà íå
òîëüêî îòäåëüíûì âåëèêèì è
ñèëüíûì äóõîì ëþäÿì, íî êàæäî-
ìó ÷åëîâåêó, ïîòîìó ÷òî ÷åðåç
ðîæäåíèå è æèçíü Ñïàñèòåëÿ,
÷åðåç Åãî ñòðàäàíèÿ, Êðåñò è
Âîñêðåñåíèå íàì íèñïîñûëàåò-
ñÿ áëàãîäàòü Ñâÿòîãî Äóõà. È
êàæäûé, êòî æåëàåò îáðåñòè ýòó
áëàãîäàòü - òó ñàìóþ, êîòîðàÿ
âäîõíîâëÿëà ïðîðîêîâ, - äîëæåí
ëèøü èìåòü âåðó â ñåðäöå è êðå-
ñòèòüñÿ âî èìÿ Îòöà è Ñûíà è
Ñâÿòîãî Äóõà. È òî, ÷òî èìåëè
èçáðàííûå, ïîëó÷àåì ìû âñå. Â
êàæäîì åñòü Äóõ Ñâÿòîé, ïî ñëî-
âó àïîñòîëà, è ýòîò Äóõ ñïîñî-
áåí è íàñ âðàçóìëÿòü, è íàñ äå-
ëàòü ñèëüíûìè".

Èç ïðîïîâåäè Ïàòðèàðõà
Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè

Êèðèëëà íà Ðîæäåñòâî
Õðèñòîâî

Äàðîâàë Ãîñïîäü Ìëàäåíöà
Äåâå,

Ïðåñâÿòîé Áîæåñòâåííîé
Ìàðèè.

Íå â ïàëàòàõ öàðñòâåííûõ,
 à â õëåâå

Âñòðåòèë ìèð ÿâëåíèå
Ìåññèè.

Â íèùåòå Ðîæä¸ííûé
íå óãàäàí,

Íî ïðèøëè ê Íåìó âîëõâû ñ
Âîñòîêà,

Çëàòî, ñìèðíó è äóøèñòûé
ëàäàí

Ïðèíåñëè ñ ñîáîþ èçäàë¸êà.
È ñëîæèëè äàð ñâîé ìíîãî-

öåííûé,
Ïðåä Ìëàäåíöåì îïóñêàÿñü

äîëó.
È â ñòðàíó ñâîþ òîëïîé

ñìèðåííîé
Îòîøëè ïî Áîæüåìó ãëàãîëó.

Ô. Ãëèíêà

Êàê îïðåäåëÿåòñÿ äåíü
Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà
Èç óêàçàíèÿ åâàíãåëèñòà Ëóêè

(Ëê. 1, 26-27) ñëåäóåò, ÷òî Èèñóñ
Õðèñòîñ ïî ÷åëîâå÷åñòâó áûë
ìîëîæå Èîàííà Êðåñòèòåëÿ íà
6 ìåñÿöåâ, à âðåìÿ ðîæäåíèÿ
Èîàííà îòñ÷èòûâàåòñÿ îò ÿâëå-
íèÿ Àðõàíãåëà Ãàâðèèëà ñâÿùåí-
íèêó Çàõàðèè â õðàìå. Òî÷íûå
âû÷èñëåíèÿ ïîêàçûâàþò, ÷òî ÷å-
ðåäà ñëóæåíèÿ Çàõàðèè ïðèõî-
äèëàñü íà ïåðèîä  ìåæäó 2 è 9
îêòÿáðÿ 746 ãîäà îò ïîñòðîåíèÿ
Ðèìà. Åñëè ñ ýòîãî âðåìåíè ñ÷è-
òàòü íåïðàçäíîñòü Åëèçàâåòû, òî
Áëàãîâåùåíèå Ïðåñâÿòîé Áîãî-
ðîäèöû ïðèõîäèòñÿ íà ïåðèîä

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
ïîñëå 10 ìàðòà, ïî äðåâíåéøèì
ïðåäàíèÿì - íà 25 ìàðòà, à
Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî  - íà 25
äåêàáðÿ (ïî ñòàðîìó ñòèëþ).

Ñ 7ïî 18 ÿíâàðÿ - Ñâÿòêè
(ñâÿòûå äíè), íåò ïîñòà â ñðå-
äó è ïÿòíèöó

8 ÿíâàðÿ - Ñîáîð Ïðå-
ñâÿòîé Áîãîðîäèöû
Ñîáîð â äàííîì ñëó÷àå èìå-

åò çíà÷åíèå õîðîøî èçâåñòíî-
ãî íàì ñëîâà ñîáðàíèå. Âåðó-
þùèå  ñîáèðàþòñÿ ñåãîäíÿ â
õðàìàõ, ÷òîáû ñîâåðøèòü ïðàç-
äíîâàíèå â ÷åñòü Òîé, Êîòîðàÿ
ïîñëóæèëà âåëèêîìó Òàèíñòâó
Áîãîâîïëîùåíèÿ. Ïî÷åìó â÷å-
ðà íå áûëî ñîâåðøåíî ýòî ïðàç-
äíîâàíèå? Ïî ÷åëîâå÷åñêîìó
ðàçóìåíèþ, òàê åñòåñòâåííî
ïî÷òèòü ìàòü â äåíü ðîæäåíèÿ
ñûíà.  Â Öåðêâè íå òàê, èáî
íå ÷åëîâå÷åñêèì ðàçóìåíèåì
îíà ñîçèæäåòñÿ è óñòðîÿåòñÿ,
à Äóõîì Ñâÿòûì, îãðàæäàþùèì
Öåðêîâü Õðèñòîâó îò îøèáîê
è çàáëóæäåíèé. Ñîáûòèå âîï-
ëîùåíèÿ Áîãà íà çåìëå òàê
âåëèêî, òàéíà ñïàñåíèÿ ëþäåé
òàê ãëóáîêà è ñâÿòà, ÷òî äàæå
×åñòíåéøàÿ Õåðóâèì è Ñëàâ-
íåéøàÿ Ñåðàôèì  ñìèðåííî
îòñòóïàåò â òåíü ïåðåä âåëè-
÷èåì Áîæåñòâåííîé ëþáâè è
Áîæåñòâåííîé Æåðòâû. Çàòî
ñåãîäíÿ Öåðêîâü ñëàâîñëîâèò
Å¸, ðàäóåòñÿ Å¸ ïðåêðàñíîìó
è íåïîñòèæèìî òàèíñòâåííîìó
ìàòåðèíñòâó.
"Íîñèë Ìåíÿ Ìëàäåíåö, Êî-

òîðîãî íîñèëà ß, - ãîâîðèëà
Ìàðèÿ, - ïðèêëîíèë Îí êðûëüÿ
è ïîäúÿë Ìåíÿ íà êðûëàõ Ñâî-
èõ… Ó êîãî åñòü ñûí? Ïóñòü
ïðèõîäèò è áóäåò áðàòîì Ñûíó
Ìîåìó âîçëþáëåííîìó! Ó êîãî
åñòü äî÷ü? Ïóñòü ïðèõîäèò îíà
è áóäåò íåâåñòîé Ìîåìó Áåñ-
öåííîìó! Æåëàéòå, íåïîðî÷íûå
äóøè, ÷òîáû Ñûí Ìîé âîçëþá-
ëåííûé îáèòàë â âàñ. Æåëàé-
òå è âû, îñêâåðíèâøèåñÿ, ÷òî-
áû Îí îñâÿòèë âàñ! Ïðèõîäè-
òå, ñëåïûå, - ïðèìèòå ñâåò î÷åé!
Ïðèõîäèòå êîñíîÿçû÷íûå è
íåìûå, - ïðèìèòå äàð ñëîâà!
Ïðèõîäèòå, õðîìûå, - ïðèìèòå
êðåïîñòü íîã! Ïðèõîäèòå, íå
âëàäåþùèå ðóêàìè, - ïðèìèòå
ñèëó â ðóêàõ! È âû, ñòðàííèêè
è ÷óæèå, ñïåøèòå ê âåëèêîìó
Âðà÷ó! Íèêîãî íå ÷óæäàåòñÿ
Ñûí Öàð¸â  è Ãîñïîäü âñÿ÷åñ-
êèõ!"  (Ïðåïîäîáíûé Åôðåì
Ñèðèí)
Â ñîñòàâå Ñîáîðà Ïðåñâÿ-

òîé Áîãîðîäèöû ñîâåðøàåòñÿ
ïàìÿòü òåõ, êòî ïî ïëîòè áûë
áëèçîê ê  Õðèñòó: ñâÿòîãî Èîñè-
ôà Îáðó÷íèêà, öàðÿ Äàâèäà
(ïðåäîê ïî ïëîòè Èèñóñà Õðèñ-
òà), ñâÿòîãî àïîñòîëà Èàêîâà,
áðàòà Ãîñïîäíÿ (ñûí îò ïåðâî-
ãî áðàêà Èîñèôà Îáðó÷íèêà).
Èîñèô Îáðó÷íèê, ïðàâåäíûé

ñòàðåö èç ðîäà öàðÿ Äàâèäà,
îáðó÷¸ííûé Ïðåñâÿòîé Äåâå
Ìàðèè, áûë î÷åíü áåäåí, æèë
â Íàçàðåòå è çàíèìàëñÿ ïëîò-
íè÷åñòâîì. Î æèçíè åãî, êðî-
ìå îáñòîÿòåëüñòâ ðîæäåíèÿ
Õðèñòà, èçâåñòíî ìàëî. Â ïåð-
âîì áðàêå ó íåãî áûëî ÷åòûðå
ñûíà è äâå äî÷åðè. Îâäîâåâ,
ñâÿòîé Èîñèô æèë â ñòðîãîì
âîçäåðæàíèè. 80-ëåòíèì ñòàð-
öåì ñâ. Èîñèô áûë èçáðàí ïåð-
âîñâÿùåííèêàìè õðàíèòåëåì

äåâñòâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû,
äàâøåé îáåò áåçáðà÷èÿ. Î âîï-
ëîùåíèè ÷åðåç íå¸ Ñûíà Áî-
æèÿ åìó âîçâåñòèë Àíãåë. Ñâÿ-
òîé Èîñèô ïðèñóòñòâîâàë ïðè
ïîêëîíåíèè âîëõâîâ  Íîâîðîæ-
ä¸ííîìó Áîãîìëàäåíöó. Ïî óêà-
çàíèþ Àíãåëà îí áåæàë ñ Ìà-
òåðüþ Áîæèåé è Áîãîìëàäåí-
öåì Èèñóñîì â Åãèïåò, ñïàñàÿ
èõ îò ãíåâà öàðÿ Èðîäà. Ïî-
âèäèìîìó, âñêîðå ïîñëå ïîñå-
ùåíèÿ Èåðóñàëèìà ñ 12-ëåòíèì
Èèñóñîì Õðèñòîì, ñâ. Èîñèô
ñêîí÷àëñÿ â âîçðàñòå îêîëî 100
ëåò,  òàê êàê î í¸ì ïîñëå ýòîãî
óæå íèãäå íå óïîìèíàåòñÿ.

11 ÿíâàðÿ - ïàìÿòü 14000
ìëàäåíöåâ, îò Èðîäà â
Âèôëååìå èçáèåííûõ
Èõ áûëî ÷åòûðíàäöàòü òûñÿ÷  -

ìëàäåíöåâ, óáèòûõ ïî ïîâåëå-
íèþ íå÷åñòèâîãî öàðÿ Èðîäà â
Âèôëååìå è åãî îêðåñòíîñòÿõ.
Áûëè åù¸ òûñÿ÷è, äåñÿòêè òûñÿ÷
áåñêðîâíûõ ìó÷åíèêîâ - ìàòå-
ðåé è îòöîâ óáèòûõ ìëàäåíöåâ.
Ðàäè ÷åãî òâîðèë áåçóìíûé
Èðîä ýòî çëîäåéñòâî? Ðàäè âëà-
ñòè çåìíîé, ðàäè òîãî, ÷òîáû
óäåðæàòü ñâîé òðîí, íà êîòîðûé
íå èìåë èñòîðè÷åñêè çàêîííûõ
ïðàâ. Íàïóãàííûé ïðåäñêàçàíè-
ÿìè ôàðèñååâ î ñêîðîì ïàäå-
íèè ñâîåãî öàðñòâà, ïðîâåäàâ-
øèé îò âîëõâîâ, ÷òî ðîäèëñÿ â
ìèð Öàðü Èóäåéñêèé, î ÷¸ì äó-
ìàë îí? Î òîì æå, î ÷¸ì ìå÷-
òàëè äðåâíèå êíèæíèêè, - î çåì-
íîì ìîãóùåñòâå, î âëàñòè íàä
ñåáå ïîäîáíûìè. Ìûñëè î Öàð-
ñòâå Íåáåñíîì, î âîçäàÿíèè çà
ãðåõè íå òðåâîæèëè åãî äóøó,
ñëàñòîëþáèå è æàæäà âëàñòè
âëàäåëè èì âñåöåëî è ïîìðà-
÷èëè åãî óì è ñåðäöå, ñäåëàëè
åãî ñëåïûì è æåñòîêèì îðóäè-
åì äèàâîëà, â áåññèëüíîé çëî-
áå îïîë÷èâøåãîñÿ íà Ìëàäåí-
öà Èèñóñà. Ñ òåõ ïîð ñàìî èìÿ
Èðîäà ñäåëàëîñü ñèìâîëîì
áåñ÷åëîâå÷íîé æåñòîêîñòè è
êîâàðñòâà. Åãî óæàñíàÿ ñìåðòü
(îí çàæèâî áûë ñúåäåí ÷åðâÿìè)
è íåñîìíåííî åù¸ áîëåå óæàñ-
íàÿ ó÷àñòü âî âñå âåêà ñëóæèëè
÷åëîâå÷åñòâó ãðîçíûì ïðåäóï-
ðåæäåíèåì, êîòîðûì ëþäè, îáúÿ-
òûå æàæäîé çåìíûõ áëàã, òàê
÷àñòî ïðåíåáðåãàëè, ïîæèíàëè
çà ýòî äîñòîéíûå ïëîäû.
À íåâèííûå æåðòâû æåñòîêî-

ãî Èðîäà îáðåëè áåññìåðòèå â
Öàðñòâå Íåáåñíîì.
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âñåõ

÷èòàòåëåé ñ âåëèêèì è ñïàñè-
òåëüíûì ïðàçäíèêîì Ðîæäåñòâà
Õðèñòîâà. Âîññûëàÿ õâàëåáíóþ
ïåñíü Íîâîðîæä¸ííîìó Ìëà-
äåíöó Õðèñòó, ìû áëàãîäàðèì
Ãîñïîäà çà âñå Åãî ùåäðîòû, äà-
ðîâàííûå íàì â 2020 ãîäó, è
ïðîñèì áëàãîñëîâåíèÿ íà ãðÿ-
äóùèé ãîä.
Æåëàåì âàì â íàñòóïèâøåì

íîâîì ãîäó çäîðîâüÿ, áëàãîïî-
ëó÷èÿ, ðàäîñòè, ñ÷àñòüÿ, ïîìîùè
Áîæèåé â äîáðûõ äåëàõ, â âà-
øèõ ïîâñåäíåâíûõ òðóäàõ. Ìèð
è áëàãîñëîâåíèå Ãîñïîäà íàøå-
ãî Èèñóñà Õðèñòà äà ïðåáûâàåò
ñî âñåìè âàìè!

Î.Ìèõàèë, ì. Åêàòåðèíà,
ñîâåò îáùèíû ïðàâîñëàâ-

íîãî õðàìà  ñâ. âì÷  è
öåëèòåëÿ Ïàíòåëåèìîíà

ï. Ñåâåðîîíåæñê

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» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.20, 03.05"Время покажет»

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45"Мужское / Женское»

(16+)
18.40, 00.25"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Солнечный круг» (16+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.30"Япония. Обратная сторона

кимоно» (18+)

*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 «Морозова» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Склифосовский» (12+)
00.40Т/с «Рая знает» (12+)
02.25Т/с «Путешествие к центру

души» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Моя история» (12+)
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,

18.50, 21.55Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.25, 18.55, 22.05,

00.45Все на Матч! (12+)
09.00"Дакар - 2021" (0+)
09.30Бокс. Артуро Гатти против

Карлоса Балдомира (16+)
11.00"Тот самый бой. Александр

Поветкин» (12+)
11.30Футбол. Кубок Англии. Обзор

(0+)
12.45Смешанные единоборства.

