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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Êðåùåíèå — îäèí èç 12 ãëàâíûõ õðèñòèàíñêèõ ïðàçäíèêîâ. Ñîãëàñ-
íî Åâàíãåëèþ, â ýòîò äåíü Èèñóñ Õðèñòîñ êðåñòèëñÿ â ðåêå Èîðäàí. Â
íàðîäíûõ òðàäèöèÿõ â Êðåùåíèå çàâåðøàþòñÿ Ñâÿòêè...

«Крещение» с греческого — «погружение в воду». В первом столетии в водах реки Иордан совер-
шал это таинство Иоанн Креститель. Проповедник призывал людей к покаянию и смывал грехи,
очищая от скверны. Пришел на берег священной реки и Иисус Христос. Во время таинства на Спаси-
теля снизошел Святой Дух в виде голубя. Как повествует Евангелие, небесный голос провозгласил:
этот человек — Сын Господа, который несет миру Его волю. Поэтому праздник Крещения еще назы-
вают Богоявлением и связывают с водой — освящением в храмах и погружением в купели.

19 ÿíâàðÿ -
ÍÎ×Ü ÑÂßÒÎÉ ÂÎÄÛ

Âûøëè â ñâåò âíîâü
ñîçäàííûå èçäàíèÿ
Áóêëåò "Ïàìÿòü ñèëüíåå âðåìåíè".
Ýòî óæå ÷åòâåðòûé âûïóñê áóêëåòà îá ó÷àñòíèêàõ Âåëèêîé

Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ïî ìàòåðèàëàì, ïðåäîñòàâëåííûì ðîä-
ñòâåííèêàìè ó÷àñòíèêîâ, êîòîðûå ïðîæèâàþò â Ñåâåðîîíåæñ-
êå. Â åãî ïîäãîòîâêå àêòèâíîå ó÷àñòèå ïðèíÿëà çàâåäóþùàÿ
ìóçåéíîé êîìíàòû Æåëåçíÿêîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà.

Áóêëåò "Êàëåíäàðü ïàìÿòíûõ äàò è ñîáûòèé Ñåâå-
ðîîíåæñêà íà âñå âðåìåíà", êîòîðûé ðàçðàáîòàëà ïî ïðåä-
ñòàâëåííûì äàííûì çàâåäóþùàÿ Ñåâåðîîíåæñêîé áèáëèîòå-
êîé Ñåìüèíà Àííà Àëåêñàíäðîâíà.

Âñå èçäàíèÿ ìîæíî ïðèîáðåñòè â ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè"
è ìóçåéíîé êîìíàòå. Öåíà 300 ðóáëåé.

Ñåâåðîîíåæöû äðóæàò ñî ñïîðòîì. Äëÿ ýòîãî ó íàñ ìíîãî ÷åãî
åñòü. Åñòü ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè, åñòü èãðîâûå çàëû, åñòü  ôóòáîëü-
íàÿ ïëîùàäêà  è õîêêåéíàÿ, åñòü õîðîøàÿ áëàãîóñòðîåííàÿ ëûæíàÿ
òðàññà, åñòü è íîâûé ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ "Ôîðåñò", òàê ÷òî áûëî
áû æåëàíèå - âûáèðàé ëþáîé âèä ñïîðòà è áåðè åãî â äðóçüÿ. ×òî,
âïðî÷åì,  è äåëàþò æèòåëè ïîñåëêà.

Óøåäøèé 2021 ãîä ïîïîëíèë ñïîðòèâíóþ êîïèëêó ìåäàëÿìè
ðàçíûõ äîñòîèíñòâ.  Íàøè ñïîðòñìåíû áûëè ëó÷øèìè â òóðíèðàõ
ïî áîðüáå,  ïðèçåðàìè ñòàëè âîëåéáîëèñòû è áàñêåòáîëèñòû, ïîëè-
àòëîíèñòû è ëûæíèêè, õîêêåèñòû è ôóòáîëèñòû, òàê ÷òî íàì åñòü ÷åì
ãîðäèòüñÿ, ãëàâíîå åñòü, êåì ãîðäèòüñÿ, íàøè òðåíåðû îäíè èç ëó÷-
øèõ â ðàéîíå - ñìåëûå, ïðèíöèïèàëüíûå, óâëå÷åííûå,  ïðåäàííûå
ñïîðòó. Èõ èìåíà çíàþò   â ðàéîíå  è â îáëàñòè. Ýòî Îëüãà
Íèêîëàåâíà Êàëàìàåâà è Èãîðü Àíòîíîâ, Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷ Ôè-
ëèïïîâñêèé è Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷ Çâîçêî, Åëåíà Åâãåíüåâíà Ùóêè-
íà è Àëåêñàíäð Êóçíåöîâ… Î÷åíü õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî è â íîâîì
ãîäó íàøè ñïîðòñìåíû ïîðàäóþò ñâîèõ çåìëÿêîâ íîâûå ïîáåäàìè
è ðåêîðäàìè.

Î÷åíü æàëü, íå ñîñòîÿëàñü ðîæäåñòâåíñêàÿ ëûæíàÿ ãîíêà, êîòî-
ðàÿ äàâíî óæå â ïîñåëêå ñòàëà òðàäèöèîííîé. Íàäååìñÿ, ÷òî ýòà
òðàäèöèÿ ê íàì âåðíåòñÿ.

