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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Óâàæàåìûé Åâãåíèé Ìèõàéëîâè÷!
Íà÷èíàÿ ñ ïîñëåäíèõ òð¸õ äíåé

ñåíòÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà, Âàøà îðãàíè-
çàöèÿ "ÓÊ" Óþòíûé ãîðîä" âçÿëà íà
ñåáÿ îáÿçàííîñòü ïî ïîñòàâêå ðåñóð-
ñîâ íà êîììóíàëüíûå íóæäû â ÷àñòè
òåïëîâîé ýíåðãèè íà îòîïëåíèå è ÃÂÑ
â ÌÊÄ ï. Ñåâåðîîíåæñê.

Íà äíÿõ æèòåëè ïîñåëêà ïîëó÷èëè è
ñîîòâåòñòâóþùèå êâèòàíöèè íà îïëàòó
ïîëó÷åííûõ òåïëî-ðåñóðñîâ çà ïîñëå-
äíèå òðè äíÿ ñåíòÿáðÿ è çà îêòÿáðü
ìåñÿö 2021ã. Îäíàêî, âñå ïîïûòêè èç-
âëå÷ü ÷òî-ëèáî âðàçóìèòåëüíîå èç
ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, â ÷àñòè
êîíå÷íûõ ñóìì ïëàòåæåé, íå äàëè ðå-
çóëüòàòà. Îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ ÌÊÄ
îñíàùåííûõ îáùåäîìîâûìè ïðèáîðà-
ìè ó÷åòà (äàëåå - ÎÄÏÓ) è êâàðòèð ñ
óñòàíîâëåííûìè èíäèâèäóàëüíûìè ïðè-
áîðàìè ó÷åòà ÃÂÑ (äàëåå - ÈÏÓ).

Íà÷àòü ñ òîãî, ÷òî â "øàïêàõ" ïðåä-
ñòàâëåííûõ ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ,
ïðèñóòñòâóþò ãðàôû "Òàðèô"  áåç óêà-
çàíèÿ åäèíèö èçìåðåíèÿ, ÷òî íå äàåò
âîçìîæíîñòè ïîíÿòü, ýòî ? "íîðìàòèâ
ïîòðåáëåíèÿ"  èëè "öåíà â ðóáëÿõ",  à
òàê æå "Ãêàë", è åñëè ýòî "îáúåì" ïî-
òðåáëåííîãî ðåñóðñà, òî êàêèì îáðà-
çîì îí âûâåäåí? Íèêàêèå àðèôìåòè-
÷åñêèå ìàíèïóëÿöèè ñ ÷èñëàìè â ýòèõ
ãðàôàõ íå ïðèâîäÿò ê ðåçóëüòàòó ïî
ãðàôå "Íà÷èñëåíî".

Â òàáëèöå ñ ïîêàçàíèÿìè  ïðèáî-
ðîâ ó÷åòà ÈÏÓ (è ÎÄÏÓ ïðè íàëè÷èè)
â ñòðîêå "íà÷àëüíûå" äîëæíû óêàçû-
âàòüñÿ êîíå÷íûå ïîêàçàíèÿ ïðåäûäó-
ùåãî ìåñÿöà, à â ñòðîêå "êîíå÷íûå",
ïîêàçàíèÿ ñíÿòûå çà ðàñ÷åòíûé ìåñÿö,
÷òî ïîçâîëÿåò âèäåòü îáúåì ïîòðåáëå-
íèÿ áåç îòñûëêè ê êâèòàíöèÿì çà ïðî-
øåäøèå ïåðèîäû. Íåñìîòðÿ íà àííó-
ëèðîâàíèå ïîäïóíêòà â) ïóíêòà 34 ÏÏÊÓ
¹ 354 â ðåäàêöèè Ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà îò 31.07.2021 ¹ 1295,
î ñðîêàõ ñíÿòèÿ è ïåðåäà÷å ïîêàçà-
íèé ñ ÈÏÓ, ïðåäñòàâëÿåòñÿ öåëåñîîá-
ðàçíûì óêàçûâàòü â êâèòàíöèè íàïî-
ìèíàíèå î ïðåäïî÷òèòåëüíîì èíòåð-
âàëå ñðîêîâ ñíÿòèÿ ïîêàçàíèé ñ ÈÏÓ
íà óñìîòðåíèå èñïîëíèòåëÿ óñëóã. Ïðè
ýòîì æåëàòåëüíî òàêîé èíòåðâàë ñäå-
ëàòü ìàêñèìàëüíî ïðèáëèæåííûì, à
ëó÷øå ñîâïàäàþùåì ñ äàòîé ñúåìà ïî-
êàçàíèé ñ ÎÄÏÓ â çàâèñèìîñòè îò òîãî,
áóäåò ëè ýòîò ñúåì ïðîèçâîäèòüñÿ Âà-
øèì ïåðñîíàëîì, èëè ïî ñîãëàñîâàíèþ
ñ Âàìè, ïåðñîíàëîì ÎÎÎ "ÓÊ Ïðè-
îíåæüÿ" è ÒÑÍ. ×òî ïîçâîëèò íàèáî-
ëåå äîñòîâåðíî ðàññ÷èòûâàòü òåïëîâîé
è âîäíûé áàëàíñ íå òîëüêî ïî âñåé òåï-
ëîâîé ñåòè, â ÷åì Âû, ÿ íàäåþñü, çàèí-
òåðåñîâàíû, íî è ïî îòäåëüíûì ÌÊÄ. À
ýòî óëó÷øèò òî÷íîñòü è ïðàâèëüíîñòü
ðàñ÷åòîâ ðàçìåðà îïëàòû äëÿ ïîòðå-
áèòåëåé ïîñåëêà.

Íàñêîëüêî ìíå èçâåñòíî, ÎÎÎ "Ãàç-
ïðîì òåïëîýíåðãî Àðõàíãåëüñê" ïåðå-
äàëî Âàì èíôîðìàöèþ î ïëîùàäÿõ

êâàðòèð, êîëè÷åñòâå ïðîæèâàþùèõ è
êîíå÷íûå ïîêàçàíèÿ ÈÏÓ è ÎÄÏÓ íà
ìîìåíò ïðåêðàùåíèÿ ñâîèõ îáÿçà-
òåëüñòâ, îäíàêî óêàçàííàÿ èíôîðìà-
öèÿ íå îòðàæåíà â Âàøèõ êâèòàíöèÿõ,
êàê è ïîñëåäóþùèå ïîêàçàíèÿ íà êî-
íåö ðàñ÷åòíûõ ìåñÿöåâ.

Â ñâÿçè ñ èçëîæåííûì, äëÿ îôîðì-
ëåíèÿ ïëàòåæíîé êâèòàíöèè ïðåäëà-
ãàþ èñïîëüçîâàòü "Ïðèêàç Ìèíèñòåð-
ñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîãî õîçÿéñòâà ÐÔ îò 26 ÿíâàðÿ
2018 ã. N 43/ïð "Îá óòâåðæäåíèè
ïðèìåðíîé ôîðìû ïëàòåæíîãî äîêó-
ìåíòà äëÿ âíåñåíèÿ ïëàòû çà ñîäåð-
æàíèå è ðåìîíò æèëîãî ïîìåùåíèÿ
è ïðåäîñòàâëåíèå êîììóíàëüíûõ óñ-
ëóã", â ÷àñòè, îòíîñÿùåéñÿ ê äåÿòåëü-
íîñòè Âàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ. Äàííûé
äîêóìåíò ÿâëÿåòñÿ äåéñòâóþùèì. À
åñëè íà îáîðîòíîé ñòîðîíå êâèòàí-
öèè îòðàçèòü óñëîâíóþ ñõåìó ðàñ÷å-
òà ïî êàæäîìó âèäó óñëóãè (ôîðìóëû
Ïðèëîæåíèÿ 2 Ïðàâèë ¹ 354 ïðè-
ìåíèòåëüíî ê êîíêðåòíîé êàòåãîðèè
ïîòðåáèòåëÿ), òî ýòî ïîçâîëèò ïîòðåáè-
òåëþ ìàêñèìàëüíî äîáðîòíî è íàãëÿä-
íî ïîëó÷àòü ïðåäñòàâëåíèå î ïðàâèëü-
íîñòè ïðåäúÿâëÿåìûõ ê îïëàòå ñóìì
è èçáåãàòü âîçìîæíûõ íåäîðàçóìå-
íèé â äàëüíåéøåì.

Òàê æå â ðàñ÷åòàõ, ïðè îòñóòñòâèè
óñòàíîâëåííîãî è/èëè âûâåäåííîãî èç
ýêñïëóàòàöèè ÎÄÏÓ, íåîáõîäèìî èñ-
ïîëüçîâàòü íîðìàòèâû ïîòðåáëåíèÿ
êîììóíàëüíûõ óñëóã ïî îòîïëåíèþ â
æèëûõ è íåæèëûõ ïîìåùåíèÿõ â ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìàõ â ñîîòâåòñòâèè  ñ
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 09 èþëÿ 2014
ã. ¹ 27-ïí, êàñàþùèåñÿ Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà.

Íàäåþñü, ÷òî íàñåëåíèå ï. Ñåâåðî-
îíåæñê îòíåñåòñÿ ñ ïîíèìàíèåì ê
ñèòóàöèè, âîçíèêøåé ñ "ïåðåõîäíûì"
ñîñòîÿíèåì è íåïîëíîé ãîòîâíîñòè Âà-
øåãî ïðåäïðèÿòèÿ ê âçàèìîðàñ÷åòàì
ñ àáîíåíòàìè è îïëàòèò ñóììû óêà-
çàííûå â ýòèõ äâóõ êâèòàíöèÿõ ñîãëàñ-
íî äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó.

Îäíàêî, âî èçáåæàíèå äàëüíåéøèõ
ðàçíîãëàñèé è âîçìîæíûõ èñêîâ, îá-
ðàùåíèé è ò.ï., â ñîîòâåòñòâóþùèå
îðãàíû îò íàñåëåíèÿ, Âû äîëæíû, â
ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ äàííûõ ïðåäëîæåíèé,
ãàðàíòèðîâàòü ÷åðåç ìåñòíóþ ãàçåòó
"Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ", ÷òî â ïîñëåäóþ-
ùèå ïåðèîäû, íà÷èñëåíèÿ áóäóò ïðî-
èçâîäèòüñÿ â ïîëíîì ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, à ïå-
ðåðàñ÷åòû çà "ñåíòÿáðü" è "îêòÿáðü"
áóäóò ïðîèçâåäåíû áåç êàêèõ-ëèáî
äîïîëíèòåëüíûõ èíäèâèäóàëüíûõ çàÿâ-
ëåíèé è îáðàùåíèé àáîíåíòîâ. Ïî-
ëàãàþ, ÷òî òàêèì îáðàçîì áóäóò ñî-
áëþäåíû èíòåðåñû âñåõ ñòîðîí.

Ñ óâàæåíèåì, æèòåëü äîìà 1 /
4, Äûðêà÷ Â.Â.

27.12.2021ã.

 Директору ООО "УК" Уютный город"
Коробицину Е.М.

копия: в редакцию газеты "Курьер Прионежья"

ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÏÈÑÜÌÎ

Говорить о Савинском це-
ментном заводе сегодня мож-
но в большой степени с точки
зрения истории. И скептики
заявят: зачем ворошить про-
шлое? Но это история наших
людей. Людей, в биографии ко-
торых работа на предприятии
занимала центральное место.
У заместителя директора

СЦЗ Ю.С.Топилина хранился
уникальный документ. Текст
его стоит привести полностью.
Итак:

"Рапорт секретарю Архан-
гельского обкома КПСС (Ком-
мунистическая партия Советс-
кого союза - авт.): коллектив
строителей, монтажников, на-
ладчиков, эксплутационников,
выполняя принятые социалис-
тические обязательства по
пуску первой технологической
линии Савинского цементного
завода в IV квартале 1966
года, рапортует, что все кол-
лективы справились с постав-
ленной перед ними задачей -
25 декабря 1966 года первая
технологическая линия вступи-
ла в строй действующих.
Коллективы прилагают все

усилия по доводке механиз-
мов под нагрузкой и освоению
производственных мощнос-
тей."
История сложилась так, что

Савинскому цементному заво-
ду было суждено стать первым
(и единственным) предприяти-
ем на Севере, которое обес-
печивало стройки области це-
ментом. Газеты во весь голос

ÞÁÈËÅÉ ÑÀÂÈÍÑÊÎÃÎ ÖÅÌÅÍÒÍÎÃÎ ÇÀÂÎÄÀ

ÃÎÄÛ È ËÞÄÈ
Ñêåïòèêè áóäóò âñåãäà. È âñåãäà íàéäóòñÿ "çíàòîêè",

êîòîðûå óêàæóò íà òî, î ÷åì ïèñàòü è êàê...

кричали о перевыполнении
плана, о высоких темпах произ-
водства. В первые годы начи-
нали со "скромных" 1909 тысяч
тонн, а закончили предперест-
роечную пятилетку в 1985 году
с показателем  4810 тысяч.
Для многих наших современни-
ков это всего лишь цифры, труд-
но представить визуально
объемы произведенной про-
дукции. Но речь идет о милли-
онах тонн.
В первой половине восьми-

десятых шло строительство
третьей и четвертой технологи-
ческой линий.

"... завод расширился и одно-
временно выполнял план,
строительно-монтажные рабо-
ты велись рядом, а то и прямо
в цехах".
Нельзя не остановиться на

одном знаковом событии той
поры - выпуске десятимилли-
онной тонне клинкера. К зна-
менательной дате готовились
обстоятельно - все просчитали,
взвесили, в цехе обжига пове-
сили плакат, сообщающий об
этом событии. Клинкер - основ-
ное сырье для производства
цемента.

"Четыре смены цеха сорев-
новались за право выпустить
её (десятимиллионную тонну -
авт.). Лучшей по итогам месяца
стала смена мастера И.П. По-
литова, лучше машинистом  -
Н.С.Стрельцов. Но так получи-
лось , что работала в этот день
смена Виктора Александрови-
ча Широких." -  Рассказывает

об этом событии "Правда Се-
вера".
И так мастер Виктор Широ-

ких. На Савинском цементном
заводе он появился ещё до
службы в армии. Отслужил, по-
том поехал учиться в Ленинг-
радский технологический ин-
ститут по направлению и снова
вернулся на предприятие. Вот
как он рассказывает о своей
смене в "Правде Севера":

- Самый опытный, я бы ска-
зал, надёжный в смене - Вик-
тор Ильич Антонов. Но в прин-
ципе и об остальных я могу
сказать лишь добрые слова.
Вот, например, Володя Корни-
лов сам был мастером точка и
всегда может дать  добрый со-
вет. У меня институт, у него -
опыт. Николай Григорьевич
Щаднев окончил техникум за-
очно... Словом, хорошая смена
досталась. При мне, напри-
мер, не было ни одного нару-
шения дисциплины. Вам, ко-
нечно, и в других бы сменах о
машинистах печей, мастерах
рассказали много интересно-
го. Вот Александр Андреевич
Кулагин. Двадцать лет отрабо-
тал он машинистом печи: 17 у
нас, да 3 в Магнитогорске, отту-
да был направлен к нам осваи-
вать  новые печи. Сейчас Кула-
гин сменный мастер. Человек
ответственный инициативный.
Две новые печи, которые

были тогда запущены, работа-
ли очень стабильно. Завод вы-
ходит на проектную мощность.
Не смотря на запуск третьей и
четвертой линий, производство
остановлено не было. Все
печи были переведены на ма-
зут, реконструирована котель-
ная - энергетический центр за-
вода. Высокими были и пока-
затели часовой производи-
тельности печи. Вот что по это-
му поводу говорит сменный
мастер В.А.Широких:

"Выработки до 37,1 тонны
удалось добиться путем сни-
жения влажности шлама. Сни-
зился и расход топлива, так
как меньше приходится испа-
рять  влаги. Дальше увеличи-
вать  производительность  без
технологического перевоору-
жения невозможно. Но знаем,
что и над этим работают специ-
алисты завода. А понизить  се-
бестоимость клинкера сейчас
можно за счёт экономии горю-
чего и электроэнергии."
Шлам - это своеобразный по-

луфабрикат, из которого дела-
ют клинкер. Черные шарики
клинкера являются основой
для получения цемента.
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31 äåêàáðÿ â êëóáå Óñòü-
Ïî÷åíñêîé çàïàíè ñîñòîÿëñÿ
íîâîãîäíèé ñïåêòàêëü "Îòìî-
ðîçêî". Åãî ó÷àñòíèêè - ìåñò-
íûå æèòåëè ïîñåëêà. Â ÿðêîì
óêðàøåííîì çàëå ñ åëêîé â
öåíòðå ñîáðàëèñü âçðîñëûå è
äåòè, ÷òîáû âçãëÿíóòü íà Áàáó
ßãó, Äåäà Ìîðîçà è äðóãèõ ñêà-
çî÷íûõ ïåðñîíàæåé.

Çàâåäóþùàÿ êëóáîì Îëü-
ãà Ñèäîðîâà ïîäåëèëàñü ýìî-
öèÿìè:

- Àòìîñôåðà ðàäîñòè, âåñå-
ëüÿ öàðèëà â çàëå âåñü âå÷åð.
À ýòî çíà÷èò, ÷òî âñòðå÷à Íîâî-
ãî ãîäà ñîñòîÿëàñü!Ïðàçäíèê
óäàëñÿ!

Òàì æå 4 ÿíâàðÿ ïðîøëî
ïðàçäíè÷íîå ìåðîïðèÿòèå "Òó-
ñîâêà íà Íîâîãîäíåé åëêå".
Ïåòü è òàíöåâàòü â ðîäíîé êëóá
ïðèøëè ëþäè âñåõ âîçðàñòîâ.

Îðãàíèçàòîð ïðàçäíèêà
Îëüãà Ñèäîðîâà ðàññêàçûâàåò:

- Äåòè ó÷àñòâîâàëè â ðàç-
ëè÷íûõ êîíêóðñàõ, ïåëè ïåñíè
î çèìå, âîäèëè õîðîâîäû, îòãà-
äûâàëè çàãàäêè è ðàññêàçûâà-
ëè ñòèõè äåäó Ìîðîçó. Âñå ó÷à-
ñòíèêè ïîëó÷èëè ïðèçû è ñëà-
äîñòè, - äîáàâèëà îíà.

Òàêæå çàâêëóáîì îòìåòèëà,
÷òî â êëóáå ïðîõîäÿò âñå ïðàç-
äíè÷íûå ñîáûòèÿ ïîñåëêà. Àê-
òèâíî ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â íèõ

Íîâîãîäíèå êàíèêóëû òðè-
íàäöàòü øêîëüíèêîâ ñðåäíèõ è
ñòàðøèõ êëàññîâ Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè ðåøèëè ïðîâåñòè â
Êåíîçåðüå. 5 ÿíâàðÿ ðåáÿòà
âìåñòå ñî ñâîèìè ïðåïîäàâà-
òåëÿìè ïîñåòèëè íàø ëåñíîé
ïîñåëîê Ïî÷à. Äëÿ íèõ áûëà
ïðîâåäåíà ýêñêóðñèÿ â ìóçåå
"Ïî âîëíàì íàøåé ïàìÿòè"
"Âçâåéòåñü êîñòðàìè". Â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ ðåáÿòà çíàþò, ÷òî
òàêîå ïðîåêòû. Îíè ñ áîëüøèì
óäîâîëüñòâèåì ñëóøàëè î ðåà-
ëèçàöèè íàøèõ ïðîåêòîâ, çàäà-
âàëè âîïðîñû, ãîâîðèëè î ñâî-

ÊÀÍÈÊÓËÛ Ñ ÏÎËÜÇÎÉ

èõ ïëàíàõ íà áóäóùåå. Ìíîãîå
äëÿ íèõ áûëî âíîâü. ×óâñòâîâà-
ëîñü, ÷òî ðåáÿòà, ïîñåùàÿ è ïî-
çíàâàÿ äàëåêèå óãîëêè íàøåé
ðîäèíû, èíòåðåñóþòñÿ ïðèðî-
äîé, ãåîãðàôèåé, èñòîðèåé ýòèõ
ìåñò. Èõ èíòåðåñ íåïîääåëü-
íûé. Äëÿ ðåáÿò áûë ïðîâåäåí
ìàñòåð-êëàññ ïî ïðèåìó â ïèî-
íåðû. Î÷åíü àêòèâíî â ýòîì
ó÷àñòâîâàëè è èõ ïðåïîäàâàòå-
ëè, êîòîðûå âñïîìèíàëè è ðàñ-
ñêàçûâàëè íàïåðåáîé î ñâîåì
ïèîíåðñêîì äåòñòâå. Âðåìÿ
ýêñêóðñèè ïðîëåòåëî î÷åíü
áûñòðî. Ïîñëå ýêñêóðñèè ðå-

áÿòà ïèëè ÷àé ñ ïî÷åíñêèìè ïè-
ðîãàìè, âîäèëè õîðîâîäû è
ïåëè ïåñíè ñ ãðóïïîé "Ñåâå-
ðÿíî÷êà". À â ïëàíàõ ó ðåáÿò
ëåòîì ïîñåòèòü Àëòàéñêèé
êðàé. Ïîæåëàåì èì çàíèìà-
òåëüíûõ ïóòåøåñòâèé è âñòðå÷
ñ èíòåðåñíûìè ëþäüìè!

Ð.S. Çà íîâîãîäíèå êàíè-
êóëû íàø ìóçåé ïîñåòèëî 75
÷åëîâåê! Äîáðî ïîæàëîâàòü!

Íàäåæäà Áàåâà,
Âîëîøåâñêàÿ
áèáëèîòåêà

ï. Ïî÷à.

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ
Â ÊÅÍÎÇÅÐÑÊÎÉ ÑÒÎÐÎÍÅ
Êàê îòìåòèëè ïðàçäíèêè æèòåëè ðàéîíà

Â îñíîâíîì ìåòîä ïðîá è îøèáîê çàêëþ÷àåòñÿ â ìåòîäè÷íîì ñîâåðøåíèè âñåâîçìîæíûõ îøèáîê

Но это невозможно
без глины и песка. Сы-
рьевой цех возглавляла
Валентина Александ-
ровна Сорокина. Весь
процесс автоматизиро-
ван, но без людей его
осуществить было бы
трудно.

- Я считаю так: пришел
на работу - значит рабо-
тай. И работай хорошо! -
по такому принципу
строится производствен-
ный процесс в цехе.
Много было в послуж-
ном списке у Валентины
- и плохого и хорошего.
Долго налаживалась  ра-
бота автотранспорта, из-
за неравномерной по-
дачи сырья был брак.
Владимир Коптяков,
Сергей Кащеев, Василий
Стахов разрабатывали
рацпредложения по заг-
рузке сырья. Работоспо-
собная молодежь:
Игорь Ульянов, Алек-
сандр Крекс, Зоя Мита-
шева... В цехе создается
особая обстановка, ко-

ÞÁÈËÅÉ ÑÀÂÈÍÑÊÎÃÎ ÖÅÌÅÍÒÍÎÃÎ ÇÀÂÎÄÀ

ÃÎÄÛ È ËÞÄÈ
Окончание, начало на стр.2

торая помогает перевы-
полнить план.
Владимир Поляков воз-

главлял бригаду ремонт-
ников сырьевого цеха. Ра-
ботал с самого пуска за-
вода. У ремонтников важ-
ная и ответственная мис-
сия - приводить в порядок
сложное технологическое
оборудование. А это насо-
сы, сырьевые мельницы,
шламовые магистрали,
задвижки... Сложно, но
бригада справляется.

Цемент отправлялся
на стройки страны. Был
востребован даже в Яку-
тии. Завод участвовал в
масштабном экспери-
менте по отправке про-
дукции в мягких контей-
нерах. Всегда были труд-
ности, которые по воз-
можности решались пря-
мо на предприятии.  И не
было бы истории завода
без его людей.

Михаил Сухоруков

ñî ñâîèìè âûñòóïëåíèÿìè ôîëü-
êëîðíûé àíñàìáëü "Êåíîçå-
ðî÷êà", ïîä÷åðêèâàåò Îëüãà
Ñèäîðîâà. Òàêæå â êëóáå åùå
ñóùåñòâóþò ýêñêóðñèè äëÿ òó-
ðèñòîâ, êîòîðûå ïîñåùàþò Êå-
íîçåðñêèé íàöèîíàëüíûé ïàðê.

Êðîìå òîãî, 3 ÿíâàðÿ â
Äîìå ïîñåëêà Ïî÷à, â "Ïðèâà-
ëå ëåñîðóáà",òîæå ïðîøëà íî-
âîãîäíÿÿ åëêà ïîä íàçâàíèåì
"Êàê âñòðåòèøü íîâûé ãîä, òàê
åãî è ïðîâåäåøü".

Çàâåäóþùàÿ ìåñòíûì êëó-
áîì Òàìàðà Áàåâà ãîâîðèò:

- Äåòè âñòðåòèëèñü ñ Äåäîì
Ìîðîçîì, Ñíåãóðî÷êîé è Õëî-
ïóøêîé. Èãðàëè â èãðû, âîäèëè
õîðîâîäû, îòãàäûâàëè çàãàäêè,-

òàíöåâàëè. Ðàññêàçûâàëè ñòè-
õè, ïîëó÷àëè ïðèçû. Ðîäèòåëè
ó÷àñòâîâàëè â èãðàõ âìåñòå ñ
äåòüìè. Îòäîõíóëè íà ñëàâó! -
ñîîáùàåò Òàìàðà Áàåâà â ñî-
öèàëüíîé ñåòè.

Íåáîëüøèå ïðîñòðàíñòâà
äëÿ âñòðå÷, êàê êëóáû è Äîìà
ïîñåëêîâ ñ áèáëèîòåêàìè, â
Ïëåñåöêîì ðàéîíå æèâóò ñåé-
÷àñ áëàãîäàðÿ áîëüøîìó ýíòó-
çèàçìó èõ ðàáîòíèêîâ è ïîä-
äåðæêå ìåñòíûõ æèòåëåé. Õî-
÷åòñÿ, ÷òîáû â íîâîì ãîäó èõ
âñåõ æäàëà òâîð÷åñêàÿ ðåàëè-
çàöèÿ, à âñå òðóäíîñòè ðåøà-
ëèñü áûñòðî è áåç ïðîáëåì.