One FC. Таики Наито против
Джонатана Хаггерти. Никки
Хольцкен против Эллиота
Комптона (16+)

13.50Футбол. Чемп. Германии. Об-
зор тура (0+)

14.20"МатчБол» (12+)
14.50Футбол. Чемп. Франции. Об-

зор тура (0+)
16.25Хоккей. КХЛ. «Барыс» - «Ак

Барс» (12+)
19.40Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» - «Барселона»
(12+)

22.40Футбол. Кубок  Германии.
«Байер» - «Айнтрахт» (12+)

01.25Футбол. Чемп. Испании. «Ат-
летико» - «Севилья» (0+)

03.25Футбол. Кубок Либертадорес.
«Палмейрас» - «Ривер
Плейт» (12+)

*ÍÒÂ*
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня (16+)
08.25, 10.25Х/ф «Паутина» (16+)
13.20Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
13.55, 16.25, 19.40Т/с  «Пес» (16+)
22.50"Секрет на миллион. Самые

громкие секреты» (16+)
23.40Концерт Алексея Чумакова

(12+)
02.20Т/с «Перевозчик» (16+)
04.40Т/с «Пасечник» (16+)

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

вестия» (16+)
05.25Т/с «Пятницкий. Глава третья.

Знакомые лица» (16+)
06.05Т/с «Пятницкий. Глава третья.

Пересекая черту» (16+)
06.45Т/с «Пятницкий. Глава третья.

Работа над ошибками» (16+)
07.40Т/с «Пятницкий. Глава третья.

Своими руками» (16+)
08.30, 09.25Х/ф «Последний шанс»

(16+)
10.55, 13.25Т/с  «Куба . Личное

дело» (16+)
17.45Т/с  «Такая работа. Праздник

каждый день» (16+)
18.35Т/с «Такая работа. Галерея

раздора» (16+)
19.20Т/с  «След. Биохакер» (16+)
20.05Т/с «След. Умри! Воскресни!

Умри!» (16+)
20.40Т/с «След. Сорняки» (16+)
21.35Т/с «След» (16+)
22.20Т/с «Следа» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-3.

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

(16+)
00.30Т/с  «След . Мирный» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)
02.00Т/с «Детективы» (16+)
02.30Т/с «Детективы» (16+)
02.55Т/с «Детективы» (16+)
03.30Т/с «Детективы» (16+)
04.05Т/с «Детективы» (16+)
04.30Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40Новости культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.30, 18.35, 00.00Д/с «Таинствен-

ные города Майя». «Чичен-
Ица» (12+)

08.25Д/с  «Первые в мире» (12+)
08.40, 16.30Х/ф «Каникулы Кроша»

(0+)
10.15"Наблюдатель» (12+)

11.10, 00.50ХХ век (12+)
12.35Д/ф «Океан надежд» (12+)
13.15, 22.10Т/с «Джонатан Стрендж

и мистер Норрелл» (16+)
14.20Д/ф «Знак вечности» (12+)
15.05Новости. Подробно. Книги

(12+)
15.20Д/ф «Наука Шерлока Холмса»

(12+)
15.50"Сати. Нескучная классика…»

(12+)
17.45Дирижеры мира (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45Искусственный отбор (12+)
21.25"Белая студия» (12+)
23.10"Дом архитектора» (12+)
02.15Д/ф «Георгий Семенов. Знак

вечности» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Инспектор уголовного

розыска» (0+)
10.40, 04.40Д/ф «Людмила Чурси-

на. Принимайте меня такой!»
(12+)

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

11.50, 03.10Т/с  «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

13.40, 05.20"Мой герой. Евгений
Глазов» (12+)

14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с  «Чисто московские убий-

ства» (12+)
16.55"Хроники московского быта.

Позорная родня» (12+)
18.15Х/ф «Марафон для трех гра-

ций» (12+)
22.35"Осторожно, мошенники! Биз-

нес ряженых» (16+)
23.05, 01.35Д/ф «Евгений Марты-

нов. Смертельная Слава»
(16+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.55"Прощание. Александр Абду-

лов» (16+)
02.15Д/ф «Большие деньги советс-

кого кино» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.35"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, 23.30"Загадки человечества»

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Геракл» (16+)
21.55"Водить по-русски» (16+)
00.30Т/с «Падение ордена» (18+)

*ÑÒÑ*
05.15М/ф «Сказка сказывается»

(0+)
05.35М/ф «Ох и Ах» (0+)
05.40М/ф «Ох и Ах идут в поход»

(0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.35М/с  «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
08.00, 19.00"Миша портит все» (16+)
09.00Т/с  «Психологини» (16+)
10.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.05Х/ф «Девять ярдов» (16+)
12.05Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
15.55Т/с «Родком» (12+)
20.00Х/ф «Мумия» (0+)
22.30Х/ф «Забирая жизни» (16+)
00.30"Русские не смеются» (16+)
01.30Х/ф «Дом» (18+)
02.55Т/с «Улетный экипаж» (12+)
04.05"Сезоны любви» (16+)
04.55"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Охотники за привидениями.

Битва за Москву». 5 сезон.
«Белая невеста» (16+)

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
13.35"Не ври мне». «Абсолютная

ложь» (12+)
14.40"Мистические истории». 2 се-

зон (16+)
18.30Т/с  «Собиратель костей»

(16+)
20.30Т/с «Менталист» (12+)
23.00Х/ф «300 спартанцев» (16+)
01.30"Знахарки». «Травница» (16+)
02.15"Сверхъестественный от-

бор». 1 сезон. «Воронеж»
(16+)

03.00"Исповедь экстрасенса».
«Мессинг Вольф» (16+)

03.45"Городские легенды». «Маги-
ческая сила Крымского мос-
та» (16+)

04.30"Городские легенды». «Пере-
нестись в прошлое. Байкаль-
ские миражи» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.25, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Га-

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

(12+)

18.50Д/с «История военной раз-
ведки» (12+)

19.40"Легенды армии». Ким Цаго-
лов (12+)

20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Преферанс по пятницам»

(12+)
01.20Т/с «Кадеты» (12+)
04.55Д/ф «Не дождетесь!» (12+)

*ÒÍÒ*
05.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 12.00, 20.00Т/с «СашаТаня»

(16+)
10.00Т/с «Ольга» (16+)
16.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
21.00Т/с  «Гусар» (16+)
22.00, 01.00"Импровизация» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00"ХБ» (16+)
02.00"Comedy Woman» (16+)
02.55"Comedy Баттл» (16+)
03.45"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Мультфильм «Три толстяка»

(6+)
07.05Анимационный «Про Федота-

стрельца, удалого молодца»
(12+)

08.30Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки» (16+)

10.30Т/с  «Сваты» (16+)
14.10Т/с «Балабол» (16+)
15.10Т/с  «Убойная сила» (16+)
19.00Т/с  «Нюхач» (16+)
22.00Х/ф «Блеф» (16+)
00.05Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
02.00Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (12+)
03.40Х/ф «Старые клячи» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Скоро весна» (16+)
07.30Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
09.15Х/ф «Мотылек» (16+)
10.55Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
12.40Х/ф «Му-му» (16+)
14.30Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
16.15Х/ф «Язычники» (16+)
18.05Х/ф «Джокер» (12+)
19.15Х/ф «В России идет снег» (16+)
21.00Х/ф «Напарник» (12+)
22.35Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
01.15Х/ф «На чашах весов» (16+)
01.35Х/ф «Со дна вершины» (16+)
03.20Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
04.50Х/ф «Не чужие» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Несокрушимый» (12+)
07.50Х/ф «Текст» (18+)
10.20Х/ф «9 рота» (16+)
12.55Муз/ф «Лев Яшин. Вратарь

моей мечты» (6+)
15.05Муз/ф «Легенда №17» (6+)
17.35Х/ф «Не игра» (16+)
19.30Х/ф «Метро» (16+)
21.55Х/ф «ДухLess» (18+)
23.50Х/ф «Притяжение» (12+)
01.05Х/ф «Экипаж» (6+)
03.50Х/ф «Война» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.10Х/ф «Двенадцать друзей

Оушена» (16+)
08.25Х/ф «Папе снова 17» (12+)
10.20Х/ф «Очень плохая училка»

(18+)
12.00Х/ф «Холостячки» (18+)
13.35Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (6+)
15.30Х/ф «Чего хотят женщины?»

(16+)
17.55Х/ф «Мужчина по вызову 2»

(16+)
19.30Х/ф «Животное» (12+)
21.00Х/ф «Скамейка запасных»

(16+)
22.30Х/ф «Свадебный переполох»

(16+)
00.50Х/ф «Герой супермаркета»

(12+)
02.30Х/ф «Толстяк против всех»

(16+)
04.05Х/ф «Одиннадцать друзей

Оушена» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.05Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)
07.00Х/ф «Три полуграции» (12+)
09.20Х/ф «Найти и обезвредить»

(6+)
11.00Х/ф «Жандарм женится» (12+)
12.40Х/ф «Жандарм на прогулке»

(12+)
14.40Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
19.00Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
20.50Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
23.00Х/ф «Брат 2» (16+)
00.40Х/ф «Сирота казанская» (6+)
02.15Х/ф «Старые клячи» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с  «Подруга особого назна-

чения» (16+)
08.00, 16.00Т/с  «Счастливый слу-

чай» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Лестница в

небеса» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Условия

контракта» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Ласточкино

гнездо» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Деревенс-

кая комедия» (16+)
15.00, 23.00Т/с  «Мой личный враг»

(16+)
00.00Т/с «Примадонна» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ12 ÿíâàðÿ

*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» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.20, 03.05"Время покажет»

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45"Мужское / Женское»

(16+)
18.40, 00.25"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Солнечный круг» (16+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.30"Япония. Обратная сторона

кимоно» (18+)

*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 «Морозова» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Склифосовский» (12+)
00.40Т/с «Рая знает» (12+)
02.25Т/с «Путешествие к центру

души» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Моя история» (12+)
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,

18.20, 21.55Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.25, 18.25, 22.05,

00.55Все на Матч! (12+)
09.00"Дакар - 2021" (0+)
09.30Бокс. Пол Уильямс  против

Серхио Мартинеса (16+)
11.00"Тот самый бой. Руслан Про-

водников» (12+)
11.30Футбол. Чемп. Испании. Об-

зор тура (0+)
12.45Смешанные единоборства.

One FC. Аунг Ла Нсанг про-
тив Виталия Бигдаша (16+)

13.15Смешанные единоборства.
One FC. Мартин Нгуен про-
тив Эдуарда Фолаянга (16+)

13.50Футбол. Чемп. Италии. Обзор
тура (0+)

14.20Зимние виды спорта. Обзор
(0+)

16.10Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-
ны (12+)

19.40Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА - «Жальгирис»
(12+)

22.55Футбол. Суперкубок  Испа-
нии . «Реал Сос ьедад» -
«Барселона» (12+)

01.10Футбол. Кубок Либертадорес.
«Сантос» - «Бока Хуниорс»
(12+)

03.25Футбол. Южноамериканский
Кубок . «Ланус» - «Велес
Сарсфилд» (12+)

*ÍÒÂ*
05.20Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня (16+)
08.25, 10.25Х/ф «Паутина» (16+)
13.20Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
13.55, 16.25, 19.40Т/с  «Пес» (16+)
22.50"Новогодний квартирник  НТВ

у Маргулиса» (16+)
01.25Т/с «Перевозчик» (16+)

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

вестия» (16+)
05.35Т/с «Пятницкий. Глава третья.

Колдуны» (16+)
06.20Т/с «Пятницкий. Глава третья.

Прощай Вася» (16+)
07.05Т/с «Пятницкий. Глава третья.

Выпьем, девочки» (16+)
08.00Т/с «Пятницкий. Глава третья.

Пределы контроля» (16+)
09.25Т/с «Пятницкий» (16+)
10.20Т/с «Пятницкий» (16+)
11.20Т/с «Пятницкий» (16+)
12.15, 13.25Т/с «Пятницкий» (16+)
13.40Т/с «Легавый» (16+)
17.45Т/с «Такая работа» (16+)
18.35Т/с «Такая работа» (16+)
19.20Т/с «След» (16+)
20.20Т/с «След» (16+)
21.25Т/с «След» (16+)
22.20Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-3.

Несчастливый брак» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40Новости культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.30, 18.30Д/с  «Таинственные го-
рода Майя». «Теотиуакан» (12+)
08.25Легенды мирового кино (12+)
08.55, 16.30Х/ф «Каникулы Кроша»

(0+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10Д/ф «Владислав Третьяк .

Мама и хоккей» (12+)
12.10Цвет времени (12+)
12.20Д/ф «Русский бал» (12+)
13.15, 22.10Т/с «Джонатан Стрендж

и мистер Норрелл» (16+)
14.20К 95-летию со дня рождения

Герца Франка. Острова (12+)
15.05Новости. Подробно. Кино

(12+)
15.20Д/ф «Наука Шерлока Холмса»

(12+)
15.50"Белая студия» (12+)
17.35Дирижеры мира (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05Х/ф «Железная дорога» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45Абсолютный слух (12+)
21.25Власть факта (12+)
23.10"Дом архитектора» (12+)
00.00Новогодний концерт Венско-

го филармонического оркест-
ра - 2021 (12+)

02.30Д/ф «Малайзия. Остров Ланг-
кави» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.50Х/ф «Мы из джаза» (12+)
10.35, 04.40Д/ф «Сергей Никонен-

ко. О, счастливчик !» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50, 03.10Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Полина

Пушкарук» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с  «Чисто московские убий-

ства» (12+)
16.55"Хроники московского быта.

Смертельная скорость» (12+)
18.15Х/ф «Погоня за тремя зайца-

ми» (12+)
22.35Линия защиты (16+)
23.05, 01.35"90-е. Залетные «Звез-

ды» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Людмила Гурченко.

Брачный марафон» (16+)
02.15Д/ф «Последняя передача.

Трагедии звезд  голубого эк-
рана» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 04.35"Документальный про-

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

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

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «S.W.A.T.: спецназ горо-

да ангелов» (16+)
22.15"Смотреть всем!» (16+)
00.30Т/с «Падение ордена» (18+)

*ÑÒÑ*
05.15М/ф «Подарок для самого сла-

бого» (0+)
05.25М/ф «Охотничье ружье» (0+)
05.35М/ф «Муравьишка-хвасту-

нишка» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.35М/с  «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
08.00, 19.00"Миша портит все» (16+)
09.00Т/с  «Психологини» (16+)
10.00Х/ф «Напряги извилины» (16+)
12.05Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
16.55Т/с «Родком» (12+)
20.00Х/ф «Мумия возвращается»

(12+)
22.35Х/ф «Елки» (12+)
00.20"Шоу «Уральских пельменей».

Дело пахнет мандарином»
(16+)

01.50"Шоу «Уральских пельменей».
Заливной огонек» (16+)

03.05Х/ф «Тайна четырех принцесс»
(0+)

04.30Т/с «Улетный экипаж» (12+)

*ÒÂ-3*
05.15"Охотники за привидениями.

Битва за Москву». 5 сезон.
«Расплата» (16+)

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
13.35"Не ври мне» (12+)
14.40"Мистические истории». 2 се-

зон (16+)
18.30Т/с  «Собиратель костей»

(16+)
20.30Т/с «Менталист» (12+)
23.00Х/ф «Полет Феникса» (12+)
01.30"Знахарки». «Отшельница»

(16+)
02.15"Сверхъестественный от-
бор». 1 сезон. «Воронеж» (16+)
03.00"Исповедь экстрасенса».