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ
ÍÀ×ÈÍÀÅÌ ÑÎ ÑÏÎÐÒÎÌ
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Вечер накануне праздника — Крещенский
сочельник — собирал вместе всю семью. По
русским традициям после постной трапезы
ложки складывали в общую миску и накрывали
хлебом в надежде на богатый урожай. Не об-
ходилась подготовка к празднику и без суеве-
рий. В народе повелось  над дверью, окнами и
даже печной заслонкой рисовать кресты,
дабы оградить  свой дом от нечистой силы.
Девушки в крещенскую ночь ворожили на су-

женого, хоть гадать накануне такого большого
праздника было и грешно. А вот утро непремен-
но встречали молитвой. По преданиям, Небо в
предрассветные часы открывалось  самым со-
кровенным просьбам.
Главный символ этого праздника — вода. Счи-

тается, что вся вода в ночь на Крещение стано-
вится чудодейственной: будь то речка в проруби
или снег в чистом поле. Еще в 387 году о свой-
ствах освященной в Крещение воды писал кон-
стантинопольский архиепископ Иоанн Златоуст:

«Христос крестился и освятил естество вод, и
поэтому в праздник Крещения все, почерпнув
воды в полночь, приносят ее домой и хранят
весь  год. И так вода в существе своем не портит-
ся от продолжения времени, почерпнутая ныне,

целый год, а часто и два, и три года остается све-
жей и неповрежденной…»
Крещенское утро принято начинать с питья ос-

вященной воды, а первое утреннее блюдо — это
крестцы. Обрядовое печенье в каждой губернии
пекли по своему. Где-то это лепешки с нанесен-
ным крестом, но в основном — две полоски тес-
та, которые образовывали крест.

«Кресты — особое печенье, с привкусом мин-
даля, рассыпчатые и сладкие; где лежат попе-
речники «креста» — вдавлены малинки из варе-
нья, будто гвоздочками прибито. Так спокон веку
выпекали…» писал Иван Шмелев, в автобиогра-
фической повести «Лето Господне»
Накануне Крещения крестцы выпекали матери

семейства — как правило, загадывая на благопо-
лучие домочадцев. Ровное печенье без изъянов
обещало год легкий и благополучный, трещины
сулили трудности. Не пропечется или подгорит
крест — быть болезни. Неудавшиеся печенья
крошили птицам, отгоняя беду.
С птицами связана еще одна традиция Креще-

ния. В день праздника после богослужения отпус-
кают в небо белых голубей как символ Святого
Духа, что явился на землю в обличье этой птицы, и
в знак окончания рождественских праздников.
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Ñîâåùàíèå èëè êðóãëûé
ñòîë... Êàê íå íàçîâè, ñóòü íå
ìåíÿåòñÿ. Ïîñëå íîâîãîäíèõ
ïðàçäíèêîâ ïî èíèöèàòèâå
Âèòàëèÿ  Áîíäàðÿ íà ïåðâîì
ýòàæå ÑÊÖ "Ìèð" ñîáðàëèñü
äåïóòàòû Ïëåñåöêîãî îêðóãà
îò "Ñàâèíñêîãî êóñòà", ðóêî-
âîäèòåëè ïðåäïðèÿòèé è óï-
ðàâëÿþùèõ êîìïàíèé.  Âè-
òàëèé Âàñèëüåâè÷ ïîçäðàâèë
âñåõ ñîáðàâøèõñÿ ñ ïðîøåä-
øèìè ïðàçäíèêàìè è ïîæå-
ëàë äîáðà, óñïåõîâ è çäîðî-
âüÿ.

Çà êðóãëûì ñòîëîì ïðè-
ñóòñòâîâàëà è íà÷àëüíèê òåð-
ðèòîðèàëüíîãî îòäåëà Òàòü-
ÿíà Ëåîíèäîâíà Ãàâðèëîâà,
íåäàâíî âñòóïèâøàÿ â äîë-
æíîñòü. Åå çàìåñòèòåëåì ñòà-
ëà ýêñ-ãëàâà Åìöû Ëèäèÿ Ëå-
îíèäîâíà Êîõàíîâà.

- Ê íàì ïðèñîåäèíèëèñü
Åìöà, Âåðõîâñêèé, ßðíåìà, -
ãîâîðèò Âèòàëèé Áîíäàðü, -
Äëÿ ÷åãî íóæåí ýòîò îêðóã?
Â ïåðâóþ î÷åðåäü, ýòî âåð-
òèêàëü âëàñòè. Âëàñòü äåé-
ñòâèòåëüíî äîëæíà áûòü èñ-
ïîëíèòåëüíîé. À íå òàê, ÷òî
â êàæäîì ñåëå ñâîé êíÿçü
ñèäèò è âîïðîñû ðåøàåò. ß
âîò ÷òî õî÷ó ñêàçàòü: íàø
ïîñåëîê Ñàâèíñêèé íå îáäå-
ëåí âíèìàíèåì. Èç òåõ, êòî
ðàíüøå ðàáîòàë, íè îäèí ÷å-
ëîâåê íå ñîêðàùåí. Øòàò-
íîå ðàñïèñàíèå ñ ó÷åòîì
ßðíåìû, Åìöû, Âåðõîâñêîãî.
Äâåíàäöàòü åäèíèö, êîòîðûå
ïîëîæåíû, íà÷èíàÿ îò íà-
÷àëüíèêà, çàìåñòèòåëü, þðèñò,
ñåêðåòàðü è ïðî÷èå. Îíè â
áþäæåòå çàëîæåíû. Ýòî ãî-
âîðèò î òîì, ÷òî íå íàäî ëþ-
äÿì áåñïîêîèòüñÿ. Ïîòðåáó-
åòñÿ âðåìÿ, ÷òîáû ýòî âñå íå-
ìíîãî ïðèòåðëîñü. Íî åñòü
íþàíñ, íåêîòîðûå ñîòðóäíè-
êè ïîøëè ïîä ñîêðàùåíèå
äîáðîâîëüíî.