Àëèíà Ðîìàøîâà

Ýòî ïðåæäå âñåãî, ïðàçäíèê
äåòñòâà, ðàäîñòè è ïîäàðêîâ.
Èìåííî òàêîé ïðàçäíèê è äà-
ðÿò äåòÿì ïåäàãîãè íàøåãî ÄÄÒ.
27 äåêàáðÿ íàø 5â êëàññ ïîñå-
òèë íîâîãîäíåå ïðåäñòàâëåíèå
â ÄÄÒ. È ìû îñòàëèñü î÷åíü
äîâîëüíû!!!!! Ïðàçäíèê íà÷àë-
ñÿ êàê â òàòðå-ïðÿìî " Ñ âå-
øàëêè ".Êðàñèâî óêðàøåíû è
õîëë, è âñå ïîìåùåíèÿ äëÿ çà-
íÿòèé, îòëè÷íî ñäåëàíû ôîòî
çîíû, è íîâîãîäíèå  ïàíîðà-
ìû. À êàê ïðàâäîïîäîáíû àê-
ò¸ðû- ðàáîòíèêè ÄÄÒ! Îíè íå
èãðàþò- îíè æèâóò â îáðàçå!

Êîíå÷íî, ñòîëüêî ïðåäñòàâëåíèé
â äåíü! Ýòî óæå è íå ñïåêòàêëü,
à öåëàÿ íîâîãîäíÿÿ æèçíü â
ÄÄÒ. Ó÷àùèåñÿ 5â êëàññà âìå-
ñòå ñ àêò¸ðàìè ñîâåðøèëè óâ-
ëåêàòåëüíîå ïîãðóæåíèå â ìèð
ñêàçêè, äåòñòâà è êðàñîòû. Âìå-
ñòå ïåðåæèâàëè, âìåñòå ñìåÿ-
ëèñü è òàíöåâàëè!

Ïîñëå ïðåäñòàâëåíèÿ êàê  è
ïîëàãàåòñÿ â òåàòðå, "àíòðàêò
"- âêóñíÿøêè!!! Ïîäêðåïèëèñü,
íàôîòîãðàôèðîâàëèñü è  íà
âòîðóþ ÷àñòü! Âîò ýòî áûëî âî-
îáùå âåñåëî! Óâëåêàòåëüíûå
íîâîãîäíèå àòòðàêöèîíû çàäà-

íèÿ è äèñêîòåêà! À åù¸ èãðû,
ïîäàðêè îò Äåäà Ìîðîçà è
ñìåõ, ðàäîñòü è âåñåëüå! À çà-
êîí÷èëîñü âñ¸ êëàññíûì íîâî-
ãîäíèì õîðîâîäîì! Êëàññíûé
ðóêîâîäèòåëü,ðîäèòåëè è îáó-
÷àþùèåñÿ  5 â êëàññà âûðàæà-
þò áëàãîäàðíîñòü êîëëåêòèâó
ïåäàãîãîâ è ðàáîòíèêîâ ÄÄÒ çà
íîâîãîäíåå ïðåäñòàâëåíèå è
ïîçäðàâëÿþò ñ Íîâûì ãîäîì!
Çäîðîâüÿ è äàëüíåéøèõ òâîð-
÷åñêèõ óñïåõîâ! Ñïàñèáî çà
ïðàçäíèê!

Ïîäðåçîâà Í.À.,
îáó÷àþùèåñÿ 5 "Â" êëàññà

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ, ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ!

ÂÐÅÌß ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

ËÞÁÂÈ È ÂÅÐÛ
Благочинный Плесецкого благочиния отец Антоний поздравил православ-

ных христиан с праздником Рождества. В воскресной школе при храме препо-
добного Антония Сийского в поселке Савинский прошло праздничное пред-
ставление с участием педагогов и воспитанников. Отец Антоний в интервью
подчеркнул значимость данного праздника:

- Праздник для нас особый, радостный. Весь мир ожидал рождения мла-
денца Иисуса, спасителя. Сегодня, к сожалению, люди закрывают эту радость
новогодними праздниками и сил радоваться им не хватает. Здесь  нам нужно
возвратиться к нашим истокам, основам, традициям. Рождество - это событие.
несущее особый свет Божий. Мир просвещается. Елка - это как раз символ
Рождества Христова. Когда-то Александр Суворов сказал: без Бога нет побе-
ды. И вот Бог рождается, чтобы дать нам победу. Чтобы мы имели счастье,
радость, духовное и телесное здоровье, чтобы мы могли совершать те дела,
которые нам необходимо. Бог - творец мира - должен быть  на первом месте.
Хочу пожелать в этот день крепкой веры, нелицемерной любви, чтобы мы
стремились к радости Божьей.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÄËß ÂÑÅÕ
Рождество в поселке Савинский проходило несколько дней. 8 января был

организован праздничный концерт с участием воспитанников ДДТ и воскрес-
ной школы. Концерт открыл с приветственным словом отец Антоний, после
чего выступила вокально-эстрадная студия "Мечта" с песней "Младенец
Иисус". В этот день выпала честь исполнить сразу четыре песни. Воспитанни-
ки были одеты в традиционные красные платья и косынки.
Ведущая праздника Анна Владимировна Табунщикова рассказала историю

возникновения праздника. Елена Сергеевна Быкова проникновенно исполни-
ла песню, не оставив никого в зале равнодушным.
Кстати, обстановка в зале была максимально праздничной. В углу радовала

своими украшениями елка, на стенах висели праздничные стенгазеты. Кроме
того, в зале еще висели фотографии, которые напоминали о другом празднике
- юбилее поселка Савинский.
Выпускница студии "Мечта" Елизавета Белозерцева на данный момент обу-

чается в музыкальном училище в Архангельске. Она не могла пройти мимо
этого праздника - выступила сольно и в коллективе.  Сольное выступление
Лизы было оценено многими зрителями.

- Рождество Иисуса Христа - важное для нас событие. С него началось  но-
вое летоисчисление, - говорит Анна Владимировна.
А как провели Рождество наши земляки? Девочка по имени Вика отмечала

праздник со своими родными.
- Мы посидели за столом, поговорили о жизни, отпраздновали, - говорит она.
Стоит отметить, что на каникулы девочка приехала к своей бабушке из Ар-

хангельска.
А закончилось рождественское представление веселой танцевальной пес-

ней "Рядом с нами ангелы" в исполнении студии "Мечта".

Â ×ÅÑÒÜ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ
8 января в церкви села Федово прошло мероприятие в честь Рождества.

Затем священник всех окропил святой водой. В церкви было много детей. Они
разыгрывали сценку, в которой были снежинки, звездочки и другие действую-
щие лица. Рядом с ними лежала кукла, завернутая в белую пеленку. Она изоб-
ражала новорожденного Иисуса. Всем очень понравилась  эта сценка. После
ее окончания батюшка вручил подарки и поблагодарил всех участников. В по-
дарок входили мандарины, яблоки и много вкусных конфет. В церкви присут-
ствовало восемь детей, шесть из них участвовало в сценке.

Михаил Сухоруков, Карина Раменская,
Арина Синяева, Эльвира Пономарева
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ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÎÑÑÈÈ ÎÒÌÅÒÈÒ
300-ËÅÒÈÅ Â 2022 ÃÎÄÓ

Ïðèêàçîì Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÑÑÑÐ ¹ 193-ë îò 01.03.1972
â ñîñòàâå ïðîêóðàòóðû Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè áûëà îáðàçîâàíà ïðî-
êóðàòóðà ó÷ðåæäåíèÿ ÎÓ-250, íà êîòîðóþ âîçëîæåíà çàäà÷à ïî
íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîâ â Îíåæñêîì ëåñíîì èñïðàâèòåëü-
íî-òðóäîâîì ó÷ðåæäåíèè ÌÂÄ ÑÑÑÐ...

ÃÎÐß×ÈÅ ÑÐÀÆÅÍÈß ÍÀ ËÜÄÓ

Øòàòíîå êîëè÷åñòâî ðà-
áîòíèêîâ ïðîêóðàòóðû, â çà-
âèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà ïîä-
íàäçîðíûõ êîëîíèé,   ìåíÿ-
ëîñü îò 2 äî 8 ÷åëîâåê.

Â 1992 ãîäó ïðîêóðàòóðà
ó÷ðåæäåíèÿ ÎÓ-250 ïåðå-
èìåíîâàíà â Îíåæñêóþ ïðî-
êóðàòóðó ïî íàäçîðó çà ñî-
áëþäåíèåì çàêîíîâ â èñ-
ïðàâèòåëüíî-òðóäîâûõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ.

Â 1998 ãîäó ïðîèçîøëî
÷àñòè÷íîå èçìåíåíèå íàèìå-
íîâàíèÿ ñ èñêëþ÷åíèåì àá-
áðåâèàòóðû "â èñïðàâèòåëü-
íî-òðóäîâûõ ó÷ðåæäåíèÿõ", ñ
çàìåíîé "â èñïðàâèòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ", êîòîðîå äåé-
ñòâóåò ïî ñåãîäíÿøíèé äåíü.

Îíåæñêàÿ ïðîêóðàòóðà ïî
íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì
çàêîíîâ â èñïðàâèòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò íàä-
çîð çà ñîáëþäåíèåì çàêî-
íîâ â èñïðàâèòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ ¹ 21 è ¹ 28 ñ
îñîáûìè óñëîâèÿìè õîçÿé-
ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ðàñ-
ïîëîæåííûìè â ïîñ. Èêñà
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà è ïîñ.
Åðöåâî Êîíîøñêîãî ðàéîíà,
à òàêæå â èñïðàâèòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿ ¹ 14, 16 è 29
ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè, ðàñïîëî-
æåííûìè â ã. Âåëüñêå, Îíåãå
è ïîñ. Ðåêà Åìöà Ïëåñåöêî-
ãî ðàéîíà ñîîòâåòñòâåííî.

Èñïðàâèòåëüíàÿ êîëîíèÿ
¹ 14 - êîëîíèÿ îáùåãî ðå-
æèìà, äëÿ ëèö, âïåðâûå îòáû-
âàþùèõ íàêàçàíèå â âèäå
ëèøåíèÿ ñâîáîäû. Óäàëåí-
íîñòü îò ïîñ. Ïëåñåöê - 452
êì. Ïðè ÈÊ-14 ôóíêöèîíè-
ðóþò 2 èçîëèðîâàííûõ ó÷à-
ñòêà, ôóíêöèîíèðóþùèõ êàê

êîëîíèÿ-ïîñåëåíèå, ¹ 1 -
îñóæäåííûå ìóæ÷èíû è ¹ 2
- îñóæäåííûå æåíùèíû. Ëè-
ìèò íàïîëíåíèÿ - 1202/99/
40 îñóæäåííûõ.

Èñïðàâèòåëüíàÿ êîëîíèÿ
¹ 16 - êîëîíèÿ îñîáîãî ðå-
æèìà. Óäàëåííîñòü îò ïîñ.
Ïëåñåöê 220 êì. Ïðè ÈÊ-16
ôóíêöèîíèðóåò åäèíîå ïîìå-
ùåíèå êàìåðíîãî òèïà. Ëè-
ìèò íàïîëíåíèÿ - 313/75
îñóæäåííûõ.

Èñïðàâèòåëüíàÿ êîëîíèÿ
¹ 21 - êîëîíèÿ ñòðîãîãî
ðåæèìà. Óäàëåííîñòü îò
ïîñ. Ïëåñåöê - 45 êì. Ëè-
ìèò íàïîëíåíèÿ - 749 îñóæ-
äåííûõ.

Èñïðàâèòåëüíàÿ êîëîíèÿ
¹ 28 - êîëîíèÿ ñòðîãîãî
ðåæèìà. Óäàëåííîñòü îò
ïîñ. Ïëåñåöê - 350 êì. Ïðè
èñïðàâèòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè
ôóíêöèîíèðóþò 2 èçîëèðî-
âàííûõ ó÷àñòêà, ôóíêöèîíè-
ðóþùèõ êàê êîëîíèÿ-ïîñåëå-
íèå, ¹ 1 ñ äèñëîêàöèåé â
ïîñ. Åðöåâî è  ¹ 2 äèñëî-
êàöèåé â ïîñ. Ìîñòîâèöà.
Ëèìèò íàïîëíåíèÿ - 1493/
95/196 îñóæäåííûõ.

Èñïðàâèòåëüíàÿ êîëîíèÿ
¹ 29 - êîëîíèÿ îñîáîãî
ðåæèìà.  Óäàëåííîñòü îò
ïîñ. Ïëåñåöê - 40 êì. Ïðè
èñïðàâèòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè
ôóíêöèîíèðóåò èçîëèðîâàí-
íûé ó÷àñòîê, ôóíêöèîíèðóþ-
ùèé êàê êîëîíèÿ-ïîñåëåíèå.
Ëèìèò íàïîëíåíèÿ - 657/26
îñóæäåííûõ.

Íà 12.01.2022 ñðåäíåñïè-
ñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ñîäåðæà-
ùèõñÿ â ïîäíàäçîðíûõ ïðî-
êóðàòóðå èñïðàâèòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ ñîñòàâëÿåò 2750
÷åëîâåê.

Äî 2015 ãîäà ïðîêóðàòó-

ðà äèñëîöèðîâàëàñü â ïîñ.
Ñåâåðîîíåæñêå Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà, çàíèìàÿ ïîìåùåíèÿ
ÔÊÓ ÎÈÓ ÎÓÕÄ-2 ÓÔÑÈÍ
Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè. Äàëåå, ñ ó÷åòîì òðå-
áîâàíèé äîñòóïíîñòè ê ðàé-
îííîìó ñóäó è èíîé èíôðà-
ñòðóêòóðå, ïðîêóðàòóðà ïåðå-
âåäåíà â ïîñ. Ïëåñåöê, â çäà-
íèå ïðîêóðàòóðû ðàéîíà ïî
óë. Ëåíèíà ä. 22.

Ñ ìîìåíòà îáðàçîâàíèÿ
ñïåöèàëèçèðîâàííîé ïðîêó-
ðàòóðû, â ðàçíîå âðåìÿ åå
âîçãëàâëÿëè òàêèå îïûòíûå
ïðîêóðîðû êàê: Ãîãèí È.Í.
äî 1982 ãîäà, Ñèòíèêîâ Â.Î.
ñ 1982 ïî 1987 ãîäà, ßíöå-
ëîâñêèé Â.Á. ñ 1997 ïî 1998
ãîäà, Ñàïóí Ì.Â. ñ 1998 ïî
2000 ãîäà, Ìèðíûé Â.À. ñ
2000 ïî 2005 ãîäà, Áàðàíîâ
Â.Â. ñ 2005 ïî 2013 ãîäà,
äâàæäû ðóêîâîäèë Êîâàëü
Â.Ï. ñ 1987 ïî 1997 ãîäà è
ñ 2013 ïî 2015 ãîäà, Ãðåá-
íåâ Ô.Â. ñ 2016 ïî 2021 ãîäà,
âíåñøèå âêëàä â ôîðìèðî-
âàíèå êîëëåêòèâà, ïåðåäà÷ó
çíàíèÿ è îïûòà ìîëîäûì ñïå-
öèàëèñòàì.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðè-
êàçîì Ãåíåðàëüíîãî ïðîêó-
ðîðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
¹ 472-ê îò 31.05.2021
ïðîêóðîðîì ñðîêîì íà 5
ëåò íàçíà÷åí ñîâåòíèê þñòè-
öèè ßìùèêîâ Ì.Â., êîòîðûé
â îðãàíàõ ïðîêóðàòóðû ñ
2011 ãîäà.

Íà÷èíàë ñëóæáó â äîëæ-
íîñòè ïîìîùíèêà, çàòåì
ñòàðøåãî ïîìîùíèêà ïðîêó-
ðîðà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, ñ
ìàðòà 2015 ãîäà äî ìîìåí-
òà íàçíà÷åíèÿ ÿâëÿëñÿ çàìå-
ñòèòåëåì ïðîêóðîðà âîç-
ãëàâëÿåìîé ïðîêóðàòóðû.

Ëè÷íûé ñîñòàâ ïðîêóðà-
òóðû íà 01.10.2021 ñîñòàâ-
ëÿåò 7 åäèíèö: ïðîêóðîð,
çàìåñòèòåëü ïðîêóðîðà,
ñòàðøèé ïîìîùíèê, äâà ïî-
ìîùíèêà, ñòàðøèé ñïåöèà-
ëèñò è âîäèòåëü.

Â íàñòóïàþùåì ãîäó -
01.03.2022, ñïåöèàëèçèðî-
âàííàÿ ïðîêóðàòóðà îòìåòèò
êðóãëóþ äàòó - 50 ëåò ñ ìî-
ìåíòà îáðàçîâàíèÿ. Çà äàí-
íûé ïåðèîä ìíîãîå èçìåíè-
ëîñü, ïðè ýòîì íåèçìåííûì
îñòàåòñÿ ñëóæáà çàêîíó íà
áëàãî ãîñóäàðñòâà, à ñëàâíûå
òðàäèöèè, ïðèåìíèêàìè êîòî-
ðûõ ÿâëÿåòñÿ êîëëåêòèâ ïðî-
êóðàòóðû, áóäóò ïðîäîëæåíû.

Îíåæñêèé ïðîêóðîð ïî
íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì

çàêîíîâ
â èñïðàâèòåëüíûõ

ó÷ðåæäåíèÿõ
ñîâåòíèê þñòèöèè

ßìùèêîâ
Ìèõàèë Âëàäèìèðîâè÷

Когда готовился этот
номер в Красноярске и
Нижнем Новгороде про-
должались матчи стар-
ших юношей 2005-2006
годов рождения. Архан-
гельский "Водник" пер-
вые четыре игры кругово-
го турнира провел не-
удачно - не набрал ни од-
ного очка. Сначала юные
северяне уступили
"Уральскому трубнику" со
счетом 1:4. В основном
составе "Водника" вышли
уроженцы Плесецкого
района Алексей Шекалов
и Клим Четвериков. Се-
вероонежец Артем Тока-
рев был в запасе. В мат-
че против сборной Ниже-
городской области (4:8)
зрители увидели гол Чет-
верикова на 83 минуте.
Токарев получил десять
минут штрафа за поднож-
ку. Свою неудачную се-
рию "Водник" продолжил
против столичной коман-
ды "Крылатское" (1:6), а
затем против сыктывкар-
ского "Строителя" (1:3).
Теперь команде из сто-
лицы Поморья предстоя-
ло встретиться со СШОР
"Волга" и кировской "Ро-
диной".

В Красноярске и Киро-
ве выясняли отношения
юниоры.  Архангельский
"Водник" свой первый
матч проводил против
красногорского "Зоркого".
Вновь проявили свои го-
леадорские способности
братья Баевы. На счету
Даниила три гола и одна
передача, на счету Ники-
ты - два гола и два ре-
зультативных паса. Ровно
десять голов на двоих на-
колотили братья в ворота
кировской "Родины"
(4:15). В третьей кален-
дарной игре на лед вы-
шел воспитанник Пле-
сецкого района Кирилл
Орлов. Он решил не жа-
леть  своих соперников из
СШОР "Волга" и оформил
хет-трик. Игра заверши-
лась  со счетом 8:3 в
пользу северян.
В воскресенье коман-

да Кирилла Орлова игра-
ла с краснотурьинским
"Маяком". Перед этим
матчем соперник севе-
рян имел в своем активе
две победы, одну ничью
и одно поражение. Пер-
вый тайм был полностью
за командой "Водник".
Четыре десятка зрите-

×åìïèîíàòû Ðîññèè ïî õîêêåþ ñ ìÿ÷îì â ñàìîì ðàçãàðå...

лей, присутствовавших на
матче по официальной
информации, стали сви-
детелями семи безответ-
ных голов. И счет мог бы
быть  крупнее, если бы не
игра вратаря "Маяка" Ро-
мана Палкина. На 25 ми-
нуте Кирилл Орлов стано-
вится ассистентом гола,
забитого Михаилом Шир-
шовым. Счет на тот мо-
мент был уже 4:0. Затем
"Водник" доводит счет до
6:0. А седьмой гол запи-
сал на свой счет Кирилл
Орлов. После перерыва
едва секундная стрелка
сделала один круг как
восьмой мяч влетает в
ворота "Маяка". Правда
очень скоро уральцам
удалось размочить счет с
12-метрового удара. Да-
лее игра постепенно вы-
ровнялась, обе команды
играли на высоких скоро-
стях. Счет менялся - 2:8,
3:8, 3:9, 4:10... После фи-
нального свистка счет
был 10:5 в пользу "Вод-
ника". Еще одна уверен-
ная победа команды при
участии нашего земляка
Орлова.

Михаил Сухоруков

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Плесецкая "Юность " в 2021 году провела две игры. Первым соперником наших

земляков стал архангельский "Портовик" . Игра завершилась со счетом 6:5 в
пользу "Юности".

"Портовик" - "Юность" 5:6 (0:4). 11 декабря. Архангельск. Стадион "Труд". Штраф:
3-0. Голы: "Портовик" - Заборский (37), Селяков (40), Манушкин (47), Штейнберг
(54), Балуев (61). "Юность" - Газов (4), Кузнецов (14), В. Ожогов (25), Туголуков (33,
48), А. Бабиков (53).
Во второй игре "Юность" оказалась сильнее команды "Водник-2006".
"Водник-2006" - "Юность" 4:5 (2:3). 12 декабря. Архангельск. Стадион "Труд". Вра-

тари: Тыкин (с 64-й Шеколенко) - Бабиков. Штраф: 6 - 18+К. Голы: "Водник-2006" -
Смирнов (10, 54, 59), Иконников (34). "Юность" - А. Бабиков (4, 9, 41), Туголуков (23),
Долгих (62).
В первом матче наступившего года "Юность" смогла только один раз поразить

ворота "Севмаша" на его поле.
"Севмаш" - "Юность" 8:1 (4:0). 5 января. Северодвинск. Стадион "Север". Штраф:

0-12. Голы: "Севмаш" - И. Воюшин (4, 14, 39), П. Захаров (10, 12-метровый), Кон-
стантинов (30), Катугин (38), А. Клыпин (48), Климов (58). "Юность" - В. Ожогов (56).

Постановление вступило в силу с 1
января 2022 года. Согласно докумен-
ту, минимальная величина пособия по
безработице составит 1500 руб., мак-
симальная: 12 792 руб. – в первые три
месяца периода безработицы, 5 000
руб. – в следующие три месяца перио-
да безработицы.
Для граждан предпенсионного воз-

раста (в течение пяти лет до наступле-
ния возраста, дающего право на стра-
ховую пенсию по старости) минималь-
ная величина пособия по безработи-
це также составит 1 500 руб, макси-
мальная – 12792 руб.
Гражданам, проживающим в райо-

нах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, пособие по безра-
ботице увеличивается на размер рай-
онного коэффициента.
Для граждан, проживающих в мест-

ностях, приравненных к районам
Крайнего Севера, минимальная вели-
чина пособия по безработице состав-
ляет 1 800 руб., максимальная: 15

Ìèíòðóä ðåãèîíà èíôîðìèðóåò
î âåëè÷èíå ïîñîáèé â 2022 ãîäó

350,4 руб. – в первые три месяца и не
более 6 000 руб. – в последующие три
месяца (четвертый, пятый и шестой
месяцы выплаты пособия).
Для проживающих в районах Край-

него Севера (г. Северодвинск, Пи-
нежский, Мезенский и Лешуконский
районы) минимальная величина по-
собия по безработице составляет 2
100 руб., максимальная: 17 908,8 руб.
– в первые три месяца и не более 7
000 руб. – в последующие три месяца
(четвертый, пятый и шестой месяцы
выплаты пособия).
Для граждан предпенсионного воз-

раста минимальная величина посо-
бия по безработице также составит
от 1 800 до 2 100 руб., максимальная
– от 15 350,4 руб. до 17 908,8 руб. в
зависимости от района проживания.

Министерство труда,
занятости и социального

развития
Архангельской области
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¹ 2 (1206)  îò 12 ÿíâàðÿ 2022ã.

*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.50, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Ищейка» (16+)
23.35"Познер» (16+)
00.40"Однажды в Париже. Далида

и Дассен» (16+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

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

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
10.00, 12.30, 15.05, 19.20, 22.35,

03.55Новости (16+)
10.05, 12.35Специальный репортаж

(12+)
10.25Зимние виды спорта. Обзор

(0+)
11.30, 01.35"Есть тема!» (12+)
12.55Т/с  «Десант есть десант»

(16+)
15.10Автоспорт. «Рождественская

гонка чемпионов» (0+)
15.40, 04.55"Громко» (12+)
16.55Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» - ЦСКА (12+)
19.25, 21.35, 00.45Все на Матч!

(12+)
19.55Гандбол. ЧЕ. Мужчины. Рос-

сия - Словакия (12+)
22.05Тотальный футбол (12+)
22.40Футбол. Чемп. Италии. «Фио-

рентина» - «Дженоа» (12+)
01.55Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Зенит» - ЦСКА (0+)
04.00"Человек  из футбола» (12+)
04.30"Все о главном» (12+)

*ÍÒÂ*
05.15Т/с  «Возвращение Мухтара»

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.45"За гранью» (16+)
17.50"ДНК» (16+)
20.00Т/с  «Невский. Тень архитек-

тора» (16+)
23.35Т/с «Золотой запас» (16+)
03.00Их нравы (0+)
03.15Х/ф «Схватка» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15"Из-

вестия» (16+)
05.25Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+)
07.05Х/ф «Шугалей-3» (16+)
09.25Х/ф «Отставник» (16+)
11.10, 13.25Х/ф «Отставник-2. Сво-

их не бросаем» (16+)
13.30Х/ф «Отставник-3» (16+)
15.25Х/ф «Отставник» (16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы-4»

(16+)
19.45Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.