«Багирова Галина» (16+)
03.45"Городские легенды». «Форту-

на для избранных» (16+)
04.30"Городские легенды». «Пяти-
горск. Пророчество воды» (16+)

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

дня (16+)
08.15Д/с  «Оружие Победы» (6+)
08.30, 10.05, 13.20, 14.05Т/с «Га-

ишники. Продолжение» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «История военной раз-

ведки» (12+)
19.40"Последний день». Александр

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

(12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Карьера Димы Горина»

(0+)
01.30Т/с «Новый год в ноябре» (0+)
04.10Х/ф «Дом, в котором я живу»

(6+)

*ÒÍÒ*
05.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 12.00, 20.00Т/с «СашаТаня»

(16+)
10.00Т/с «Ольга» (16+)
16.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
21.00Т/с  «Гусар» (16+)
22.00"Двое на миллион» (16+)
23.00"Stand up» (16+)
00.00"ХБ» (16+)
01.00"Импровизация» (16+)
02.00"Comedy Woman» (16+)
02.55"Comedy Баттл» (16+)
03.45"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Новые похождения Кота

в сапогах» (6+)
07.30Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
09.10Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период»
(16+)

10.30Т/с  «Сваты» (16+)
14.10Т/с «Балабол» (16+)
15.10Т/с  «Убойная сила» (16+)
19.00Т/с  «Нюхач» (16+)
22.00Х/ф «Елки-3» (12+)
00.00Муз/ф «Чародеи» (12+)
02.45Х/ф «Ирония судьбы. Продол-

жение» (12+)
04.35Х/ф «Не самый удачный день»

(6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Мотылек» (16+)
07.35Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
09.20Х/ф «Му-му» (16+)
11.10Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
12.55Х/ф «Язычники» (16+)
14.40Х/ф «Джокер» (12+)
15.50Х/ф «В России идет снег» (16+)
17.30Х/ф «Напарник» (12+)
19.10Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
21.00Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
22.25Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
00.25Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
01.55Х/ф «Не чужие» (16+)
03.05Х/ф «Скоро весна» (16+)
04.30Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.45Х/ф «На море!» (16+)
08.40Х/ф «Горько» (16+)
10.35Х/ф «Горько! 2» (16+)
12.25Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)
14.05Х/ф «Помню - не помню» (12+)
15.30Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
17.20Х/ф «Лед» (12+)
19.30Х/ф «Холоп» (12+)
21.30Х/ф «ДухLess 2» (16+)
23.30Х/ф «Вторжение» (12+)
02.15Х/ф «Антикиллер» (16+)
04.55Х/ф «Рубеж» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.00Х/ф «Как я стал русским» (16+)
06.45Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-

на» (16+)
09.00Х/ф «Правила съема: метод

Хитча» (12+)
11.15Х/ф «Ослепленный желания-

ми» (16+)
12.55Х/ф «Скамейка запасных»

(16+)
14.25Х/ф «Животное» (12+)
15.55Х/ф «Человек, который слиш-

ком мало знал» (16+)
17.40Х/ф «Мой парень - киллер»

(18+)
19.30Х/ф «Притворись моей женой»

(12+)
21.35Х/ф «Разборки в стиле кунг-

фу» (16+)
23.30Х/ф «Ничего не вижу, ничего

не слышу» (16+)
00.25Х/ф «Бинго Бонго» (16+)
02.25Х/ф «Монашки в бегах» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.25Х/ф «Классик» (16+)
07.25Х/ф «Дежа вю» (12+)
09.25Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
11.05Х/ф «Жандарм и инопланетя-

не» (12+)
12.50Х/ф «Жандарм и жандармет-

ки» (12+)
14.40Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
19.00Х/ф «Десять негритят» (6+)
21.35Х/ф «Когда я стану великаном»

(6+)
23.15Х/ф «Три полуграции» (12+)
01.25Муз/ф «Серые волки» (16+)
03.35Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с  «Счастливый слу-

чай» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Лестница в

небеса» (16+)
12.00, 20.00Т/с  «Условия контрак-

та» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Ласточкино

гнездо» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Деревенс-

кая комедия» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Подруга

особого назначения» (16+)
00.00Т/с «Примадонна» (16+)
04.00Т/с «Условия контракта 2»

(16+)
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"Прионежс-

кий телевизионный Курьер»
16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.20, 03.05"Время покажет»

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45"Мужское / Женское»

(16+)
18.40, 00.25"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Солнечный круг» (16+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.30"Япония. Обратная сторона

кимоно» (18+)

*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 «Морозова» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Склифосовский» (12+)
00.40Т/с «Рая знает» (12+)
02.25Т/с «Путешествие к центру

души» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Моя история» (12+)
06.00, 08.55, 12.00, 14.50, 18.20,

22.30Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.50, 18.25, 22.35,

01.00Все на Матч! (12+)
09.00"Дакар - 2021" (0+)
09.30Бокс. Фрэнк  Бруно против

Оливера Макколла (16+)
11.00Дзюдо. Мировой тур. «Мас-

терс» (0+)
11.30"Большой хоккей» (12+)
12.50Лыжный спорт. Марафонская

серия Ski Classics. Команд-
ная гонка. 17 км. Мужчины
(12+)

14.55Лыжный спорт. Марафонская
серия Ski Classics. Команд-
ная гонка. 17 км. Женщины
(12+)

16.10Биатлон. Кубок мира. Женщи-
ны (12+)

18.55Хоккей. КХЛ. «Локомотив» -
ЦСКА (12+)

21.25Гандбол. ЧМ. Мужчины. Рос-
сия - Белоруссия (0+)

22.55Футбол. Суперкубок  Испа-
нии. «Реал» - «Атлетик» (12+)

01.30Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Анадолу Эфес» - «Хим-
ки» (0+)

03.25Футбол. Южноамериканский
Кубок. «Дефенса и Хустисия»
- «Кокимбо Унидо» (12+)

*ÍÒÂ*
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня (16+)
08.25, 10.25Х/ф «Паутина» (16+)
13.20Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
13.55, 17.20, 19.40Т/с  «Пес» (16+)
15.00, 16.25Х/ф «Новогодний пес»

(16+)
22.35"Секрет на миллион. Самые

громкие секреты» (16+)
23.40Концерт Ольги Кормухиной

(12+)
01.25Т/с «Перевозчик» (16+)
04.40Т/с «Пасечник» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25"Из-

вестия» (16+)
05.25Т/с «Пятницкий. Глава третья.

Ответный ход» (16+)
06.05Т/с «Пятницкий. Глава третья.

Система дает сбой» (16+)
06.50Т/с «Пятницкий. Глава третья.

Остаться в живых» (16+)
07.40Т/с «Пятницкий. Глава третья.

Двойное дно» (16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.25Т/с «Пятницкий. Глава третья.

Бунт» (16+)
10.20Т/с «Пятницкий. Глава третья.

За спиной» (16+)
11.20Т/с «Пятницкий. Глава третья.

Источник проблем» (16+)
12.20, 13.25Т/с  «Пятницкий. Глава

третья. Перебои с доверием»
(16+)

13.40Т/с «Легавый» (16+)
15.35Т/с «Легавый-2» (16+)
17.45Т/с «Такая работа. Материнс-

кий инстинкт» (16+)
18.35Т/с  «Такая работа. Театр на-

чинается с вешалки» (16+)
19.20Т/с  «След . Подается  со

льдом» (16+)
20.15Т/с «След. Лифтер» (16+)
21.20Т/с  «След . Алтарь» (16+)
22.20Т/с «След. Смертельная уда-

ча» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-3.

Сильнее страха» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с «След . Детки в клетке»

(16+)
01.15Т/с «Детективы. Месть старой

актрисы» (16+)
02.00Т/с «Детективы. Бриллиант

души» (16+)
02.30Т/с «Детективы. Два ноль»

(16+)
03.00Т/с «Детективы. Прапорщик»

(16+)
03.35Т/с «Детективы. Дорогая жен-

щина» (16+)
04.05Т/с  «Детективы. Потеряшка»

(16+)
04.35Т/с  «Детективы. Паутина»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40Новости культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.30, 18.35Д/ф «Петра. Секреты

древних строителей» (12+)
08.20Легенды мирового кино (12+)
08.45, 16.30Х/ф «Каникулы Кроша»

(0+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55ХХ век (12+)
13.15, 22.10Т/с «Джонатан Стрендж

и мистер Норрелл» (16+)
14.20Больше, чем любовь (12+)
15.05Новости. Подробно. Театр

(12+)
15.20Д/ф «Наука Шерлока Холмса»

(12+)
15.50"2 Верник  2" (12+)
17.45Дирижеры мира (12+)
18.25Цвет времени (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45Д/ф «Гараж». Вытащите эту

бумажку,  счастливый  вы
наш» (12+)

21.25"Энигма. Ланг Ланг» (12+)
23.10"Дом архитектора» (12+)
00.00Д/с  «Таинственные города

Майя». «Теотиуакан» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Земля Санникова» (0+)
10.40, 04.40Д/ф «Владислав

Дворжецкий. Роковое везе-
ние» (12+)

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

11.50, 03.10Т/с  «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

13.40, 05.20"Мой герой. Дмитрий
Исаев» (12+)

14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с  «Чисто московские убий-

ства» (12+)
16.55"Хроники московского быта.

Женщины первых миллионе-
ров» (16+)

18.10Х/ф «Три лани на алмазной
тропе» (12+)

22.35"10 самых… звездные отчи-
мы» (16+)

23.05Д/ф «Черная метка для звез-
ды» (12+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Актерские драмы. Пос-

ледние роли» (12+)
01.35Д/ф «Горькие ягоды» советс-

кой эстрады» (12+)
02.15Д/ф «Любовные истории.

Сердцу не прикажешь» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00, 04.35"Документаль-

ный проект» (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, 23.30"Загадки человечества»

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

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

(16+)
17.00, 02.55"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Земное ядро: бросок в

преисподнюю» (12+)
22.35"Смотреть всем!» (16+)
00.30Т/с «Падение ордена» (18+)

*ÑÒÑ*
05.05"6 кадров» (16+)
05.25М/ф «По собственному жела-

нию» (0+)
05.35М/ф «О Том, как гном покинул

дом И…» (0+)
05.40М/ф «Это что за птица?» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.35М/с  «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
08.00, 19.00"Миша портит все» (16+)
09.00Т/с  «Психологини» (16+)
10.00Х/ф «Ханна» (16+)
12.05Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
16.55Т/с «Родком» (12+)
20.00Х/ф «Мумия: гробница импе-

ратора драконов» (16+)
22.05Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
23.55"Русские не смеются» (16+)
00.55Х/ф «Ночные игры» (18+)
02.40Т/с «Улетный экипаж» (12+)

*ÒÂ-3*
05.30"Охотники за привидениями.

Битва за Москву». 5 сезон.
«Провинциалка» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
13.35"Не ври мне». «Приманка»

(12+)
14.40"Мистические истории». 2 се-

зон (16+)
18.30Т/с  «Собиратель костей»

(16+)
22.10Т/с «Менталист» (12+)
23.00Т/с «Викинги» (16+)
03.15"Властители». «Стенька Ра-

зин. Неуязвимый атаман»
(16+)

04.00"Властители». «Темные силы
на службе любви» (16+)

04.45"Властители». «Михаил Ломо-

носов. Магия гения» (16+)

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

дня (16+)
08.15, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.55, 10.05, 13.25, 14.05Т/с «Га-

ишники. Продолжение» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с «История военной раз-

ведки» (12+)
19.40"Легенды кино». Татьяна Са-

мойлова (6+)
20.25"Код доступа» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Два билета на дневной

сеанс» (0+)
01.25Х/ф «Круг» (0+)
02.55Х/ф «Джокеръ» (12+)
04.50Д/ф «Операция «Вайс». Как

началась Вторая Мировая»
(12+)

*ÒÍÒ*
05.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 12.00, 20.00Т/с «СашаТаня»

(16+)
10.00Т/с «Ольга» (16+)
16.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
21.00Т/с  «Гусар» (16+)
22.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00"Большой stand-up Павла

Воли-2016" (16+)
00.00"ХБ» (16+)
01.00"Импровизация» (16+)
02.00"Comedy Woman» (16+)
02.50"THT-Club» (16+)
02.55"Comedy Баттл» (16+)
03.45"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.05Х/ф «Аленький цветочек»

(12+)
07.15Анимационный «Волки и овцы:

ход  свиньей» (6+)
08.40Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (12+)
10.30Т/с  «Сваты» (16+)
14.10Т/с «Балабол» (16+)
15.10Т/с  «Убойная сила» (16+)
19.00Т/с  «Нюхач» (16+)
22.00Х/ф «Такси-3» (16+)
23.40Х/ф «Елки последние» (12+)
01.30Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
03.20Х/ф «Обитаемый остров» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.25Х/ф «Му-му» (16+)
08.00Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
09.50Х/ф «Язычники» (16+)
11.35Х/ф «Джокер» (12+)
12.40Х/ф «В России идет снег» (16+)
14.25Х/ф «Напарник» (12+)
16.00Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
17.50Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
19.15Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
21.00Х/ф «Фарт» (16+)
23.00Х/ф «Любовь под прикрытием»

(16+)
00.20Х/ф «Скоро весна» (16+)
01.45Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
03.20Х/ф «Мотылек» (16+)
04.50Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
10.05Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
11.40Х/ф «Неваляшка» (16+)
13.30Х/ф «Не игра» (16+)
15.20Х/ф «Метро» (16+)
17.50Х/ф «Спарта» (16+)
19.30Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
21.15Х/ф «АдмиралЪ» (16+)
23.35Х/ф «Помню - не помню» (12+)
02.00Профилактика (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
10.10Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (6+)
12.05Х/ф «Чего хотят женщины?»

(16+)
14.35Х/ф «Мужчина по вызову 2»

(16+)
16.05Х/ф «Холостячки» (18+)
17.40Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
19.30Х/ф «Маска Зорро» (12+)
22.00Х/ф «Легенда Зорро» (6+)
02.00Профилактика (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
10.15Х/ф «Десять негритят» (6+)
12.50Муз/ф «Серые волки» (16+)
15.00Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
19.00Х/ф «Меня зовут Арлекино»

(16+)
21.30Х/ф «Человек у окна» (16+)
23.25Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
02.00Профилактика (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Адвокатессы» (16+)
08.00, 16.00Т/с  «Счастливый слу-

чай» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Лестница в

небеса» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Условия

контракта 2» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Ласточкино

гнездо» (16+)
14.00, 22.00Т/с  «Деревенская ко-

медия» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Подруга

особого назначения» (16+)
00.00Т/с «Примадонна» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ14 ÿíâàðÿ
*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» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.55"Модный приговор» (6+)
12.15"Время покажет» (16+)
15.15, 03.45"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 04.25"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"Человек и закон» (16+)
19.40"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Новогодний маскарад на Пер-

вом (16+)
23.10Новогодняя ночь на Первом

(16+)
01.30"Наедине со всеми» (16+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55"Близкие люди» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20"Аншлаг» старый Новый год»

(16+)
00.40Т/с «Рая знает» (12+)
02.30Т/с «Путешествие к центру

души» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.00, 14.50, 18.20,

21.30Новости (16+)
06.05, 12.05, 13.35, 14.55, 18.25,

21.40, 00.45Все на Матч!
(12+)

09.00"Дакар - 2021" (0+)
09.30Бокс. Эррол Спенс  против

Дэнни Гарсии (16+)
10.45Все на футбол! Афиша (12+)
11.15Д/ф «Спартак, который мы

потеряли» (12+)
12.45Бобслей и скелетон. Кубок

мира. Скелетон. Мужчины
(12+)

14.00, 15.30Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Жен-
щины (12+)

16.20Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-
ны (12+)

19.10Волейбол. Чемп. России «Су-
перлига Париматч». Мужчи-
ны. «Динамо» (Москва) - «Зе-
нит-Казань» (12+)

22.40Футбол. Чемп. Италии. «Ла-
цио» - «Рома» (12+)

01.30Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА - «Барселона» (0+)

02.30Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» - «Жальгирис»
(0+)

03.25"Боевая профессия. Весогон-
щики» (16+)

03.45Д/ф «Джек Джонсон. Взлет и
падение» (16+)

*ÍÒÂ*
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня (16+)
08.25, 10.25Х/ф «Паутина» (16+)
13.20Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
13.55, 16.25, 19.40Т/с  «Пес» (16+)
22.50"Секрет на миллион. Самые

громкие секреты» (16+)
00.05Х/ф «Жажда» (16+)
02.05Т/с  «Семин» (16+)
04.40Т/с «Пасечник» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25Т/с «Пятницкий. Глава третья.

Бунт» (16+)
06.10Т/с «Пятницкий. Глава третья.

За спиной» (16+)
06.55Т/с «Пятницкий. Глава третья.

Источник проблем» (16+)
07.55Т/с «Пятницкий. Глава третья.

Перебои с доверием» (16+)
08.50, 09.25Т/с  «Пятницкий. Глава

третья. Больше, чем обида»
(16+)

10.05Т/с «Пятницкий. Глава третья.
Мотылек и свеча» (16+)

11.05Т/с «Пятницкий. Глава третья.
Тезка» (16+)

12.00Т/с «Пятницкий. Глава третья.
Кошмары» (16+)

13.25Т/с «Легавый-2» (16+)
17.10Т/с «Такая работа. Скорая

помощь» (16+)
18.00Т/с «Такая работа. Привет из

прошлого» (16+)
18.55Т/с  «След . Жертва» (16+)
19.45Т/с «След. Золотая баба» (16+)
20.30Т/с  «След. Пластика» (16+)
21.20Т/с «След. Один на всех» (16+)
22.05Т/с  «След. Лунный камень»

(16+)
23.00Т/с  «След . Человечевка»

(16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.45Т/с «След. Мертвый чатла-

нин» (16+)
01.30Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.45Новости культу-
ры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35Черные дыры. Белые пятна

(12+)
08.20Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.30Х/ф «Каникулы Кроша»

(0+)
10.15Х/ф «Свадьба» (0+)
11.35Д/ф «Музыка жизни» (12+)

12.30Х/ф «Железная дорога» (12+)
12.50Цвет времени (12+)
13.00, 21.55Т/с «Джонатан Стрендж

и мистер Норрелл» (16+)
15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Ланг Ланг» (12+)
16.15Д/с  «Первые в мире» (12+)
17.40Дирижеры мира (12+)
18.45Д/ф «Агриппина Ваганова.

Великая и ужасная» (12+)
19.45Острова (12+)
20.30Д/ф «Малайзия. Остров Ланг-

кави» (12+)
21.00Линия жизни (12+)
22.55"2 Верник  2" (12+)
00.05Х/ф «Лотрек» (16+)
02.00Искатели (12+)
02.45М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05Д/ф «Людмила Касаткина. Ук-

рощение строптивой» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Семейное дело» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Семейное дело». Продолже-

ние (12+)
12.35Х/ф «Моя любимая свекровь.