Çàñåäàíèå ïðîõîäèëî çà
íåäåëþ äî êîìèññèè ïî áëà-
ãîóñòðîéñòâó, êîòîðóþ íàìå-
òèëè íà 18 ÿíâàðÿ. Âèòàëèé
Áîíäàðü îòìåòèë, ÷òî îíà
òàêæå ïðîéäåò ïðè ó÷àñòèè
äåïóòàòîâ. Âñå íàñóùíûå
âîïðîñû ïðàêòè÷åñêè ó êàæ-
äîãî íà ñëóõó. Îêðóæíûå äå-
ïóòàòû èç Ñàâèíñêîãî ãîòî-
âû âûñëóøèâàòü èõ îò íàñå-
ëåíèÿ  è ïðîâîäèòü ñîîòâåò-
ñòâóþùóþ ðàáîòó. Ñàì Âè-
òàëèé Áîíäàðü ãîòîâ âñòðå-
÷àòüñÿ ñ ñàâèíöàìè â òîì æå
êàáèíåòå, ãäå è ðàíüøå, êîã-
äà îí áûë ïðåäñåäàòåëåì
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Ñà-

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ.
ÑÒÀÐÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ

×åëîâå÷íîñòü îïðåäåëÿåòñÿ ïî îòíîøåíèþ ê æèâîòíûì, îôèöèàíòàì è ñëóæáå ïîääåðæêè

âèíñêîå". Â ýòîì æå ïîìå-
ùåíèè áóäåò ðàáîòàòü â îï-
ðåäåëåííîå âðåìÿ äåïóòàò
îò ËÄÏÐ Íèêèòà Õðèïàíîâ.
Îëüãó Äðàãàí÷óê, Àëåíó Ëà-
ïèíó è Àíàòîëèÿ Òàíöþðó
ìîæíî íàéòè ïî ìåñòó ðàáî-
òû: â ÄÊ, â ÓÊ "Êîìãàç" è â
îòäåëåíèè ÊÏÐÔ ñîîòâåò-
ñòâåííî.

- Ãëàâíîå, ÷òîáû ëþäè íå
òîëüêî ðàññêàçûâàëè î ïðî-
áëåìàõ, íî è ïðåäëàãàëè ïî
âîçìîæíîñòè âàðèàíòû èõ
ðåøåíèÿ, - äîáàâèë Âèòàëèé
Áîíäàðü.

Ïî ñëîâàì äåïóòàòà â
áëèæàéøåå âðåìÿ íà÷íóòñÿ
òîðãè, äëÿ òîãî, ÷òîáû âûäå-
ëèòü ïîñåëêó Ñàâèíñêèé àâ-
òîìîáèëü. Âîäèòåëü áóäåò
îôîðìëåí íà ðàáîòó â ðàé-
îíå, íî ðàáîòàòü áóäåò çäåñü.

Åùå âîïðîñ, êîòîðûé íå-
îáõîäèìî äîâåñòè äî ÷èòàòå-
ëåé, êàñàåòñÿ áþäæåòà. Êàê
îòìåòèë, Âèòàëèé Áîíäàðü, îí
îñòàëñÿ íà ïðåæíåì óðîâíå.
Íî åñòü íàäåæäà íà äîïîë-
íèòåëüíûå ñðåäñòâà.

- Õóæå áûòü íå äîëæíî.
Âñå ñòàòüè: äîðîãè, ñâåò è
ïðî÷åå - îíè äåíüãàìè ïîä-
êðåïëåíû. Âîïðîñ äðóãîé -
êàê ðàñõîäîâàòü äåíüãè. Ýêî-
íîìèÿ - ñåòü ýêîíîìèÿ. Ãäå-
òî ñâåò ãîðèò ñóòêàìè, ãäå-òî
ïî÷èñòèëè äîðîãó íåêà÷å-
ñòâåííî. Èñïîëíèòåëüíàÿ
âëàñòü è äåïóòàòû äîëæíû
òàêèå âåùè êîíòðîëèðîâàòü.
Ëþáîå ðåøåíèå äîëæíî ïðè-
íèìàòüñÿ êîëëåãèàëüíî. Ëó÷-
øå ïÿòü ðàç îáñóäèòü -
ñêîëüêî ëþäåé, ñòîëüêî è ìíå-
íèé. Íà êîìèññèè ìû áóäåì
îáñóæäàòü âîïðîñû, êîòîðûå
íå óäàëîñü ðåøèòü â 2021
ãîäó. Â Øåëåêñå ó íàñ ëå-
æèò ïîëòîðà ãîäà ñïîðòèâ-
íàÿ ïëîùàäêà, ÈÊ-29 ïîäà-
ðèëà íîâóþ ïëîùàäêó, êîòî-
ðóþ òîæå íàäî óñòàíîâèòü.
Ó íàñ ïðîáëåìû ñ îñâåùå-
íèåì - ñâåò íå ãîðèò, ëàìïî÷-
êè ïåðåãîðåëè, êîíåö ãîäà. È
äî îêðóãà òàêàÿ êàðòèíà
áûëà. ×åòûðåñòà òûñÿ÷ âûäå-
ëåíî íà ïàðê - íà ðóáêè óõî-
äà. À äàëüøå äóìàòü: ÷òî
äåëàòü äàëüøå. Ó íàñ òàì
ðàáîòû íåïî÷àòûé êðàé.  ß
âûñòóïèë ñ èíèöèàòèâîé, ÷òî
íàì íàäî "óæàòüñÿ" è äåíüãè
íå ðàñïûëÿòü íà ìåëêèå
äåëà. Ó íàñ â ïîñåëêå ôàê-
òè÷åñêè îòñóòñòâóåò ìåñòî äëÿ
êàòàíèÿ íà êîíüêàõ. Òîò êà-
òîê, êîòîðûé ó íàñ åñòü, îí
äåðæèòñÿ íà ýíòóçèàçìå äâóõ-