Крылатые качели» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)
03.25Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Невский ковчег. Теория не-

возможного (12+)
07.35, 18.35Д/ф «Тайны Нила» (12+)
08.35Д/с  «Первые в мире» (12+)
08.50, 15.50Х/ф «Долгая дорога в

дюнах» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20ХХ век (12+)
12.25Линия жизни (12+)
13.25Д/с «Забытое ремесло» (12+)
13.45Д/ф «Леонид Канторович»

(12+)
14.30Д/с «История русского быта»

(12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20, 02.25Д/ф «Испания. Теру-

эль» (12+)
17.05Д/с  «Запечатленное время»

(12+)
17.35, 01.30К 100-летию Московс-

кой филармонии (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила жизни» (12+)
20.35"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.50Д/ф «Человек с  неограничен-

ными возможностями» (12+)
21.35"Сати. Нескучная классика…»

(12+)

22.20Х/ф «Россия молодая» (16+)
23.50"Магистр игры» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15, 00.35, 02.55Петровка, 38

(16+)
08.30Х/ф «Три в одном» (12+)
10.30, 04.40Д/ф «Игорь Скляр. Под

страхом славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Роман с  детективом»

(12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Юрий Ма-

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

(12+)
17.00Х/ф «Сразу после сотворения

мира» (16+)
18.15"Сразу после сотворения

мира». Продолжение (16+)
22.35Специальный репортаж (16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55"Прощание. Пятилетка похо-

рон» (16+)
01.35Д/ф «Леонид Филатов. Искуп-

ление грехов» (16+)
02.15"Битва за наследство» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.25"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00"Документальный проект»

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

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

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

тории» (16+)
15.00Документальный спецпроект

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Кибер» (16+)
22.35"Водить по-русски» (16+)
23.25"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Зона смертельной опас-

ности» (18+)
02.20Х/ф «Ловец снов» (16+)

*ÑÒÑ*
05.50"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы. Защитники

Олуха» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.15Х/ф «Ужастики» (12+)
11.20Х/ф «Ужастики-2: беспокойный

Хэллоуин» (16+)
13.05Х/ф «Need for speed. Жажда

скорости» (16+)
15.45Т/с «Семейка» (16+)
20.00"Не дрогни!» (16+)
20.40Х/ф «Бладшот» (16+)
22.45Х/ф «Охотник на монстров»

(16+)
00.45"Кино в деталях» (18+)
01.45Х/ф «Клик . С пультом по жиз-

ни» (12+)
03.25Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Миф на мно-

гие века. Ярослав Мудрый»
(16+)

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.10Т/с «Знаки судьбы» (16+)
14.40"Мистические истории». 5 се-

зон (16+)
19.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Библиотекарь» (16+)
01.15Х/ф «Шкатулка проклятия»

(16+)
02.30"Городские легенды». «То-

больск. Сибирская инквизи-
ция» (16+)

03.15"Городские легенды». «Псков.
Духи Гремячей башни» (16+)

04.15"Тайные знаки». «Мир раско-
лется пополам. Предупреж-
дения Ванги» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Т/с «Крестный» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

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

таж» (16+)
09.40Х/ф «Взрослые дети» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.35Т/с «Знахарь»

(16+)
14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с  «Афганистан. Неизвест-

ная  война инженерных
войск» (16+)

19.40"Скрытые угрозы». «Альманах
№87» (16+)

20.25Д/с  «Загадки века». «Нансен
- спаситель русских эмигран-
тов» (12+)

23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «Дума о Ковпаке» (12+)
03.10Д/с «Хроника Победы» (16+)

*ÒÍÒ*
05.45"Открытый микрофон» (16+)
06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Ситком «Интерны» (16+)
10.30, 21.00"Где логика?» (16+)
11.30"Двое на миллион» (16+)
12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00Т/с «Полярный» (16+)
20.00Т/с «Мне плевать, кто вы»

(16+)

22.00Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30Х/ф «Реальные Пацаны про-

тив Зомби» (16+)
01.15"Такое кино!» (16+)
01.45"Импровизация» (16+)
03.20Т/с «Нереальный холостяк.

Сезон 2» (16+)
04.50"Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)

*Ìîñôèëüì*
06.10Х/ф «Я - Куба» (12+)
08.35Х/ф «Старый новый год» (12+)
11.05Х/ф «Карнавальная ночь»

(12+)
12.25Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
15.05Х/ф «Семь невест ефрейтора

Збруева» (12+)
16.55, 04.35Т/с «Тайны следствия»

(16+)
18.45Х/ф «Не бойся, я с тобой»

(12+)
21.30Х/ф «Мимино» (12+)
23.10Х/ф «Не горюй!» (12+)
00.55Х/ф «Неисправимый лгун»

(12+)
02.10Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров» (12+)
03.20Х/ф «Сто грамм для храброс-

ти» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.45Х/ф «Игра в правду» (18+)
08.35Х/ф «Матч» (16+)
10.55Х/ф «Коридор бессмертия»

(12+)
13.30Х/ф «Несокрушимый» (12+)
15.10Х/ф «Саранча» (18+)
17.35Х/ф «Русский рейд» (18+)
19.30Х/ф «Турист» (18+)
21.20Х/ф «Ночные стражи» (12+)
23.10Х/ф «Аритмия» (18+)
01.45Х/ф «Неуловимые» (16+)
03.30Х/ф «Неуловимые: последний

герой» (16+)
04.55Х/ф «Рубеж» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.55Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
07.45Х/ф «Шоу Трумана» (6+)
09.40Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли-Хиллз 3» (16+)
11.30Х/ф «2+1» (16+)
13.40Х/ф «Киллеры» (16+)
15.30Х/ф «Нечего терять» (16+)
17.20Х/ф «Отпетые мошенники»

(16+)
19.30Х/ф «Индиана Джонс: в поис-

ках утраченного ковчега»
(6+)

21.40Х/ф «Голливудские копы»
(12+)

23.50Х/ф «Безумно влюбленный»
(16+)

01.05Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
02.40Х/ф «Доспехи Бога: Операция

Ястреб» (12+)
04.30Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.15"Ералаш» (6+)
06.00Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
07.10Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
08.45Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
10.10, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.00Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
16.45Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период»
(16+)

01.00Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
02.20Х/ф «Духless» (18+)
03.55Х/ф «Духless-2» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.35Х/ф «Кислород» (16+)
06.50Х/ф «Прaздник  взаперти»

(16+)
08.05Х/ф «Корпоратив» (16+)
09.50Х/ф «Спитак» (16+)
11.35Х/ф «Предок» (16+)
13.05Х/ф «Чемпионы» (6+)
14.50Х/ф «Одноклассницы» (16+)
18.10Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
19.50Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
21.10Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
23.00Х/ф «Неуловимые» (16+)
00.55Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
02.20, 16.15Х/ф «Сторож» (16+)
04.00Х/ф «Дoмовой» (6+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.15Х/ф «Жених из Майами» (16+)
06.45Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)
12.45Х/ф «Стрелец неприкаянный»

(16+)
14.35Х/ф «Голубая стрела» (12+)
16.25Муз/ф «Соломенная шляпка»

(12+)
19.00Х/ф «Чужой звонок» (6+)
20.15Х/ф «Поднятая целина» (12+)
22.05Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
01.10, 08.45, 23.45Т/с «Дальнобой-

щики» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с  «Не вместе» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Запретная

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

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

контракта 2» (16+)
13.00, 21.00Т/с «Общая терапия 2»

(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Жизнь, ко-

торой не было» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Прииск»

(16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ   17 ÿíâàðÿ
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Ñ ãîëîâîé äî ñèõ ïîð íå äðóæó. Íàñ íèêòî ïîçíàêîìèòü íå óäîñóæèëñÿ

14 ÿíâàðÿ - Îáðåçàíèå
Ãîñïîäíå. Ïàìÿòü ñâÿòèòå-
ëÿ Âàñèëèÿ Âåëèêîãî, àð-
õèåïèñêîïà Êåñàðèè Êàï-
ïàäîêèéñêîé (379 ã.)
Ïðàçäíèê Îáðåçàíèÿ Ãîñïîä-

íÿ óñòàíîâëåí â ïàìÿòü î òîì, ÷òî
Áîãîìëàäåíåö Èèñóñ, èñïîëíÿÿ
âåòõîçàâåòíûé çàêîí, íà âîñüìîé
äåíü ïîñëå ñâîåãî Ðîæäåñòâà áûë
îáðåçàí, è ïðè ýòîì Åìó áûëî
íàðå÷åíî èìÿ, ïðåäðå÷¸ííîå
Àðõàíãåëîì Ãàâðèèëîì ïðè Áëà-
ãîâåùåíèè Äåâå Ìàðèè è ïðåä-
âîçâåù¸ííîå àíãåëîì ïðàâåäíî-
ìó Èîñèôó Îáðó÷íèêó - Èèñóñ
(Ñïàñèòåëü).
Îáðåçàíèå (îäèí èç âåòõîçà-

âåòíûõ îáðÿäîâ)áûëî óñòàíîâëå-
íî â çíàìåíèå Çàâåòà Áîãà ñ
ïðàîòöåì Àâðààìîì.  Îáðåçà-
íèå â Âåòõîì Çàâåòå áûëî ïðî-
îáðàçîì íîâîçàâåòíîãî êðåùå-
íèÿ, â çíàê Çàâåòà ñ Áîãîì, â çíàê
î÷èùåíèÿ îò ïåðâîðîäíîãî ãðå-
õà. Ãîñïîäü Èèñóñ Õðèñòîñ, íå
èìåâøèé ãðåõà, íå íóæäàëñÿ íè
â êàêîì î÷èùåíèè, áóäó÷è Ñû-
íîì Áîæèèì è Èñòèííûì Áîãîì,
îäíàêî ïðèíÿë îáðåçàíèå äëÿ
òîãî, ÷òîáû ïîêàçàòü, ÷òî Îí íå
òîëüêî Èñòèííûé Áîã, íî è Èñ-
òèííûé ×åëîâåê. Îí ïðèíÿë
îáðåçàíèå, ïîëîæåííîå ãðåø-
íûì ëþäÿì, ïî ñìèðåíèþ Ñâîå-
ìó, ÷òîáû óêàçàòü, êàê íåóêîñíè-
òåëüíî ñëåäóåò ñîáëþäàòü Áîæå-
ñòâåííûå óñòàíîâëåíèÿ.
   Ïðàçäíèê Îáðåçàíèÿ Ãîñ-

ïîäíÿ ñîåäèíÿåòñÿ ñ ïðàçäíîâà-
íèåì ïàìÿòè ñâÿòèòåëÿ Âàñèëèÿ
Âåëèêîãî, îäíîãî èç òð¸õ âåëè-
÷àéøèõ èåðàðõîâ è ó÷èòåëåé
Öåðêâè (IV âåê),  àðõèåïèñêîïà
Êåñàðèè Êàïïàäîêèéñêîé, îò÷å-
ãî â íàðîäå îí èçâåñòåí â íàðî-
äå ïîä èìåíåì Âàñèëüåâà äíÿ.
Ñâÿòîé Âàñèëèé Âåëèêèé íàðÿ-

äó ñ Ãðèãîðèåì Áîãîñëîâîì è
Èîàííîì Çëàòîóñòîì ïî÷èòàåò-
ñÿ êàê Âñåëåíñêèé ó÷èòåëü Öåð-
êâè. Îí âûñòóïàë ïðîòèâ àðèàí-
ñòâà (åðåòè÷åñêîãî ó÷åíèÿ), ïîä-
äåðæèâàë ìîíàøåñòâî. Ñ Åãî
èìåíåì ñâÿçàí ÷èí ëèòóðãèè,
êîòîðûé è ïîíûíå ñîâåðøàåòñÿ
â Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè. Ñâÿòîé
Âàñèëèé Âåëèêèé ÿâëÿåòñÿ àâòî-
ðîì öåëîãî ðÿäà ïðîïîâåäåé, ðó-
êîâîäñòâ è íàñòàâëåíèé äëÿ äó-
õîâíûõ ïàñòûðåé è ïðèõîæàí.
"Ïðîø¸ë ëè äåíü - áëàãîäàðè
Äàðîâàâøåãî íàì ñîëíöå äëÿ
èñïîëíåíèÿ äíåâíûõ äåë è Äàâ-
øåãî îãîíü - îñâåùàòü íî÷ü è
ñëóæèòü äëÿ ïðî÷èõ æèòåéñêèõ
íóæä.  Îáëåêàåøüñÿ â õèòîí -
óñóãóáè ëþáîâü ê Áîãó, Äàðîâàâ-
øåìó íàì ïîêðîâû äëÿ çèìû è
ëåòà è Ñîõðàíÿþùåìó íàì
æèçíü". (Âàñèëèé Âåëèêèé)

15 ÿíâàðÿ - ïðåñòàâëåíèå
(1833 ã0ä) è âòîðîå îáðå-
òåíèå (1991) ìîùåé ïðåïî-
äîáíîãî Ñåðàôèìà, Ñàðîâ-
ñêîãî ÷óäîòâîðöà
Îòêóäà ýòà âñ¸ âîçðàñòàþùàÿ

ñî âðåìåíåì ëþáîâü ïðàâîñëàâ-
íîãî íàðîäà ê ïðåïîäîáíîìó
Ñåðàôèìó? Ãîñïîäü ïîêàçûâàåò
äâå îñîáåííîñòè åãî ïîäâèãà.
Âî-ïåðâûõ, ó íåãî áûëî èñêëþ-

÷èòåëüíîå ñîñòðàäàíèå ê ãîðþ
ëþäñêîìó, êîòîðîå ðàñêðûëîñü â
ïîëíîòå êàê çàâåðøåíèå ïóòè
åãî. Ìû ïîìíèì, êàê ïî áëàãî-
ñëîâåíèþ Áîæèåé Ìàòåðè ïðè-
íèìàåò îí ïîñëå ìíîãîëåòíåãî
çàòâîðà áåñêîíå÷íûå òîëïû
ñòðàæäóùèõ, áîëüíûõ è íèùèõ.
È ýòî ñëóæåíèå åãî ïðîäîëæàåò-
ñÿ äî ñåãîäíÿøíåãî äíÿ è áóäåò
äëèòüñÿ äî ñêîí÷àíèÿ âåêà.
Âî-âòîðûõ, îí ñàì âîëüíî ïðè-

îáùèëñÿ ýòîìó ñòðàäàíèþ, îò
âñåãî îòêàçàëñÿ, îò þíîñòè ñâî-
åé, îñòàâèâ áîãàòûé êóïå÷åñêèé
îò÷èé äîì, âçÿâ ñ ñîáîþ òîëüêî
ìåäíûé êðåñò - ìàòåðèíñêîå
áëàãîñëîâåíèå. Ìû çíàåì ýòè
ïîäðîáíîñòè åãî æèòèÿ - êàê îí
ïèòàåòñÿ òðàâîé ñíûòüþ, êàê èç-
áèâàþò åãî ðàçáîéíèêè, êîòîðûå
èùóò ó íåãî áîãàòñòâî, à íàõîäÿò
òîëüêî äâå êàðòîôåëèíû, êàê ïðå-
äóïðåæäàåò îí Öåðêîâü, ÷òî "áû-
òîóëó÷øèòåëüíàÿ ïàðòèÿ" ïîãóáèò

Ðîññèþ è ïðèâåä¸ò ìèð ê àí-
òèõðèñòó.
Ó íàñ âñåãäà ïåðåä ãëàçàìè

åãî ñòîÿíèå òûñÿ÷ó äíåé è íî-
÷åé íà êàìíå ñ íåïðåñòàííîé
ìîëèòâîé: "Áîæå, ìèëîñòèâ
áóäè ìíå, ãðåøíîìó". Ìû çíà-
åì, ÷òî ñðåäè ñëàâû Ôàâîðà îí
íàçûâàë ñåáÿ íå èíà÷å êàê
"óáîãèì Ñåðàôèìîì". À Ãîñ-
ïîäü âñþ æèçíü óòåøàë åãî
÷ðåçâû÷àéíûìè äàðàìè áëàãî-
äàòè, ââîäÿ òóäà, ãäå ìîãóò áûòü
òîëüêî èçáðàííûå àïîñòîëû.
Âñÿ æèçíü ñâÿòîãî ïðîøëà â

ïîäâèãàõ, êîòîðûå ïîä ñèëó
áûëè ëèøü äðåâíèì îòöàì
Öåðêâè. Êîãäà ó íåãî ñïðàøè-
âàëè, ïî÷åìó ñîâðåìåííûå
ëþäè íå ìîãóò òàê ïîäâèçàòü-
ñÿ, ñ òèõîé óëûáêîé ñòàðåö îò-
âå÷àë: "Ðåøèìîñòè íå õâàòà-
åò". Îí áûë óäîñòîåí Áîæå-
ñòâåííîãî îáùåíèÿ â Äóõå
Ñâÿòîì, äâåíàäöàòü ðàç îí ñïî-
äîáèëñÿ ïîñåùåíèÿ Áîæèåé
Ìàòåðè, âñþ æèçíü ñâîþ áûë
îí ïîä Å¸ ïîêðîâîì è âîäè-
òåëüñòâîì. Î í¸ì Ïðåñâÿòàÿ
Âëàäû÷èöà íàøà èçâîëèëà ñêà-
çàòü Ñâîèì ñâÿòûì ñïóòíèêàì:
"Ñåé èç ðîäà íàøåãî. Ìîæåò
ëè íà çåìëå çâàíèå âûøå ýòî-
ãî?"
Îí âñòðå÷àë âñåõ ñâåòëûì

íåáåñíûì ïðèâåòñòâèåì: "Ðà-
äîñòü ìîÿ, Õðèñòîñ âîñêðåñå!"
Ïðîâîæàë, áëàãîñëîâëÿÿ, ñ íà-
äåæäîé è óïîâàíèåì íà ìè-
ëîñòü Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû.
Îí íèêîãäà íå çàæèãàë ñâåòà
â êåëüå, íî ïåðåä Å¸ èêîíîé
òåïëèëàñü íåóãàñèìàÿ ëàìïà-
äà, îí íàçûâàë ýòó èêîíó "Âñåõ
ðàäîñòåé Ðàäîñòü". Îí æèë ïîä
âîäèòåëüñòâîì Å¸ è ñàì ãîâî-
ðèë î òðóäàõ ñâîèõ ïî óñòðîé-
ñòâó Äèâååâñêîé îáèòåëè: "Èñ-
ïîâåäóþ è Áîãîì ñâèäåòåëü-
ñòâóþ, ÷òî íè îäíîãî êàìåøêà
ÿ ïî ñâîåé âîëå ó íèõ íå ïî-
ñòàâèë, íè îäíîãî ñëîâà îò ñåáÿ
íå ñêàçàë èì  è íè îäíó èç
íèõ íå ïðèíèìàë ÿ ïî æåëà-
íèþ ñâîåìó, ïðîòèâ âîëè Öà-
ðèöû Íåáåñíîé".

17 ÿíâàðÿ - ñîáîð 70-òè
àïîñòîëîâ
Ñâÿòîé åâàíãåëèñò Ëóêà ïî-

âåñòâóåò, ÷òî Èèñóñ Õðèñòîñ
êðîìå äâåíàäöàòè ó÷åíèêîâ,
êîòîðûå ñëåäîâàëè çà Íèì,
èçáðàë åù  ̧ñåìüäåñÿò àïîñòî-
ëîâ è ïîñëàë èõ â ãîðîäà è
ñ¸ëà ïðîïîâåäîâàòü ñëîâî Åãî.
Îí äàë èì ñèëó òâîðèòü ÷óäå-
ñà, íå âåëåë èì çàáîòèòüñÿ î
ïîòðåáíîñòÿõ æèòåéñêèõ, íî
ïðèçûâàòü ëþäåé ê âå÷íîé æèç-
íè. Êîãäà ýòè àïîñòîëû âîçâðà-
òèëèñü ê Ãîñïîäó è ñ ðàäîñòüþ
ñêàçàëè Åìó: "Ãîñïîäè, è áåñû
ïîâèíóþòñÿ íàì èìåíåì Òâî-
èì", Èèñóñ îòâå÷àë: "Íå î ñåì
ðàäóéòåñü, íî î òîì, ÷òî èìåíà
âàøè íàïèñàíû íà íåáåñàõ".
Ïîñëå âîçíåñåíèÿ Èèñóñà

Õðèñòà ñâÿòûå àïîñòîëû, óêðåï-
ë¸ííûå áëàãîäàòüþ Äóõà Ñâÿ-
òîãî, óñåðäíî ïðîäîëæàëè äåëî,
çàâåùàííîå èì Ãîñïîäîì. Îíè
íåóòîìèìî îáõîäèëè ãîðîäà è
ñ¸ëà, âåçäå ïðîïîâåäóÿ ñëîâî
Áîæèå è êðåñòÿ óâåðîâàâøèõ
âî èìÿ Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòîãî
Äóõà. Ìíîãî îíè òåðïåëè áåä-
ñòâèé è ãîíåíèé; ÿçû÷íèêè âî-
îðóæàëèñü ïðîòèâ íèõ, çàêëþ-
÷àëè èõ â òåìíèöû, ïðåäàâàëè
ìó÷åíèÿì, íî îíè âñ¸ ïåðåíî-
ñèëè ñ òåðïåíèåì è òâ¸ðäî-
ñòüþ. Îíè ïîó÷àëè íå îäíè-
ìè ñëîâàìè, íî è ïðèìåðîì
äîáðîäåòåëüíîé æèçíè, òåðïå-
íèÿ, êðîòîñòè è äåëàìè ëþá-
âè. Ìíîãèå èç àïîñòîëîâ ñêîí-
÷àëèñü ìó÷åíè÷åñêîé ñìåðòüþ.

18 ÿíâàðÿ - Íàâå÷åðèå
Áîãîÿâëåíèÿ (Êðåùåíñêèé
ñî÷åëüíèê)
Çàâòðà áóäåò ñîâåðøàòüñÿ

ïðàçäíîâàíèå ñâÿòîãî Êðåùå-
íèÿ è Áîãîÿâëåíèÿ. À ñåãîäíÿ
- äåíü ñòðîãîãî ïîñòà - ñî÷åëü-
íèê (îò ñëîâà "ñî÷èâî", êîòîðûì
íàçûâàåòñÿ âàð¸íûé ðèñ ñ ì¸-

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
äîì, âêóøàåìûé âå÷åðîì), öåëü
êîòîðîãî - ïîäãîòîâêà äóøè ê ðà-
äîñòè âåëèêîãî ñîáûòèÿ. Íåäî-
ïóñòèìî â ýòîò äåíü (êàê è â
äðóãèå!) çàíèìàòüñÿ âîðîæáîé
ò ãàäàíèåì. Â Êðåùåíñêèé
ñî÷åëüíèê îñâÿùàåòñÿ âîäà â
õðàìå, à â ñàìûé äåíü ïðàçä-
íèêà ñóùåñòâóåò îáû÷àé îñâÿ-
ùåíèÿ âîäû â ðåêå èëè  îçåðå.
Øåñòâèå äëÿ îñâÿùåíèÿ âîäû
íàçûâàåòñÿ Êðåñòíûì õîäîì íà
Èîðäàí, â ïàìÿòü î âîäàõ, â êî-
òîðûõ êðåñòèëñÿ Ñàì Ãîñïîäü
Èèñóñ Õðèñòîñ.
Ïî ñëîæèâøåéñÿ òðàäèöèè

âåðóþùèå áåðóò äîìîé êðå-
ùåíñêóþ âîäó, îêðîïëÿþò åþ
äîìà, ïüþò ñ ìîëèòâîé íàòîùàê
â ñëó÷àå áîëåçíè èëè èíîé
íåîáõîäèìîñòè.

19 ÿíâàðÿ - Ñâÿòîå Áîãî-
ÿâëåíèå. Êðåùåíèå Ãîñïî-
äà Áîãà è Ñïàñà íàøåãî
Èèñóñà Õðèñòà
   Ïðàçäíèê Áîãîÿâëåíèÿ Ãîñ-

ïîäíÿ, îäèí èç âåëèêèõ äâóíà-
äåñÿòûõ ïðàçäíèêîâ, óñòàíîâëåí
åù¸ âî âðåìåíà àïîñòîëüñêèå.
Ñâÿòûå åâàíãåëèñòû ñîîáùà-

þò ìàëî ïîäðîáíîñòåé î çåì-
íîé æèçíè Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ äî
Åãî êðåùåíèÿ. Â ýòî âðåìÿ áûëî
Åìó òðèäöàòü ëåò. Íåçàäîëãî äî
òîãî ñâÿòîé Èîàíí Ïðåäòå÷à ïî
ïîâåëåíèþ Áîæèþ ïðèø¸ë â ïó-
ñòûíþ Èóäåéñêóþ âîçâåñòèòü
íàðîäó î áëèçêîì ïðèøåñòâèè
äàâíî îæèäàåìîãî Ñïàñèòåëÿ.
Îí ïðèçûâàë âñåõ ê êðåùåíèþ
è ïîêàÿíèþ, ãîâîðÿ: "Ïîêàéòåñü,
èáî áëèçêî Öàðñòâèå Áîæèå".
Ìíîæåñòâî íàðîäà ñëóøàëî èñ-
ïîëíåííûå Äóõîì Ñâÿòûì ïðî-
ïîâåäè Èîàííà è ñïðàøèâàëè:
"Íå ñåé ëè åñòü Õðèñòîñ?"  Íî
Èîàíí ãîâîðèë: "ß êðåùàþ âàñ
âîäîþ äëÿ ïîêàÿíèÿ, íî çà ìíîþ
èä¸ò Òîò, Êòî ñèëüíåå ìåíÿ è
Êîòîðîìó ÿ íåäîñòîèí ðàçâÿ-
çàòü ðåìåíü îò îáóâè Åãî. Òîò
áóäåò êðåñòèòü âàñ Äóõîì Ñâÿ-
òûì è îãí¸ì".
È âäðóã îäíàæäû Èîàíí óâè-

äåë ïðèáëèæàâøåãîñÿ Ñïàñèòå-
ëÿ, êîòîðûé ïîäîø¸ë, ÷òîáû êðå-
ñòèòüñÿ îò Èîàííà. "ß áû äîë-
æåí êðåñòèòüñÿ îò Òåáÿ, - âîñ-
êëèêíóë Èîàíí, - è Òû ëè èä¸øü
êî ìíå?" Íî Õðèñòîñ ñêàçàë:
"Íå óäåðæèâàé Ìåíÿ, èáî òàê
íàäëåæèò íàì èñïîëíèòü  âñÿ-
êóþ ïðàâäó". È Èèñóñ, âîéäÿ â
Èîðäàí, ïðèíÿë êðåùåíèå îò
Èîàííà. Êîãäà Îí âûõîäèë èç
âîäû, íåáåñà îòâåðçëèñü, è Äóõ
Ñâÿòîé ñîø¸ë íà Íåãî â âèäå
ãîëóáÿ, è ñ íåáà óñëûøàí áûë
ãîëîñ, ãîâîðèâøèé: "Ñåé åñòü
Ñûí Ìîé âîçëþáëåííûé, â Êî-
òîðîì âñ¸ Ìî¸ áëàãîâîëåíèå"
(Ìô. 3: 1-16).
Òàêèì îáðàçîì ïåðåä âñåì

íàðîäîì òàèíñòâåííî ÿâèëîñü
Òðèèïîñòàñíîå Áîæåñòâî. Óñëû-
øàí áûë ãîëîñ Áîãà Îòöà, ñâè-
äåòåëüñòâîâàâøåãî î Ñûíå Ñâî-
¸ì, Èèñóñå Õðèñòå; è Äóõ Ñâÿ-
òîé, â âèäå ãîëóáÿ, ñîø¸ë íà ãëà-
âó Ñïàñèòåëÿ ìèðà.  Ïîòîìó
ïðàçäíèê íàçûâàåòñÿ Áîãîÿâëå-
íèåì. Ïî ïðèíÿòèè Êðåùåíèÿ
Èèñóñ Õðèñòîñ ÿâèëñÿ ìèðó è
íà÷àë ó÷èòü íàðîä. Îí ïîä÷è-
íèëñÿ è â ýòîì îáû÷àþ èóäåéñ-
êîìó: èáî ó åâðååâ íèêòî íå ìîã
äî òðèäöàòè ëåò ïðèíÿòü íà ñåáÿ
çâàíèå ñâÿùåííèêà èëè ó÷èòå-
ëÿ. Ñ òåõ ïîð âñÿêèé, æåëàþ-
ùèé áûòü õðèñòèàíèíîì, ïðèíè-
ìàåò êðåùåíèå âî èìÿ Îòöà è
Ñûíà è Ñâÿòîãî Äóõà. Ýòèì ñâÿ-
ùåííûì òàèíñòâîì îí âñòóïà-
åò â îáùåñòâî õðèñòèàí è äå-
ëàåòñÿ ñîó÷àñòíèêîì áëàã, äà-
ðîâàííûõ Èèñóñîì Õðèñòîì
âñåì âåðóþùèì â Íåãî. Íà êðå-
ùàþùåãîñÿ ïðèçûâàåòñÿ áëàãî-
äàòü Ñâÿòîãî Äóõà, è îí îáåùà-
åòñÿ ñëóæèòü Áîãó. È ïîòîìó
ñîáëþäåíèå çàïîâåäåé Áîæèèõ
äîëæíî áûòü äëÿ íàñ ïåðâîé è
ãëàâíîé çàáîòîé, ÷òîáû äàðî-
âàííàÿ íàì áëàãîäàòü Äóõà
Ñâÿòîãî âñåãäà ïðåáûëà ñ íàìè,
èáî ìû áåññèëüíû áåç ýòîé Áî-
æåñòâåííîé ïîìîùè.
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*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 02.00, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Ищейка». Новый сезон (16+)
22.35Премьера сезона. «Док-ток»

(16+)
23.30"Вечерний Ургант». Лучшее

(16+)
00.25"Харджиев. Последний рус-

ский футурист» (16+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

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

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.30, 15.05, 19.20,

22.35, 03.55Новости (16+)
06.05, 22.05, 00.45Все на Матч!