Московские каникулы» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05"Моя любимая свекровь. Мос-

ковские каникулы». Продол-
жение (12+)

16.55Д/ф «Черная метка для звез-
ды» (12+)

18.10Х/ф «Трое в лифте, не считая
собаки» (12+)

20.05Х/ф «Мышеловка на три пер-
соны» (12+)

22.00"В центре событий» (16+)
23.10Д/ф «Актерские судьбы. До-

игрались!» (12+)
00.00Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)
01.50Петровка, 38 (16+)
02.05Х/ф «Убийство на троих»

(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"Новости»

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.40"Невероятно интерес-

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

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

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

(16+)
22.30Х/ф «Скайлайн» (16+)
00.15Х/ф «Скайлайн 2» (16+)
02.10Х/ф «Королева проклятых»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.15М/ф «Огневушка-поскакушка»

(0+)
05.25М/ф «Про деда, бабу и куроч-

ку рябу» (0+)
05.35М/ф «Про бегемота, который

боялся прививок» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.35М/с  «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
08.00"Миша портит все» (16+)
09.00Х/ф «Тайна четырех принцесс»

(0+)
10.50Х/ф «Елки» (12+)
12.35"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00Х/ф «Скала» (16+)
23.45Х/ф «Ромео должен умереть»

(16+)
02.00Х/ф «Ханна» (16+)
03.45Т/с «Улетный экипаж» (12+)

*ÒÂ-3*
05.00"Городские легенды». «Ново-

российск . Кладбище кораб-
лей» (16+)

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Новый день». 4 сезон. «Но-

вый день. 1 выпуск» (12+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
13.35"Не ври мне». «Полоса пре-

пятствий» (12+)
14.40"Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
19.30Х/ф «Сахара» (12+)
22.00Х/ф «Малавита» (16+)
00.15Х/ф «Стой! Или моя мама бу-

дет стрелять» (12+)
01.45"Знахарки». «Места силы»

(16+)
02.30"Сверхъестественный от-

бор». 1 сезон. «Воронеж»
(16+)

03.30"Исповедь экстрасенса».
«Леденев Анатолий» (16+)

04.15"Городские легенды». «Кали-
нинград. Телепортация в не-
известность» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Д/с «Хроника победы» (12+)
06.00Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Федор Щербак . Черно-
быльский отсчет…» (16+)

07.05, 08.20Х/ф «Карьера Димы Го-
рина» (0+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости
дня (16+)

09.40, 10.05Х/ф «Добровольцы» (0+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
11.50, 13.20, 14.05Т/с «Немец»

(16+)
18.40, 21.25Т/с «Последний бой»

(16+)
22.05Д/ф «Ким Филби. Моя Прохо-

ровка» (12+)
23.10"Десять фотографий». Михаил

Муромов (6+)
00.00Х/ф «Два года над пропастью»

(6+)
01.45Т/с «Не забывай» (12+)
04.35Д/ф «Группа «А». Охота на

шпионов» (12+)

*ÒÍÒ*
06.00"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 12.00Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00Т/с «Ольга» (16+)
16.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
20.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.15"Открытый микрофон»

(16+)
23.00"Импровизация. Команды»

(16+)
00.00"ХБ» (16+)
01.00"Такое кино!» (16+)
01.30"Импровизация» (16+)
02.25"Comedy Woman» (16+)
03.20"Comedy Баттл» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Усатый нянь» (6+)
06.50Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
08.15Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
10.30Т/с  «Сваты» (16+)
14.10Т/с «Балабол» (16+)
15.10Т/с  «Убойная сила» (16+)
19.00Т/с  «Нюхач» (16+)
22.00Х/ф «Укрощение строптивого»

(12+)
00.05Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (12+)
01.55Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
03.40Х/ф «Полеты во сне и наяву»

(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.55Х/ф «Под водой» (16+)
06.00Х/ф «Язычники» (16+)
07.40Х/ф «Джокер» (12+)
08.40Х/ф «В России идет снег» (16+)
10.25Х/ф «Напарник» (12+)
12.00Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
13.50Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
15.20Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
17.10Х/ф «Фарт» (16+)
19.05Х/ф «Любовь под прикрытием»

(16+)
21.00Х/ф «Отель счастливых сер-

дец . 1-4 с.» (16+)
00.50Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
02.25Х/ф «Воротничок» (16+)
02.50Х/ф «Му-му» (16+)
04.25Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Муз/ф «Легенда №17» (6+)
08.10Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
10.00Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния 2. Престарелые мстите-
ли» (16+)

11.35Х/ф «Завод» (16+)
13.45Х/ф «Лед» (12+)
15.50Х/ф «Холоп» (12+)
17.50Х/ф «Эластико» (12+)
19.30Х/ф «Временные трудности»

(12+)
21.00Х/ф «Селфи» (16+)
23.10Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
00.55Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
03.05Х/ф «9 рота» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.35Х/ф «Девять ярдов» (16+)
08.30Х/ф «Притворись моей женой»

(12+)
10.40Х/ф «Ничего не вижу, ничего

не слышу» (16+)
12.35Х/ф «Мой парень - киллер»

(18+)
14.20Х/ф «Разборки в стиле кунг-

фу» (16+)
16.10Х/ф «Животное» (12+)
17.40Х/ф «Свидание вслепую»

(16+)
19.30Х/ф «Миллионер поневоле»

(12+)
21.15Муз/ф «Примадонна» (16+)
23.20Х/ф «Чего хотят женщины?»

(16+)
00.25Х/ф «Человек, который слиш-

ком мало знал» (16+)
02.10Х/ф «Свадебный переполох»

(16+)
04.35Муз/ф «1+1» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.40, 23.15Х/ф «Старые клячи»

(12+)
08.15Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)
10.10Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
12.15Х/ф «Блеф» (16+)
14.25Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
16.20Муз/ф «Приключения Бурати-

но» (6+)
17.35Х/ф «Приключения Буратино»

(6+)
19.00Х/ф «…И другие официальные

лица» (16+)
20.35Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
01.20Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
03.45Х/ф «Дежа вю» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с  «Счастливый слу-

чай» (16+)
10.00, 18.00Т/с  «Лестница в небе-

са» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Условия

контракта 2» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Ласточкино

гнездо» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Адвокатес-

сы» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Подруга

особого назначения» (16+)
00.00Т/с  «Уходящая натура» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 15 ÿíâàðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ16 ÿíâàðÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.10Х/ф «Цирк» (0+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00Новости

(16+)
06.10"Цирк» (0+)
06.55"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.55Кремль-9. «Гараж особого на-

значения» (16+)
15.15К 80-летию Владимира Муля-

вина «Песняры» - молодость
моя» (16+)

17.30Лев Лещенко, «Самоцветы»,
«Ялла», «Песняры» и другие
в юбилее ансамбля «Ариэль»
(12+)

19.25"Лучше всех!» (0+)
21.00"Время» (16+)
22.00Концерт Максима Галкина

(12+)
23.25"Метод 2" (18+)
00.25"Наедине со всеми» (16+)
01.50"Модный приговор» (6+)
02.40"Давай поженимся!» (16+)
03.20"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.00, 03.15Х/ф «Улыбнись, когда

плачут звезды» (12+)
08.00Местное время. Воскресенье

(16+)
08.35"Устами младенца» (12+)
09.20"Когда все дома» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00"Большая переделка» (12+)
12.00"Парад юмора» (16+)
13.20Т/с  «Девять жизней» (12+)
18.00"Танцы со звездами» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
04.30, 01.30Х/ф «Дорогая моя до-

ченька» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Смешанные единоборства.

KSW. Мамед Халидов против
Скотта  Аскхэма. Реванш
(16+)

07.00, 09.05, 12.00, 13.35, 15.50,
17.50, 21.55Новости (16+)

07.05, 12.05, 13.40, 15.55, 22.05,
01.00Все на Матч! (12+)

09.10Х/ф «Несломленный» (12+)
12.35Бокс . Шейн Мозли против

Луиса Коллацо (16+)
14.10Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-

ны (12+)
15.20Биатлон с Д. Губерниевым

(12+)
16.40Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны (12+)
17.55Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (12+)
20.25Конькобежный спорт. ЧЕ (0+)
22.55Футбол. Суперкубок  Испа-

нии. Финал (12+)
01.30Лыжный спорт. Фристайл. Ку-

бок мира (0+)

*ÍÒÂ*
05.15Х/ф «Отцы» (16+)
07.00"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.50"Дачный ответ» (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.05"Однажды…» (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.00"Итоги недели» (16+)
20.10"Новогодняя маска» (12+)
00.45Т/с  «Семин» (16+)
04.15Их нравы (0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Пятницкий. Глава третья.

Тезка» (16+)
05.05Т/с «Пятницкий. Глава третья.

Кошмары» (16+)
05.50Т/с «Пятницкий. Глава третья.

Сделка с совестью» (16+)
06.35, 03.25Т/с  «Пятницкий. Глава

третья. Мертвые подождут»
(16+)

07.20, 04.10Т/с  «Пятницкий. Глава
третья. Защита Зиминой»
(16+)

08.15, 00.10Х/ф «Ветеран» (16+)
12.00Т/с «Выжить любой ценой»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30М/ф (6+)
07.05Х/ф «Старый Новый год» (0+)
09.20"Обыкновенный концерт» (12+)
09.50Х/ф «Театр» (0+)
12.10Д/ф «Серенгети» (12+)
13.10Письма из провинции (12+)
13.40"Другие Романовы» (12+)
14.10, 23.35Х/ф «Девушка на бор-

ту» (12+)
15.45Д/ф «Одна ночь в Лувре»

(12+)
16.50"Пешком…» (12+)
17.15Концерт к  30-летию театра

«Геликон-опера» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10"Апостол Павел» (12+)

21.10Х/ф «Старомодная комедия»
(12+)

22.40Д/ф «Драконы с острова Ко-
модо. История любви» (12+)

01.10Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.00Д/ф «Слушай, Ленинград, я

тебе спою…» (12+)
05.20Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)
07.15"Фактор жизни» (12+)
07.40Х/ф «Золотая парочка» (12+)
09.45Д/ф «Ростислав Плятт. Ин-

теллигентный хулиган» (12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.15События (16+)
11.45Х/ф «Сумка инкассатора»

(12+)
13.40"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.05"Женщины Лаврентия Берии»

(16+)
15.55"Прощание. Юрий Никулин»

(16+)
16.50Д/ф «Маргарита Терехова.

Всегда одна» (16+)
17.40Х/ф «Замуж после всех» (12+)
21.30, 00.30Х/ф «Коготь из Маври-

тании» (16+)
01.25Петровка, 38 (16+)
01.35"10 самых… звездные отчи-

мы» (16+)
02.00Х/ф «Дети ветра» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
09.50Х/ф «Земное ядро: бросок в

преисподнюю» (12+)
12.20Х/ф «Битва титанов» (16+)
14.20Х/ф «Гнев титанов» (16+)
16.15Х/ф «Мир Юрского периода 2»

(16+)
18.45Х/ф «Я - четвертый» (12+)
20.55Х/ф «Геошторм» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.05"Военная тайна» (16+)
02.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.25"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.15М/ф «Оранжевое горлышко»

(0+)
05.35М/ф «Разные колеса» (0+)
05.45М/ф «Пятачок» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.55"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00Х/ф «Мумия» (0+)
11.25Х/ф «Мумия возвращается»

(12+)
14.05Х/ф «Мумия: гробница импе-

ратора драконов» (16+)
16.10Х/ф «Мумия» (16+)
18.20Х/ф «Сокровище нации» (12+)
21.00Х/ф «Сокровище нации. Книга

тайн» (12+)
23.30Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель
жизни» (12+)

01.40Х/ф «Забирая жизни» (16+)
03.20Т/с «Улетный экипаж» (12+)
04.55"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Конец све-

та в расписании на завтра»
(16+)

06.00, 10.00, 05.45Мультфильмы
(0+)

09.30"Новый день». 4 сезон (12+)
11.15Х/ф «Стой! Или моя мама бу-

дет стрелять» (12+)
13.00Х/ф «DOA: Живым или мерт-

вым» (16+)
14.45Х/ф «Как украсть небоскреб»

(12+)
16.45Х/ф «Красотка на всю голо-

ву» (16+)
19.00Х/ф «Блондинка в эфире»

(16+)
21.00Х/ф «Простая просьба» (16+)
23.30Х/ф «Смертельная тропа»

(16+)
01.15"Исповедь экстрасенса».

«Кашпировский Анатолий»
(16+)

02.00"Городские легенды». «Закол-
дованный  круг Садового
кольца» (16+)

02.45"Городские легенды». «Сенная
площадь-покровительница
темных сил» (16+)

03.30"Тайные знаки». «Свадьба -
начало брака или конец люб-
ви?» (16+)

04.15"Тайные знаки». «Расшифро-
вать лицо» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Д/с «Хроника победы» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах

№47» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Охота на границе. Хроники
спецминирования» (12+)

12.20"Код доступа» (12+)
13.15"Специальный репортаж»

(12+)
13.55Д/с  «Оружие Победы» (6+)
14.05Т/с  «След  пираньи» (16+)
18.00Главное (16+)

19.20"Кремль-9". «Гон. Автомобили
первых лиц» (12+)

20.25Д/с «Легенды советского сыс-
ка» (16+)

23.00"Фетисов». «Интервью с За-
риной Догузовой» (12+)

23.45Х/ф «Одиножды один» (12+)
01.35Т/с «Сержант милиции» (6+)
04.25Т/с  «Немец» (16+)
04.45Д/ф «Другой атом» (6+)

*ÒÍÒ*
05.10"Открытый микрофон» (16+)
06.00"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Новое Утро» (16+)
09.30"Перезагрузка» (16+)
19.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Talk» (16+)
00.00Х/ф «Виктор Франкенштейн»

(16+)
02.10"Импровизация» (16+)
03.05"ТНТ Music» (16+)
03.30"Comedy Woman» (16+)
04.20"Comedy Баттл» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Дед Мороз. Битва Ма-

гов» (6+)
07.20Х/ф «Тайна темной комнаты»

(6+)
08.50Анимационный «Волки и овцы:

б-е-е-е-зумное превраще-
ние» (6+)

10.25Анимационный «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» (6+)

11.45"Ералаш» (6+)
12.20Т/с  «Мастер и Маргарита»

(16+)
17.10Т/с  «Убойная сила» (16+)
22.00Х/ф «Астерикс  и Обеликс .

Миссия Клеопатра» (16+)
00.05Х/ф «Призрак» (6+)
02.10Х/ф «Как я стал русским» (16+)
03.55Х/ф «Ехали два шофера» (12+)

*Ðóññêèé èëëþçè-
îí*

06.00Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
07.40Х/ф «Фарт» (16+)
09.30Х/ф «Любовь под прикрытием»

(16+)
11.25Х/ф «Отель счастливых сер-

дец . 1-4 с.» (16+)
15.05Т/с «Лето волков. 1-6 с.» (16+)
21.00Х/ф «Пришелец» (12+)
22.45Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)
01.00Х/ф «Кошмар на курорте»

(16+)
01.25Х/ф «Напарник» (12+)
02.50Х/ф «Судьба на замену» (16+)
03.10Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
04.45Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Война» (16+)
07.40Х/ф «Завод» (16+)
09.45Х/ф «Селфи» (16+)
11.55Х/ф «Эластико» (12+)
13.30Х/ф «Временные трудности»

(12+)
15.05Х/ф «Метро» (16+)
17.35Х/ф «Не игра» (16+)
19.30Х/ф «Холоп» (12+)
21.30Х/ф «АдмиралЪ» (16+)
23.45Х/ф «Неваляшка» (16+)
01.20Х/ф «Горько» (16+)
03.30Х/ф «Горько! 2» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.40Х/ф «Девять ярдов» (16+)
08.35Х/ф «Чего хотят женщины?»

(16+)
11.00Х/ф «Скамейка запасных»

(16+)
12.30Х/ф «Человек, который слиш-

ком мало знал» (16+)
14.15Х/ф «Мой парень - киллер»

(18+)
16.00Х/ф «Ничего не вижу, ничего

не слышу» (16+)
17.55Х/ф «Животное» (12+)
19.30Х/ф «Миллионер поневоле»

(12+)
21.15Х/ф «Свидание вслепую»

(16+)
00.50Х/ф «Лето. Одноклассники.