òðåõ ÷åëîâåê. Àäìèíèñòðàöèÿ
âûäåëèëà òóäà 150 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé. ß äóìàþ, ÷òî ñòîèò ïî-
ïûòàòüñÿ, åñëè áóäóò äåíüãè è
åñëè íàéäåì ïîíèìàíèå, ñäå-
ëàòü õîêêåéíûé êîðò, êàê â
Ñåâåðîîíåæñêå. È îñòàâèòü
ìåñòî äëÿ îáùåãî êàòàíèÿ.
Êðàñèâûé çàâîäñêîé êîðò, à
íå ñëåïëåííûé èç äîñîê. Ñäå-
ëàòü ðàçäåâàëêè, ìóçûêó, ñêà-
ìåéêè. Äîëæåí áûòü ÷åëîâåê,
ñ êîòîðîãî ìîæíî ñïðîñèòü,
êîòîðûé áóäåò ïîëó÷àòü çàð-
ïëàòó. Íà îáùåñòâåííûõ íà-
÷àëàõ ñåãîäíÿ ñäåëàòü íè÷å-
ãî íåâîçìîæíî.

Âèòàëèé Áîíäàðü â èí-
òåðâüþ "Êóðüåðó" ïîñåòîâàë
íà òî, ÷òî ñïîðòèâíî-ìàññî-
âàÿ ðàáîòà â ïîñåëêå Ñà-
âèíñêèé ãëîõíåò. Ïîñëå çàê-
ðûòèÿ öåìåíòíîãî çàâîäà îíà
ïîøëà íà ñïàä. Âèòàëèé Áîí-
äàðü ðàññêàçàë, ÷òî âîïðîñ
î ñóäüáå ïðåäïðèÿòèÿ îí ïîä-
íèìàë ïðè âñòðå÷å ñ äåïóòà-
òîì Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû
Àëåêñàíäðîì Ñïèðèäîíî-
âûì.  Íà ïèñüìà, îòïðàâëåí-
íûå ýêñ-ãëàâîé Åëåíîé Ëåîí-
òüåâîé, ïðèøëè íåóäîâëåòâî-
ðèòåëüíûå îòâåòû.

- ß ñäåëàë çàïðîñ ÷åðåç
Ãîñäóìó ïî öåìåíòíîìó çàâî-
äó è ïî ãàçó. Äàé Áîã, ìû ïî-
ëó÷èì îòâåò, - ñêàçàë Âèòà-
ëèé Âàñèëüåâè÷. Äàëåå ðàç-
ãîâîð êàñàëñÿ àâòîáóñíîãî
ñîîáùåíèÿ ¹105. Òå, êòî
ðåãóëÿðíî åçäèò èç Ñàâèíñ-
êîãî äî Ïëåñåöêà è îáðàòíî
ñòîëêíóëèñü ñ íåêîòîðûìè
ïðîáëåìàìè. Âîò êàê ýòó ñè-
òóàöèþ ïðîêîììåíòèðîâàë
îêðóæíîé äåïóòàò Áîíäàðü:

- Ê ñîæàëåíèþ, ñî ñìåíîé
ïåðåâîç÷èêà îíî (àâòîáóñ-
íîå äâèæåíèå - àâò.), ê ñîæà-
ëåíèþ, óõóäøèëîñü. È â Ïëå-
ñåöê - ñðûâû ðåéñîâ. Â Åìöó,
âîîáùå, - óòðîì ïîøåë, â
îáåä íå ïîøåë.

Ðàíåå àâòîáóñíîå äâè-
æåíèå äî ðàéîííîãî öåíòðà
îñóùåñòâëÿë ÈÏ Óëüÿíîâ.
Îá ýòîì ÷èòàòåëè "Êóðüåðà"
ïðåêðàñíî ïîìíÿò.

Âèòàëèé Áîíäàðü â çàê-
ëþ÷åíèè áåñåäû äîáàâèë, ÷òî
ïîäîáíûå êðóãëûå ñòîëû è
âñòðå÷è áóäóò ïðîõîäèòü ðå-
ãóëÿðíî. Ãëàâíîå, ÷òîáû ëþäè
íå îñòàâàëèñü ðàâíîäóøíû-
ìè ê ïðîáëåìàì è ìîãëè âå-
ñòè êîíñòðóêòèâíûé äèàëîã ñ
âëàñòüþ. È äîáàâëþ îò ñåáÿ:
âàæíî, ÷òîáû ñàâèíñêèõ äå-
ïóòàòîâ ñëûøàëè â îêðóãå.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

30 декабря 2021 года вступил в законную силу Федеральный закон №494-ФЗ "О
внесении изменений в статью 15 Федерального закона "О техническом осмотре
транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" и статью 15 Федерального закона от 03.08.2018 №
283-ФЗ "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации".
Таким образом, с 30 декабря 2021 года действуют новые правила регистрации

ТС, а именно: если транспортное средство СТАРШЕ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ, то для поста-
новки ТС на государственный учет, либо в случае смены собственника (владельца)
ТС, а также при изменении конструкции, либо основного компонента ТС, необхо-
димо предоставлять действующую диагностическую карту.
Подать заявление на регистрацию транспортных средств, снятие с учета транс-

портных средств, выдача (обмен) водительских удостоверений удобно и комфортно
через личный кабинет единого портала государственных услуг или с помощью при-
ложения ГОСУСЛУГИ.АВТО.

ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому району

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÍÎÂÛÅ ÏÐÀÂÈËÀ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ ÒÑ:
ÒÅÕÎÑÌÎÒÐ ÑÍÎÂÀ ÍÓÆÅÍ

Трудно найти человека, который не знает, что такое сказка.Сказка открыва-
ет перед нами удивительный мир, который наполнен волшебством. И я попа-
ла сегодня в удивительную сказку в нашем "Доме детского творчества" . Хочет-
ся сказать  огромное спасибо, всем сотрудникам, которые организовали ново-
годнюю сказку!  Испытала радость, истинное наслаждение от сказочного пред-
ставления, как в детстве!

Воспитатель д/с "Ёлочка" гр "Земляника" Рымша Ж. Н.

Я сегодня побывала в сказке.Огромное спасибо коллективу ДДТ за увлекатель-
ное представление. За ваше творчество и артистизм и любовь к детям и взрослым.
С наступающим Новым годом! Спасибо

Татьяна Юфирева

Íîâûé ãîä -

ýòî ñàìûé âîë-

øåáíûé, âåñ¸-

ëûé ïðàçäíèê,

êîòîðîãî äåòè

æäóò, âåðÿ â

ñêàçêó è ÷óäî.

29 äåêàáðÿ ðå-

áÿòà èç 3 Á êëàñ-

ñà ïîáûâàëè â

ýòîé íîâîãîäíåé

ñêàçêå â ÄÄÒ ï.

Ñåâåðîîíåæñê
Красиво украшенный

зал, подарки, сказочные
персонажи, Дед Мороз и
Снегурочка ожидали де-
тей. Ребята погрузились
в мир чудес, приключе-
ний, невероятных пре-
вращений и сюрпризов.
Ребята смотрели ново-
годнюю сказку, танцева-
ли, пели песни, читали
стихи, водили хороводы,
с удовольствием уча-
ствовали в играх. Дети
получили массу положи-
тельных эмоций и дол-
гожданные подарки от
Деда Мороза!
Большое спасибо

всем сотрудникам дома
детского творчества п.
Североонежск, которые
организовали новогод-
нюю сказку!

Анна Юферева

ÎÒÇÂÓÊÈ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÕ
ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ

Â Ñåâåðîîíåæñ-
êîì äîìå äåòñêîãî
òâîð÷åñòâà íîâûé
2022 ãîä áûë âñòðå-
÷åí òðàäèöèîííîé òå-
àòðàëüíîé ïîñòàíîâ-
êîé. Äåòè è âçðîñëûå
áëèçëåæàùèõ ïîñåë-
êîâ ñìîãëè îêóíóòüñÿ
â ïðàçäíè÷íóþ àò-
ìîñôåðó ñêàçêè.

Ýìîöèè çàøêàëè-
âàëè. Îá ýòîì ãîâî-
ðèò êîëè÷åñòâî îòçû-
âîâ â ñîöèàëüíûõ ñå-
òÿõ.

Âîò òîëüêî íåêîòî-
ðûå èç íèõ...

Íîâûé ãîä äëÿ äåòåé- ýòî ïîðà ñêà-
çîê è ÷óäåñ!

30 äåêàáðÿ ó÷àùèåñÿ 4 êëàññà ïî-
áûâàëè íà ¸ëêå â ÄÄÒ...
Благодарим от всей души всех сотрудников дома дет-

ского творчества за чудесный праздник, который вы
организовали для наших ребят. Вы покорили наши сер-
дца!  Спасибо за душевный и творческий подход в про-
ведении праздника, за ваше творчество и веру детей в
чудеса!

Валентина Григорьева
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Äîáðî íå îñòàâëÿåò øðàìîâ... ïîýòîìó åãî íå ïîìíÿò

Знакомство
В 1976 году Татьяна

Илатовская окончила
вельскийсельскохозяй-
ственный техникум и по
направлению поехала в
Плесецкий район.  Моло-
дого агронома Татьяну
поставили работать бри-
гадиром полеводческой
бригадыв совхоз села Ко-
нево.

-  Меня поселили в де-
ревне Пожаровская, в
дом к Парасковье Алек-
сандровне. В мае к ней
в гости пришел ее внук
Михаил, только что вер-
нувшийся из армии. Так
мы и познакомились . И
сразу влюбились  друг в
друга: завертелось, зак-
рутилось…  - смеется
Татьяна. - Миша никуда
не поехал и устроился
работать механизато-
ром, с тракторами рабо-
тать, в Конево. Он во
всем мне помогал на
работе: я же еще такая
молодая была, восем-
надцать  лет,а вокруг

одни взрослые мужики, -
рассказывает она.

ЗАГС и хлопоты
В январе 1977 года Та-

тьяна и Михаил отправи-
лись  подавать заявление
в ЗАГС. Стоял двадцати-
градусный мороз, при-
шлось идти пешком из
Потылицинской в Конево.