(12+)
09.00, 12.35Специальный репортаж

(12+)
09.20Х/ф «Три дня до весны» (12+)
11.30, 01.35"Есть тема!» (12+)
12.55Т/с  «Десант есть десант»

(16+)
15.10"МатчБол» (12+)
15.40Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
18.00, 19.25Х/ф «Октагон: Боец VS

Рестлер» (16+)
20.05Х/ф «Фартовый» (16+)
22.40Футбол. Кубок  Германии.

«Санкт-Паули» - «Боруссия»
(12+)

01.55Волейбол. ЛЧ. Женщины.
«Локомотив» - «Дрезднер»
(0+)

04.00Х/ф «Легенда о Брюсе Ли»
(12+)

*ÍÒÂ*
05.20Т/с  «Возвращение Мухтара»

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.45"За гранью» (16+)
17.50"ДНК» (16+)
20.00Т/с  «Невский. Тень архитек-

тора» (16+)
23.35Т/с «Золотой запас» (16+)
03.05Их нравы (0+)
03.25Х/ф «Схватка» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15"Из-

вестия» (16+)
05.35Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+)
09.25Т/с  «Дознаватель. Черный

король» (16+)
10.20Т/с  «Дознаватель. Кража»

(16+)
11.20Т/с  «Дознаватель. Свой»

(16+)
12.20, 13.25Т/с  «Дознаватель. Мо-

роз» (16+)
13.45Т/с «Дознаватель. Истина»

(16+)
14.40Т/с  «Дознаватель. Справед-

ливость» (16+)
15.40Т/с  «Дознаватель. Стрелок»

(16+)
16.30Т/с «Дознаватель. Хитрец»

(16+)
17.45Т/с  «Морские дьяволы-4.

Уничтожить после прощения»
(16+)

18.45Т/с  «Морские дьяволы-4.
Письмо в бутылке» (16+)

19.45Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.

Хакерская атака» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)
03.25Т/с «Детективы» (16+)
03.55Т/с «Детективы. Деревенский

Маугли» (16+)
04.30Т/с  «Детективы. Злая ведь-

ма» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35Д/ф «Тайны Нила» (12+)
08.35, 01.45Цвет времени (12+)
08.50, 15.50Х/ф «Долгая дорога в

дюнах» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50ХХ век (12+)
12.35, 22.20Х/ф «Россия молодая»

(16+)
13.45"Игра в бисер» (12+)
14.30Д/с «История русского быта»

(12+)
15.05Новости. Подробно. Книги

(12+)
15.20"Эрмитаж» (12+)
17.05Д/с  «Запечатленное время»

(12+)
17.35, 00.45К 100-летию Московс-

кой филармонии (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.35"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.50Искусственный отбор (12+)
21.35Вспоминая Сергея Соловье-

ва (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.35Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35, 04.40Д/ф «Людмила Чурси-

на. Принимайте меня такой!»
(12+)

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

11.50Т/с  «Роман с  детективом»
(12+)

13.40, 05.20"Мой герой. Ольга Хох-
лова» (12+)

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

(12+)
16.55Д/ф «Олег Видов. Хочу кра-

сиво» (16+)
18.15Х/ф «Жизнь, по слухам, одна»

(12+)
22.35"Закон и порядок» (16+)
23.05Д/ф «Звездные обиды» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.55"Дикие деньги. Отари Квант-

ришвили» (16+)
01.35Д/ф «Актерские драмы. Роль

через боль» (12+)
02.15"Битва за наследство» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

вости» (16+)
09.00, 15.00Д/ф «Засекреченные

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

тории» (16+)
17.00, 04.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «День независимости»

(12+)
23.25"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Годзилла» (16+)
02.35Х/ф «Расплата» (16+)

*ÑÒÑ*
05.40"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы. Защитники

Олуха» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00, 03.20Т/с «Воронины» (16+)
09.55Х/ф «Клик . С пультом по жиз-

ни» (12+)
12.00"Русский ниндзя» (16+)
14.45Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
18.30Т/с «Семейка» (16+)
20.00Х/ф «Восстание планеты обе-

зьян» (16+)
22.00Х/ф «Властелин колец. Брат-

ство кольца» (12+)
01.40Х/ф «Обитель зла. Последняя

глава» (18+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Скрывай

дату рождения. Предсказа-
ния Евангелины Адамс» (16+)

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.10Т/с «Знаки судьбы» (16+)
14.40"Мистические истории». 5 се-

зон (16+)
19.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Девятые врата» (16+)
01.45Х/ф «Темное зеркало» (18+)
03.30"Городские легенды». «Омск.

Легенда о Любушке» (16+)
04.15"Городские легенды». «Сык-

тывкар. Огненная башня»
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10, 13.25, 14.05, 03.40Т/с  «Зна-

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

дня (16+)
09.25Х/ф «С тобой и без тебя…»

(12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(16+)
18.50Д/с  «Афганистан. Неизвест-

ная  война инженерных
войск» (16+)

19.40"Легенды армии». Виссарион
Григорьев (12+)

20.25"Улика из прошлого» (16+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «Дума о Ковпаке» (12+)
02.30Д/ф «Еж против свастики»

(12+)
03.10Д/с «Хроника Победы» (16+)

*ÒÍÒ*
05.20"Открытый микрофон» (16+)
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Ситком «Интерны» (16+)
10.30, 18.00Т/с «Полярный» (16+)

12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
20.00Т/с «Мне плевать, кто вы»

(16+)
21.00, 01.20"Импровизация» (16+)
22.00Т/с «Домашний арест» (16+)
23.40Х/ф «День города» (16+)
02.15Т/с «Нереальный холостяк.

Сезон 2» (16+)
03.45Т/с  «Нереальный холостяк»

(16+)
04.30"Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)

*Ìîñôèëüì*
08.35Х/ф «Бег» (12+)
12.05Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
13.50Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
15.20Х/ф «Афоня» (16+)
17.00, 04.30Т/с «Тайны следствия»

(16+)
18.50Х/ф «Ищите женщину» (12+)
21.30Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
00.00Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
01.30Х/ф «Спортлото-82» (12+)
03.00Х/ф «Мимино» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Как  я провел этим ле-

том» (16+)
08.00Х/ф «Коридор бессмертия»

(12+)
10.35Х/ф «Игра в правду» (18+)
12.25Х/ф «Аритмия» (18+)
14.35Х/ф «Zолушка» (16+)
16.15Х/ф «Болевой порог» (16+)
17.55Х/ф «Временные трудности»

(12+)
19.30Х/ф «Непрощенный» (16+)
21.35Х/ф «Зима» (16+)
22.55Х/ф «Кавказская пленница!»

(12+)
01.25Х/ф «Рубеж» (12+)
03.40Х/ф «Домовой» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.50Х/ф «Быстрее, чем кролики»

(16+)
07.40Х/ф «2+1» (16+)
09.50Х/ф «Убойные каникулы» (18+)
11.25Х/ф «Шоу Трумана» (6+)
13.20Х/ф «Отпетые мошенники»

(16+)
15.25Х/ф «Индиана Джонс: в поис-

ках утраченного ковчега»
(6+)

17.35Х/ф «Двое: Я и моя тень» (16+)
19.30Х/ф «Индиана Джонс и храм

судьбы» (6+)
21.40Х/ф «Начало времен» (16+)
23.30Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
01.45Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли-Хиллз» (16+)
03.55Х/ф «Любовь случается»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40"Ералаш» (6+)
06.10Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

07.25Анимационный «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» (6+)

08.40Анимационный «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (6+)

10.10, 18.40Т/с  «Сваты» (16+)
15.00Х/ф «Горько!» (16+)
16.55Х/ф «Горько!-2» (16+)
01.00Х/ф «Напарник» (16+)
02.30Х/ф «Бой с тенью-3: После-

дний раунд» (16+)
04.35Х/ф «Спарта» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10Х/ф «Спитак» (16+)
06.45Х/ф «Предок» (16+)
08.05Х/ф «Пoрт» (16+)
09.50Х/ф «Чемпионы» (6+)
11.35Х/ф «Одноклассницы» (16+)
13.00Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
14.40Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
16.00Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
17.35Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
19.25Х/ф «Неуловимые» (16+)
21.05Х/ф «Временные трудности»

(12+)
22.40Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
00.40Х/ф «Дoмовой» (6+)
02.20Х/ф «Прaздник  взаперти»

(16+)
03.35Х/ф «Белыe ночи» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Х/ф «Сочинение ко Дню По-

беды» (12+)
08.20Х/ф «Чужой звонок» (6+)
13.35Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)
15.35Х/ф «Республика ШКИД»

(16+)
17.30Х/ф «В моей смерти прошу

винить Клаву К.» (6+)
19.00Х/ф «Ливень» (16+)
20.15Х/ф «Поднятая целина» (12+)
22.10Х/ф «Здравствуй и прощай»

(16+)
00.45, 09.35Т/с  «Дальнобойщики»

(16+)
04.20Х/ф «Их знали только в лицо»

(12+)

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

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

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

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

те» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Жизнь, ко-

торой не было» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Прииск»

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

ский телевизионный Курьер»
16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.25, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Ищейка». Новый сезон (16+)
22.35Премьера сезона. «Док-ток»

(16+)
23.30"Вечерний Ургант». Лучшее

(16+)
00.25"Князь Владимир - креститель

Руси» (12+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

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

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.30, 15.05, 19.20,

22.35, 03.55Новости (16+)
06.05, 15.10, 21.50, 00.45Все на

Матч! (12+)
09.00, 12.35Специальный репортаж

(12+)
09.20Х/ф «Ярослав» (16+)
11.30, 01.35"Есть тема!» (12+)
12.55Т/с  «Десант есть десант»

(16+)
15.50Смешанные единоборства.

UFC. Гига Чикадзе против
Келвина Каттара (16+)

16.55Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» - «Ак Барс» (12+)

19.25Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мос-
ква) - «Локомотив» (12+)

22.40Футбол. Кубок Германии. «Гер-
та» - «Унион» (12+)

01.55Волейбол. ЛЧ. Женщины.
«Динамо» (Москва) (12+)

04.00Х/ф «Легенда о Брюсе Ли»
(12+)

*ÍÒÂ*
05.20Т/с  «Возвращение Мухтара»

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.45"За гранью» (16+)
17.50"ДНК» (16+)
20.00Т/с  «Невский. Тень архитек-

тора» (16+)
23.35"Поздняков» (16+)
23.50Т/с «Золотой запас» (16+)
03.20Х/ф «Схватка» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15"Из-

вестия» (16+)
05.25Т/с  «Дознаватель. Свой»

(16+)
06.10Т/с  «Дознаватель. Мороз»

(16+)
07.00Т/с «Дознаватель. Истина»

(16+)
07.55Т/с  «Дознаватель. Справед-

ливость» (16+)
08.55, 09.25Т/с «Дознаватель. Стре-

лок» (16+)
10.15Т/с «Дознаватель. Хитрец»

(16+)
11.10Т/с «Дознаватель. Кино» (16+)
12.10, 13.25Т/с  «Дознаватель.

Ярость» (16+)
13.30Т/с  «Дознаватель-2. Капита-

ны» (16+)
14.30Т/с  «Дознаватель-2. Услуга»

(16+)
15.30Т/с  «Дознаватель-2. Афера»

(16+)
16.25Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.45Т/с  «Морские дьяволы-4. Но-

вички» (16+)
18.45Т/с  «Морские дьяволы-4.

Брешь в защите» (16+)
19.45Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.

Модель» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След. Осколок» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)
03.25Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости

культуры (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50ХХ век (12+)
12.05Лето Господне. Святое Бого-

явление. Крещение Господ-
не (12+)

12.35, 22.20Х/ф «Россия молодая»
(16+)

13.45Д/ф «Тамара Макарова. Свет
звезды» (12+)

14.30Д/с «История русского быта»
(12+)

15.05Новости. Подробно. Кино
(12+)

15.20"Библейский сюжет» (12+)
15.50Т/ф «Дядя Ваня» (12+)
17.20, 02.45Цвет времени (12+)
17.40, 01.10К 100-летию Московс-

кой филармонии (12+)
18.35Д/ф «Тайны Нила» (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила жизни» (12+)
20.35"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.50Абсолютный слух (12+)
21.35Власть факта (12+)
02.05Д/ф «Леонид Канторович»

(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35, 04.40Д/ф «Иван Бортник . Я

не промокашка!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Роман с  детективом»

(12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Михаил

Ножкин» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.15Т/с  «Анна-детективъ»

(12+)
16.55Д/ф «Любовь Полищук. Гад-

кий утенок» (16+)
18.15Х/ф «Хроника гнусных вре-

мен» (12+)
22.35"Хватит слухов!» (16+)
23.05"Хроники московского быта.

Страшный суд по-советски»
(16+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Валерий Гаркалин. Без

ангела-хранителя» (16+)
01.35"Знак качества» (16+)
02.15"Битва за наследство» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

23.00"Новости» (16+)
09.00, 15.00Д/ф «Засекреченные

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 04.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «День независимости:

возрождение» (12+)
22.15"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Оверлорд» (18+)
02.25Х/ф «Стриптиз» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы. Защитники

Олуха» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00, 03.35Т/с «Воронины» (16+)
10.00Х/ф «Восстание планеты обе-

зьян» (16+)
12.00"Русский ниндзя» (16+)
14.45Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
18.30Т/с «Семейка» (16+)
20.00Х/ф «Планета обезьян. Рево-

люция» (16+)
22.30Х/ф «Властелин колец . Две

крепости» (12+)
02.05Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь

после смерти» (18+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Я знаю, ког-

да и как  вы умрете… Предо-
стережения хироманта Кей-
ро» (16+)

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.10Т/с «Знаки судьбы» (16+)
14.40"Мистические истории». 5 се-

зон (16+)
19.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Оно» (18+)
01.15Т/с  «Дежурный ангел» (16+)
04.15"Тайные знаки». «Книги, кото-

рые сбываются. Александр
Беляев» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15, 13.40, 14.05, 03.50Т/с  «Зна-

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

дня (16+)
09.20, 02.15Х/ф «Гараж» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25Д/с  «Сделано в СССР» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(16+)
18.50Д/с  «Афганистан. Неизвест-

ная  война инженерных
войск» (16+)

19.40"Главный день» (16+)
20.25Д/с  «Секретные материалы»

(16+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «От буга до вислы» (12+)

*ÒÍÒ*
05.20"Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Ситком «Интерны» (16+)
10.30, 18.00Т/с «Полярный» (16+)
12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
20.00Т/с «Мне плевать, кто вы»

(16+)
21.00"Я тебе не верю» (16+)
22.00Т/с «Домашний арест» (16+)
23.35Х/ф «Горько!» (16+)
01.35"Импровизация» (16+)
02.20Т/с  «Нереальный холостяк»

(16+)
04.25"Открытый микрофон» (16+)
04.30"Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)

*Ìîñôèëüì*
06.05Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
06.15Х/ф «Солярис» (12+)
09.15Х/ф «Агония» (16+)
11.55Х/ф «Гараж» (12+)
13.45Х/ф «Старики-разбойники»

(12+)
15.20Х/ф «Девчата» (12+)
17.05Т/с «Тайны следствия» (16+)
19.00Х/ф «Артистка из Грибова»

(12+)
21.30Х/ф «Я шагаю по Москве»

(12+)
22.55Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен» (12+)

00.10Х/ф «Вы мне писали…» (12+)
02.00Профилактика (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
07.00Х/ф «Ночные стражи» (12+)
08.50Х/ф «Zолушка» (16+)
10.35Х/ф «Домовой» (6+)
12.25Х/ф «Временные трудности»

(12+)
14.00Х/ф «Русский рейд» (18+)
15.55Х/ф «Турист» (18+)
17.50Х/ф «Все или ничего» (16+)
19.30Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
21.40Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)
23.30Х/ф «Срочно выйду замуж»

(16+)
00.45Х/ф «Несокрушимый» (12+)
02.20Х/ф «Матч» (16+)
04.35Х/ф «Саранча» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.05Х/ф «Невероятный Берт Уан-

дерстоун» (12+)
07.55Х/ф «Безумно влюбленный»

(16+)
09.50Х/ф «Киллеры» (16+)
11.40Х/ф «Нечего терять» (16+)
13.30Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли-Хиллз» (16+)
15.25Х/ф «Индиана Джонс и храм

судьбы» (6+)
17.40Х/ф «Свидание вслепую»

(16+)
19.30Х/ф «Индиана Джонс и после-

дний крестовый поход» (12+)
21.50Х/ф «К черту любовь» (16+)
23.45Х/ф «Двое: Я и моя тень» (16+)
01.25Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли-Хиллз 2» (16+)
03.55Х/ф «Голливудские копы»

(12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
07.15Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (6+)
08.50Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
10.10, 18.20Т/с  «Сваты» (16+)
15.00Х/ф «СуперБобровы» (12+)
16.45Х/ф «СуперБобровы. Народ-

ные мстители» (16+)
01.00Х/ф «Статус: Свободен» (16+)
02.35Х/ф «Жара» (16+)
04.10Х/ф «Дом Солнца» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Дoмовой» (6+)
07.40Х/ф «Няньки» (16+)
09.25Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
11.05Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
12.20Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
14.15Х/ф «Неуловимые» (16+)
15.55Х/ф «Пoрт» (16+)
17.35Х/ф «Временные трудности»

(12+)
19.10Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
20.35Х/ф «Сторож» (16+)
22.25Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
00.05Х/ф «Спитак» (16+)
01.45Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
03.10Х/ф «Предок» (16+)
04.30, 00.00Х/ф «Чемпионы» (6+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.15Х/ф «Стрелец неприкаянный»

(16+)
12.55Х/ф «В моей смерти прошу

винить Клаву К.» (6+)
14.20, 21.45Х/ф «Поднятая целина»

(12+)
16.10Х/ф «Чужой звонок» (6+)
17.30Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (16+)
19.00Х/ф «Ночные забавы» (12+)
00.00, 09.05, 23.45Т/с «Дальнобой-

щики» (16+)
04.40Муз/ф «Соломенная шляпка»

(12+)

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

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

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

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

те» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Жизнь, ко-

торой не было» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Прииск»

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.40, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Ищейка». Новый сезон (16+)
22.35"Большая игра» (16+)
23.30"Вечерний Ургант». Лучшее

(16+)
00.25"Ингеборга Дапкунайте. «Все,

что пишут обо мне - неправ-
да» (12+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

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

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.50, 12.30, 15.05, 18.50,

22.35, 03.55Новости (16+)
06.05, 15.10, 18.10, 21.55, 00.45Все

на Матч! (12+)
08.55, 12.35Специальный репортаж

(12+)
09.15Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
11.30, 01.35"Есть тема!» (12+)
12.55Х/ф «Три дня до весны» (12+)
15.50Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-

ны (12+)
18.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. УНИКС - «Барселона»
(12+)

20.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» - «Монако» (12+)

22.40Футбол. Кубок  Английской
лиги. «Арсенал» - «Ливер-
пуль» (12+)

01.55Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. УГМК - «Сексард» (0+)

04.00Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская
трагедия» (16+)

*ÍÒÂ*
05.20Т/с  «Возвращение Мухтара»

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.45"За гранью» (16+)
17.50"ДНК» (16+)
20.00Т/с  «Невский. Тень архитек-

тора» (16+)
23.35"ЧП. Расследование» (16+)
00.15"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.50"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.45Х/ф «Во веки вечные» (16+)
03.10Х/ф «Схватка» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15"Из-

вестия» (16+)
05.45Т/с  «Дознаватель» (16+)
08.35День Ангела (0+)
10.15Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.45Т/с  «Морские дьяволы-4. Из-

гоняющий призраков» (16+)
18.45Т/с  «Морские дьяволы-4.

Враждебная среда» (16+)
19.45Т/с «След. Капкан» (16+)
20.35Т/с «След. Рука мертвеца»

(16+)
21.25Т/с  «След. Шок» (16+)
22.20Т/с «След. Проклятый старый

дом» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.

Ножницы» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка.

Сладкая смерть» (16+)
02.20Т/с «Прокурорская проверка.

Убийство под шубой» (16+)
03.25Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35Д/ф «Тайны Нила» (12+)
08.35Цвет времени (12+)
08.50Х/ф «Прости нас, сад…» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50Д/ф «Махмуд Эсамба-

ев» (12+)
12.05, 00.40Д/ф «Ростов-на-Дону.

Особняки Парамоновых»
(12+)

12.35, 22.20Х/ф «Россия молодая»
(16+)

13.45Абсолютный слух (12+)
14.30Д/с «История русского быта»

(12+)
15.05Новости. Подробно. Театр

(12+)
15.20Моя любовь - Россия! (12+)
15.50Т/ф «Дядя Ваня» (12+)

17.05Д/с  «Запечатленное время»
(12+)

17.35, 01.05К 100-летию Московс-
кой филармонии (12+)

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

(12+)
20.45Д/ф «Да будет!» (12+)
21.35"Энигма. Соня Йончева» (12+)
02.00Д/ф «Борис Покровский. Не-

досказанное» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35, 04.40Д/ф «Станислав Са-

дальский. Одинокий шут»
(12+)

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

11.50Т/с  «Роман с  детективом»
(12+)

13.40, 05.20"Мой герой. Лейла ада-
мян» (12+)

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

(12+)
16.55Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды

от женщин» (16+)
18.15Х/ф «Призрак уездного теат-

ра» (12+)
22.30"10 самых… поздняя Слава

актрисы» (16+)
23.05Д/ф «Актерские драмы. Роль

как проклятье» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00Петровка, 38 (16+)
00.55"Хроники московского быта.

Кремлевс кие ловеласы»
(16+)

01.35"Прощание. Владимир Басов»
(16+)

02.15"Битва за наследство» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.45"Документальный про-

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

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

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.55"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Знамение» (16+)
22.20"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Ядовитая Роза» (18+)
02.15Х/ф «Коррупционер» (16+)

*ÑÒÑ*
05.45"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы. Защитники

Олуха» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.25Х/ф «Планета обезьян. Рево-

люция» (16+)
12.00"Русский ниндзя» (16+)
14.45Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
18.30Т/с «Семейка» (16+)
20.00Х/ф «Планета обезьян. Вой-

на» (16+)
22.45Х/ф «Властелин колец. Воз-

вращение короля» (12+)
02.35Х/ф «Призрак в доспехах»

(16+)
04.10Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Жюль Верн.