Любовь» (16+)
02.35Х/ф «Дар» (12+)
04.55, 23.00Х/ф «Разборки в стиле

кунг-фу» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.50Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
15.10Муз/ф «Серые волки» (16+)
17.20Х/ф «…И другие официальные

лица» (16+)
19.00Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
20.50Х/ф «Человек у окна» (16+)
22.45Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
01.20Муз/ф «Приключения Бурати-

но» (6+)
02.40Х/ф «Приключения Буратино»

(6+)
04.15Муз/ф «Летучая мышь» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с «Уходящая натура»

(16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Условия

контракта 2» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Искупле-

ние» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Адвокатес-

сы» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Миф об иде-

альном мужчине» (16+)
00.00Т/с «Примадонна» (16+)
02.00Т/с «Лестница в небеса» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ  17 ÿíâàðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00"Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00Умницы  и умники (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"Анна Самохина. «Запомните

меня молодой и красивой»
(12+)

11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
14.00"Угадай мелодию» (12+)
15.05"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
16.45К 85-летию Раймонда Паул-

са. «Честное слово» (12+)
17.30К 85-летию Раймонда Паул-

са. «Миллион алых роз» (12+)
18.25К 85-летию Раймонда Паул-

са. Юбилей (12+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Сегодня вечером» (16+)
23.00Х/ф «Спасти или погибнуть»

(16+)
01.10Х/ф «Исчезающая точка» (18+)
02.45"Модный приговор» (6+)
03.35"Давай поженимся!» (16+)
04.15"Мужское / Женское» (16+)

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

(12+)
09.00"Формула еды» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00Вести (16+)
11.15"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20"Доктор Мясников» (12+)
13.20Т/с  «Девять жизней» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Когда меня не станет»

(12+)
01.05Х/ф «Террор любовью» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Смешанные единоборства.

One FC. Асланбек Зикреев
против Вонга Юнгванга (16+)

07.00, 08.50, 13.30, 15.30, 18.35,
21.45Новости (16+)

07.05, 13.35, 15.35, 18.40, 21.55,
00.45Все на Матч! (12+)

08.55М/ф «Спортландия» (0+)
09.15"Неудачники». Мультпликаци-

онный фильм (0+)
09.25"Дакар - 2021" (0+)
09.55Лыжный спорт. Марафонская

серия Ski Classics. 65 км
(12+)

13.55Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Ро-
стов-Дон» - «Битигхайм»
(12+)

16.25Биатлон. Кубок мира. Женщи-
ны (12+)

19.15Смешанные единоборств.
Brave CF. Эльдар Эльдаров
против Леонардо Мафры. Али
Багаутинов против Олега
Личковахи (12+)

22.40Футбол. Чемп. Италии. «Сам-
пдория» - «Удинезе» (12+)

01.30Лыжный спорт. Фристайл. Ку-
бок мира (0+)

02.00Гандбол. ЧМ. Мужчины. Рос-
сия - Словения (0+)

03.50Д/ф «Джек Джонсон. Взлет и
падение» (16+)

*ÍÒÂ*
05.25Т/с «Пасечник» (16+)
06.15Х/ф «Мой любимый раздол-

бай» (16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.45"Большое путешествие Деда

Мороза» (0+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.05"Секрет на миллион» (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.00Т/с  «Пес» (16+)
22.30Х/ф «Беги!» (16+)
02.20Т/с  «Семин» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Детективыь» (16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.00Т/с «Такая работа. Небо в

алмазах» (16+)
10.55Т/с  «Такая работа. Химия с

летальным исходом» (16+)
11.40Т/с  «Такая работа. Детская

площадка» (16+)
12.30Т/с «Такая работа. Сила пра-

восудия» (16+)
13.25Т/с «След. Кабыздох» (16+)
14.15Т/с  «След . Пираты» (16+)
15.05Т/с  «След. Бомба замедлен-

ного действия» (16+)
15.55Т/с «След. Школьная крыса»

(16+)
16.40Т/с  «След. Близкие люди»

(16+)
17.30Т/с  «След .» (16+)
18.20Т/с  «След. Наводка» (16+)
19.05Т/с «След. Стажеры» (16+)
19.55Т/с  «След .» (16+)
20.45Т/с «След» (16+)
21.35Т/с «След» (16+)
22.25Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с  «Свои-3» (16+)
03.40Т/с «Пятницкий» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05М/ф (6+)

07.55Х/ф «Дождь в чужом городе»
(16+)

10.10Д/с  «Неизвестная» (12+)
10.40Х/ф «Старомодная комедия»

(12+)
12.10Земля людей (12+)
12.40, 01.10Д/ф «Серенгети» (12+)
13.40Виктор Захарченко и Государ-

ственный академический Ку-
банский казачий хор (12+)

14.55Д/с  «Первые в мире» (12+)
15.10Х/ф «Старый Новый год» (0+)
17.25Д/ф «Русские в океане. Ад-

мирал Лазарев» (12+)
18.15Д/ф «Гараж». Вытащите эту

бумажку,  счастливый  вы
наш» (12+)

18.55Д/ф «Сыграй, маэстро, жизнь
свою…» (12+)

19.40Х/ф «Театр» (0+)
22.00"Агора» (12+)
23.00Х/ф «Выбор оружия» (16+)
02.10Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10Петровка, 38 (16+)
05.40Х/ф «Земля Санникова» (0+)
07.30Православная энциклопедия

(6+)
08.00Д/ф «Короли эпизода. Готлиб

Ронинсон» (12+)
08.50Х/ф «Кем мы не станем» (12+)
10.55Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45"Женатый холостяк». Продол-

жение (0+)
13.00Х/ф «Дети ветра» (12+)
14.45"Дети ветра». Продолжение

(12+)
17.15Х/ф «Заложница» (12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
00.00Д/ф «Приговор. Шакро Моло-

дой» (16+)
00.50"Дикие деньги. Юрий Айзенш-

пис» (16+)
01.35"Прибалтийский марш» (16+)
02.00Линия защиты (16+)
02.30"Хроники московского быта.

Смертельная скорость» (12+)
03.10"Хроники московского быта.

Позорная родня» (12+)
03.50"Хроники московского быта.

Женщины первых миллионе-
ров» (16+)

04.30"Хроники московского быта.
Трагедии звездных матерей»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
07.00Х/ф «Белоснежка и охотник»

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

(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
13.15"Совбез» (16+)
14.15Д/ф «Хозяева природы: поче-

му им все можно?» (16+)
15.20Д/ф «Засекреченные списки.

Запрещено в России: но если
хочется, то можно?» (16+)

17.20Х/ф «Послезавтра» (16+)
19.45Х/ф «Мир Юрского периода 2»

(16+)
22.15Х/ф «Битва титанов» (16+)
00.10Х/ф «Гнев титанов» (16+)
01.55Х/ф «Телефонная будка» (16+)
03.10"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
05.15М/ф «Верное средство» (0+)
05.20М/ф «Верлиока» (0+)
05.30М/ф «Наш друг Пишичитай»

(0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00М/с  «Лекс и Плу. Космичес-

кие таксисты» (6+)
08.25, 10.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
11.20Х/ф «Богатенький Ричи» (12+)
13.20Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
15.05Х/ф «Скала» (16+)
18.00"Код  Да Винчи» (16+)
21.00"Ангелы и демоны» (16+)
23.45"Инферно» (16+)
02.05Анимационный «Квартирка

Джо» (12+)
03.20Т/с «Улетный экипаж» (12+)
04.55"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Охотники за привидениями.

Битва за Москву». 5 сезон.
«Амулет» (16+)

06.00, 09.15Мультфильмы (0+)
09.00"Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
10.15Х/ф «Смертельная тропа»

(16+)
12.00Х/ф «Полет Феникса» (12+)
14.15Х/ф «Сахара» (12+)
16.45Х/ф «Малавита» (16+)
19.00Х/ф «Как украсть небоскреб»

(12+)
21.00Х/ф «Красотка на всю голову»

(16+)
23.15Х/ф «DOA: Живым или мерт-

вым» (16+)
01.00"Исповедь экстрасенса».

«Глоба Тамара» (16+)
01.45"Городские легенды». «Тайный

код  Лужников» (16+)
02.30"Городские легенды». «Пере-

делкино. Между смертью и
вдохновением» (16+)

03.15"Тайные знаки». «Дай ручку,
погадаю…» (16+)

04.00"Тайные знаки». «Обещать -
не значит жениться» (16+)

04.45"Тайные знаки». «Маги у тро-
на» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Х/ф «Дай лапу, друг!» (0+)
07.15, 08.10Х/ф «Попутного ветра,

«Синяя Птица» (12+)

08.00, 13.00, 18.00Новости дня
(16+)

09.00"Легенды цирка» (6+)
09.30Д/ф «Николай Носков. На

меньшее я не согласен» (6+)
10.15Д/с  «Загадки века». «Почему

Ленин поверил Ататюрку»
(12+)

11.05"Улика из прошлого». «По сле-
дам «Новичка». История од-
ного отравления» (16+)

11.55"Не факт!» (6+)
12.30"Круиз-контроль». «Томск» (6+)
13.15"СССР. Знак качества» (12+)
14.05"Морской бой» (6+)
15.05, 18.25Т/с «Сержант милиции»

(6+)
18.10"Задело!» (16+)
19.55Х/ф «Путь домой» (16+)
21.55Х/ф «Львиная доля» (12+)
00.00Т/с  «Анакоп» (12+)
03.00Д/ф «Морской дозор» (6+)
03.50Д/с  «Москва фронту» (12+)
04.10Д/с  «Оружие Победы» (6+)

*ÒÍÒ*
05.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 01.45"ТНТ Music» (16+)
07.30"ТНТ. Gold» (16+)
08.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30"Битва дизайнеров» (16+)
10.00"Битва экстрасенсов» (16+)
11.30Т/с «Наша Russia. Дайджест»

(16+)
20.20Х/ф «Наша Russia: Яйца судь-

бы» (16+)
22.00"Секрет» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00Х/ф «Верность» (18+)
02.15"Импровизация» (16+)
03.05"Comedy Woman» (16+)
03.55"Comedy Баттл» (16+)
04.45"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Остров сокровищ» (6+)
08.40Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
10.20Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
11.40"Ералаш» (6+)
12.20Т/с  «Мастер и Маргарита»

(16+)
17.10Т/с  «Убойная сила» (16+)
22.00Х/ф «Крысиные бега» (12+)
00.05Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
02.10Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
04.00Х/ф «Ребро Адама» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Напарник» (12+)
06.30Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
08.10Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
09.35Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
11.30Х/ф «Фарт» (16+)
13.20Х/ф «Любовь под прикрытием»

(16+)
15.15Х/ф «Отель счастливых сер-

дец . 1-4 с.» (16+)
19.00Т/с «Лето волков. 1-6 с.» (16+)
00.40Х/ф «Манжеты» (12+)
01.10Х/ф «Язычники» (16+)
02.40Х/ф «Джокер» (12+)
03.40Х/ф «В России идет снег» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Несокрушимый» (12+)
08.00Х/ф «Антикиллер» (16+)
10.10Х/ф «Помню - не помню» (12+)
11.30Х/ф «ДухLess» (18+)
13.30Х/ф «ДухLess 2» (16+)
15.30Х/ф «Лед» (12+)
17.40Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
19.30Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
21.15Х/ф «Спарта» (16+)
22.55Х/ф «Текст» (18+)
01.00Х/ф «Притяжение» (12+)
04.00Х/ф «Вторжение» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.25, 23.10Х/ф «Ослепленный же-

ланиями» (16+)
07.05Х/ф «Холостячки» (18+)
08.40Х/ф «Свадебный переполох»

(16+)
10.40Муз/ф «Примадонна» (16+)
12.45Х/ф «Маска Зорро» (12+)
15.15Х/ф «Легенда Зорро» (6+)
17.40Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
19.30Х/ф «Притворись моей женой»

(12+)
21.35Х/ф «Мужчина по вызову 2»

(16+)
01.45Х/ф «100 миллионов евро»

(16+)
03.45Х/ф «Человек, который слиш-

ком мало знал» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.15Х/ф «Когда я стану великаном»

(6+)
07.55Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
16.20Х/ф «Десять негритят» (6+)
19.00Х/ф «Безумно влюбленный»

(16+)
20.55Х/ф «Бравый солдат Швейк»

(12+)
22.50Х/ф «Меня зовут Арлекино»

(16+)
01.50Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
04.10Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с  «Искупление» (16+)
07.00Т/с  «Миф об идеальном муж-

чине» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Уходящая

натура» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Условия

контракта 2» (16+)
13.00, 21.00Т/с  «Ласточкино гнез-

до» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Адвокатес-

сы» (16+)
15.00, 23.00Т/с  «Подруга особого

назначения» (16+)
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Виталий Тарасович
Шило прожил относи-
тельно недолгую
жизнь. Однако её
нельзя не считать
достойной журналис-
тского материала.
Он пришёл на Са-

винский завод асбес-
тоцементных изде-
лий в сентябре 1974
года. До этого он ра-
ботал в Савинском
леспромхозе двенад-
цать лет, прошел
путь от слесаря до
главного механика.
Именно там он полу-
чил свой достаточ-
ный руководящий
опыт.
На савинском

ЗАЦИ  ему предлага-
ют должность замес-
тителя начальника
шиферного цеха. Вре-
мя было такое: про-
изводство усложня-
лась, в него нужно скрупу-
лезно вникать. В заводском
обществе рационализато-
ров собрались творческие
люди, такие как В.С.Бура-
ков, В.А.Горшков, С.Н.Артё-
мов, А.Н.Шемякин, Ю.А.Ха-
рин, А.П.Гутников, В.В.Ипа-
тов... Этот список можно
продолжать бесконечно. Ви-
талий Тарасович легко
влился в эту  компанию и
стал фактически своим.  Он
принимает активное учас-
тие в разработке и внедре-
нии рационализаторских
предложений по совершен-
ствованию оборудования
шиферного цеха.  Такой он
был по характеру : к работе
относился творчески, дела
доводил до конца.
Из газеты "Строитель

коммунизма" мы узнаём,
что Виталий Тарасович усо-
вершенствовал насос  для
перекачки грязной техноло-
гической воды от листофор-
мовочных машин в рекупе-
раторы (емкости для очист-
ки воды). Заменил двига-
тель на более мощный.

"Раньше двигатель был
установлен горизонтально
его часто заливало водой,
теперь рационализатор ус-
тановил его вертикально, и
затопление исключено". От
этого улучшилась работа
листоформовочных машин -
уменьшились простои на
ремонте и обслуживании
насосов. Как отмечалось в
статье, "улучшилась куль-
тура производства в це-
лом".
И вот наступает май

1978 года. Виталий Тарасо-
вич становится начальни-
ком шиферного цеха. У него
уже есть диплом об оконча-
нии АЛТИ. На тот момент в
цехе уже функционирует
семь технологических ли-
ний. В декабре 1976 года
была запущена в эксплуа-
тацию линия по выпуску
плоского шифера, которая
была смонтирована силами
рабочих. Большое внимание
уделяется улучшению каче-
ства продукции. Тут и про-
является главное качество
Виталия Шило - умение опе-
реться на единомышленни-
ков и заинтересовывать
своими идеями. Люди вери-
ли ему.
Говорили, что Виталий

Шило был способен решить
практически все вопросы,
связанные с деятельнос-
тью цеха. Продолжая дви-
гаться по карьерной лест-
нице, зимой 1980 года Шило
становится замдиректора
завода. А в декабре 1983

ÒÀËÀÍÒ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß

 Кристина Ушакова:
- Сложно было привык-

нуть  к тому, что живёшь не
дома, близких нет рядом.
Вологда- незнакомый мне го-
род. Все лекции записываем
на слух, потому что нет
учебников, приходится ус-
певать записывать. С этим
на первых порах были слож-
ности.

 Данил Роймуев:
- Проблем как таковых у

меня не было, предметы, за
парой исключений, те же са-
мые, что в школе. Коллек-
тив хороший. В Архангельс-
ке освоился. Выпускникам
советую не паниковать в
ситуации с экзаменами и по-
ступлением, всегда можно
поступить в другое место в
любом возрасте, любую
ошибку можно будет испра-
вить.

 Виктория Федотова:
- У меня всё хорошо. Мне

всё нравится в Санкт-Пе-
тербурге. Надо только при-
выкнуть к дороге, потому
что она занимает по време-
ни час от дома до колледжа.

 Алина Куликова:
- С начала учебного года я

постоянно хожу в маске.
Без маски не пройти в уни-
верситет, в магазины, в об-
щагу, в любое общественное
место Вологды. Я уже не
вижу смысла ее снимать и
хожу в ней постоянно. Толь-
ко в своей комнате в обще-
житии сижу без нее, даже в
коридор нельзя выйти без
маски. С первых учебных
дней у нас никто не понима-
ет расписание. Сначала мы
ходили на пары всей груп-
пой, но мест в кабинетах не
хватало, теперь нас подели-
ли на три подгруппы, распи-
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сание стало еще более не-
понятным, так как для каж-
дой подгруппы свое распи-
сание. Я ожидала, что нам
будут задавать столько же
домашнего задания, как в
школе, либо меньше, но все
оказалось  гораздо хуже.
Домашнего задают в три
раза больше, а то и в пять.
Мы еще старое ДЗ не доде-
лали, а нам уже нового на-
задавали.

Никита Маминов:
- У меня всё хорошо.

Трудностей никаких  у меня
в САФУ. Но выпускникам
посоветую не откладывать
подготовку к экзаменам,
как это делал я.