- Нас подобрала попут-
ка. Приходим в сельсовет
- нам говорят, что нет на
месте секретаря, заявле-
ние без него не напи-
сать . Потом кого-то на-
шли и все-таки мы пода-
ли документы. Свадьбу
назначили на 22 число, -
рассказывает Татьяна.
Подготовка к свадьбе

шла полным ходом: по-
иск машины, кольца,
приглашение гостей и
праздничный стол.

-  Столько у нас нюан-
сов было! - говорит Татья-
на. - Вот, например, купи-
ли мы кольца. Приезжа-
ем домой - а мое мне
туго! Поехали менять на

следующий день. Боя-
лись , что золото возврату
не подлежит. Но мое
кольцо было с биркой,
поэтому все обошлось.
По словам супругов, в

то время свадебных авто-
мобилей было мало. Ки-
чаковы заказали машину,
но в день свадьбы был-
сорокаградусный мороз,
водитель не мог завести
транспорт.

- Мы выехали в ЗАГС на
"уазике". А потом увиде-
ли, что наша заказанная
едет нам навстречу! При-
ехали, расписались, вер-
нулись в деревню. Миши-
на мама напекла тортов,
рыбников. У нас был
большой свадебный
стол, много гостей! - рас-
сказывает Татьяна.

Семья
В июле 1978 у Кичако-

вых родилась дочь  Ма-
рия.

-  Очень послушным
Маша ребенком была, -
рассказывает Михаил. -

ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ Ñåìåéíàÿ ïàðà Êè÷àêîâûõ îòìåòèëà
45-ëåòíèé þáèëåé ñâàäüáû

22 ÿíâàðÿ ñâîþ

"ñàïôèðîâóþ" ñâàäü-
áó ïðàçäíóþò Ìèõà-

èë è Òàòüÿíà Êè÷àêî-

âû èç äåðåâíè Ïîòû-
ëèöèíñêîé Ïëåñåöêî-

ãî ðàéîíà. Ïàðà ðàñ-
ñêàçàëà ñâîþ èñòî-

ðèþ ëþáâè è ðàñêðû-
ëà ñåêðåò äîëãèõ ñ÷à-

ñòëèâûõ îòíîøåíèé.

Сама уроки делала, пых-
тела. В школу ее отправ-
ляли на автобусе в пол-
седьмого утра, а иногда и
пешком топала до Коне-
во. На сенокос с ней хо-
дили, на картошку, в лес
за грибами, на рыбалку,
фильмы в клуб смотреть
иногда.
Через несколько лет

после появления Марии у
Кичаковых родилась вто-
рая дочь Анна. Паре при-
шлось пережить больше
горе:

-  Аня сильно заболе-
ла. Мы с Мишей каждый
месяц по очереди езди-
ли с ней в больницу… -
рассказывает Татьяна.
Аня умерла в семь с по-
ловиной лет.

Дом
Первое время молодо-

жены ночевали в "зад-
нюшке" - пристройке к
родительскому дому Ми-
хаила в Потылицинской.
В 1979 году он достроил
дом и супруги вместе с
годовалой Машей пере-
ехали и стали жить через
дорогу - прямо напротив.

- Миша по образова-
нию плотник. Он сам за-
нимался домом. Даже
Маше кроватку сам смас-
терил, - говорит Татьяна.
- Он у меня все умеет!
Строил для детей избуш-
ки, качели, что только не
делал! И сейчас для уюта
дом ремонтирует, баню,
территорию вокруг обла-
гораживает.
В деревне у Михаила

много родственников. По

сей день в Потылицинс-
кой живут его братья с
семьями. Они не только
по праздникам встреча-
ются, но и по хозяйству
друг другу могут помочь:
то картофельное поле
вспахать, когда трактор
сломан, то на рыбалке
компанию составить.
По традиции в конце

декабря Михаил с внука-
ми ходит в лес за елкой.
А летом родственники
Кичаковых собираются
на родительскую суббо-
туи Троицын день.

Работа
Татьяна в 1986 году ста-

ла заведующей деревенс-
кого детского сада. Когда
детей стало совсем мало,
его закрыли. С 2002 года
Татьяна Кичакова начала
работать продавцом в
местном магазине.
Михаил был звеньевым

комплексной бригады,
начальником тракторного
участка в деревне. Перед
пенсией он ушел из Ко-
невского совхоза и семь
лет работал на понтон-
ном мосту через Онегу.

Хозяйство
Раньше у Кичаковых

был разный скот: телята,
поросята и даже овцы.

- Я так не любила ко-
ров доить! - смеется Та-
тьяна. - Летом придешь
после сенокоса, сядешь
к корове, а она как хвос-
том махнет, что слезы из
глаз! А сейчас нам про-
ще: у нас две кошечки и
собака.

У Кичаковых всю жизнь
большой огород: карто-
фель , овощи, ягоды. Сей-
час Татьяна выращивает
цветы, заготавливает со-
ленья на зиму. Михаил,
помимо домашних забот,
увлекается рыбалкой и
воспитывает собаку. У Ки-
чаковых два внука, кото-
рые регулярно навещают
их. По мнению супругов,
Татьяна и Михаил стара-
ются передать свои уме-
ния детям и вырастить из
них хороших людей.
Деревня пустеет. Клуба,

медпункта давно нет. Ма-
газин не работает уже
несколько лет. В Потыли-
цинскую приезжает "ав-
толавка" - магазин на ко-
лесах. Именно там Татья-
на берет свежий хлеб и
продукты. Реже пара ез-
дит за покупками в Коне-
во. Туда же в больницу и
на почту.