Первый, побывавший  на
Луне» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.10Т/с «Знаки судьбы» (16+)
14.40"Мистические истории». 5 се-

зон (16+)
19.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Эверли» (18+)
01.00Т/с «Башня» (16+)
04.00"Тайные знаки». «Судьбу

можно изменить. Астрология
агента советской разведки»
(16+)

04.45"Тайные знаки». «Людям не
нужна правда. Неуслышан-
ные пророчества Джейн Дик-
сон» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20, 13.40, 14.05, 04.20Т/с  «Зна-

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

дня (16+)
09.25Х/ф «Чингачгук  - Большой

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

(16+)
18.50Д/с  «Афганистан. Неизвест-

ная  война инженерных
войск» (16+)

19.40"Легенды телевидения». Вла-
димир ухин (12+)

20.25"Код доступа» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Берем все на себя» (12+)
01.15Х/ф «Вторжение» (12+)
02.45Х/ф «Светлый путь» (6+)

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

джест» (16+)
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)

08.25"Перезагрузка» (16+)
09.00Ситком «Интерны» (16+)
10.30, 18.00Т/с «Полярный» (16+)
12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
20.00Т/с «Мне плевать, кто вы»

(16+)
21.00"Двое на миллион» (16+)
22.00Т/с «Домашний арест» (16+)
23.35Х/ф «Горько! 2» (16+)
01.35"Импровизация» (16+)
02.20Т/с  «Нереальный холостяк»

(16+)
04.30"Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)

*Ìîñôèëüì*
10.00Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
11.55Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (12+)
13.25Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (12+)
15.15Х/ф «Бриллиантовая рука»

(12+)
17.00, 05.10Т/с «Тайны следствия»

(16+)
18.50Х/ф «Интердевочка» (16+)
21.30Х/ф «Старший сын» (12+)
23.55Х/ф «Неоконченная пьеса для

механического пианино»
(12+)

01.40Х/ф «Жестокий романс» (12+)
04.00Х/ф «Дети Дон-Кихота» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
10.00Х/ф «Аритмия» (18+)
12.15Х/ф «Турист» (18+)
14.05Х/ф «Все или ничего» (16+)
15.45Х/ф «Непрощенный» (16+)
17.55Т/с «Любит не любит» (16+)
19.30Х/ф «Скиф» (18+)
21.25Х/ф «Он-дракон» (6+)
23.20Х/ф «Неуловимые» (16+)
02.15Т/с «Сердце ангела» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.55Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
07.30Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
09.20Х/ф «Начало времен» (16+)
11.10Х/ф «Индиана Джонс: в поис-

ках утраченного ковчега»
(6+)

13.20Х/ф «Полицейский из Бевер-
ли-Хиллз 2» (16+)

15.15Х/ф «Индиана Джонс и после-
дний крестовый поход» (12+)

17.40Х/ф «Миллионер поневоле»
(12+)

19.30Х/ф «Индиана Джонс  и коро-
левство хрустального чере-
па» (12+)

21.45Х/ф «Как украсть бриллиант»
(16+)

23.30Х/ф «Свидание вслепую»
(16+)

01.35Х/ф «Полицейский из Бевер-
ли-Хиллз 3» (16+)

03.50Х/ф «2+1» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.55Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
07.05Анимационный «Иван Царе-

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

вич и Серый Волк-4» (6+)
10.10, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.00Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
16.35Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
01.00Х/ф «Тайна печати дракона»

(6+)
02.55Х/ф «Обитаемый остров» (16+)
04.55Х/ф «Тайна темной комнаты»

(6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

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

07.00Х/ф «Белыe ночи» (16+)
08.40Х/ф «Лови момент» (16+)
10.00Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
11.50Х/ф «Неуловимые» (16+)
13.35Х/ф «Временные трудности»

(12+)
15.05Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
18.00Х/ф «Сторож» (16+)
19.50Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
21.20Х/ф «Корпоратив» (16+)
23.00Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
01.35, 16.35Х/ф «Одноклассницы»

(16+)
02.55Х/ф «Пoрт» (16+)
04.25Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.25Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (16+)
07.55Х/ф «Сочинение ко Дню По-

беды» (12+)
13.55Х/ф «Поднятая целина» (12+)
15.50Х/ф «Ливень» (16+)
17.10Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» (6+)
19.00Х/ф «Юность Петра» (12+)
21.40Х/ф «Торпедоносцы» (6+)
00.40, 10.05, 23.30Т/с «Дальнобой-

щики» (16+)
04.40Х/ф «Голубая стрела» (12+)

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

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

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

та 2» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Не вмес-

те» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Жизнь, ко-

торой не было» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Прииск»

(16+)
01.00Т/с  «Широка река» (16+)
04.00Т/с  «Поздний срок» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ20 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» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.45"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00"Время покажет» (16+)
15.15, 02.35"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.15"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"Человек и закон» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос - 10 лет». Концерт в

Кремле (12+)
23.40"Вечерний Ургант». «Ciao,

2021!» (16+)
01.00"Наедине со всеми» (16+)
04.35"Россия от края до края» (12+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Склифосовский» (16+)
01.45Х/ф «Родные пенаты» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 12.30, 15.05, 18.50,

22.30, 03.55Новости (16+)
06.05, 15.10, 18.55, 21.55, 01.00Все

на Матч! (12+)
09.05, 12.35, 04.00Специальный

репортаж (12+)
09.25Х/ф «Фартовый» (16+)
11.30, 01.35"Есть тема!» (12+)
12.55Х/ф «Ярослав» (16+)
15.50Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны (12+)
18.05Смешанные единоборства.

UFC. Каб  Свонсон против
Артема Лобова (16+)

19.25Мини-футбол. ЧЕ. Россия -
Словакия (12+)

21.05Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА - «Милан» (12+)

22.35"Точная ставка» (16+)
22.55Футбол. Чемп. Франции.

«Лион» - «Сент-Этьен» (12+)
01.55Смешанные единоборства.

UFC. Гига Чикадзе против
Келвина Каттара (16+)

04.15Х/ф «Вышибала» (16+)

*ÍÒÂ*
05.20Т/с  «Возвращение Мухтара»

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.45"За гранью» (16+)
17.55"Жди меня» (12+)
20.00Т/с  «Невский. Тень архитек-

тора» (16+)
23.20"Своя правда» (16+)
01.15Х/ф «Бой с тенью» (16+)
03.30Х/ф «Схватка» (16+)
04.55"ЧП. Расследование» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.35Т/с «Дознаватель-2. Ужин»

(16+)
06.20Т/с  «Дознаватель-2. Номер»

(16+)
07.10Т/с  «Дознаватель-2. Угроза»

(16+)
08.05Т/с «Дознаватель-2. Метель»

(16+)
09.25Т/с «Дознаватель-2. Подарок»

(16+)
10.25Т/с  «Дознаватель-2. Спек-

такль» (16+)
11.20Т/с  «Дознаватель-2. Рев-

ность» (16+)
12.15, 13.25Т/с  «Дознаватель-2.

Фанера» (16+)
13.40Т/с  «Дознаватель-2. Парков-

ка» (16+)
14.40Т/с  «Дознаватель-2. Нестан-

дартный подход» (16+)
15.35Т/с «Дознаватель-2. Вымога-

тель» (16+)
16.35Т/с «Дознаватель-2. Справ-

ка» (16+)
17.30Т/с  «Морские дьяволы-4. На-

ряд» (16+)
18.30Т/с  «Морские дьяволы-4. Чу-

жой среди чужих» (16+)
19.25Т/с «След. Из жизни крокоди-

лов» (16+)
20.20Т/с «След» (16+)
02.20Т/с  «След. Дорога из Черных

камней» (16+)
02.55Т/с  «След. Домашний арест»

(16+)
03.35Т/с  «След. Победителя не

судят» (16+)
04.10Т/с  «След. Сиротская доля»

(16+)
04.45Т/с «След. Капкан» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.10Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35Д/ф «Тайны Нила» (12+)
08.35Цвет времени (12+)
08.45Х/ф «Прости нас, сад…» (16+)
10.20Х/ф «Актриса» (16+)
11.50Д/ф «Борис Покровский. Не-

досказанное» (12+)
12.45Х/ф «Россия молодая» (16+)
13.50Власть факта (12+)
14.30Д/ф «Павел Флоренский. Рус-

ский Леонардо» (12+)
15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Соня Йончева» (12+)
16.15Х/ф «Немухинские музыкан-

ты» (16+)
17.25, 01.25К 100-летию Московс-

кой филармонии (12+)
18.45"Царская ложа» (12+)
19.45К 70-летию Владимира Хоти-

ненко (12+)
20.40Х/ф «Макаров» (12+)
22.20"2 Верник  2" (12+)
23.30Х/ф «Коллекционер» (16+)
02.50М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Последний довод» (12+)
10.05Х/ф «Девичий лес» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Девичий лес». Продолжение

(12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05"10 самых… чужой голос»

(16+)
15.40Муз/ф «Будущее, созданное

культурой» (6+)
16.55Д/ф «Актерские драмы. Теряя

рассудок» (12+)
18.10, 05.30Х/ф «Заложники» (12+)
20.00, 02.40Х/ф «Жизнь под чужим

Солнцем» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10Д/ф «Семен Альтов. Юмор с

каменным лицом» (12+)
00.05Д/ф «Владимир Высоцкий. Не

сыграно, не спето» (12+)
00.55Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (0+)
02.25Петровка, 38 (16+)
04.10"Битва за наследство» (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, 04.30"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 «Наемник» (16+)
22.05Х/ф «24 часа на жизнь» (16+)
00.00Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
02.35Х/ф «Падший» (16+)

*ÑÒÑ*
05.35"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы. Защитники

Олуха» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00Х/ф «Планета обезьян. Вой-

на» (16+)
11.45"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
13.05"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00Х/ф «Спасатели Малибу»

(16+)
23.15Х/ф «Быстрее пули» (18+)
01.10Х/ф «Побег из Шоушенка»

(16+)
03.40Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.50"Новый день». 6 сезон (12+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.10Т/с «Знаки судьбы» (16+)
14.40"Мистические истории». 5 се-

зон (16+)
17.25Т/с «Уиджи» (16+)
19.30Х/ф «Финальный счет» (16+)
21.30Х/ф «В осаде» (16+)
23.45Х/ф «Шутки в сторону: Мис-

сия в Майами» (16+)
01.45Х/ф «Эверли» (18+)
03.15Т/с «Дневник экстрасенса»

(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Д/с «Хроника Победы» (16+)
05.50Т/с «Знахарь» (16+)
07.50, 09.20, 13.25Т/с «Узник замка

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

дня (16+)
14.00Военные Новости (16+)
14.05, 18.40, 21.25Т/с «Отличница»

(16+)
23.10"Десять фотографий». Лилия

Виноградова (12+)
00.00Х/ф «Чингачгук  - Большой

Змей» (12+)
01.40Х/ф «Без особого риска» (12+)
02.55Т/с «Не хлебом единым» (12+)

*ÒÍÒ*
06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Ситком «Интерны» (16+)
10.30Т/с «Полярный» (16+)
12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
17.00"Я тебе не верю» (16+)
18.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
20.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Открытый микрофон» (16+)
23.00"Импровизация. Команды»

(16+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.30Х/ф «Жизнь хуже обычной»

(16+)
02.15"Импровизация» (16+)
04.00"Comedy Баттл. Суперсезон»

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

джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.25Х/ф «SOS» над тайгой» (12+)
06.50Х/ф «Самогонщики» (12+)
07.05Х/ф «Андрей Рублев» (12+)
10.20Х/ф «Холодное лето пятьдесят

третьего…» (16+)
12.10Х/ф «Служили два товарища»

(12+)
13.55Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
15.35Х/ф «Где находится Нофе-

лет?» (12+)
17.00Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
18.30Х/ф «Покровские ворота»

(12+)
21.00Х/ф «За спичками» (12+)
22.50Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (12+)
01.45Х/ф «Баллада о доблестном

рыцаре Айвенго» (16+)
03.15Х/ф «Низами» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.40Х/ф «Zолушка» (16+)
08.20Х/ф «Домовой» (6+)
10.20Х/ф «Кавказская пленница!»

(12+)
12.10Т/с «Любит не любит» (16+)
13.40Х/ф «Скиф» (18+)
15.35Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
17.50Х/ф «Королева» (12+)
19.30Х/ф «Марафон желаний» (16+)
21.15Х/ф «Легок на помине» (12+)
22.45Х/ф «Игра в правду» (18+)
01.00Х/ф «Неуловимые: последний

герой» (16+)
02.55Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)
04.50Х/ф «Ночные стражи» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.35Х/ф «Безумно влюбленный»

(16+)
07.30Х/ф «Убойные каникулы» (18+)
09.05Х/ф «Двое: Я и моя тень» (16+)
11.00Х/ф «Индиана Джонс и храм

судьбы» (6+)
13.15Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли-Хиллз 3» (16+)
15.05Х/ф «Индиана Джонс  и коро-

левство хрустального чере-
па» (12+)

17.20Х/ф «Последний отпуск» (12+)
19.30Х/ф «Безжалостные люди»

(16+)
21.20Х/ф «Замуж на два дня» (12+)
23.20Х/ф «Миллионер поневоле»

(12+)
01.15Х/ф «Голливудские копы»

(12+)
03.45Х/ф «К черту любовь» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.15Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
07.30Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
08.55Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
10.10, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
15.00Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
17.05Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)
00.50Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
02.20Х/ф «Страна чудес» (12+)
03.40Х/ф «Новогодний переполох»

(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.30Х/ф «Неуловимые» (16+)
08.00Х/ф «Кислород» (16+)
09.25Х/ф «Временные трудности»

(12+)
11.00Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
12.25Х/ф «Сторож» (16+)
14.15Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
17.25Х/ф «Корпоратив» (16+)
19.05Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
20.40Х/ф «Лови момент» (16+)
22.00Х/ф «Няньки» (16+)
00.35, 15.45Х/ф «Пиковая дама:

Черный обряд» (16+)
02.05Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
03.15Х/ф «Дoмовой» (6+)
04.50, 23.45Х/ф «Чемпионы: Быст-

рее. Выше. Сильнее» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.10, 22.10Муз/ф «Соломенная

шляпка» (12+)
12.40Х/ф «Поднятая целина» (12+)
14.40Х/ф «Ночные забавы» (12+)
17.25Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (6+)
19.00Х/ф «Лето рядового Дедова»

(12+)
20.15Х/ф «Ключ без права переда-

чи» (0+)
00.25, 08.45Т/с  «Дальнобойщики»

(16+)
02.40Х/ф «Их знали только в лицо»

(12+)
04.25Х/ф «Стрелец неприкаянный»

(16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с  «Запретная лю-

бовь» (16+)
09.00, 17.00Т/с «Широка река» (16+)
10.00, 18.00Т/с «Обручальное коль-

цо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Поздний

срок» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Не вмес-

те» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Жизнь, ко-

торой не было» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Прииск»

(16+)
00.00Т/с «Дело Гастронома №1»

(16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 21 ÿíâàðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ22 ÿíâàðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Галка и Гамаюн» (16+)
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+)
14.05"Детский КВН» (6+)
15.15Балет на льду Татьяны На-

вки «Лебединое озеро» (6+)
16.55Концерт, посвященный 60-ле-

тию Государственного Крем-
левского Дворца (12+)

19.10"Две звезды. Отцы и дети»
(12+)

21.00"Время» (16+)
22.00Т/с «Хрустальный» (16+)
00.00Х/ф «Вид  на жительство»

(16+)
01.55"Наедине со всеми» (16+)
02.40"Модный приговор» (6+)
03.30"Давай поженимся!» (16+)
04.10"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.20, 03.15Х/ф «Варенька» (16+)
07.15"Устами младенца» (0+)
08.00Местное время. Воскресенье

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

Басковым» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00Вести (16+)
11.30"Парад юмора» (16+)
13.30Т/с «Теорема Пифагора» (16+)
17.50"Танцы со звездами» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30Х/ф «Свой-чужой» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 21.30Смешанные единобор-

ства. UFC. Фрэнсис Нганну
против Сирила Гана (16+)

09.00, 10.25, 13.40, 18.20, 03.55Но-
вости (16+)

09.05, 13.00, 16.30, 18.25, 22.20,
00.45Все на Матч! (12+)

10.30М/ф «Приключения Рекса»
(0+)

10.50М/с «Спорт Тоша» (0+)
11.00Х/ф «Я, Алекс  Кросс» (16+)
13.45Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-

ны (12+)
15.45Биатлон с Д. Губерниевым

(12+)
16.50Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны (12+)
19.25Футбол. Чемп. Германии. «Гер-

та» - «Бавария» (12+)
22.40Футбол. Чемп. Италии. «Ми-

лан» - «Ювентус» (12+)
01.30Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Са-

вехоф» - ЦСКА (0+)
03.00Санный спорт. Кубок мира (0+)
04.00Баскетбол. Матч звезд АСБ

(0+)

*ÍÒÂ*
05.00Х/ф «Во веки вечные» (16+)
06.35"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.50"Дачный ответ» (0+)
14.00"НашПотребНадзор» (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00"Итоги недели» (16+)
20.10"Звезды сошлись» (16+)
21.40"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
01.20Х/ф «Бой с тенью 3: после-

дний раунд» (16+)
03.45"Русская Америка. Прощание

с континентом» (12+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Нюхач-2» (16+)
13.20Т/с  «Чужой район-2» (16+)
14.15Т/с  «Чужой район-2» (16+)
15.10Т/с  «Чужой район-2» (16+)
16.10Т/с  «Чужой район-2» (16+)
17.05Т/с  «Чужой район-2» (16+)
18.05Т/с  «Чужой район-2» (16+)
19.05Т/с  «Чужой район-2» (16+)
20.00Т/с  «Чужой район-2» (16+)
21.00Т/с  «Чужой район-2» (16+)
22.00Т/с  «Чужой район-2» (16+)
23.00Т/с  «Чужой район-2» (16+)
23.55Т/с  «Чужой район-2» (16+)
00.50Т/с  «Чужой район-2» (16+)
01.45Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела».  (16+)

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

(12+)
07.05, 02.30М/ф (6+)
08.35Х/ф «Сердца четырех» (0+)
10.05"Обыкновенный концерт» (12+)
10.35Х/ф «На подмостках сцены»

(0+)
12.00Письма из провинции (12+)
12.30, 01.50Д/ф «Глухариные сады»

(12+)
13.10Невский ковчег. Теория не-

возможного (12+)
13.40"Игра в бисер» (12+)
14.20Д/с  «Архи-важно» (12+)
14.50Х/ф «Каждый вечер в один-

надцать» (12+)
16.10Линия жизни (12+)
17.05"Пешком…» (12+)
17.35Д/ф «Геннадий Селюцкий.

Рыцарь танца» (12+)
18.35"Романтика романса» (12+)

19.30Новости культуры (12+)
20.10Х/ф «Трактир на Пятницкой»

(6+)
21.35"Легенда о любви». Большой

театр. Запись 1989 года (12+)
23.30Д/ф «В тени больших деревь-

ев» (16+)
00.20Х/ф «В укромном месте» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"10 самых… поздняя Слава

актрисы» (16+)
06.25Х/ф «Уснувший пассажир»

(12+)
08.00Х/ф «Рита» (16+)
10.00"Знак качества» (16+)
10.55"Страна чудес» (6+)
11.30, 00.25События (16+)
11.45Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (0+)
13.45"Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30Московская неделя

(12+)
15.00Д/ф «Актерские драмы. Шаль-

ные браки» (12+)
15.55Д/ф «Михай Волонтир. Цыган-

ское несчастье» (16+)
16.50"Хроники московского быта.

Припечатать кумира» (12+)
17.40Х/ф «Убийства по пятницам»

(12+)
21.40Х/ф «Убийства по пятницам-

2» (12+)
00.40Т/с  «Убийства по пятницам-

2» (12+)
01.30Петровка, 38 (16+)
01.40Х/ф «Хроника гнусных вре-

мен» (12+)
04.35Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
06.35, 12.55Х/ф «Робокоп» (16+)
08.30Х/ф «Робокоп 2» (16+)
10.50Х/ф «Робокоп 3» (16+)
15.10Х/ф «После нашей эры» (16+)
17.05Х/ф «Гладиатор» (16+)
20.30Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
23.55"Военная тайна» (16+)
01.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.25"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.45"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
08.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.30Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
11.45Х/ф «Астерикс  и Обеликс .

Миссия Клеопатра» (12+)
13.55Анимационный «Семейка Ад-

дамс» (12+)
15.40Анимационный «Кунг-фу пан-

да» (6+)
17.25Анимационный «Кунг-фу пан-

да-2» (0+)
19.10Анимационный «Кунг-фу пан-

да-3» (6+)
21.00Х/ф «Обливион» (16+)
23.35Х/ф «Спасатели Малибу»

(18+)
01.50Х/ф «Окончательный анализ»

(16+)
03.50Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
10.45Т/с «Уиджи» (16+)
12.45Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
14.45Х/ф «В осаде» (16+)
17.00Х/ф «В осаде: Темная терри-

тория» (16+)
19.00Х/ф «Экспат» (16+)
21.15Х/ф «Возмездие» (16+)
23.30Х/ф «Обмануть всех» (16+)
01.30Х/ф «Шутки в сторону: Мис-

сия в Майами» (16+)
03.15"Городские легенды». «Тю-

мень. Призрачные универси-
теты» (16+)

04.00"Городские легенды». «Мангуп-
Кале. Проклятие принца»
(16+)

04.45"Тайные знаки». «Изменить
пол по приказу разведки.
Шевалье д’Эон» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Х/ф «Два Федора» (12+)
07.15Х/ф «В двух шагах от «Рая»

(12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (12+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах

№84» (16+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Прогноз погоды. Статус :
секретно» (16+)

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

(16+)
13.50Т/с «Привет от Катюши» (16+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

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

ка» (16+)
22.45Д/с  «Сделано в СССР» (12+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Право на выстрел» (12+)
01.25Х/ф «Шел четвертый год  вой-

ны…» (12+)
02.50Д/ф «Илья Старинов. Личный

враг Гитлера» (12+)
03.35Т/с «Привет от Катюши» (12+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Ситком «Интерны» (16+)
09.00"Перезагрузка» (16+)
09.30"Битва экстрасенсов» (16+)
12.50Т/с «Ольга» (16+)

16.00Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
18.50Х/ф «Хищные птицы: Потряса-

ющая история Харли Квинн»
(16+)

21.00"Комеди Клаб» (16+)
23.00"TALK» (18+)
00.00Т/с «Беспринципные» (18+)
01.50"Импровизация» (16+)
03.30"Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
04.55"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.20Х/ф «Отставной козы барабан-

щик» (12+)
12.30Т/с  «Гардемарины, вперед!»

(12+)
17.50Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (12+)
21.25Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.15Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Легок на помине» (12+)
06.40Х/ф «Саранча» (18+)
09.05Х/ф «Болевой порог» (16+)
10.45Х/ф «Кавказская пленница!»

(12+)
12.30Х/ф «Королева» (12+)
14.10Т/с «Любит не любит» (16+)
15.45Х/ф «Скиф» (18+)
17.40Х/ф «Марафон желаний» (16+)
19.30Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
21.40Х/ф «Временные трудности»

(12+)
01.30Х/ф «Домовой» (6+)
03.55, 23.10Х/ф «Зима» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.00Х/ф «К черту любовь» (16+)
07.50Х/ф «Убойные каникулы» (18+)
09.30Х/ф «Нечего терять» (16+)
11.20Х/ф «Миллионер поневоле»

(12+)
13.05Х/ф «Последний отпуск» (12+)
15.10Х/ф «Двое: Я и моя тень» (16+)
17.05Х/ф «Индиана Джонс и после-

дний крестовый поход» (12+)
19.30Х/ф «Индиана Джонс  и коро-

левство хрустального чере-
па» (12+)

21.45Х/ф «Начало времен» (16+)
23.35Х/ф «Замуж на два дня» (12+)
01.35Х/ф «Любовь случается»

(16+)
04.00Х/ф «Доспехи Бога: Операция

Ястреб» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.10Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
07.25Анимационный «Иван Царе-

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

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

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

вич и Серый Волк-4» (6+)
13.30Х/ф «Я худею» (16+)
15.20Т/с  «Сваты» (16+)
01.00Х/ф «Приличные люди» (16+)
02.25Х/ф «Любит - не любит» (16+)
03.50Х/ф «Плюс один» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.25Х/ф «Неуловимые: Джекпот»
(16+)

07.45Х/ф «Корпоратив» (16+)
09.25Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
11.00Х/ф «Спитак» (16+)
12.45Х/ф «Лови момент» (16+)
14.10Х/ф «Няньки» (16+)
15.55Х/ф «Дoмовой» (6+)
17.45Х/ф «Одноклассницы» (16+)
19.10Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
20.30Х/ф «Пoрт» (16+)
22.15Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
00.55Х/ф «Временные трудности»

(12+)
02.15Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
03.30Х/ф «Кислород» (16+)
04.45, 23.55Х/ф «Сторож» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.55Х/ф «Республика ШКИД»

(16+)
07.50Х/ф «Стрелец неприкаянный»

(16+)
09.40Х/ф «Ливень» (16+)
10.55Муз/ф «Соломенная шляпка»

(12+)
13.30Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (6+)
15.00Х/ф «Лето рядового Дедова»

(12+)
16.15Х/ф «Юность Петра» (12+)
19.00Х/ф «Ночные забавы» (12+)
21.45Х/ф «Торпедоносцы» (6+)
23.35Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» (6+)
00.25Х/ф «Сочинение ко Дню По-

беды» (12+)
02.35Х/ф «Их знали только в лицо»

(12+)
04.05Х/ф «Голубая стрела» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с  «Прииск 2» (16+)
08.00, 16.00Т/с  «Дело Гастронома

№1» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Поздний

срок» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Не вмес-

те» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Жизнь, ко-

торой не было» (16+)
15.00, 23.00Т/с  «Прииск» (16+)
00.00Т/с  «Широка река» (16+)
02.00Т/с «Обручальное кольцо»

(16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 23 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» (6+)
09.00"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15К 80-летию со дня рождения

Валерия Ободзинского. «Вот
и свела судьба…» (12+)

11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.25К 110-летию со дня рождения

Кима Филби. «Тайная война»
(16+)

15.40"Угадай мелодию 1991-2021"
(12+)

16.30"Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

18.05"Точь-в-точь» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Сегодня вечером» (16+)
23.05Х/ф «Не все дома» (12+)
01.00"Наедине со всеми» (16+)
01.45"Модный приговор» (6+)
02.35"Давай поженимся!» (16+)
03.15"Мужское / Женское» (16+)
04.45Т/с «Галка и Гамаюн» (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»

(0+)
09.00"Формула еды» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (0+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00Вести (16+)
11.30"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35"Доктор Мясников» (12+)
13.30Т/с «Теорема Пифагора» (16+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Все, что захочешь» (12+)
01.00Х/ф «Белая ворона» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс»

- «Тампа-Бэй Лайтнинг» (12+)
08.30, 10.25, 13.50, 16.00, 19.10,

22.35, 03.55Новости (16+)
08.35, 13.55, 16.05, 19.15, 22.00,

00.45Все на Матч! (12+)
10.30М/ф «Приключения Рекса»

(0+)
10.50Лыжные гонки. Марафонская

серия Ski Classics. 55 км
(12+)

14.25Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-
ны (12+)

16.35Биатлон. Кубок мира. Женщи-
ны (12+)

18.50На лыжи с Еленой Вяльбе
(12+)

19.55Футбол. Чемп. Италии.  (12+)
22.40Футбол. Чемп. Италии. (12+)
01.30Гандбол. ЛЧ. Женщины.  (0+)
03.00Санный спорт. Кубок мира (0+)
04.00Волейбол. Чемп. России  (0+)

*ÍÒÂ*
05.20Х/ф «Дуэлянт» (16+)
07.20Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.45"Поедем, поедим!» (0+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
14.05"Однажды…» (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.00"Центральное телевидение»

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

Хмельницкая (16+)
23.25"Международная пилорама»

(16+)
00.20"Квартирник НТВ у Маргули-

са». «Браво» и «Los
havtanos» (16+)

01.45Х/ф «Бой с тенью 2: реванш»
(16+)

03.40Х/ф «Схватка» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «След» (16+)
06.05Т/с «Великолепная пятерка-4»

(16+)
09.00Светская хроника развлека-

тельная программа (16+)
10.00Т/с  «Свои-2» (16+)
13.20Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Дознаватель-2» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05М/ф (6+)
08.40Х/ф «Немухинские музыкан-

ты» (16+)
09.50"Обыкновенный концерт» (12+)
10.15"Передвижники. Николай Ду-

бовской» (12+)
10.45Х/ф «Трактир на Пятницкой»

(6+)
12.10Д/с  «Первые в мире» (12+)
12.25"Эрмитаж» (12+)
12.55"Дом ученых» (12+)
13.25, 02.00Д/ф «Торжество дикой

природы. Национальный парк
Биг Бенд» (12+)

14.20Д/с «Эффект бабочки» (12+)
14.50Х/ф «Кошка баллу» (16+)
16.30Д/с  «Отцы и дети» (12+)
17.00Д/с  «Энциклопедия загадок»

(12+)
17.25Д/ф «Мой век» (12+)
18.15Д/ф «Бег». Сны о России»

(12+)
18.55Х/ф «Бег» (16+)
22.00"Агора» (12+)
23.00Клуб  Шаболовка 37. Теона

Контридзе и Никита Власов
(12+)

00.05Х/ф «Пробуждение» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.50Петровка, 38 (16+)
07.15Православная энциклопедия

(6+)
07.40"Фактор жизни» (12+)
08.10Х/ф «Мымра» (12+)
10.00"Самый вкусный день» (6+)
10.50Х/ф «Уснувший пассажир»

(12+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45"Уснувший пассажир». Про-

должение (12+)
12.50Х/ф «Кассирши» (12+)
14.45"Кассирши». Продолжение

(12+)
16.55Х/ф «Подъем с глубины» (12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
00.00Д/ф «Власть под  кайфом»

(16+)
00.50"Прощание. Сергей Доренко»

(16+)
01.30Специальный репортаж (16+)
02.00"Хватит слухов!» (16+)
02.25Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды

от женщин» (16+)
03.05Д/ф «Олег Видов. Хочу кра-

сиво» (16+)
03.50Д/ф «Любовь Полищук. Гад-

кий утенок» (16+)
04.30"Битва за наследство» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
06.55Х/ф «Медальон» (12+)
08.30"О вкусной и здоровой пище»

(16+)
09.00"Минтранс» (16+)
10.00"Самая полезная программа»

(16+)
11.00"Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05"Наука и техника» (16+)
13.05"Военная тайна» (16+)
14.05"Совбез» (16+)
15.05Документальный спецпроект

(16+)
16.10Д/ф «Засекреченные списки.