 Юлия Дианова:
- Думаю, самая большая

проблема для начинающего
студента-медика - это ре-
жим дня, очень важно
уметь себя организовать,
не терять  времени впус-
тую. Сон, как ни странно,
тут на вес золота. Но я ни
капли не жалею, что посту-
пила в СГМУ. А так - очень
хочу домой, скучаю по сво-
им родным и друзьям.

Лев Борисенко:
- Проблемой в первый

месяц обучения в Архан-
гельске для меня стало
обустройство места, где
предстоит проживать бли-
жайшие четыре года, а так-
же необходимость  на-
учиться правильно распо-
ряжаться материальными
средствами, потому что,
сколько бы их ни было, при
неправильном использова-
нии их всегда будет не
хватать .

Нина Швецова:
- Всё прекрасно! Хорошо

влилась в коллектив груп-
пы, стала сразу же старо-
стой. Вошла в организацию
"Молодая Гвардия" и теперь
являюсь волонтером Волог-
ды. Трудностей нет никаких,
но материала в меде зада-
ют очень много, поэтому
надо учить  и учить! Гово-
рят, первый курс самый
сложный, а потом привык-
нем! Я думаю, если ты в
школе был всегда активным
и общительным, то и в
дальнейшем затруднений не
будет!

 Елизавета Маслова:
- Хочу сказать, что посту-

пила в СГМУ, как и собира-
лась. Учиться оказалось не
так сложно, как я себе пред-
ставляла (возможно, у пер-
вого курса меньше нагруз-
ка), информация легко вос-
принимается. Единствен-
ное, что вызывает труд-
ность в обучении, так это
совершенное отсутствие
свободного времени, не-
смотря на режим дня. Сразу
после пар приходится са-
диться за домашнее зада-
ние, и порой на одно зада-
ние уходит весь вечер.

Елена Артёмова:
- Мои трудности начались

ещё до учёбы. Место в об-
щежитии дали только спус-
тя неделю после начала за-
нятий,  до этого приходи-
лось жить у родственников.
В обучении (я учусь в Ярос-
лавле по специальности
"Компьютерная безопас-
ность") сложности вызыва-
ет язык программирования
С#, потому что он не изуча-
ется в школе. Также труд-
ным для понимания являет-
ся математический анализ.

"Школьный перекрес-
ток", Конёвская школа

Семьи, представители от
каждого класса, выполняли
интересные задания, пере-
двигаясь по «островкам».
Из подручных материалов
мастерили  цветок – пода-
рок для мамы. Вместе с  ро-
дителями проверяли свои
знания по истории села, в
котором живём. Сходились
со взрослыми в танцеваль-
ном батле. Старались по-
нять друг друга при помощи
жестов и мимики.
Команды выполняли зада-

ния в своё удовольствие,
потому что не надо было со-
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ревноваться друг с другом,
всем было комфортно.
Накануне был штормовой

ветер и проливной дождь,
а в субботу ощутимо под-
морозило. Но никто не за-
мёрз, потому что два «ост-
ровка» были на улице, а
ещё два – в помещении (в
школьном клубе и фойе
школы), где можно было со-
греться.
Каждая семья была от-

мечена Благодарностью за
активное участие в про-
грамме и вкусным десер-
том к  чаепитию.

Никто из участников не
пожалел о времени, потра-
ченном в выходной день на
«поход» в школу. В хорошем
настроении расходились
все по своим домам.

Айшат Устаева,
с. Конёво

года у савинского завода
асбестоцементных изделий
новый руководитель- Вита-
лий Тарасович Шило.
Из фильмов мы знаем,

что руководитель крупного
предприятия - человек в ос-
новном занятой, у  него раз-
рывается телефон, а в при-
емной длинная вереница
посетителей. Шило часто
бывал в цехах, занимался
бытовыми условиями рабо-
чих, много общался с ними.
Он был инициатором по эс-
тетическому  оформлению
цехов и улучшению условий
труда. Тут ему удалось при-
менить на деле своё хобби
- резьбу по дереву. Многие
его работы нашли примене-
ние в оформлении завода.
Виталий Шило руководил

заводом в восьмидесятые
годы, часть этого срока
пришлась на перестроечное
время. Тогда модно было
становиться демократом,
проводить в жизнь что-то
новое, модернизировать
способы управления пред-
приятием.
Одна из газет посвятила

Виталию Тарасовичу мате-
риал под названием "Прин-
ципы директора Шило". Там
рассказывалось о том, как
Шило и его главный инже-
нер Владимир Пешков заду-
мали новой бытовой кор-
пус. Автор статьи В.Карпов
отмечал:

"...на заводе хорошо и
сейчас. В цехах опрятно. В
каждом уютные комнаты
отдыха, зелень, почти вез-
де оборудованы сауны. В
шиферном полы не традици-
онные цементные, а из мра-
морных плит. С мозаичными
узорами. И для красоты, и
для здоровья - не пылит та-
кое покрытие.
На аналогичных предпри-

ятиях это самые грязные и
неприглядные участки про-
изводства, а здесь тепло,
светло и сухо. Оператор
следит за пультом автома-
тического управления, а не
снует возле аппаратов, в
чреве которых смешивают-
ся компоненты для формов-
ки шиферных листов. Мрач-
новатая ранее галерея из
административно-бытовой
части... превратилась в
ажурный переход, облагоро-
женный заводскими худож-
никами. Актовый зал пред-
приятия самое роскошное
помещение. На сцену в вер-
хней обуви жалко было сту-
пать - будто ковёр раска-
тан. Так искусно ее отшли-
фовали, расписали и отла-
кировали умельцы с

шиферного..."
"Когда Шило рас-

сказывает о настоя-
щей работе, почти
мгновенно вооду-
шевляется. Это для
него жизнь. Наслаж-
дается Шило удача-
ми. И весь коллек-
тив, похоже, прини-
мает принципы ди-
ректора...

- Раньше я обяза-
тельно находил по
два-три часа в день
для решения перс-
пективных и жизнен-
но важных вопро-
сов. А сейчас массу
времени на то, что-
бы разобраться в
той неразберихе, ко-
торая порождается
анархией в нашей
экономике... На пол-
дня, а то и больше
погрязаю в бумагах"
Не все было глад-

ко в советском народном
хозяйстве. Заканчивал
свою жизнь Советский
Союз, готовилась вступить
в силу новая Россия. Одни
законодательные акты, ис-
ключали или заменяли дру-
гие. Именно тогда и гото-
вился данный материал.
Шило делится в беседе с

корреспондентом некото-
рыми моментами работы
предприятия.

" - ... а ведь ни на одном
заводе Союза, за исключе-
нием Жигулевского комби-
ната не могут выйти на наш
технический уровень. У нас
теперь листоформовочные
машины работают намного
надежнее. Иной раз выберу
время, пройду по цеху -
душа радуется. Хотя далеко
не все замыслы реализова-
ны. Возможности наших ли-
ний выше..."

" - ... Получаем базовое
оборудование. И переделы-
ваем его на свой манер. А
многие механизмы уже на-
шей собственной конструк-
ции.

- Должно быть, у вас ре-
монтно-механический цех -
не то, что у других?

- Да нет же. В два раза
меньше, чем на аналогич-
ных заводах. Просто берем
более рациональной рабо-
той. И многое зависит от
людей, в особенности от
начальника цеха Виктора
Анатольевича Горшкова.
Даже от самого неожидан-
ного технического предло-
жения он не отмахивается.
Обрисуешь ему суть дела,
эскизы дашь - не пеняет на
сложности."
В той же статье Шило об-

рисовывает основные
принципы руководителя.

"На первое место я бы
поставил такой: нет нераз-
решимых проблем. Если не
удается сразу решить ка-
кую-то из задач, програм-
мирую ее в голове, перио-
дически к ней возвраща-
юсь. В конечном счете ра-
циональное решение нахо-
дится..."

 13 апреля 1994 года его
не стало в возрасте пяти-
десяти лет. Он оставил
после себя добрую память
в сердцах людей поселка
Савинский.
Виталий Шило был на-

гражден тремя знаками "По-
бедитель социалистическо-
го соревнования" и орде-
ном Трудового Красного
Знамени.

Михаил Сухоруков,
при участии Нины

Докучаевой
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СПЕШИТ К НАМ ДОБРЫЙ НОВЫЙ ГОД!
Порхают белые снежинки,
Ведут весёлый хоровод.
А по заснеженной тропинке
Спешит к нам добрый Новый год.

Горят на ёлочках гирлянды,
Блестит цветная мишура.
Когда пробьют свой час куранты, –
Задорно крикнем мы «Ура!»

Под звон бокалов загадаем
Мечты заветные свои.
А год Быка – мы точно знаем –
Построен будет на любви.

Вернётся к нам живая радость,
И счастье в каждый дом войдёт.
Родные наши – будут рядом.
Мы дружно встретим Новый год…

Спешит к нам праздник – светлый, яркий!
Как долго ждали мы его!
Он щедрым будет на подарки
И не забудет никого!

В ДОМА ЗАХОДИТ НОВЫЙ ГОД
 Ведут снежинки хоровод.
Царит живая суматоха.
Казалось, про`жит был не год,
А многогранная эпоха.

Порой был год похож на сон:
Мятежный, странный, хаотичный.
Не приносил нам счастья он.
И это было – непривычным…

Прощай год старый! Уходи
И забирай с собой тревоги.
Год новый рядом, погляди!
Открыты все ему дороги.

Свои заветные мечты
Под бой курантов загадаем.
Среди весёлой суеты –
Споём, и спляшем, и сыграем!

Забудем масочный режим,
Что не давал дышать спокойно.
Мы без печали жить хотим,
Хотим жить радостно и вольно…

Ведут снежинки хоровод.
На елях светятся гирлянды.
В дома заходит Новый год.
Глаза блестят, как бриллианты!

 СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА
 А за окошком – снегопад.
Как сказка – зимний вечер…
В церквя`х горят огни лампад
И жёлтенькие свечи.

Стоят вертепы на виду,
Где спит младенец в яслях.
К Христу с  молитвою идут.
В душе – тепло и ясно.

Мир дышит Светлым Рождеством.
Земля и Небо – вместе.
Плывёт церковный чистый звон,
Неся благие вести.

А за окном – трещит мороз.
Он Рождеству по нраву…
Спаситель мира, наш Христос,
Тебе возносим славу!

Валентина Ковалева,
п.Североонежск

От всей души поздравляю весь коллек-
тив ООО "Кабельные сети" и редакцию га-
зеты "Курьер Прионежья" с наступившим
Новым годом и с Рождеством Христовым!
Желаю всем огромного счастья, добра,
крепкого здоровья, удачи, прекрасного на-
строения, оптимизма и творческого вдох-
новения!

С уважением, Валентина Ковалёва

ÏÎÑËÓØÀËÈ È ÑÎÃËÀÑÈËÈÑÜ

Публичные слушания прошли и в посел-
ке Савинский. На сцене: глава Елена Ле-
онтьева, председатель  Собрания депута-
тов района Наталья Лебедева, а также
районный глава Игорь  Арсентьев с заме-
стителем Евгением Поповым. Народу в
зале немного - время было дневное, да и
люди стараются меньше принимать учас-
тие в публичных мероприятиях из-за пан-
демии коронавируса.

Игорь Арсентьев:

- Наши встречи проходят очень часто, а
это говорит о том, что мы хотим с вами
двигаться вперёд в развитии наших посел-
ков. Мы со многими из вас уже встреча-
лись, обсуждали. Мне нравится, что и депу-
татский корпус, и администрация, и обще-
ственники очень  активно вовлечены в
этот процесс. Это говорит о том, что диа-
лог с жителями есть. Мы должны сейчас
взвешенно, с доводами принять решение.

Глава района отметил, что за год работы
на посту ему удалось провести определен-
ную аналитику, изучить  географическую

Â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ ðàéîíà ïðîøëè ïóáëè÷íûå ñëóøà-
íèÿ ïî âîïðîñó ñîçäàíèÿ åäèíîãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà. Ýòà òåìà íà
ñëóõó ñåãîäíÿ ó êàæäîãî. Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî äàííûé âîïðîñ ðàçäåëèë
ëþäåé íà äâà ëàãåðÿ. Íî êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, è íà îñíîâàíèè
îò÷åòîâ â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ", ïðåäñòàâëåííûõ ìåñòíûìè àäìè-
íèñòðàöèÿìè, áîëüøèíñòâî âñ¸-òàêè âûñòóïàåò çà ñîçäàíèå òàêîé âåð-
òèêàëè âëàñòè.

специфику и специфику распределения на-
селения.

Игорь Арсентьев:
- Очень плотно поработали по привлече-

нию денежных средств в наш район. В не-
которых отраслях, таких как образование,
инвестиций не было несколько лет.

Арсеньев назвал те предпосылки, кото-
рые двигают процесс создания муници-
пального округа. Один касается задолжен-
ности бюджета.

Игорь Арсентьев:
- Бюджет на 2021 год в Плесецком районе

сформирован с предельным дефицитом в
20 миллионов рублей. А наращивание му-
ниципального долга ставит крест на разви-
тии нашего района. Это со всей ответ-
ственностью могу сказать. Любой грамот-
ный человек это подтвердит. Чтобы мы с
вами выдерживали этот лимит, а по воз-
можности его сокращали, в 2022 году мы
должны будем сформировать профицитный
бюджет. Это значит, что в течение 2021
года мы должны будем найти с вами 20
миллионов на погашение этого разрыва.
Многие противники данных преобразований
говорят, что нужно работать над доходной
частью бюджета. Я абсолютно с этим со-
гласен. В этом году мы недополучили почти
23 миллиона в районный бюджет. Это гово-
рит о том, что в связи с коронавирусом и
другими причинами, многие предприятия
должны были сокращать производственный
персонал.
Еще одним важным моментом Игоря Ар-

сентьев отметил привлечение денег на
территорию.

- Это полдела, - сказал он, - нужно каче-
ственно с ними отработать. Это построен-
ные и отремонтированные объекты, благо-
устройство и дороги. Деньги должны реали-
зовываться в том объеме, в котором они
могут приходить к нам на территорию. Эта
реформа направлена на выстраивание эф-
фективной системы управления. Есть сте-
реотип, который навязывают жителям, то
что будут закрываться администрации.
Это неправда. Они продолжат свою работу.
Все работники будут продолжать деятель-
ность. Единственное изменение заключает-
ся в том, что руководитель будет лицом не
выборным, а назначаемым.

Наталья Лебедева:
- Почему мы решили идти в округ? У нас

в 2021 году более десяти муниципальных

образований будут проводить выборы - из-
бирать депутатский корпус и глав поселе-
ний. Что такое депутатский корпус на селе?
Нельзя однозначно сказать, что депутаты
будут избраны с первого раза.  Денег на
выборы в сельских поселениях нет, городс-
ким тоже придётся где-то эти деньги ис-
кать . Если мы в этот выборный процесс
пойдём, откажемся от округа, то с Игорем
Валентиновичем потратим много сил и де-
нежных средств. Противники округа гово-
рят: вот три года вы будете получать  бюд-
жетные средства, а что дальше? Ответ та-
кой: мы не знаем, как в следующем году
будем жить. А тут можно получать три
года деньги на развитие муниципальных
образований.
Наталья Лебедева рассказала о том, как

проходят встречи в муниципальных обра-
зованиях района. Очень часто встречают-
ся противники объединения в округ. Много
задаётся вопросов о формировании буду-
щего депутатского совета.

- Как только будет всё ясно, - говорит
Наталья Лебедева, - мы выходим на терри-
ториальную избирательную комиссию. Ко-
личество депутатов, конечно,  будет уве-
личено. Могу сказать, что список "Единой
России" буду формировать лично я. Делать
буду это очень тщательно и вдумчиво, что-
бы в него попало больше представителей
от муниципальных образований. Перекоса
в сторону Плесецка не должно быть.

Виталий Бондарь, председатель Сове-
та депутатов МО "Савинское":

- Вопросов больше, чем ответов. Мы
взвесили всё - за и против. А ситуация та-
кая в посёлке... Округ для нас - отдушина...
Отсутствие заводов и предприятий, рабо-
чих мест, отсутствие перспективы газа и
цемзавода. Наша сессия состоится в янва-
ре. Я скажу честно, что и среди депутатов
есть  сомневающиеся. Все резервы в по-
селке Савинский исчерпаны. Ни один глава
не принял решение закрыть трехэтажное
помещение администрации и перейти сюда,
в Дом культуры. Но на этом мы сэкономили
два миллиона.

На публичных слушаниях присутствовал
21 человек. 19 из них подняли руку за со-
гласие с  проектом решения, двое из при-
сутствующих выступили против. Кроме
того поступило предложение о не выраже-
нии согласия населения, подержанное
меньшинством присутствующих.

Михаил Сухоруков

Плесецкий район

Увеличенная скорость передачи данных доступна на территории
Мирного, Плесецка, Савинского, Североонежска, Оксовского, Пуксо-
озера, Пуксы и Конево. В результате абоненты смогут без задер-
жек смотреть новогодние фильмы и программы онлайн, удаленно
участвовать в праздниках и посещать концерты, созваниваться с
близкими по видеосвязи, а также совершать покупки, пользовать-
ся банковскими и другими современными цифровыми сервисами.