Главное - любовь?
- В отношениях самое

главное - это уважение
друг к другу,  доверие и
чистая любовь, - убежден
Михаил.
Его супруга разделяет

такое мнение. Она доба-
вила:

-  Мы никогда серьезно
не ссоримся, - делится
Татьяна. -  Мы не можем
не разговаривать друг с
другом днями, даже час -
редкость. Думаю, надо
уметь уступать друг другу,
вот и все.

Алина Ромашова

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ ÍÀ×ÈÍÀÅÌ ÑÎ ÑÏÎÐÒÎÌ

Õîêêåþ äàí ñòàðò
Äëÿ ëþáèòåëåé õîêêåÿ â ïîñåëêå è ðàíüøå áûëè ñîçäàíû

âñå óñëîâèÿ äëÿ òðåíèðîâîê, ÷òîáû äîñòîéíî âûñòóïàòü íà
ñîðåâíîâàíèÿõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ. Êîìàíäà ñåâåðîîíåæñ-
êèõ õîêêåèñòîâ â ëèäåðàõ ïî õîêêåþ ñ ìÿ÷îì â ðàéîíå è ýòî
çâàíèå äåðæèò óæå ìíîãèå ãîäû. Ñ ðàäîñòüþ íàïîìíþ âàì,
íàøè ÷èòàòåëè, î òîì, ÷òî â ïðîøëîì ãîäó õîêêåéíàÿ äðóæèíà
ðàéîíà, ñîñòàâ êîòîðîé áîëüøå ÷åì íà ïîëîâèíó ñîñòîèò èç
ñåâåðîîíåæñêèõ õîêêåèñòîâ,  ñòàëà ÷åìïèîíîì Áåëîìîðñêèõ
Èãð ïî äàííîìó âèäó ñïîðòà.

Åñòü è ïðåêðàñíàÿ âîçìîæíîñòü â îïðåäåëåííûå ÷àñû è
äíè ïîêàòàòüñÿ íà êîíüêàõ, äëÿ ýòîãî è ë¸ä â õîðîøåì ñîñòî-
ÿíèè è ìóçûêà ïðèáàâëÿåò íàñòðîåíèå. Òàê ÷òî â âûõîäíûå
äíè, â íîâîãîäíèå êàíèêóëû ëåä â ïîñåëêå áûë âîñòðåáîâàí.
È áîëåå òîãî, áóêâàëüíî â ïîñëåäíèé ìåñÿö óõîäÿùåãî ãîäà
áûëè âûïîëíåíû âñå ðàáîòû äëÿ òîãî, ÷òîáû ñòàâêà òðåíåðà
ïî õîêêåþ ñòàëà âîçìîæíîé. Äëÿ ýòîãî îáîðóäîâàíû ðàçäå-
âàëêè, óñòàíîâëåíà ïðîòèâîïîæàðíàÿ ñèãíàëèçàöèÿ, äåéñòâóåò
è òóàëåò… Çà ýòî îãðîìíîå ñïàñèáî àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" è ëè÷íî Þðèþ Àëåêñååâè÷ó Ñòàðèöûíó è
Ëþáîâè Àëåêñååâíå Ïîäîðñêîé, è, êîíå÷íî, íàøèì õîêêåèñ-

òàì - Ñàìîéëåíêî Åâãåíèþ, Ëóãîâñêîìó Äìèòðèþ, Ïîòàïîâó
Âèêòîðó è âñåé õîêêåéíîé êîìàíäå, áëàãîäàðÿ èì, èõ ïðå-
äàííîñòè õîêêåþ â ïîñåëêå  ëåäîâîå ïîêðûòèå â îáðàçöî-
âîì ñîñòîÿíèè - ðåãóëÿðíî ÷èñòèòñÿ è çàëèâàåòñÿ. Òàê ÷òî
âñå óñëîâèÿ âûïîëíåíû, äåëî çà ìàëûì, ÷òîáû ðóêîâîäñòâî
îêðóãà âûäåëèëî ôèíàíñèðîâàíèå.

Íó à òåïåðü î ïåðâîé òîâàðèùåñêîé âñòðå÷å,  íà êîòîðóþ
ïðèáûëè êîìàíäû èç ïîñåëêîâ Ñàâèíñêèé, Ñàìîäåä, Ïëåñåöê.

Õîêêåé â ðàéîíå ïåðåæèâàåò íå ñàìûå ëó÷øèå âðåìåíà.
Ãëàâíàÿ ïðè÷èíà - ýòî òðåíåðñêèé ñîñòàâ, òðåíåðîâ ïðîñòî
íåò. Ïðîáëåìà è ñ ïëîùàäêàìè, íî âñå æå õîêêåé æèâ¸ò. Åìó
áû ÷óòü áîëüøå âíèìàíèå îò âëàñòè è ôèíàíñîâîé ïîääåð-
æêè,  è òîãäà, äàé-òî Áîã, âíîâü ðàéîí âûéäåò â ëèäåðû è
âîçðîäèòñÿ áûëàÿ ñëàâà ïëåñåöêîãî õîêêåÿ, êàê â ïðåæíèå
âðåìåíà, âî âðåìåíà Àëüáåðòà Àëåêñååâè÷à Ùóêèíà è Èãî-
ðÿ Ãàïàíîâè÷à.