Угрозы 2022: кто пострадает
от черного тигра?» (16+)

17.10Х/ф «После нашей эры» (16+)
19.10Х/ф «Грань будущего» (16+)
21.20Х/ф «Робокоп» (16+)
23.40Х/ф «Легион» (18+)
01.30Х/ф «Стрекоза» (16+)
03.10Х/ф «Наемные убийцы» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.35М/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
08.00М/с  «Лекс и Плу. Космичес-

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

меней» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Не дрогни!» (16+)
11.40Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
13.55Х/ф «Астерикс  и Обеликс .

Миссия Клеопатра» (12+)
16.05Х/ф «Бладшот» (16+)
18.20Х/ф «Штурм Белого дома»

(16+)
21.00Х/ф «Бесконечность» (16+)
23.05"Начало» (12+)
02.00Х/ф «Быстрее пули» (18+)
03.30Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.15Х/ф «Выкуп - миллиард» (16+)
13.30Х/ф «Финальный счет» (16+)
15.30Х/ф «Обмануть всех» (16+)
17.30Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
19.30Х/ф «Агент 007. Золотой глаз»

(12+)
22.15Х/ф «В осаде: Темная терри-

тория» (16+)
00.15Х/ф «Оно» (18+)
02.00"Мистические истории». 5 се-

зон (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/с  «Москва фронту» (16+)
05.45Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках…» (6+)
07.05, 08.15Х/ф «Я - Хортица» (12+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
08.40"Морской бой» (6+)
09.45"Круиз-контроль» (12+)
10.15"Легенды музыки» (12+)
10.45Д/с «Загадки века». «Жорж

Пак  - «Крестный отец» бер-
линской стены и самый вы-
сокопоставленный агент КГБ
в НАТО» (12+)

11.35"Война миров». «Вернер фон
Браун против Сергея Коро-
лева» (16+)

12.30"Не факт!» (12+)
13.15"СССР. Знак качества» (12+)
14.05Д/с  «Оружие Победы» (12+)
14.20, 18.30Т/с  «Битва за Москву»

(12+)
18.15"Задело!» (16+)
22.20Х/ф «Внимание! Всем по-

стам…» (12+)
00.05Т/с «Узник замка Иф» (12+)
04.00Х/ф «Без особого риска» (12+)

*ÒÍÒ*
05.15"Открытый микрофон» (16+)
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Ситком «Интерны» (16+)
09.30"Битва экстрасенсов» (16+)
12.50Х/ф «Гренландия» (16+)
15.10Х/ф «Разлом Сан-Андреас»

(16+)
17.25Х/ф «Родные» (12+)
19.20Х/ф «Батя» (16+)
21.00Т/с  «Стас» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00Т/с «Беспринципные» (18+)

01.55"Импровизация» (16+)
03.35"Comedy Баттл. Суперсезон»

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

джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.25Т/с  «Мертвые души» (12+)
06.25Х/ф «Самогонщики» (12+)
06.45Х/ф «Сказка о царе Салтане»

(6+)
08.20Х/ф «Руслан и Людмила» (12+)
10.55Х/ф «Садко» (12+)
12.35Х/ф «Пеппи Длинный чулок»

(6+)
14.55Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

(12+)
17.25Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (16+)
19.10Х/ф «Частный детектив, или

операция «Кооперация» (16+)
20.55Х/ф «Дежа вю» (18+)
23.00Т/с  «12 стульев» (12+)
04.05Х/ф «Нейлон 100%» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Аритмия» (18+)
07.25Х/ф «Рубеж» (12+)
09.15Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)
11.10Х/ф «Коридор бессмертия»

(12+)
13.45Х/ф «Все или ничего» (16+)
15.25Х/ф «Русский рейд» (18+)
17.20Х/ф «Непрощенный» (16+)
19.30Х/ф «Турист» (18+)
21.20Х/ф «Матч» (16+)
23.40Х/ф «Ночные стражи» (12+)
00.35Х/ф «Он-дракон» (6+)
03.10Х/ф «Срочно выйду замуж»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.40, 23.25Х/ф «Голливудские

копы» (12+)
07.45Х/ф «Начало времен» (16+)
09.40Х/ф «Свидание вслепую»

(16+)
11.25Х/ф «Шоу Трумана» (6+)
13.20Х/ф «Отпетые мошенники»

(16+)
15.25Х/ф «Безжалостные люди»

(16+)
17.15Х/ф «Индиана Джонс: в поис-

ках утраченного ковчега»
(6+)

19.30Х/ф «Индиана Джонс и храм
судьбы» (6+)

21.40Х/ф «Как украсть бриллиант»
(16+)

01.05Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
02.50Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы»
(16+)

04.10Х/ф «Доспехи Бога» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00"Ералаш» (6+)
06.00Анимационный «Три богатыря

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

Ход Конем» (6+)
08.40Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
10.05Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
11.30Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

12.55Анимационный «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» (6+)

14.10Анимационный «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (6+)

15.40Т/с  «Сваты» (16+)
01.00Х/ф «Любовь с  ограничения-

ми» (16+)
02.35Х/ф «Норвег» (12+)
04.25Х/ф «Два дня» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.55Х/ф «Неуловимые: После-
дний герой» (16+)

07.10Х/ф «Дoмовой» (6+)
08.55Х/ф «Сторож» (16+)
10.45Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
12.35Х/ф «Корпоратив» (16+)
14.15Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
17.30Х/ф «Лови момент» (16+)
18.55Х/ф «Няньки» (16+)
20.35Х/ф «Одноклассницы» (16+)
22.00Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
23.20Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
01.30, 15.50Х/ф «Неуловимые»

(16+)
03.00Х/ф «Белыe ночи» (16+)
04.35Х/ф «Временные трудности»

(12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.20Х/ф «Поднятая целина» (12+)
11.05Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)
13.05Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» (6+)
14.55Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (16+)
16.25Х/ф «Ливень» (16+)
17.40Х/ф «Чужой звонок» (6+)
19.00Х/ф «Блеф» (16+)
21.05Х/ф «В моей смерти прошу

винить Клаву К.» (6+)
22.30Х/ф «Ключ без права переда-

чи» (0+)
00.45Х/ф «Торпедоносцы» (6+)
02.35Х/ф «Юность Петра» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Дело Гаст-

ронома №1» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Поздний

срок» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Не вмес-

те» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Жизнь, ко-

торой не было» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Прииск»

(16+)
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Êîìó çìèé çåë¸íûé, à êîìó è áîëüøîé äðóæåëþáíûé ÷åðâÿê öâåòà âåñåííåé òðàâû

Íà òðåòüåì êóðñå èíñòèòóòà
(ïîñ÷èòàéòå, ñêîëüêî ëåò ïðîøëî!)
æåëàíèå ðàáîòàòü ó÷èòåëåì ïðî-
ïàëî. Ãëàâíàÿ ïðè÷èíà – îòäàë¸í-
íîñòü çíàíèé, êîòîðûå äàþò â âóçå,
îò øêîëüíûõ ðåàëèé.
Êîãäà ÿ åõàëà íà ïðàêòèêó èç Ñå-
âåðîäâèíñêà â Êîí¸âî, èñïûòûâà-
ëà ñìåøàííûå ÷óâñòâà: ñ îäíîé
ñòîðîíû, õîòåëîñü ïîïðîáîâàòü. Ñ
äðóãîé – à ÷òî, åñëè âñ¸ æå ýòî íå
ìî¸? Çà÷åì ÿ òîãäà ñòîëüêî ëåò
ó÷èëàñü, ÷òî â òàêîì ñëó÷àå äåëàòü
ïîñëå èíñòèòóòà?

Îêàçàëîñü, ÷òî âñ¸ íå òàê
ñòðàøíî. Ìíå ïîïàëèñü î÷åíü õî-
ðîøèå êëàññû. Ðåáÿò èç 8á ÿ óñ-
ïåëà ïîëþáèòü. Âèäåëà, êàê îíè
ñòàðàëèñü. Ðóêà íå ïîäíèìàëàñü
ñòàâèòü èì ïëîõèå îöåíêè. Áåçóì-
íî ïðèÿòíî áûëî íà ïîñëåäíåì óðî-
êå ñëûøàòü èõ ñëîâà î òîì, ÷òî èì
òîæå íå õî÷åòñÿ ñî ìíîé ðàññòà-
âàòüñÿ. Íàâåðíîå, ýòî ñàìàÿ ãëàâ-
íàÿ îöåíêà äëÿ ìåíÿ çà ýòó ïðàê-
òèêó. Äóìàþ, âû, ìîé äîðîãîé 8á,
ïðî÷èòàåòå ýòó ñòàòüþ. Ñïàñèáî çà
âàøå ïðèëåæàíèå, çà îòêðûòîñòü.
×åñòíîå ñëîâî, âàñ ÿ òî÷íî íå çà-
áóäó! Áëàãîäàðÿ âàì ÿ ïîíÿëà, ÷òî
õî÷ó ðàáîòàòü â øêîëå!

Øåñòèêëàññíèêè ìåíÿ òîæå ðà-
äîâàëè. Òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî èìåííî
ðàáîòó ñ íèìè ÿ áóäó îïèñûâàòü â
êâàëèôèêàöèîííîì äèïëîìå. Îêà-
çàëîñü, äîñòàòî÷íî èíòåðåñíî ïðî-
âîäèòü çàî÷íóþ ýêñêóðñèþ ïî Çà-
ïîðîæñêîé Ñå÷è. Íàäåþñü, ýòî «ïó-
òåøåñòâèå» îíè íàäîëãî ñîõðàíÿò

ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈß
ÎÒ ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÐÀÊÒÈÊÈ

â ïàìÿòè. Ïîìíþ, êàê ïîñëå ïåðâî-
ãî óðîêà ìëàäøèé áðàò, êîòîðûé
ó÷èòñÿ â 6à, ñêàçàë: «Âñå òàê òèõî ó
òåáÿ ñèäåëè! Äàâíî ó íàñ òàê íå
áûëî!» Ñ ýòèì êëàññîì ÿ âèäåëàñü
öåëûé ìåñÿö, ïðîâåëà ó íèõ 8 óðî-
êîâ ëèòåðàòóðû.

Ïîìèìî óðîêîâ ÿ ñìîãëà ïî-
áûâàòü è íà äèñòàíöèîííîì ñå-
ìèíàðå ó÷èòåëåé ðóññêîãî ÿçûêà è
ëèòåðàòóðû. Çà ýòè äâà ÷àñà ÿ óç-
íàëà î÷åíü ìíîãî íîâîãî èç ìåòî-
äèêè, ÷åãî íèêîãäà íå óçíàëà áû â
èíñòèòóòå. Íî áûëî è òî, ÷òî ìíå
çíàêîìî. Íàïðèìåð, ðàáîòà ñ èí-
òåëëåêò-êàðòàìè.

Êîíå÷íî, îãðîìíóþ ïîääåðæêó
âñ¸ ýòî âðåìÿ ìíå îêàçûâàëà Îëü-
ãà Àíàòîëüåâíà Ñàâîñòèíà. Ñ ñà-
ìîãî íà÷àëà ìû ñ íåé îïðåäåëèëè
ïëàí ïðàêòèêè: â êàêîé äåíü ñêîëü-
êî óðîêîâ, ÷òî ïîñåùàþ, ÷òî âåäó.
Îáúåäèíèâ îïûò Îëüãè Àíàòîëü-

åâíû è òî, ÷åìó ÿ íàó÷èëàñü â èí-
ñòèòóòå, óäàëîñü ïðîâåñòè èíòåðåñ-
íûå è ïðîäóêòèâíûå óðîêè. Ïîä-
òâåðæäåíèå ýòîìó ÿ ïîëó÷èëà â
ïîñëåäíèé äåíü, êîãäà Îëüãà Àíà-
òîëüåâíà âìåñòå ñ äîêóìåíòàìè
âðó÷èëà ìíå êîíâåðò ñ ïîæåëà-
íèÿìè îò ðåáÿò. Îñîáåííî òðî-
ãàòåëüíî áûëî ÷èòàòü ñëîâà âîñü-
ìèêëàññíèêîâ. Îñòàâèëà âñ¸ ñåáå
íà ïàìÿòü!

Â ïîñëåäíèé äåíü ÿ óõîäèëà èç
øêîëû îïÿòü æå ñî ñìåøàííûì ÷óâ-
ñòâîì. Ãîðäèëàñü, ÷òî âñ¸ ñäåëàëà,
è ãðóñòèëà, ïîòîìó ÷òî ìåñÿö ïðî-
ëåòåë òàê áûñòðî. ß ðàäà, ÷òî ïðî-
õîäèëà ïðàêòèêó èìåííî äîìà. Êî-
í¸âñêàÿ øêîëà ðàäóøíî ìåíÿ ïðè-
íÿëà è ìíîãîìó íàó÷èëà. Ñïàñèáî!

Èðèíà Âèêòîðîâíà
Ìàðòûíîâà

Æåëàíèå ñòàòü ó÷èòå-
ëåì ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòå-
ðàòóðû ó ìåíÿ ïîÿâèëîñü
åù¸ â 8 êëàññå. Âñå ïîñëå-
äóþùèå ãîäû ó÷èòåëÿ, êîã-
äà óçíàâàëè î ìîåé ìå÷òå,
íà÷èíàëè îòãîâàðèâàòü:
«Íè äåíåã, íè çäîðîâüÿ, íè
âðåìåíè íå áóäåò!»...

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

31.12.2021 г. около 20 час. 10 мин. у д. 84 по ул.
Октябрьская в п. Плесецк, водитель 1964г.р. управ-
ляя автомашиной LIFAN 215800  допустил наезд на
пешехода несовершеннолетнюю 2009г.р. переходив-
шую проезжую часть дороги по пешеходному пере-
ходу обозначенному дорожными знаками 5.19.1,
5.19.2 ПДД РФ. В результате ДТП ребёнок с теле-
сными повреждениями госпитализирован   в ГБУЗ
АО "Плесецкая ЦРБ".  В отношении водителя воз-
буждено дело об административном правонаруше-
нии по  ст.12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД  или пра-
вил эксплуатации ТС, повлекшее  причинение вреда
здоровью человека).
Печально, когда в ДТП получают травмы или гиб-

нут не только взрослые, но и дети, подростки.  В
зимний период времени наезд на пешеходов, води-
телями транспортных средств, один из самых рас-
пространённых видов дорожно-транспортных проис-
шествий с пострадавшими, так как в это период  в
тёмное время суток видимость плохая, да и не вез-
де в населённых пунктах хорошо освещены пеше-

Â ÏËÅÑÅÖÊÅ Â ÄÒÏ  ÏÎÑÒÐÀÄÀË  ÐÅÁÅÍÎÊ ÏÅØÅÕÎÄ
ходные переходы. ОГИБДД ОМВД России по
Плесецкому району призывает - водителей
транспортных средств соблюдать скоростной
режим,  быть предельно внимательными и
осторожными когда вы управляете транспорт-
ным средством в вечернее или ночное время.
Будьте особенно внимательными вблизи дош-
кольных, образовательных учреждений, на
пешеходных переходах предоставляйте  пре-
имущество пешеходам.

  Гражданам - пешеходам также необходи-
мо соблюдать правила дорожного движения.
В соответствии п.п.4.1, 4.3 ППД РФ пешеходы
должны двигаться по тротуарам, пешеходным
дорожкам, а при их отсутствии по обочинам,
либо по краю проезжей части на встречу дви-
жущемуся транспорту, правильно переходить
проезжую часть.  В зимнее время не торопи-
тесь  переходить проезжую часть по пешеход-
ному переходу, помните, что зимой скользко и
водителю нужно время для остановки транс-
портного средства, так как тормозной путь
машины в зимнее время длиннее, чем обыч-
но.  Водителям транспортных средств в тем-
ное время суток,  плохо видно пешеходов.
Световозвращающие элементы или яркая
одежда повышают видимость пешеходов на
неосвещенной дороге в темноте и значитель-
но снижают риск возникновения дорожно-
транспортных происшествий с их участием.
Применяйте свотовозвращатели - это сделает
Вас и Ваших детей заметными на дороге и
спасёт Вам жизнь и здоровье.

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

Губернатор Архангельской области обозначил конкретные цели
и сроки их выполнения.
В частности, в 2022 году в регионе планируется ввести в эксплу-

атацию 15 многоквартирных жилых домов. Новоселье в них спра-
вят 6000 северян, проживающих сегодня в аварийном жилом
фонде.
Из масштабных социальных объектов также мы планируем

сдать самую крупную в Поморье школу на 1?600 мест, лечебно-
диагностический корпус детской областной клинической больни-
цы имени Выжлецова и Мезенскую ЦРБ, — сообщил губернатор
Александр Цыбульский. — Также стоит задача отремонтировать
15 школ и 10 спортивных залов в общеобразовательных органи-
зациях региона.
В рамках реализации проекта «Безопасные качественные до-

роги» на 2022 год в области запланирован ремонт более 167 ки-
лометров региональных трасс. Это 14 объектов в восьми районах
области.
Наиболее важным объектом капитального ремонта станет до-

рога Усть-Вага — Ядриха — третий и последний гравийный учас-
ток на перегоне от федеральной трассы М-8 до Верхней Тоймы
должен быть  сдан до 28 ноября 2022 года. К этому времени так-
же должны быть выполнены работы на первом участке капиталь-
ного ремонта дороги на Онегу, — отметил Александр Цыбульский.
Кроме того, по словам губернатора Архангельской области, в

2022 году должны быть завершены переговоры с инвестором о
реконструкции аэропорта имени Абрамова. Проект предусматри-
вает создание современной взлётно-посадочной полосы, строи-
тельство нового терминального комплекса. Также в этом году бу-
дет дан старт модернизации железнодорожного вокзала.
На 2022 год Архангельской области удалось привлечь более

700 миллионов рублей федеральных средств на реализацию ре-
гионального проекта «Чистая вода», который структурно входит в
национальный проект «Жильё и городская среда».
Это позволит завершить строительство четырёх объектов водо-

снабжения в Каргополе, посёлках Березник и Лайский Док, де-
ревне Большое Анисимово, обеспечить  качественной водой по-
рядка 10 тысяч человек, — рассказал Александр Цыбульский. —
Кроме того, начнем строить ещё семь объектов водоснабжения:
в деревне Рикасово, левобережной части Каргополя, Вельске,
поселках Ерцево, Двинской, Плесецк и Шипицыно.
Ещё один приоритет в деятельности правительства Архангельс-

кой области — развитие связи. Сотовая связь и доступ к высоко-
скоростному интернету в 2022 году появятся еще в 42 населенных
пунктах области.
Новые вышки установят в Верхнетоемском и Плесецком окру-

гах, а также в Вельском, Пинежском и Мезенском районах. Кроме
того, в 2022 году планируется развитие инфраструктуры сотовой
связи в четырех населенных пунктах Няндомского и Красноборс-
кого районов, — сообщил глава региона.

region29.ru

Æèëü¸, ñâÿçü, äîðîãè:
Àëåêñàíäð Öûáóëüñêèé
îáîçíà÷èë ïðèîðèòåòû
ðàáîòû ïðàâèòåëüñòâà

íà 2022 ãîä
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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
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Â öåëîì îò äåíåã òîëêó ìàëî. Â îñíîâíîì äåíüãè òîëüêî è äåëàþò, ÷òî êîí÷àþòñÿ

Äëÿ âñåõ àêòèâíûõ äà÷íèêîâ
ñ îãîðîäíèêàìè, ïðåæäå âñåãî
îâîùåâîäîâ Ñåâåðî çàïàäà, êòî
ñîáèðàåòñÿ â íîâîì äà÷íîì
ñåçîíå 2022 ñåÿòü, âûñàæèâàòü
è âûðàùèâàòü íà ñâîåì çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå èëè â òåïëè-
öå ðàññàäó, îâîùè è ôðóêòû è
ïîäãîòîâëåí äàííûé ìàòåðèàë.
Èç êîòîðîãî êàæäûé ñìîæåò óç-
íàòü ìíîãî ÷åãî ïîëåçíîãî äëÿ
ñåáÿ, î òåõ æå ïîñåâíûõ ñ ïîñà-
äî÷íûìè ìåðîïðèÿòèÿõ, êîòî-
ðûå íóæíî ïðîâîäèòü òî÷íî ïî
ãðàôèêó, ïðè ýòîì îïèðàÿñü íà
Ëóííûé êàëåíäàðü.
Â Ëóííîì êàëåíäàðå Ñåâå-

ðî çàïàäà ïîñàäêè ñåìÿí íà
ðàññàäó â ñåçîíå 2022 ãîäà,
îòðàæåíû áëàãîïðèÿòíûå äëÿ
âûñàäêè äàòû, ëó÷øèå äíè êàæ-
äîãî èç àêòèâíûõ ìåñÿöåâ (â
ïåðâóþ î÷åðåäü â ïåðèîäå âåñ-
íû-ëåòà), ÷òî îòðàæåíî â ïîñåâ-
íîé òàáëèöå.
Çäåñü æå, êàê îïûòíûå, òàê è

íà÷èíàþùèå äà÷íèêè è îãî-
ðîäíèêè, íàéäóò (âî âòîðîé òàá-
ëèöå) íåáëàãîïðèÿòíûå äíè, íå-
ïîäõîäÿùèå ïî ñàìûì ðàçíûìè
ïðè÷èíàì äëÿ ïîñåâîâ ñåìÿí
äëÿ ðàññàäû, êàê è ëþáûì äðó-

Ïîñàäêà ðàññàäû Ñåâåðî-çàïàä 2022,
áëàãîïðèÿòíûå äíè ïî ëóííîìó

êàëåíäàðþ, ñ òàáëèöåé

rusradio.ru

ÏÎÑÅÂÍÎÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
ãèì äåéñòâèÿì íàïðàâëåííûì
íà ñîçèäàíèå, òî åñòü âûðàùè-
âàíèå îâîùåé èç ñåìÿí, êëóá-
íåé, ëóêîâèö...
Äëÿ ëþáîãî áåñïîêîéíîãî è

îòâåòñòâåííîãî äà÷íèêà, äà÷íûé
ñåçîí íå çàêàí÷èâàåòñÿ íèêîã-
äà, îí äëèòñÿ êðóãëûé ãîä è êà-
çàëîñü áû, òîëüêî óñïåëè óáðàòü
óðîæàé, ïîäãîòîâèòü ó÷àñòîê ê
çèìîâêå è ïî÷èíèòü èíâåíòàðü,
êàê óæå íîâûé ãîä, à ïîñëå íåãî
íóæíî äóìàòü î ñåìåíàõ, êàêèå
è ãäå ïîêóïàòü, à è î÷åðåäü çà
ðàññàäîé, î êîòîðîé è íàøà
ñòàòüÿ.
×òîáû âûðàñòèòü çäîðîâóþ è

êðåïêóþ ðàññàäó â íîâîì äà÷-
íîì ñåçîíå 2022 ãîäà, êàæ-
äîìó äà÷íèêó è îãîðîäíèêó
Ñåâåðî çàïàäà ïðîñòî íåîá-
õîäèì Ëóííûé êàëåíäàðü ïî-
ñàäêè ðàññàäû, ÷òîáû òî÷íî
çíàòü, êîãäà áëàãîïðèÿòíî ñå-
ÿòü ñåìåíà íà ðàññàäó, à çà-
òåì âûñàæèâàòü åå â îòêðû-
òûé ãðóíò èëè òåïëèöó.
Â Ëóííîìó êàëåíäàðå Ñåâå-

ðî çàïàäà ïîñàäêè ñåìÿí íà
ðàññàäó 2022 ãîäà, äà÷íèêè è
îãîðîäíèêè óçíàþò íå òîëüêî
î áëàãîïðèÿòíûõ äíÿõ ñàæàòü

ðàññàäó, â êàêèå íàèáîëåå
áåçîïàñíî åå âûñàæèâàòü, íî
òàêæå è î òàêèõ æå íåáëàãîï-
ðèÿòíûõ, â êîòîðûå íàøå íî÷-
íîå ñâåòèëî íå â òîé ñâîåé
ôàçå, êàê è çîäèàêàëüíîì ñî-
çâåçäèè (â íåïîäõîäÿùåì çíà-
êå Çîäèàêà), ÷òîáû çàíèìàòüñÿ
ïîñåâíûìè è ïîñàäî÷íûìè ìå-
ðîïðèÿòèÿìè.
×òîáû äîáèòüñÿ õîðîøèõ ðå-

çóëüòàòîâ ïðè âûðàùèâàíèè
îâîùåé, ôðóêòîâ è öâåòîâ, íå-
îáõîäèìî îáðàùàòü âíèìàíèå
íà Ëóíó, â êàêîé ôàçå îíà ïðè-
áûâàåò è â êàêîì çîäèàêàëü-
íîì çíàêå ãîñïîäñòâóåò.