Ñêîðîñòè èíòåðíåòà â Ìèðíîì è Ïëåñåöêå â ïðåääâåðèè
Íîâîãî ãîäà ïîøëè íà âçëåò

Â Ìèðíîì è Ïëåñåöêå ÌÒÑ â ïîëòîðà ðàçà óâåëè÷èëà ñêîðîñòè ìîáèëüíîãî èíòåðíåòà
ÌÒÑ çàâåðøèëà ìîäåðíèçàöèþ áàçîâûõ ñòàíöèé, à òàêæå ðàñøèðåíèå ïðîïóñêíîãî êàíàëà íà òåððèòî-

ðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà è ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ìèðíûé». Áëàãîäàðÿ ïðîâåäåííûì ðàáîòàì ñêîðîñòü ìî-
áèëüíîãî èíòåðíåòà â ñðåäíåì âûðîñëà áîëåå ÷åì íà 50%, à ìàêñèìàëüíàÿ äîñòèãàåò 150 Ìáèò/ñ.

 Кроме того, благодаря модернизации существенно повысилась
отказоустойчивость фиксированной сети в Мирном. Теперь або-
ненты смогут комфортно пользоваться домашним интернетом на
скорости до 100 Мбит/с даже в часы пиковых нагрузок, а также
смотреть цифровое телевидение вне зависимости от погодных
условий.

«С каждым годом жители Поморья скачивают в интернете все
больше информации. Однако в уходящем году наша жизнь поменя-
лась кардинально: мы фактически полностью перевели рутинные
процессы в онлайн. Чтобы каждый абонент МТС, независимо от
того, мобильным или проводным интернетом он пользуется, был
обеспечен качественной связью, в течение последних 12 месяцев
мы планомерно обновляли нашу сеть. Мы расширяли пропускную
способность каналов, меняли оборудование на современное, обес-
печивающее более высокие скорости и способное выдержать по-
вышенные нагрузки. И сегодня могу с уверенностью сказать, что
наша сеть в Поморье к новогодним каникулам готова на 100%», —
комментирует директор филиала компании МТС в Архангельской
области Григорий Бедрин.
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В полночь 2 января на
номер 112 обратилась жи-
тельница посёлка Оксовс-
кий Плесецкого района.

- Здесь все в дыму, мы
на втором этаже, не знаем,
как выйти, - плакала в труб-
ку женщина.
Пожарным ПЧ-95 удалось

  ПФР с этого года будет
рассылать всем россиянам
старше 45 лет уведомления
о размере будущей пенсии-
.Уведомления будут прихо-
дить автоматически через
портал госуслуг раз в три
года.
В уведомлении будут

указаны размер отчислений
и примерный размер пенсии
по старости, сроки и усло-
вия начала получения пен-
сии, параметры расчета
выплат и данные о размере
средств пенсионных накоп-

Уважаемые североонеж-
цы, все мы только что
встретили новый 2021 год,
веселились, загадывали
желания, чтоб он был лучше
ушедшего.
После праздника мусор-

ные контейнеры оказались
переполненными из-за того,
что ООО "Экоинтегратор" в
очередной раз не выполня-
ет свои обязанности. По
графику со 2-го по 10-е ян-

С 16 по 21 декабря 2020
года Фондом Кино был от-
крыт прием заявочных ком-
плектов на получение суб-
сидии организациями, осу-
ществляющих производ-
ство, прокат и показ нацио-
нальных фильмов.
СДЦ решили поучаство-

вать  в конкурсе. Подгото-
вили заявочный комплект,
отвезли лично в Москву, и

×ÒÎ ÂÛÐÀÑÒÅÒ Â 2021 ÃÎÄÓ

Среди таких целей зна-
чатся приобретение долей
в праве общей собственно-
сти на жилое помещение
(уплата первоначального
взноса, погашение основ-
ной суммы долга и (или) уп-
лата процентов по креди-
там (займам), в том числе
ипотечным, на приобрете-
ние доли (долей) в праве
общей собственности на
жилое помещение); рекон-
струкция жилого помеще-
ния, пристройка жилого по-
мещения к имеющемуся жи-
лому дому, а также подклю-
чение индивидуального жи-
лого дома к сетям инженер-

Материнский капитал
В 2021 году материнский

капитал проиндексирован. С
1 января он составляет 483
882 рубля для семей с од-
ним ребенком и 639 432
рубля — для семей с двумя
детьми. Оформляется он
теперь автоматически,
правда, это нововведение
еще 2020 года — такие пра-
вила действуют с 15 апре-
ля. Кроме того, в 2020 году
упростили некоторые про-
цедуры использования сер-
тификата на материнский
капитал. Например, теперь
можно подать в ПФР заяв-
ление о распоряжении мат-
капиталом, а информацию о
договоре на обучение фонд
запросит самостоятельно.
Подробнее об этом и других
новшествах, касающихся
этой меры поддержки се-
мей с детьми, можно прочи-
тать  в нашем материале.

МРОТ
С 2021 года вступают в

силу новые правила расче-
та минимального размера
оплаты труда. Теперь он бу-
дет устанавливаться исхо-
дя не из потребительской
корзины, а из медианного
дохода (половина работаю-
щего населения получает
больше этой величины, по-
ловина — меньше). Размер
МРОТ составит 42% от ме-
дианной заработной платы
— в 2021 году это 12 792
рубля. В 2020 году МРОТ со-
ставлял — 12 130 рублей.

Прожиточный минимум
Прожиточный минимум

(ПМ) тоже будут считать
иначе. В соответствии с
новой методикой прожиточ-
ный минимум на очередной
год будет устанавливаться
как 44,2% медианного сред-
недушевого дохода за пред-
шествующий год. Как сооб-
щили в Министерстве труда
и социальной политики, в
2021 году он составит 11
653 рубля. Для трудоспо-
собного населения прожи-
точный минимум будет
выше, чем в среднем на
душу населения, — 12 702
рубля, для пенсионеров —
10 022 рубля, для детей —
11 303 рубля.
Прожиточный минимум

влияет на размер мини-
мальной оплаты труда, а

также берется за основу
при расчете пособий. На-
пример, выплата на детей
от 3 до 7 лет полагается
семьям, в которых на душу
приходится меньше одного
прожиточного минимума.

Путинские пособия
Выплаты на первого и

второго детей до трех лет,
которые прозвали путинс-
кими, вырастут вместе с
прожиточным минимумом
— это пособие равняется
одному детскому прожиточ-
ному минимуму. В 2020 году
он составлял 11 004 рубля,
теперь — 11 303 рубля. Это
в среднем по стране, в каж-
дом регионе прожиточный
минимум устанавливается
отдельно и суммы будут
отличаться.
Выплата назначается се-

мьям, где среднедушевой
доход меньше двух прожи-
точных минимумов на че-
ловека. Деньги на первенца
дает государственный бюд-
жет, а вот выплаты на вто-
рого ребенка будут из
средств материнского капи-
тала.

Пособия на
дошкольников

Пособия на детей от 3 до
7 лет тоже вырастут. Их
ввели в 2020 году и плати-
ли в размере половины дет-
ского прожиточного мини-
мума семьям, где средний
доход на одного человека
не больше ПМ. В 2021 году
вырастет ПМ, а вместе с
ним и выплата — до 5651
рубля 50 копеек. Впрочем,
не исключено, что она уве-
личится и в два раза.

— Решили уже с самого
начала проанализировать
ситуацию, посмотреть, как
это отражается на доходах
семей, и если не все семьи

будут дотягивать до одного
ПМ на человека, то с 1 ян-
варя следующего года, то
есть  через две недели, мы
будем платить уже по одно-
му прожиточному миниму-
му на каждого ребенка, —
говорил Владимир Путин во
время пресс-конференции
17 декабря.

Пенсии
С 1 января пенсии по ста-

рости проиндексировали на
6,3%. Средняя пенсия после
индексации должна состав-
лять 17 443 рубля, таким
образом прибавка составит
около 900 рублей. Но это
средняя, а так прибавка у
каждого пенсионера будет
индивидуальна в зависимо-
сти от размера получаемой
пенсии.
Страховые пенсии, раз-

мер которых ниже прожи-
точного минимума пенсио-
нера, в январе 2021 года
будут повышены в соот-
ветствии с введенным в
2019 году механизмом ин-
дексации сверх ПМ: сначала
доходы пенсионера (пенсия
и другие социальные вып-
латы) доводятся социаль-
ной доплатой до прожиточ-
ного минимума пенсионера
в регионе проживания, а за-
тем к этой сумме устанав-
ливается прибавка по ито-
гам индексации.
Тех, кто еще не вышел на

пенсию, тоже ожидает нов-
шество, с ней связанное, —
Пенсионный фонд с этого
года начинает рассылать
уведомления о размере бу-
дущей пенсии россиянам
старше 45 лет. Как пишет
«Российская газета», уве-
домления будут приходить
автоматически через пор-
тал «Госуслуги» раз в три
года.

По материалам
интернет-источников

Ìíîãîäåòíûå ñåìüè Ïîìîðüÿ ìîãóò ïîëó÷èòü
êîìïåíñàöèþ âìåñòî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Äåíåæíàÿ âûïëàòà â ðàçìåðå 210 òûñÿ÷ ðóáëåé îäíîêðàòíî ïðåäî-
ñòàâëÿåòñÿ ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì ðåãèîíà âçàìåí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
1 èþëÿ 2019 ãîäà. Ñðåäñòâà èìåþò öåëåâîé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëÿ-
þòñÿ ïî íàïðàâëåíèÿì, îïðåäåë¸ííûì îáëàñòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

но-технического обеспече-
ния.
Для удобства граждан уп-

рощена процедура подачи
заявления на предоставле-
ние земельного участка.
Многодетные семьи смогут
подать документы через
многофункциональные цен-
тры либо через Единый пор-
тал государственных и му-
ниципальных услуг.
Вместе с тем многодет-

ные семьи вправе арендо-
вать ограниченные в оборо-
те земельные участки, на-
ходящиеся в государствен-
ной или муниципальной соб-
ственности, взамен предо-

ставления им земельных
участков в собственность
бесплатно. Это дает семь-
ям возможность выбрать
наиболее привлекательный
и удобный для них участок,
а не ограничиваться только
лишь  предложениями из
«бесплатного» списка. В
случае расторжения дого-
вора аренды по инициативе
арендодателя у семьи есть
право получить  арендуе-
мый участок в собствен-
ность.

Пресс-служба Губерна-
тора и Правительства
Архангельской области

ÌÓÑÎÐÍÀß ÒÅÌÀ
варя 2021 года мусор дол-
жен вывозится с террито-
рии МО "Североонежское"
ежедневно, но 2-го числа
был  вывезен мусор только
со второго микрорайона. 3-
го января на 17.00 часов
мусоровозов еще не было.
Специалистами админис-

трации проводится ежед-
невный мониторинг ситуа-
ции и фотофиксация, после
праздничных выходных бу-

дет подана претензия. А
вы, жители поселка можете
позвонить с жалобой по те-
лефону +7(8182)63-70-02
или написать обращение на
сайте ООО "Экоинтегратор"
по адресу https://eco-tko.ru в
разделе "Потребителям", а
также оставить заявление
на перерасчет платежей.

Администрация
МО «Североонежское»

Ñåâåðîîíåæñêèé ñîöèàëüíî - äîñóãîâûé öåíòð
ïîëó÷èò ñóáñèäèþ îò Ôîíäà Êèíî

сдали так сказать из рук в
руки.
И вот 26 декабря в 23.09

прилетела приятная но-
вость, настоящий новогод-
ний подарок. На электрон-
ную почту СДЦ пришло
письмо от Фонда Кино:
«Уважаемые коллеги! Во
вложении вы найдете дого-
вор,  который вы будете
заключать с Фондом кино»

УРА!!!! Мы в конкурсе! Те-
перь предстоит еще очень
напряженная работа, заклю-
чение договора, приобрете-
ние, закупки и отчет перед
Фондом Кино. Несмотря на
трудный 2020 год, в 2021
год Североонежский соци-
ально-досуговый центр
входит с хорошими ново-
стями и праздничным на-
строением.

«Ïüÿíàÿ» ñèãàðåòà åäâà íå ïîãóáèëà
ìíîãîêâàðòèðíûé äîì

ликвидировать возгорание
на ранней стадии и тем са-
мым спасти двухэтажный
деревянный дом и людей.
Огнём повержена одна

комната в трёхкомнатной
квартире, откуда пожарные
эвакуировали 60-летнего
мужчину.

С отравлениям угарным
газом он госпитализирован
в больницу  посёлка Северо-
онежск
Причина возгорания ба-

нальна - неосторожность
при курении пострадавшего
мужчины в нетрезвом
виде.

arh112.ru

Ðîññèÿí ñòàðøå 45 ëåò íà÷íóò óâåäîìëÿòü
î ðàçìåðå áóäóùåé ïåíñèè

лений. Каждый человек
увидит в личном кабинете
информацию о том, каковы
его пенсионные накопления
и какой может стать пенсия
в дальнейшем в зависимос-
ти от уровня доходов.

 Минтруд пояснил, что к
45 годам у большинства
граждан есть определенный
пенсионный капитал, кото-
рый позволяет прогнозиро-
вать уровень пенсионных
выплат. В случае если раз-
мер пособия покажется им
недостаточным, у людей

этого возраста еще доста-
точно времени, чтобы при-
нять меры для повышения
своей пенсии.

1 января в России всту-
пил в силу закон о замороз-
ке накопительной части
пенсии до конца 2023 года.
С 2014 года 6% зарплаты
россиян, которые должны
идти в накопительную
часть, идут в страховую —
на выплаты действующим
пенсионерам.

По материалам
интернет-источников

30 декабря 1922 года,
было создано первое на
Земле государство
свободы, равенства,
братства - СССР. Госу-
дарственный строй и
взаимоотношения в
обществе строились
на коммунистической
идеологии. Наивыс-
шей ценностью Стра-
ны Советов был Чело-
век. Советский чело-
век мог беспрепят-
ственно реализовы-
вать  свои творческие спо-
собности на благо страны и
народа. Для этого, в стра-
не, каждому её жителю
были созданы равные стар-

30 äåêàáðÿ 1922 ãîäà Äåíü ðîæäåíèÿ
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà

товые условия, такого
справедливого общества на

планете никогда не суще-
ствовало. Впервые на пла-
нете в масштабах целой
страны была ликвидирова-
на эксплуатация человека

человеком, как основа фун-
кционирования общества и

государства. Именно
поэтому, вдохнов-
лённые созиданием
своего будущего,
своими руками, со-
ветские люди смогли
в невиданные сроки,
во многих сферах
человеческой дея-
тельности совер-
шить мировые про-
рывы, а самое глав-
ное победить самого

страшного врага человече-
ства - фашизм, в Великой
Отечественной войне.

Местное отделение
КПРФ, п.Савинский

https://eco-tko.ru
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Ýòîò ÷åëîâåê ïîòîì òåáå îáÿçàòåëüíî íàïèøåò..., êîãäà íèêîìó áîëüøå íå áóäåò íóæåí
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ûôóòáîëêà, êðóæêà

è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ» * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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ÇÀÏÐÀÂÊÀ
550 ðóáëåé

è ðåìîíò êàðòðèäæåé ëàçåðíûõ
ïðèíòåðîâ, êîïèðîâ è ÌÔÓ

äëÿ ïðåäïðèÿòèé è ÷àñòíûõ ëèö
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï.Ñåâåðîîíåæñê,

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,

ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

Ñïðàâêè ïî òåë.:
64-095, 6-14-77
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ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.: 64-095, 6-14-77

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ Î
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ÏËÅÑÅÖÊ
Áàëàêèíó Îëüãó Àëåê-

ñàíäðîâíó (7 ÿíâàðÿ) - âå-
òåðàíà ìóíèö. ñëóæáû
Êàðãàëîâà Åâãåíèÿ

Ëåîíèäîâè÷à (8 ÿíâàðÿ) -
âåòåðàíà ìèëèöèè

Ñêóðàòîâó Àíòîíèíó
Èâàíîâíó (9 ÿíâàðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Øàéòàíîâó Íàäåæäó

Èâàíîâíó (10 ÿíâàðÿ) - òðó-

æåíèêà òûëà, íàãðàæäåííî-
ãî ìåäàëÿìè
Øàáóíèíó Ñâåòëàíó

Ñåðãååâíó (11 ÿíâàðÿ) -

âåòåðàíà òðóäà
Ñóëåéìàíîâà Íàñèáà

Ìàìåä-îãëû (12 ÿíâàðÿ)
- âåòåðàíà ìèëèöèè, ëåòî-
ïèñöà Ïëåñåöêîãî ÐÎÂÄ

Èâàíîâó Ìàðèþ ßêîâ-
ëåâíó (13 ÿíâàðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
Áûêîâó Ýììó Ìàð-

êîâíó (13 ÿíâàðÿ) - âåòå-

ðàíà òðóäà
Ïóìèíîâó Ãàëèíó

Àëåêñàíäðîâíó (13 ÿíâà-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Òêà÷ Âàëåíòèíó Áîã-

äàíîâíó (7 ÿíâàðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Ñèâêîâó Òàòüÿíó Èâà-

íîâíó (10 ÿíâàðÿ) - ÷ëåíà
ñåìüè ïîãèáøåãî âîåííîñëó-
æàùåãî

ÊÎÍÅÂÎ
Áàòîíîãîâó Òàìàðó

Àëåêñååâíó (10 ÿíâàðÿ) -
òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæäåí-
íîãî ìåäàëÿìè

Îðæèíèê Âàñèëèÿ
Âàñèëüåâè÷à (11 ÿíâàðÿ)
- äåïóòàòà Ñîáðàíèÿ äåïó-
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7 января - 8.00 - Утреня. Божественная литур-
гия. Рождество Господа и Спасителя нашего
Иисуса Христа.