Åùå ñ íåçàïàìÿòíûõ âðåìåí
÷åëîâåê íàó÷èëñÿ "ïîëüçîâàòü-
ñÿ" íî÷íûì ñâåòèëîì â ñâîèõ
öåëÿõ, â òîì ÷èñëå ñàäîâîäñòâå
è îãîðîäíè÷åñòâå. Êàê èçâåñò-
íî, Ëóíà ÿâëÿåòñÿ ìîùíûì êà-
òàëèçàòîðîì âñåãî æèâîãî íà
Çåìëå, è åñëè ñàäèòü, óäîáðÿòü,
ïðîïàëûâàòü è ïîëèâàòü ðàñòå-
íèå â áëàãîïðèÿòíûå äëÿ ýòîãî
ëóííûå äíè, òî ìîæíî â èòîãå
ïîëó÷èòü îáèëüíûé óðîæàé, îñî-
áî íå ïðèêëàäûâàÿ ñèë äëÿ åãî
âûðàùèâàíèÿ.

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè 2022 ãîäà - ïîñåâó è ïîñàäêàì

Òàáëèöà îãîðîäíèêà/ñàäîâîäà íà 2022 ãîä

Материал с сайта electronicjournal.net
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Íå ãð îìê îå  õì ûê à íü å -  ý òî  ôî ð ì à  ï ð î òåñ òà , â ûð à æ å íí à ÿ  â  î÷å íü  ä å ëè êà ò íî é  ô îð ìå

По окончании школы и до
начала Великой Отече-
ственной войны обучалась
в педагогическом училище
"Красные зори" Народного
комиссариата Просвещения
РСФСР в городе Стрельня
Ленинградской области по
специальности учитель  на-
чальных классов.

26 июня 1941 года Алек-
сандра Филипповна была
призвана на оборонные ра-
боты в посёлке Красное
село, где было образовано
строительство №100 Уп-
равления аэродромного
строительства УАС НКВД
по Ленинградской области.
В связи с приближением

немецких частей ближе к
Ленинграду, аэродромное
строительство  стало назы-
ваться "по Ленинградской",
" по Вологодской" , а с 1942
года - "по Архангельской
области". Эта  организация
занималась строитель-
ством запасных аэродро-
мов в этих областях.
В октябре  1943 года

Александра Филипповна
прибыла на объект "Шелек-
са 1500", где строился аэро-
дром.  Она работала на раз-
ных должностях: рабочий
кухни, кассир, товаровед,
заведующая столовой, сче-
товод, заведующая быто-
выми мастерскими.
Позднее почти восемнад-

цать лет она трудилась в
должности инспектора, а
затем - старшего инспекто-
ра по кадрам и спецработе

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÔÈËÈÏÏÎÂÍÀ

ÐÓßÒÊÈÍÀ
Ïî÷òè ïîëòîðà äåñÿòêà ëåò

áûëà ïðåäñåäàòåëåì èñïîëêîìà
Ñàâèíñêîãî ïîñåëêîâîãî ñîâåòà
Àëåêñàíäðà Ôèëèïïîâíà Ðóÿò-
êèíà. Îíà ðîäèëàñü íà Ñìî-
ëåíùèíå â äåðåâíå Âîëîåäîâî
â äåêàáðå 1921 ãîäà.. ..

ÐÎÑÑÈßÍÀÌ ÐÀÑÑÊÀÇÀËÈ Î ÏÐÀÂÈËÀÕ
ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÆÈËÈÙÍÎÉ ÑÓÁÑÈÄÈÈ

Íà ïîëó÷åíèå æèëèùíî-
ãî ñåðòèôèêàòà ìîãóò ïðå-
òåíäîâàòü ëþäè, íóæäàþùè-
åñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ
óñëîâèé, è ëüãîòíèêè, ñîîá-
ùàåò «Äóìà ÒÂ».

Æèëèùíûé ñåðòèôèêàò
— ýòî èìåííîé äîêóìåíò,
êîòîðûé îòêðûâàåò âîçìîæ-
íîñòü ïîëó÷èòü ñóáñèäèþ íà
ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ, êîòî-
ðàÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåçâîç-
ìåçäíî.

Ãîâîðÿ î ïåðâîé êàòå-
ãîðèè èìåþùèõ ïðàâî íà
ïîëó÷åíèå ñåðòèôèêàòà —
äîáèòüñÿ âêëþ÷åíèÿ â ÷èñ-
ëî íóæäàþùèõñÿ ìîæíî,
åñëè ó ïîëó÷àòåëÿ è ÷ëåíîâ
ñåìüè íåò ñîáñòâåííîãî
æèëüÿ ëèáî åãî ïëîùàäü çà-
ìåòíî ìåíüøå óñòàíîâëåí-
íîé íîðìû. Êàê ïðàâèëî, ýòî
äåñÿòü êâàäðàòíûõ ìåòðîâ
íà ÷åëîâåêà, õîòÿ ïîêàçà-
òåëü ìîæåò îòëè÷àòüñÿ îò

ðåãèîíà ê ðåãèîíó.
Ïîëó÷èòü ñòàòóñ íóæäàþùå-

ãîñÿ ìîæíî åùå è â òîì ñëó-
÷àå, åñëè æèëüå èìååòñÿ, íî
æèòü â íåì íåëüçÿ. Íàïðèìåð,
äîì ïðèçíàí àâàðèéíûì èëè
æå îäíó êâàðòèðó çàíèìàåò
ñðàçó íåñêîëüêî ñåìåé, ñîâìå-
ñòíîå ïðîæèâàíèå êîòîðûõ íå-
âîçìîæíî èç-çà òÿæåëîãî çàáî-
ëåâàíèÿ ó îäíîãî èç æèëüöîâ.

Â ÷èñëî ëüãîòíèêîâ, â ÷àñò-
íîñòè, âõîäÿò æèòåëè Êðàéíåãî
Ñåâåðà, âåòåðàíû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ÷åðíî-
áûëüöû è âûíóæäåííûå ïåðåñå-
ëåíöû.

Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ ñóáñèäèåé ìîæ-
íî òîëüêî îäèí ðàç, îáíàëè÷èòü
èëè ïåðåäàòü ïî íàñëåäñòâó åå
íåëüçÿ. ×àùå âñåãî ñåðòèôè-
êàò èìååò ñðîê äåéñòâèÿ, íàðó-
øàòü êîòîðûé íåëüçÿ. Êðîìå
òîãî, êîíêðåòíîãî ðàçìåðà ñóá-
ñèäèè íåò — âñ¸ áóäåò çàâè-

ñåòü îò êîëè÷åñòâà æèëüöîâ è
íîðìàòèâà ñòîèìîñòè êâàäðàò-
íîãî ìåòðà.

Çà ïîëó÷åíèåì ñåðòèôèêà-
òà ïðîùå âñåãî îáðàòèòüñÿ â
ÌÔÖ. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî
ïîäãîòîâèòü çàÿâëåíèå è ñïè-
ñîê íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ.

Â ôåâðàëå 2020 ãîäà äå-
ïóòàò îò ÊÏÐÔ, ãëàâà êîìèòåòà
ïî âîïðîñàì ñåìüè, æåíùèí è
äåòåé Òàìàðà Ïëåòíåâà âíåñëà
â Ãîñäóìó çàêîíîïðîåêò, ïðåä-
ëàãàþùèé íå èñêëþ÷àòü èç î÷å-
ðåäè â ïðîãðàììå ïî óëó÷øå-
íèþ æèëèùíûõ óñëîâèé ìîëî-
äûõ ñåìåé ñóïðóãîâ, êîòîðûì âî
âðåìÿ îæèäàíèÿ èñïîëíèëîñü
áîëüøå 35 ëåò. Îíà îòìåòèëà,
÷òî ýòî ïðèâîäèò ê «íåñïðàâåä-
ëèâîé ñèòóàöèè», êîãäà ñåìüÿ
æäåò â î÷åðåäè íåñêîëüêî ëåò,
à ïî äîñòèæåíèè 36 ëåò ëþäè
òåðÿþò ïðàâî íà âûïëàòû.

iz.ru
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лесозаготовительной конто-
ры №2 Савинского лесп-
ромхоза.
В 1950 году вступила в

члены  КПСС, выполняла
различные общественные
поручения, была членом
бюро, заместителем секре-
таря парткома.
С  1 октября 1959 года  по

10 января 1961 года была
избрана председателем
профсоюзного комитета.
С 15 ноября 1966 года по 2

марта 1971 года была на-
чальником  ЖКО, инжене-
ром-строителем.

7 июля 1971 года Алексан-
дра Филипповна  была из-
брана  председателем ис-
полкома Савинского посел-
кового Совета  и работала
на этой должности до 1985
года, до выхода на пенсию.
В эти годы велось интен-
сивное строительство по-
сёлка Савинский, объектов
социально-бытового назна-
чения, образования культу-
ры, медучреждения. Алек-
сандра Филипповна прояв-
ляла заинтересованность в
ускорении темпов строи-
тельства и  создании луч-
ших условий  для жителей
посёлка.  За период её рабо-
ты исполком дважды на-
граждался переходящим
Красным Знаменем Архан-
гельского облисполкома  и
облсовпрофа. Все годы ра-
боты в должности предсе-
дателя исполкома она воз-
главляла комиссию по де-
лам  несовершеннолетних и

другие комиссии  исполко-
ма поссовета.
Александру Филипповну

отличали такие качества,
как трудолюбие, ответ-
ственность , готовность  до-
биваться поставленной
цели, умение находить кон-
такт с людьми.  Она нео-
днократно избиралась депу-
татом Савинского поселко-
вого Совета.
За многолетний добросо-

вестный труд Александра
Филипповна была награж-
дена медалями: "За доблес-
тный труд в ВОВ 1941-1945
годов", "Ветеран ВОВ",  "За
доблестный труд в ознаме-
новании 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина", "Ве-
теран труда", юбилейными
медалями 20, 50 и 60 лет
Победы  в ВОВ. Награжда-
лась знаками "Победитель
социалистических соревно-
ваний  1976, 1980 года.  За
период работы  Александра
Филипповна неоднократно
награждалась почетными
грамотами, денежными
премиями Савинских пред-
приятий и облисполкома.
Имя Александры Филип-

повны неоднократно зано-
силось в книгу Почёта рай-
она и на Доску Почёта.
Награждена знаком "От-

личник гражданской оборо-
ны СССР. При Александре
Филипповне  проводилась
учёба   специалистов  об-
ласти и района по передаче
опыта работы поссовета.

Н.М.Сильянова

…Ïðèñïåëè äëÿ äåðåâåí-
ñêèõ ãîðÿ÷èå äåíüêè. Íå çðÿ
â íàðîäå ñåíîêîñíóþ ïîðó
ñòðàäîé êëè÷óò. Áüåòñÿ, õëî-
ïàåòñÿ íàðîäåö îò çàðè äî
çàðè. À â ìàêóøêó ëåòà, îõ è
äîëîã äåíü íà ñåâåðå. Àð-
òåëüíîå äåëî, áåäîâî äåëî, è
âñÿêèé êòî øåâåëèòñÿ ìîæåò,
âïðÿãàëñÿ â ñåíîêîñíóþ ðà-
áîòó. Çâàëè â ïîäìîãó ñîñå-
äåé, çíàêîìûõ, äà äðóçåé. Âîò
ëîäî÷êà ñ ñåíîêîñíèêàìè
ïðè÷àëèâàåò ê áåðåæêó .
Õîçÿèí âûíîñèò êîñû-íàëå-
òàé âåñåëåé, âûáèðàé êàêàÿ
êîìó ãëÿíåòñÿ! Ó õîðîøåãî
õîçÿèíà èíñòðóìåíòà â èç-
áûòêå, è âåñü ñïðàâíûé äà
ëàäíûé. Êîñàðè ïîäáèðàþò
ñåáå êîñû ïî ðîñòó è ñèëå, à
îïûòíûå ñìîòðÿò êàê íàñà-
æåíà êîñà íà îêîñüå, è íå âû-
õîäèò ëè íîñîê çà ïÿòêó . Ãëó-
áîêî âûäîõíóëè, íó ðàççóäèñü
ïëå÷î-è ïîøëà ïîòåõà! Ïðî-
ñòîðíàÿ ðóáàõà íà÷èíàåò
òåìíåòü îò ïîòà. Íàìîêàåò
ñíà÷àëà îò ïîäìûøåê è âî-
ðîòíèêà, à óæ îïîñëÿ ðàçîé-
äåòñÿ ñûðîñòü ïî âñåé ñïèíå.
Ñìàõèâàåò ñîëåíóþ âëàãó ñ
áðîâåé ðàçãîðÿ÷åííûé êî-
ñàðü, ÷òîáû íå çàòåê åäó÷èé
ïîò â ãëàçà. Äåòèøåê, òåõ
òîæå áåç äåëà íå îñòàâëÿëè,
ñ èçìàëüñòâà ïðèó÷àëè ê êðå-
ñòüÿíñêîé ðàáîòå . Îòâåäóò
äåëÿíêó ñ òðàâîé ãäå-íèáóäü
â ñòîðîíêå, ÷òî áû íå ïóòà-
ëèñü ïîä íîãàìè ó âçðîñëûõ-
õëîïàéòå ðåáÿòà! À òî ãðàá-
ëè â ðóêè, è èäèòå ïðîêîñüÿ
ðàçáèâàòü , âñå ïîäìîãà …

Íà êàçåííîì ñåíîêîñå,
ðàçóìååòñÿ, íåìíîãî ïîëåã÷å,
íî òîæå íå ñàõàð. Ëþäè
íàøè òðóäîëþáèâûå, ñîâåñ-
òëèâûå, ïëîõî ðàáîòàòü íå
ïðèó÷åíû. Áðèãàäà ñ Óñòü-
Ïî÷åíñêîé çàïàíè, â îñíîâ-
íîì æåíñêîãî ñîñòàâà çàãî-
òàâëèâàëà ñåíî äëÿ Êåíîçåð-
ñêîãî ñîâõîçà. Êàê òîãäà ãî-
âîðèëè, â ïîðÿäêå øåôñêîé
ïîìîùè . Ëåñîïóíêòû è
ñïëàâíûå ó÷àñòêè ïîìîãàëè
ñ çàãîòîâêîé ôóðàæà íà

Íå ìîæåò áûòü!
Óñòü-Ïî÷åíñêèå óçåëêè)

Äà òàêèå ëè åùå ÷óäåñà ïðèêëþ÷àëèñü íà ïðîñòîðàõ äèâíîãî Êåíî-
çåðüÿ. Ëþäè áàþò âñÿêî ðàçíî áûâàëî… .

çèìó ñîâõîçíûì êîðîâóøêàì.
Ñåíîêîñèëè íà óãîäüÿõ óæå
çàáðîøåííîé ê òîìó âðåìå-
íè äåðåâíè Áàåâî. Ìíîãî òà-
êèõ ïîçàáûòûõ, ïîçàáðîøåí-
íûõ äåðåâóøåê ïî æèâîïèñ-
íûì áåðåãàì Êåíîçåðüÿ. Âñÿ-
êàÿ ðàáîòà ïåðåêóðà òðåáó-
åò. Ïðèñåëè íà òåïëóþ çåì-
ëþ, ïðÿìî íà ñòåðíþ (÷àé, íå
áàðå) ïåðåâåñòè äóõ. Ìóæè-
êè øàðÿò ïî êàðìàíàì , èùóò
ñèãàðåòû, ãîòîâÿòñÿ ïóñêàòü
òàáà÷íûé äûì â ñèíåå íåáî.
Æåíùèíû îáñóæäàþò âèäû
íà óðîæàé òðàâû. Äà ñåéãîä
äèâüÿ (õîðîøî) ñåíîêîñèòü,
òðàâà ñòåíîé ñòîèò. Íå òî
÷òî ëîíèñü (ïðîøëûé ãîä) òðà-
âèíêà ñ òðàâèíêîé àóêàëèñü
. Þæíûé, ëàñêîâûé âåòåðîê
ñóøèò ìîêðûå ðóáàõè, ñòðå-
êî÷óò êóçíå÷èêè â òðàâàõ, âî-
ðîæàò õîðîøóþ ïîãîäó.
Ñëûõàòü êàê íåäàëåêî ïàñóò-
ñÿ óñòüïî÷åíñêèå êîðîâóøêè
ñ ëè÷íûõ ïîäâîðèé. Äîíîñèò-
ñÿ èõ ñûòîå, ëåíèâîå ìû÷à-
íèå. Â ïåðåëåñêå ðàçäàåòñÿ
çû÷íûé ãîëîñ ïàñòóõà óïðàâ-
ëÿþùåãî ñòàäîì. « Äîìîé,
äîìîé, äîìîé!» - ïðîòÿæíî
êðè÷èò ïàñòóõ. Êîðîâû óñëû-
øàâ çíàêîìûé ãîëîñ âñòðå-
ïåíóëèñü , ëåæàùèå ñòàëè ïî-
äûìàòüñÿ, ïðèçûâíî çàìû÷à-
ëè, ñîáèðàÿ ìîëîäíÿê. Ñî
âñåõ ñòîðîí çàçâåíåëè ëà-
òóííûå êîëîêîëü÷èêè, âèñÿ-
ùèå íà øåÿõ æèâîòíûõ, ñòàäî
ïðèøëî â äâèæåíèå. Ïðèâû÷-
íàÿ, ïîâñåäíåâíàÿ äëÿ ñåëÿ-
íèíà êàðòèíà. Âñå âðîäå áû
òàê, äà íå òàê. Âîò òóò êòî-òî
èç ìóæèêîâ è ïðèìåòèë íå-
ëàäíîå:

- Ãëÿíüòå êà, äåâêè, à ïàñ-
òóõ òî íàø, êîòîðûé ñåé÷àñ
âðîäå áû ñ êîðîâàìè õîäèò,
âîí ñ óäî÷êîé â ðóêàõ ñèäèò!

Ñàìàÿ ãëàçàñòàÿ ïðè-
ñìîòðåëàñü , è òî÷íî.

- Îé, áàáîíüêè, è ïðàâäà
ñèäèò Ìèøêà â âåñåëüíîé ëî-
äî÷êå, îêóíüêîâ óäèò!

Òóò áàáû çàïðè÷èòàëè.
Äà ÷òî òàêîå äååòñÿ?! Åñëè
Ìèøêà çäåñü â ëîäî÷êå ïî

Áàåâó îçåðöó ïëàâàåò, äàê
êòî æå íà òîì áåðåãó êîðî-
âóøåê íàøèõ ïàñåò?! Õîëî-
äîê ïðîáåæàë ìåæäó ëîïà-
òîê, ïîäíèìàÿñü ê çàãðèâêó.
Ìóæèêè ïîïåðõíóëèñü ñèãà-
ðåòíûì äûìîì, êàøëÿþò è
îæåñòî÷åííî ñêðåáóò ïÿòåð-
íåé â ñòðèæåíûõ çàòûëêàõ.
Ýêà íåâèäàëü!

Ìèøêà, êîíå÷íî , íå íîâè-
÷îê â ñâîåì äåëå , íî ÷òî áû
òàêîå âûòâîðÿòü! Õîçÿþøêè
êîðîâ, ñáðàñûâàÿ ïåðåæèòîå
ïîòðÿñåíèå, ñ âîñõèùåíèåì
ðóãàþò ïàñòóõà. «Íó è ïàñ-
òóõ, íó è æèäîâà ìàòü! Ìóä-
ðåíûé çàðàçà, âîò âåäü êàê
ñóìåë ñãîâîðèòüñÿ ñ õîçÿè-
íîì ëåñà. Ñàì ðûáêó ëîâèò
â ñâîå óäîâîëüñòâèå, à õîçÿ-
èí çà íåãî êîðîâîê ïàñåò! Äà
òàêîìó ïàñòóõó íå ñòðàøíî
ñâîþ æèâîòèíó äîâåðèòü.»
Ñëó÷èëîñü, òàê ÷òî â áðèãàäå
ðàáîòàëà æåíà çíàòêîãî ïà-
ñòóõà. Âúåäëèâûå áàáåíêè
íàñåëè íà òîâàðêó è äîïû-
òûâàþòñÿ. Íå èíà÷å ïîäðóãà,
òâîé áëàãîâåðíûé ñ «îòïóñ-
êîì» îò õîçÿèíà êîðîâóøåê
íàøèõ ïàñåò. Áåç «îòïóñêà»
òàêèå ôîðòåëè â æèçíè íå
âûêèíóòü. Òà îòíåêèâàåòñÿ -
çíàòü íå çíàþ, âåäàòü íå âå-
äàþ. Ìîãëà è ïðàâäà íå
çíàòü. Ïàñòóõè ñòðîãî õðàíè-
ëè ñâîè ñåêðåòû è íåîõîòíî
èõ ðàñêðûâàëè. Ðàçâå, ÷òî
êîãäà îòîéäóò îò äåëà, ñëåã-
êà ïðèîòêðûâàëè çàâåñó æóò-
êîâàòîé òàéíû. È òî ëèøü
ñàìóþ ìàëóþ òîëèêó äðåâ-
íèõ çíàíèé, êîðíÿìè óõîäÿùè-
ìè â ñåäîå ÿçû÷åñòâî. Îñ-
òàëüíîå ïîëàãàëîñü çíàòü
òîëüêî ïîñâÿùåííûì. Ïîñó-
äèëè áàáû, ïîðÿäèëè, ïîêà÷à-
ëè ãîëîâàìè, äà è ïîøëè ñåíî
âîðîøèòü- íà ñåíîêîñå íå òî,
÷òî äåíü, à è ÷àñ äîðîã…

Äà òàêèå ëè åùå ÷óäåñà
ïðèêëþ÷àëèñü íà ïðîñòîðàõ
äèâíîãî Êåíîçåðüÿ. Ëþäè
áàþò âñÿêî ðàçíî áûâàëî… .

Êóëàêîâ Ñ.Í.

Æèòåëè Ðîññèè îáÿçàíû
îïëàòèòü íàëîã ñ ïîäàðêà ñòî-
èìîñòüþ âûøå 4 òûñ. ðóáëåé.
Äîõîäîì îïðåäåëÿåòñÿ ñóììà,
êîòîðàÿ âûøå äàííîãî çíà÷å-
íèÿ, îíà è îáëàãàåòñÿ íàëî-
ãîì íà äîõîä ôèçè÷åñêèõ ëèö
(ÍÄÔË), ñîîáùàåò 2 ÿíâàðÿ
ÐÁÊ.

Êàê îòìåòèëà àäâîêàò Èðè-
íà Àäàìîâà, íàëîã â ðàçìåðå
13% áóäåò óäåðæàí ëèøü ñ
ñóììû, ïðåâûøàþùåé 4 òûñ.
ðóáëåé. Ñïåöèàëüíûé ñîâåòíèê
ïî íàëîãîâûì âîïðîñàì ÊÀ Pen
& Paper Àíäðåé Ëîêèñ îòìå-
òèë, ÷òî îò óïëàòû íàëîãà îñâî-
áîæäàþòñÿ ïîäàðêè îò ðîä-
ñòâåííèêîâ è ÷ëåíîâ ñåìüè.

Ê íèì îòíîñÿòñÿ ñóïðóãè,
ðîäèòåëè è äåòè, â òîì ÷èñëå
óñûíîâèòåëè è óñûíîâëåííûå,

äåäóøêè, áàáóøêè è âíóêè, ïîë-
íîðîäíûå è íåïîëíîðîäíûå
(èìåþùèå îáùèõ îòöà èëè ìàòü)
áðàòüÿ è ñåñòðû. Îò óïëàòû
ÍÄÔË îñâîáîæäàåòñÿ â ýòîì
ñëó÷àå äàðåíèå íåäâèæèìîñòè,
àâòîìîáèëåé, äîëåé, àêöèé,
ïàåâ.

Ïîäàðêè â äåíåæíîé è
íàòóðàëüíîé ôîðìàõ òàêæå íå
îáëàãàþòñÿ íàëîãîì, åñëè ïî-
ëó÷åíû îò ãðàæäàí.

Ïîäàðêè ìåæäó ëþäüìè, íå
ñâÿçàííûìè ðîäñòâåííûìè ñâÿ-
çÿìè, îáëàãàþòñÿ ÍÄÔË, â ïåð-
âóþ î÷åðåäü îáëàãàåòñÿ ïîäëå-
æàùåå ðåãèñòðàöèè äàðåíèå.

«Èíòåðåñ íàëîãîâûé ñëóæ-
áû âûçîâóò òàêèå îáúåêòû, êî-
òîðûå ðåãèñòðèðóþòñÿ â ðååñ-
òðå íåäâèæèìîñòè, â ÃÈÁÄÄ —
òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî», — îò-

ìå÷àåò Èðèíà Àäàìîâà.
Äàðèòåëåì ìîæåò âûñòó-

ïèòü è þðèäè÷åñêîå ëèöî, íî
ïåðåäà÷à ïîäàðêà ïîäëåæèò
äîêóìåíòàëüíîìó îôîðìëå-
íèþ. Â îòñóòñòâèå äîêóìåí-
òîâ äàðèòåëü ìîæåò çàáðàòü
èìóùåñòâî â ëþáîé ìîìåíò.

Ñ 1 ÿíâàðÿ â Ðîññèè
ÍÄÔË â ðàçìåðå 13% áó-
äåò âçèìàòüñÿ ñ ñóììû ïðî-
öåíòîâ ïî âñåì âêëàäàì ãðàæ-
äàíèíà â ðîññèéñêèõ áàíêàõ,
ïðåâûøàþùåé 1 ìëí ðóáëåé.
30 äåêàáðÿ ãëàâà Ìèíôèíà
ÐÔ Àíòîí Ñèëóàíîâ 30 çàÿ-
âèë, ÷òî â Ðîññèè â áëèæàé-
øèå òðè ãîäà ïîâûøåíèå ñòà-
âîê íàëîãîâ, â òîì ÷èñëå
ÍÄÔË, íå îæèäàåòñÿ.

iz.ru
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Åñëè ê âàì ïðèøëà Ìóçà - ýòî íå çíà÷èò, ÷òî âû òàëàíò, ìîæåò åé ïðîñòî íî÷åâàòü íåãäå
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ûôóòáîë.êà, êðóæêà

è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

 Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77Õî÷ó, ÷òîáû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
ÏËÅÑÅÖÊ
Èâàíîâó Ìàðèþ

ßêîâëåâíó (13 ÿíâàðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Ïóìèíîâó Ãàëèíó

Àëåêñàíäðîâíó (13 ÿí-
âàðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Îìåëü÷åíêî Âàëåí-

òèíó Àëåêñååâíó (14
ÿíâàðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Áóòîðèíó Åëåíó Âëà-

äèìèðîâíó (15 ÿíâàðÿ) -
âåòåðàíà-ïåäàãîãà
Ñóõàíîâà Ñåðãåÿ Íè-

êîëàåâè÷à (16 ÿíâàðÿ) -
âåòåðàíà ëåñà
Çóåâó Çèíàèäó Íèêî-

ëàåâíó (16 ÿíâàðÿ) - âå-
òåðàíà ìåäèöèíû
Òðåòüÿêîâó Ëèëèþ

Åôèìîâíó (17 ÿíâàðÿ) -
âåòåðàíà êóëüòóðû
Ôðîëîâó Îëüãó Àëåê-

ñååâíó (18 ÿíâàðÿ) - âåòå-
ðàíà ìåäèöèíû
Ìàëþòèíà Èâàíà

Èâàíîâè÷à (19 ÿíâàðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÏÎ×À
Ìàëþòèíó Ìàðèþ

Èâàíîâíó (13 ÿíâàðÿ)
- òðóæåíèêà òûëà, íà-
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Заказы принимаются в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с торца

и в Североонежске,
здание администрации, 1 этаж направо).

Справки по тел.: 64-095, 74-900

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ

ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ
ÑÓÒÎÊ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Îáúÿâëåíèÿ âû ìîæåòå îòïðàâèòü ñ ñàéòà

www. pleseck.ru, à òàêæå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå
kp_sever@mail.ru, èëè  ïðè ïîìîùè

SMS-ñîîáùåíèÿ.
Òåë.+7-921-29-06-095

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

ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÅËÜÍÛÅ
ÑËÀÉÄ-ØÎÓ, ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ

ÈÇ ÂÀØÈÕ ÔÎÒÎ È ÂÈÄÅÎ

Ê ÞÁÈËÅßÌ
È ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÌ.
ÒÅË. 8-921-48-39-700
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Заказы
принимаются
в фотостудии

«Фотон»
(п.Плесецк,
Партизанская,
д.1, вход с

торца и в Севе-
роонежске,

здание админи-
страции).

Изготовление в
Североонежске
Тел. 64-095,

74-900,
8-921-48-39-700

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ
ÀÊÐÈËÀ

ãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè

ÊÎÍÅÂÎ
Áîãäàíîâó Êëàâäèþ

Ñòåïàíîâíó (15 ÿíâàðÿ) -
òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæäåí-
íîãî ìåäàëÿìè

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Êîâàëü Íèíó Èëèåâíó

(14 ÿíâàðÿ) - âåòåðàíà òðó-
äà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ùåïèõèíó Òàòüÿíó

Ìèõàéëîâíó (18 ÿíâàðÿ) -
âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Êóíèíó Âàðâàðó Åãî-

ðîâíó (18 ÿíâàðÿ) - âåòåðà-
íà òðóäà

ÑÀÌÎÄÅÄ
Ê î ð ÷ à ã è í ó

Ðàèñó Èâàíîâ-
íó (19 ÿíâàðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
â ïðàâîñëàâíîì õðàìå

ñâ âì÷ è öåëèòåëÿ
Ïàíòåëåèìîíà â ï. Ñåâåðîîíåæñê
15 ÿíâàðÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.
16 ÿíâàðÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
18 ÿíâàðÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

Îñâÿùåíèå âîäû. 17.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ. 23.00 - Óò-
ðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Êðåùåíèå Ãîñïîäíå. Îñ-
âÿùåíèå âîäû. 19 ÿíâàðÿ - 12.00 - Àêàôèñò è ìîëåáåí
Êðåùåíèþ Ãîñïîäíþ.

22 ÿíâàðÿ - 10.00 - Àêàôèñò è ìîëåáåí ñâ âì÷ è
öåëèòåëþ Ïàíòåëåèìîíó 17.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.

23 ÿíâàðÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00

Баскетбольный клуб ОКСБАРС участвовал в регио-
нальном конкурсе " Точный бросок" В призеры из 6
представленных команд 5 вышли в призеры, и так се-
годня мы награждали нашу гордость старшую сборную
юношей, занявшие 2 место в своей возрастной группе
юноши 2003-2005 гр. Брагин Никита, Ходюков Максим,
Завьялов Егор, Степаненко Артем, Рашковский Саша.
Молодцы парни!!!

Раиса Буторина

ÁÀÑÊÅÒÁÎËÜÍÛÉ ÊËÓÁ
ÎÊÑÁÀÐÑ

ÎÎÎ «Ôîòîí»,
ï.Ïëåñåöê,

 óë.Ïàðòèçàíñêàÿ,äîì 1;
ï.Ñåâåðîîíåæñê,

ÎÎÎ Ôîòîí
74-900, 64-095

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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ЗАКАЗЫ ПРИНИМАЮТСЯ
В ФОТОСТУДИИ «ФОТОН»

(п.Плесецк, Партизанская, д.1,
вход с торца) и

в Североонежске,
здание администрации).

Тел. 64-095, 74-900,  т. 8-921-48-39-700

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ ÀÊÐÈËÀ
(ÏËÀÑÒÈÊÀ)
È ÔÀÍÅÐÛ -

ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ, ÊÓÁÊÈ,
ÐÀÇËÈ×ÍÛÅ  ÔÈÃÓÐÊÈ,

ÒÀÁËÎ È ÌÍÎÃÎÅ
ÄÐÓÃÎÅ!
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Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокие соболезнования родным и
близким в связи со смертью  ветерана муниципальной службы  Собининой Ольги
Владимировны (Плесецк). Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокие соболезнования родным и
близким в связи со смертью  ветерана труда Чуешкова Дмитрия  Федоровича
(Самодед). Скорбим вместе с вами.

ÀÑÒÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ
ÏÐÎÃÍÎÇ ñ 17 ïî 23 ÿíâàðÿ

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Ìîòîáóêñèðîâùèê (íîâûé); çàï÷àñòè ê Íèâå Øåâðîëå

(íîâûå). Òåë. 89522512172
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê ïî àäðåñó

2ìêð. äîì 6, 3 ýòàæ. Òåë. 89214756026
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó Ïëåñåöê ÏÒÔ èëè îáìåí íà 1-

êîìíàòíóþ. Òåë. 89532669709
Êàðòîôåëü ñî ñâîåãî îãîðîäà, äîñòàâêà îò âåäðà, Ñåâåðîî-

íåæñê. Òåë. 89522551800
Âåíèêè ïèõòà äëÿ áàíè îò 60 ðóáëåé. Òåë. 89522551800
ÊÓÏËÞ
Äâåðü îò ÂÀÇ 2107 ïåðåäíþþ âîäèòåëüñêóþ. Òåë. 89115849812

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
×ÀÑÒÍÛÅ

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÓÁËÈÊÓÞÒÑß

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

òåë. 64-095

ОВЕН (21.03-20.04). Успех
ожидает вас при нетрадици-
онном подходе к решению
жизненных проблем. Вы мо-
жете избежать определен-
ных сложностей на работе.
Вам необходимо проявить

терпение, иначе возможен
конфликт. Могут возобно-
виться некогда утерянные
важные контакты и связи.
Случайные встречи в выход-
ные откроют перед вами но-
вые перспективы. Благопри-
ятный день - четверг, небла-
гоприятный день - вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Стоит
оградить себя от излишней
работы. Примените все свое
обаяние для достижения ка-
рьерных высот. Не исключе-
ны открытия и позитивные
перемены. В выходные вам
потребуется комфорт и по-
кой.
Благоприятный день - пят-

ница, неблагоприятный день
- четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Постарайтесь общаться с ок-
ружающими ровно столько,
сколько необходимо, не нуж-
но излишеств. Не назначайте
серьезных встреч.
Ваш труд окажется мало-

эффективен, для достижения
желаемого результата при-
дется приложить  максимум
усилий. В выходные вас мо-
гут ожидать приятные сюрп-
ризы. Благоприятный день -
понедельник, неблагоприят-
ный день - суббота.

РАК (22.06-23.07). Перед
вами открываются блестя-
щие перспективы, но это не
значит, что вам нужно торо-
питься, от вас потребуется
скрупулезность и взвешен-
ность. На вашем пути не
предвидится практически ни-
каких препятствий, кроме
собственной невниматель-
ности. В выходные не рас-
сказывайте о своих дости-
жениях - завистники не
дремлют. Благоприятный
день  - четверг, неблагопри-
ятный день - вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Ваша ки-
пучая энергия практически
никогда не затихает.
Вам необходимо безжалос-

тно избавляться от всего

Ìàéñêèì óòðîì ê Êîíåâñ-
êîé àâòîñòàíöèè ëèõî ïîäêà-
òèë âîëî÷à âñëåä çà ñîáîé
ãóñòîé øëåéô ïûëè óòðåííèé
ðåéñîâûé àâòîáóñ èç Ïëåñåö-
êà. Åùå íå óëåãëàñü ïûëü, à
èç îòêðûòûõ äâåðåé ñòàðåíü-
êîãî ÏÀÇèêà óæå ëîìÿòñÿ, òîë-
êàÿñü ëîêòÿìè ïàññàæèðû ñ
÷åìîäàíàìè, ñóìêàìè è ðþê-
çàêàìè. Âñå íîðîâÿò ïåðâû-
ìè ïðîáèòüñÿ çà áèëåòàìè -
à, íó êàê íà âñåõ íå õâàòèò.
Âñëåä çà ðåòèâûìè ïàññàæè-
ðàìè èç äâåðåé àâòîáóñà íå
ñïåøà âûõîäèò ìîëîäåíüêèé
äåìîáèëèçîâàííûé ìîðÿ÷îê.
Ïàðàäíûå áîòèíêè ñâåðêàþò
íå õóæå ÷åì ëàêèðîâàííûå.
Ñòðåëêè íà ÷åðíûõ ôîðìåí-
íûõ áðþêàõ îñòðû - õîòü
áðåéñÿ! Øèðèíà êëåø äàëå-
êî íå óñòàâíîãî ðàçìåðà,
òîëüêî óëèöó è ìåñòè! Èìååò
ïðàâî! Ïàðåíü ÷åñòíî îòäàë
Ðîäèíå äîëã - òðè ãîäà, êàê
îäíó êîïåå÷êó! Êîæàíûé ðå-
ìåíü ïî òàëèè, ñ íàäðàåííîé
äî áëåñêà ïëîñêîé áëÿõîé ñ
ÿêîðåì. Ïîä ðàñïàõíóòûì
÷åðíûì ñóêîííûì áóøëàòîì
ôëàíê ñ ïðèñòåãíóòûì ê íåìó
ãþéñîì. Íà ôëàíêå ïîáëåñ-
êèâàþò çíà÷êè çà êëàññíîñòü,
Îòëè÷íèê ÂÌÔ. Â ðàçðåçå
âèäíååòñÿ òðåóãîëüíèê ìîðñ-
êîé òåëüíÿøêè. Èç ïîä áåñ-
êîçûðêè âûãëÿäûâàåò ñâåòëî
– ñîëîìåííûé êóäðÿâûé ÷óá-
÷èê. Áåñêîçûðêà, ïîïèðàÿ âñå
çàêîíû ôèçèêè, êàêèì òî ÷óäåñ-
íûì îáðàçîì äåðæèòñÿ íà
çàòûëêå. Ñòðîéíûé, ïîäòÿíó-
òûé â ëàäíî ñèäÿùåé ìîðñ-
êîé ïàðàäíîé ôîðìå ìîðÿ-
÷îê çàõîäèò â ïîìåùåíèå àâ-
òîñòàíöèè. Âîëîäüêà (òàê çâà-
ëè ìîðÿêà) çàíÿë î÷åðåäü â
êàññó çà áèëåòàìè. Îñìîòðåë-
ñÿ, âûèñêèâàÿ âçãëÿäîì çåìëÿ-
êîâ, è çíàêîìûå ëèöà íà-
øëèñü. Ïàðî÷êà íåáðèòûõ
ìóæèêîâ èç êåíîçåðñêîé ñòî-
ðîíóøêè ñ ïîìÿòûìè ëèöàìè,
ïîïðàâëÿëè â óêðîìíîì óãëó
áîëüíûå ãîëîâóøêè. Ïîñëå
ðàçãóëüíîé íî÷åâêè â Êîíåâ-
ñêîì äîìå êîëõîçíèêà (äîì
ïðèåçæèõ, ãîñòèíèöà) ñòðàäà-
ëè îò ãîëîâîêðóæåíèÿ. Ê ñëó-
æèâûì ëþäÿì â íàøèõ êðàÿõ
îòíîøåíèå âñåãäà õîðîøåå, à
óæ ìîðÿêîâ îñîáî ïî÷èòàþò.
Âñÿê, ñî÷òåò çà ÷åñòü óãîñòèòü
ìîðÿêà. Îò ùåäðîò äóøåâ-
íûõ ïëåñíóëè âîäêè â ýìàëè-
ðîâàííóþ êðóæêó. Ãîâîðèëè
î ñëóæáå, ðàáîòå, äåðåâåíñêèõ
íîâîñòÿõ, ïîòîì âûøëè ïîêó-
ðèòü íà óëèöó. Çäåñü è ïðè-
ìåòèë Âîëîäüêà âîñòðîãëà-

ÄÅÌÁÅËÜ
ненужного, создающего
беспорядок и путаницу. Не
позволяйте партнеру втя-
нуть себя в конфликтную
ситуацию. В выходные ви-
зит к родственникам ока-
жет на вас благотворное
влияние. Благоприятный
день - пятница, неблагопри-
ятный день - вторник.

ДЕВА (24.08-23.09). Ос-
тавьте в покое старые про-
блемы и сконцентрируй-
тесь  на будущих проектах.
Вам потребуется извест-
ная собранность  и терпе-
ние, зато вы сможете до-
биться значительных ре-
зультатов. Но не стоит
взваливать на себя все
проблемы на свете. Веро-
ятны интересные предло-
жения со стороны началь-
ства.
В выходные хорошо от-

правляться в поездки и
дальние путешествия. Бла-
гоприятный день - четверг,
неблагоприятный день - по-
недельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вас
ожидает оживленный, на-
сыщенный событиями пе-
риод.
Благоприятное время для

возвращения к нереализо-
ванным планам и идеям.
Выходные дни лучше по-

святить семье и близким,
хотя бы потому, что они
довольно давно страдают
от дефицита вашего внима-
ния. Благоприятный день -
суббота, неблагоприятный
день - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Вероятно заключение вы-
годных сделок. Вы можете
смело рассчитывать на по-
мощь и содействие друзей.
Прислушивайтесь к идеям
близких людей, это может
послужить фундаментом
для будущего проекта. Вы-
ходные хорошее время для
принятия решения и реши-
тельного шага. Благоприят-
ный день - пятница, небла-
гоприятный день - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Успех непременно придет к
вам, но только если вы
приложите максимум

усилий к его достижению.

Не стесняйтесь  проявить
свои интеллектуальные спо-
собности. Если перед вами
встанет проблема выбора,
лучше спросить  совета у
друзей и родственников. Не
пытайтесь выполнить рабо-
ту, которой занялись, в оди-
ночку - это лишь  испортит
отношения с окружающими.
Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный
день - вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вы
легко сможете разрешить
проблемы друзей и успеть
сделать больше, чем запла-
нировали. Постарайтесь  не
загружать себя лишней ра-
ботой. Учтите, если во всех
вопросах вы будете настаи-
вать на своем мнении, то
вероятны конфликты с близ-
кими людьми, постарайтесь
принять компромиссное ре-
шение. Благоприятный день
- понедельник, неблагопри-
ятный день - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Ваше дело потребует укреп-
ления и расширения, иначе
возможны проблемы с его
дальнейшим развитием. Вы
добьетесь лучшего резуль-
тата, если станете помень-
ше говорить о своих пробле-
мах и внимательнее выслу-
шивать мнение окружающих.
Незначительные трения с
близкими людьми в выход-
ные дни легко преодолеть,
если вы будете готовы ус-
тупить хотя бы чуть-чуть.
Благоприятный день - среда,
неблагоприятный день - чет-
верг.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вас
могут беспокоить  вопросы,
связанные с карьерой.
Придется много времени

уделить бумажной волоките,
постарайтесь быть предель-
но внимательным. Тщатель-
но анализируйте происходя-
щие с вами события и не
предпринимайте импульсив-
ных и необдуманных шагов.
Начатые дела будут удачны-
ми и многие замыслы отно-
сительно легко воплотятся
в жизнь.
Благоприятный день –

вторник, неблагоприятный
день - пятница.

çóþ ìîëîäåíüêóþ äåâ÷îíêó ñ
êîêåòëèâîé ÷åëêîé. Òà ñèäå-
ëà íà íèçåíüêîé ñêàìåéêå.
Ïîäñåë, ïîçíàêîìèëèñü, ðàç-
ãîâîðèëèñü. Âîëîäüêà êðàñ-
íîáàéñòâîì íèêîãäà íå îòëè-
÷àëñÿ, íî ñ äåâ÷îíêîé îíè áå-
ñåäîâàëè ëåãêî, âåñåëî è íå-
ïðèíóæäåííî. Áîëòàëè áåç
óìîëêó, êàê çàêàäû÷íûå äðó-
çüÿ äåòñòâà. Ðàäîñòíî è òåï-
ëî ó ìîðÿêà â ãðóäè, êàê òî
ñðàçó ïðîíèêñÿ ñèìïàòèåé ê
äåâ÷îíêå ñ îçîðíûìè ãëàçà-
ìè. Èíòóèòèâíî ÷óâñòâîâàë
îòâåòíîå ðàñïîëîæåíèå. Îò-
ìàõíóëñÿ îò ïîäçûâàþùèõ ïî-
äîéòè çåìëÿêîâ – íå äî âàñ
ìóæèêè! Òå ëèøü ïîíèìàþùå
óñìåõíóëèñü – íó, íó. Íà àâ-
òîáóñå îò Êîíåâà äî Ïåðø-
ëàõòû åõàëè íà îäíîì ñèäå-
íüå, ïîìåíÿëèñü ìåñòàìè ñ ïî-
íÿòëèâûì ìóæè÷êîì. Îò Ïåð-
øëàõòû äî ïîñåëêà Óñòü –
ïî÷à åùå ÷åòûðå ÷àñà áëà-
æåíñòâà. Ïëûëè íà áåëîì
òåïëîõîäå ïî êîëäîâñêèì
ïðîñòîðàì îçåðà, çàãëÿäûâàÿ
âî âñå ïðèáðåæíûå äåðåâóø-
êè. Ñìîòðåë ìîðÿê, íå íà çàõ-
âàòûâàþùåé äóõ ïåéçàæè, à
â áåçäîííûå ãëàçà ñïóòíèöû.
Â ìîðÿõ, îêåàíàõ íå óòîï, à
òóò … . Íàêîíåö áåëîñíåæ-
íûé òåïëîõîä ïðè÷àëèë ê
ðîäíîé ãàâàíè ïîñåëêà Óñòü
– ïî÷à. Äàëüøå ïóòè ñ î÷à-
ðîâàòåëüíîé ïîïóò÷èöåé ðàñ-
õîäèëèñü. Âîëîäüêå â ïîñåëîê
Ïî÷à, ê îò÷åìó äîìó, à åé êàê
â ïåñíå «â äðóãóþ ñòîðîíó».
Ïðè ïðîùàíüå Âîëîäüêà
êëÿëñÿ è áîæèëñÿ, ÷òî íåïðå-
ìåííî ïðèåäåò íàâåñòèòü äå-
âóøêó. Âîò ïðÿìî çàâòðà è
ïðèåäåò. Áûñòðî íàñòóïèâøàÿ
ðàçëóêà æãëà ñåðäöå, òåðçà-
ëî ÷óâñòâî áåçâîçâðàòíîé óò-
ðàòû. Âîëîäüêèíû ðîäèòåëè
â ï. Ïî÷à æèëè íà äðóãîé ñòî-
ðîíå îäíîèìåííîé ðå÷êè. Ñî-
îáùàëèñü áåðåãà ñ ïîìîùüþ
ïåðåâîçà. Äî ïåðåïðàâû äî-
áèðàëñÿ Âîëîäüêà ÷åðåç
öåíòð ïîñåëêà, ÷åðåç ìàãàçè-
íû. Çíàêîìûå, äðóçüÿ, îáúÿòèÿ,
ïîçäðàâëåíèÿ, òîñòû. Èçðÿä-
íî íàêëþêàëñÿ ìîðÿ÷îê, è â
îêðóæåíèè äðóæêîâ ïîäîøåë
ê ïåðåïðàâå. Òóò åìó ñëîâíî
øëåÿ ïîä õâîñò ïîïàëà, çà-
àðòà÷èëñÿ. Íå õî÷åò ñàäèòü-
ñÿ â êàçåííóþ, ñøèòóþ ïî
ñïåöçàêàçó îãðîìíóþ äåðå-
âÿííóþ ëîäêó, ñ ïîäâåñíûì
ìîòîðîì «Âåòåðîê» íà êîð-
ìå. Âñå òàëäû÷èò, ïîåäó ê ñâî-
åé íåíàãëÿäíîé – ïðÿìî ñåé-
÷àñ ïîåäó, è íèêòî ìåíÿ íå
îñòàíîâèò! Âåðíûå äðóçüÿ

óâåùåâàþò ïûëêîãî Ðîìåî.
Ãäå óãîâîðàìè, à ãäå è ñèëîé
çàïèõíóëè ìîðÿêà â ëîäêó.
Åçæàé, äóðüÿ áàøêà – ïàïêà ñ
ìàìêîé æäóò! Õìóðûé, óãðþìî-
ãî âèäà ïàðîìùèê è òîò óëû-
áàëñÿ, ãëÿäÿ íà âûêðóòàñû ãî-
ðÿ÷åãî ïàðíÿ. Ïåðåïðàâè-
ëèñü, íî è íà ðîäíîì áåðåãó
ïðèøëîñü Âîëîäüêó äîëãî óãî-
âàðèâàòü – äà çàéäè òû õîòÿ
áû ê ðîäèòåëÿì. Ðâàëñÿ îá-
ðàòíî â ëîäêó ìîðÿ÷îê, õîòü
ñâÿçûâàé çàðàçó! Èç ñîñåäíå-
ãî äîìà, ñ êðûëå÷êà íàáëþäàë
çà ýòîé êîëãîòíåé äÿäÿ Âîëî-
äÿ. Íà ñâîþ ãîëîâó íå âûòåð-
ïåë, ïîøåë óãîâàðèâàòü ñîñå-
äà. «Âîëîäüêà, òåçêà óñïîêîé-
ñÿ ðàäè Áîãà. Âîí è ðîäèòå-
ëè òâîè ó âîðîò ñòîÿò, ïîäæè-
äàþò. Êàê ñîñåäà ïðîøó,
áðîñü äóðèòü èäè äîìîé». Îò-
âåò îò äåìîáèëèçîâàííîãî
ìîðÿêà ïîñëåäîâàë íåçàìåä-
ëèòåëüíî, îòâåò ñ âåñîìûì àð-
ãóìåíòîì. Èç ãëàç ó äÿäè Âî-
ëîäè ïîñûïàëèñü èñêðû. Â
îñîáåííîñòè èç ëåâîãî, êóäà
ïðèøåëñÿ õîðîøèé òû÷åê êî-
ñòèñòûì êóëàêîì. È äóøåâíî
æå ïðèïå÷àòàë Âîëîäüêà ñî-
ñåäà. Áîëüøå íåäåëè ïîäñâå-
÷èâàë ñåáå ïóòü «ôîíàðåì» è
äíåì, è íî÷üþ áåäíûé äÿäÿ
Âîëîäÿ. Íà äîòîøíûå ðàñ-
ñïðîñû íå îòâå÷àë, îò åõèä-
íûõ óõìûëîê îòâîðà÷èâàëñÿ,
òÿæêî âçäûõàÿ. È ïîäåëîì
òåáå äÿäÿ Âîëîäÿ – íå ñòà-
íîâèñü ïîïåðåê ìå÷òû!

…Íè â òîò ïàìÿòíûé âå÷åð,
íè íà ñëåäóþùèé äåíü íå ïî-
åõàë Âîëîäüêà ê ìèëîé ïîïóò-
÷èöå. Âñå îòêëàäûâàë, íî âå-
ðèëîñü, ÷òî ñúåçäèò, îáÿçàòåëü-
íî ñúåçäèò. À äàëüøå çàêðó-
òèëî, çàâåðòåëî. Æèçíü áûñò-
ðî âçÿëà â îáîðîò, è áåç æà-
ëîñòè áðîñèëà â ñâîè æåðíî-
âà. Âñå êàê ó âñåõ - ðàáîòà,
ñåìüÿ, äåòè, íåñêîí÷àåìûå çà-
áîòû è õëîïîòû. È ëèøü èíîã-
äà, âûéäÿ èç äîìà ïîêóðèòü ñè-
ðåíåâûì ìàéñêèì âå÷åðîì,
âñïîìèíàë Âîëîäüêà ñâîþ íå-
ñáûâøóþñÿ ìå÷òó. Èç ãëóáèí
ïàìÿòè âûíûðèâàë íåçàáâåí-
íûé îáðàç ñëó÷àéíîé ïîïóò-
÷èöû. Ùèïàëî ãëàçà îò åäêî-
ãî äûìà äåøåâîãî òàáàêà, à
ìîæåò è íå òîëüêî îò äûìà.
Ùåìèëî â ãðóäè, òàì, ãäå ñåð-
äöå. Ñ ñèëîé âäàâèâ îêóðîê
â äíî æåñòÿíîé áàíêè ñòî-
ÿùåé íà ïåðèëàõ êðûëå÷êà è
ñëóæèâøåé ïåïåëüíèöåé, äëèí-
íî âûäîõíóâ íàïîñëåäîê çà-
õîäèò Âîëîäüêà äîìîé… .

Êóëàêîâ Ñ. Í., Ïî÷à

Редакция газеты Курьер Прионежья и ООО «Фотон» выражают глубокие соболезно-
вания родным и близким в связи со смертью  Собининой Ольги Владимировны.
Скорбим вместе с вами.

mailto:kp_sever@mail.ru