9 января -12.00 - Молебен с акафистом Рож-
деству Христову

9 января - 17.00 - Вечерня. Лития.
10 января - 8.00 - Утреня. Божественная ли-

тургия.

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО С 10.00-14.00

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ
ÕÐÀÌÅ ÑÂ ÂÌ× È ÖÅËÈÒÅËß

 ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ Â Ï. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

ÏÀÏÊÈ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÀ, ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ
ÏÎ ÖÅÍÀÌ ÏÐÎØËÎÃÎ ÃÎÄÀ.
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀÏËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ,

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÌÀÊÅÒÀ
Фотостудия «Фотон», п.Североонежск,

здание администрации.
Тел. 64-095, 8-921-48-39-700

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ

ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ,
Â ÒÅ×ÅÍÈÅ ÑÓÒÎÊ

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
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ûÏðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ:

- îïåðàòîð íà ìàíèïóëÿòîð äëÿ ðàáî-
òû ïî ïîãðóçêå âàãîíîâ â ï. Ïëåñåöê.

Îïûò ðàáîòû îáÿçàòåëåí.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó:
8-921-472-18-44, 8-921-247-89-01* 
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òàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàé-
îí"
ÏÎ×À
Ìàëþòèíó Ìàðèþ

Ìèõàéëîâíó (13 ÿíâàðÿ)
- òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæ-
äåííîãî ìåäàëÿìè

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ
Åðøîâà Âàñèëèÿ Ñòå-

ïàíîâè÷à (7 ÿíâàðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Ïîðøíåâà Âëàäèìè-

ðà Ìèõàéëîâè÷à (9 ÿí-

âàðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÒÀÐÀÑÎÂÎ
Ïèðîãîâà Âàñèëèÿ

Èâàíîâè÷à (11 ÿíâàðÿ) -

òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæ-
äåííîãî ìåäàëÿìè

ÏÓÊÑÀ
Ìåäíèêîâà Àëåêñàí-

äðà Íèêîëàåâè÷à (7
ÿíâàðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Íàñîíîâà Ëåîíèäà

Àíàòîëüåâè÷à (9 äåêàá-

ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ðûòîâó Åëåíó Àíäðå-

åâíó (12 ÿíâàðÿ) - âåòåðà-
íà òðóäà

ÅÌÖÀ
Ïåòêåâè÷ Ñâåòëàíó

Àíàòîëüåâíó (13 ÿíâàðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Ùåðáèíîâè÷ Îëå-

ñþ Àëåêñååâíó (5
ÿíâàðÿ) - ïðåäñåäà-
òåëÿ æåíñîâåòà

ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå"

СОВЕТ  ВЕТЕРАНОВ МО "ПЛЕСЕЦКОЕ"
 ПОЗДРАВЛЯЕТ С НОВЫМ ГОДОМ!

И хочется всем пожелать, чтобы в наступающем
году с нами произошло то самое ЧУДО, о котором
мы все так мечтаем. Хоть у каждого оно свое, но
оно обязательно самое необходимое и самое важ-
ное. Желаем, чтобы все мы были живы и здоровы,
чтобы занимались тем, что приносит нам удоволь-
ствие. Желаем достигать новых вершин и самореа-
лизовываться. А еще хотим пожелать побольше ра-
достных моментов, которые перейдут в приятные
воспоминания, и встреч с преданными друзьями и
любимыми домочадцами.

С НОВЫМ ГОДОМ!!!

Дорогие жители МО "Емцовское",
поздравляем вас с Новым годом

и Рождеством!
Пусть Новый год добро несет,
И в сказку дверь откроет,
И непременно принесет
Всё лучшее с собою.

Желаю вам весь этот год
Прожить в любви и счастье,
Не знать печали и забот
И прочие ненастья.

Двенадцать раз пробьют часы,
И чудо вдруг случится!
Пусть все исполнятся мечты,
В дом радость постучится.

Глава МО "Емцовское" Л.Л.Коханова

Рассрочку предоставляет ИП Медовикова О.Н. ИНН 351100069343

11 ÿíâàðÿ ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÏÐÎÄÀÆÀ
ÂÅÐÕÍÅÉ ÆÅÍÑÊÎÉ
È ÌÓÆÑÊÎÉ ÎÄÅÆÄÛ
Àëÿñêè, êîæàíûå êóðòêè, äóáëåíêè, çàìøåâûå è
êîæàíûå ïàëüòî, ïóõîâèêè. Íîðêîâûå è ìóòîíîâûå
øóáû. Ðàçëè÷íûå ìîäåëè çèìíèõ ãîëîâíûõ óáî-
ðîâ. Íîâàÿ êîëëåêöèÿ æåíñêèõ ïàëüòî íà âåðáëþ-
æüåé øåðñòè. Ìóæñêèå è æåíñêèå êîæàíûå æèëåòû
íà îâ÷èíå äî 68 ðàçìåðà. Ðàññðî÷êà äî 2 ëåò.
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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

Выпускники Оксовской средней школы 1986 года вы-
ражают соболезнование родным и близким в связи со
смертью Надежды Фёдоровны Колесовой.

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким в связи со смер-
тью ветерана труда Косопалова Николая Николаеви-
ча (Конево). Скорбим вместе с вами.

ÊÐÀÒÊÈÉ ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ 2021 ÃÎÄ ÄËß ÂÑÅÕ
ÇÍÀÊÎÂ ÇÎÄÈÀÊÀ

êîìïëåêòå ñ ñàíÿìè: íåäîðîãî.
Òåë. 8-931-409-57-33
Ñòèðàëüíóþ ìàøèíó LG 5

êã. Â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, 5 000
ðóáëåé. Òåë. 8-921-816-70-43
Ñåâåðîîíåæñê

ÑÄÀÌ
Íà äëèòåëüíûé ñðîê 1 êîì-

íàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæ-
ñêå. Òåë. 89095563220

ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÑËÀÉÄ-ØÎÓ

ÈÇ ÂÀØÈÕ ÔÎÒÎ È ÂÈÄÅÎ

Ê ÞÁÈËÅßÌ È ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÌ

Тел. 89214839700
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

30 äåêàáðÿ 2020 ãîäà

Íà îñíîâàíèè çàêîíîâ Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè îò 16 àïðåëÿ
1998 ãîäà ¹ 68-15-ÎÇ "Î ìóíè-
öèïàëüíîé ñëóæáå â Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè", îò 07 èþëÿ 1999
ãîäà ¹ 151-23-ÎÇ "Î ïîðÿäêå
èñ÷èñëåíèÿ ñòàæà ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè", ñòàòüè 6 Îáëàñòíîãî çàêîíà
"Î ãàðàíòèÿõ îñóùåñòâëåíèÿ ïîë-
íîìî÷èé äåïóòàòîâ ïðåäñòàâè-

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹202
ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÏÎÐßÄÊÀ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß È ÂÛÏËÀÒÛ ÏÅÍÑÈÈ ÇÀ ÂÛÑËÓÃÓ ËÅÒ ËÈÖÀÌ,
ÇÀÌÅÙÀÞÙÈÌ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ È ÄÎËÆÍÎÑÒÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ

Â ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÌ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

òåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé, ÷ëåíîâ èíûõ âû-
áîðíûõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ, âûáîðíûõ äîëæíîñò-
íûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè" îò 24
èþíÿ 2009 ãîäà ¹ 37-4-ÎÇ, Óñòà-
âà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå" è â öåëÿõ ïðèâåäå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àê-
òîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ äåéñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ìóíèöè-
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ûЗаказы принимаются в

фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход
с торца и в Североонежске,
здание администрации).
Изготовление в Североонежске.
Тел. 64-095, 74-900,
8-921-48-39-700

ÑÓÂÅÍÈÐÛ
ÈÇ ÀÊÐÈËÀ

ÍÀ ÑÀÉÒÅ  PLESECK.RU Â ÐÀÇÄÅËÅ

«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ + Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ

ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ

ÏÎÄÀÒÜ  ÏÎÊÀÇÀÍÈß

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ

ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

ïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"" ðå-
øèë:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê óñòàíîâ-

ëåíèÿ è âûïëàòû ïåíñèè çà âûñ-
ëóãó ëåò ëèöàì, çàìåùàþùèì ìó-
íèöèïàëüíûå äîëæíîñòè è äîëæ-
íîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
"Îêñîâñêîå"
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðå-

øåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïà-
åò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíî-
ãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâà-
íèÿ).

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"

Å.Â.Ãðåáåííèêîâà

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Îêñîâñêîå" À.Â.Õàðèíà

Овен
Каждые 12 лет год Быка

повторяется, чтобы научить
Овнов терпению (но это не
точно). Однако последние не
зря держат марку самого уп-
рямого знака зодиака, поэто-
му сопротивляться они бу-
дут из последних сил. Но од-
нажды, чуть успокоившись,
увидят: то, что раньше было
плодом их упорной борьбы,
спокойно само упало в руки.
Просто Бык любит терпели-
вых и трудолюбивых, и если
первому знаку зодиаку удас-
тся унять свою импульсив-
ность, то в конце 2021 года
он вполне может сказать:
"Да, это был отличный год!"

Телец
Как вы думаете, смогут

найти общий язык Бык и Те-
лец, если они как братья-
близнецы? Еще бы! Для Тель-
ца 2021 год будет как выиг-
рыш в лотерею. Его основа-
тельность, умение вникнуть
в суть и предприимчивость
всячески будут поддержи-
ваться символом года и
принесут ему хорошие и ду-
ховные, и материальные ди-
виденты. Кроме того, в этот
год Тельцов ждут знаком-
ства, которые сильно изме-
нят их жизнь, но для этого
нужно быть максимально
открытым для окружающих.

Близнецы
Природное обаяние и на-

выки короля коммуникаций,
которым всегда считают
Близнецов, мало помогут им
в 2021 году. Смиритесь! Для
того, чтобы добиться своих
целей и хорошо заработать,
им придется много трудить-
ся. Обстоятельства заста-
вят представителей этого
знака пересмотреть свои
траты на жизнь, сделав их
более рациональными, кро-
ме того, они даже могут пой-
ти учиться чему-то новому.
Зато в личной сфере у Близ-
нецов будет полный поря-
док. И это спокойствие в
душе, которое им даст счас-
тье в личной жизни, сильно
поможет им решить все дру-
гие задачи.

Рак
Рак не был бы Раком, если

бы постоянно не беспокоил-
ся обо всем. Так вот, 2021
год научит его меньше зна-
чения придавать  проходя-
щим вещам, концентрируюсь

на действительно важном.
Представьте, какое это ис-
пытание для импульсивного
Рака? Кроме того, предста-
вителей этого знака ждет
сильное любовное разоча-
рование, но оно должно бу-
дет случиться,чтобы в
жизнь пришло ВАШЕ. Так
что не переживайте, отпус-
тите ситуацию и позвольте
Вселенной в этот раз ре-
шить самой.

Лев
Покровитель года - Бык -

не любит авантюрных и
стремительных действий,
но только одного знака зоди-
ака - Льва, он не будет
осуждать за это, а значит
не станет препятствовать,
когда тот в определенной
ситуации решит пойти ва-
банк. Дело в том, что все
бизнес-дела представите-
лей этого знака в 2021 году
будут пробуксовывать , и
только смелость, напорис-
тость и сверхусилия позво-
лят им выйти на новый уро-
вень . Ну, и Львам предсто-
ит пройти большой путь,
чтобы смириться с тем, что
жизнь - это не только веч-
ный праздник, но и повторя-
ющиеся серые будни.

Дева
Девы так много всего ус-

пели за прошлый астрологи-
ческий цикл, да и нового пе-
релопатили в 2020-м, что
год Быка должен стать для
них годом осмысления, ана-
лиза пройденного и получе-
ния новых знаний. Сильных
потрясений и ярких событий
гороскоп им не обещает. Ис-
ключением станут только
творческие Девы для кото-
рых этот год может стать
временем признания и по-
явления свежих идей. А
быть  может, именно в этот
год Девы захотят завести
ребенка и направить свою
кипучую энергию в воспита-
ние нового человека? Звез-
ды этому благоволят.

Весы
В год Быка Весам нужно

будет научиться производи-
тельному созерцанию: это
когда ты и одновременно, и
с удовольствием наблюда-
ешь за жизнью, но и умеешь
найти в нужный момент ре-
сурс для трудового подви-
га. Пару раз в 2021 году у
Весов возникнут моменты,

когда им нужно
будет проявить
себя с лучшей
стороны. И если
они это сделают,
то на дивиденты
от произведенно-
го эффекта смо-
гут еще долго
прекрасно суще-
ствовать. Ну, и
главное: опреде-
литесь уже, куда
вам идти и кого
взять с собой.

Скорпион
Энергия покро-

вителя года Быка, наложен-
ная на тонкую интуицию
Скорпиона, может дать
очень хорошие результаты
как в финансовой сфере,
так и наладить пошатнувшу-
юся в 2020 году личную сфе-
ру представителей этого
знака. Также неожиданно
для самих Скорпионов этот
год станет временем много-
численных путешествий, как
по работе, так и на отдых.
Это сильно подзарядит
внутреннюю батарейку это-
го знака, и к концу года и он
сможет легко избежать
осенней хандры.

Стрелец
В 2021 году Стрелец вдруг

осознает, что основа его
счастья - это семья, и, если
раньше она стояла у него на
втором плане после работы
и многочисленных дел, то
теперь он будет много вре-
мени уделять ей и для того,
чтобы сохранить теплоту в
отношениях с партнером, и
не будет жалеть свободных
часов на воспитание детей.
Но при этом дела у него бу-
дут идти прекрасно, потому
что из процессов уйдет лиш-
няя суета. Стрелец сможет
как-то так выстроить день,
а потом и жизнь , что на-
учится все успевать. Един-
ственное, с чем стоит быть
осторожным, - это с безгра-
ничным доверием к дело-
вым партнерам.

Козерог
Козероги могут свернуть

любую гору, но только если
на это не требуется много
времени. Если нужно ждать
и терпеть - давайте, до сви-
дания! Так, вот, в 2021 году
придется упорствовать, на-
стаивать и учиться ждать.
Это правила жизни покрови-

теля года, и никуда тут не
деться. Но есть у этого и
хорошая сторона: упор на
одно дело убережет пред-
ставителей этого знака от
распыления на множество,
чем они частенько злоупот-
ребляют, при этом не полу-
чая никакого значимого ре-
зультата. И придется при-
стальнее следить за здоро-
вьем: оно может подвести.

Водолей
В начале года у Водолеев

появится желание все изме-
нить : и в быту, и в личной
жизни, быть может, даже
сменить профессию. Но не-
смотря на всю решитель-
ность этого намерения звез-
ды советуют представите-
лям этого знака отложить
перемены до конца весны.
Во-первых, покровитель
года - Бык - не любит спеш-
ки, во-вторых, именно в
мае все обстоятельства
сложатся в лучшую комби-
нацию и вам не потребуется
много усилий, чтобы до-
биться своего.

Рыбы
У Рыб был непростой 2020

год, в котором они смогли и
обрести мудрости, и нако-
пить  нового опыта, и обза-
вестись  лишними средства-
ми. И они будут большими
молодцами, если в 2021 год
постараются максимально
это сохранить. Надо отме-
тить , что вот эта спокойная
созерцательность , которой
они научились, найдет боль-
шую поддержку у Вселенной
и она выпишет им много хо-
рошего в год Быка. Будут
там и путешествия, новые
знакомства, да и просто мо-
менты счастья, которые вы
сможете сохранить в своем
сердце.

ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ»

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ ÔÀÍÅÐÛ
Заказы принимаются в фотостудии «Фотон»

(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с торца
и в Североонежске , здание администрации).

Изготовление в Североонежске.
Тел. 64-095, 74-900,

8-921-48-39-700
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

mailto:kp_sever@mail.ru
mailto:kp_sever@mail.ru