À åñëè îá èãðå, òî áîëåëüùèêè óäîâîëüñòâèå îò áàòàëèé
íà ëüäó ïîëó÷èëè. Ìÿ÷åé âëåòåëî â âîðîòà íåìàëî, ïðåäîñ-
òàòî÷íî áûëî   èíòåðåñíûõ, çàõâàòûâàþùèõ èãðîâûõ ìîìåí-
òîâ, ïåðåäà÷ è ïàñîâ. Òàê ÷òî ïîêðè÷àòü, ïîääåðæàòü, ïîñå-
òîâàòü çà ñâîþ êîìàíäó áîëåëüùèêàì ïðåäñòàâèëàñü âîç-
ìîæíîñòü.

Ìîëîäöû êîìàíäà èç ïîñåëêà Ñàìîäåä, îíà äîñòîéíî ñïðà-
âèëàñü ñ ïîñòàâëåííîé çàäà÷åé. Èãðîêè ýòîé êîìàíäû  äî-
ñòàòî÷íî  âîçðàñòíûå, íî ïðè ýòîì áîåâûå è ïðîñòî òàê ñäà-
âàòüñÿ íå ñîáèðàþòñÿ, äàþò îòïîð, åñëè â ñêîðîñòè óñòóïà-
þò, òî îïûòîì äîáèðàþò.

Ôèíàëüíàÿ âñòðå÷à ñîñòîÿëàñü, êîãäà íà óëèöå óæå ñìåð-
êàëîñü. Íà ë¸ä âûøëè âå÷íûå ñîïåðíèêè - êîìàíäû èç
ïîñåëêîâ Ñåâåðîîíåæñêà è Ïëåñåöêà. Íå ïîìîãëà ïîä-
äåðæêà áîëåëüùèêîâ íàøèì õîêêåèñòàì, ïëåñåò÷àíå âñå
æå ñóìåëè íàâÿçàòü ñâîé ôîðìàò èãðû, äà è ñêîðîñòü ó
íèõ áûëà íåñêîëüêî âûøå… Íî íàøè õîêêåèñòû ñìîòðå-
ëèñü íåïëîõî. Äîñòîéíî ïðîèãðàëè, äëÿ ýòîãî ñîãëàñè-
òåñü, òîæå íóæåí òàëàíò.

Èòàê - ñòàðò õîêêåþ äàí. Òîâàðèùåñêàÿ âñòðå÷à ñîñòîÿ-

ëàñü, çíà÷èò,  õîêêåþ áûòü è æèòü.
Âñòðåòèìñÿ âíîâü íà ëåäîâîé ïëîùàäêå è áóäåì "áîëåòü"

çà êðàñèâóþ, àçàðòíóþ èãðó.

Продолжение, начало на стр. 1

Окончание на стр. 9
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¹ 3 (1207)  îò 19 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, 01.40, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15Давай 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+)
00.40К 80-летию со дня рождения

Валерия Ободзинского. «Вот
и свела судьба…» (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, 09.10, 12.30, 15.40, 17.55,

20.55, 03.00Новости (16+)
06.05, 23.00Все на Матч! (12+)
09.15, 12.35Специальный репортаж

(12+)
09.35Х/ф «Человек  президента»

(16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
12.55, 02.25Зимние виды спорта.

Обзор (0+)
13.30, 15.45Т/с  «В с озвездии

Стрельца» (12+)
18.00, 05.05"Громко» (12+)
18.55Баскетбол. Единая лига ВТБ.

ЦСКА - «Калев» (12+)
21.00Х/ф «Я, Алекс  Кросс» (16+)
23.30Тотальный футбол (12+)
00.00Х/ф «Война Логана» (16+)
01.55"Человек  из футбола» (12+)
03.05Д/ф «Сенна» (16+)

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

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

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

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

тора» (16+)
23.35Т/с «Золотой запас» (16+)
04.55Т/с  «Возвращение Мухтара»

(16+)

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

вестия» (16+)
05.25Т/с  «Чужой район-2» (16+)
17.45Т/с  «Морские дьяволы-4. Ог-

рабление по-русски» (16+)
18.45Т/с  «Морские дьяволы-4. На

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

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

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

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

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

возможного (12+)
07.35, 19.00Д/с  «Русь» (12+)
08.00Легенды мирового кино (12+)
08.40Х/ф «Каждый вечер в один-

надцать» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30Д/ф «С песней по жиз-

ни. Леонид Утесов» (12+)
12.15Д/ф «Владикавказ. Дом для

Сонечки» (12+)
12.45, 22.10Х/ф «Россия молодая»

(6+)
14.05Линия жизни (12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+)
16.25Х/ф «Бег» (16+)
17.55, 23.25Цвет времени (12+)
18.05, 01.30Московская филармо-

ния представляет (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила жизни» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45Д/ф «Повелитель времени.

Николай Козырев» (12+)
21.30"Сати. Нескучная классика…»

(12+)
00.00"Магистр игры» (12+)
02.25Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн» (12+)

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

(16+)
08.30Т/с «Мама-детектив» (12+)
10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Х/ф «Когда-нибудь наступит

завтра» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.10Т/с  «Анна-детективъ»

(12+)
17.00Д/ф «Мужчины Людмилы Сен-

чиной» (16+)
18.10Х/ф «Колодец забытых жела-

ний» (12+)
22.35Специальный репортаж (16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55Д/ф «Михай Волонтир. Цыган-

ское несчастье» (16+)
01.35Д/ф «Звездные обиды» (16+)
02.15Д/ф «Битва за наследство»

(12+)
04.40Д/ф «Георгий Жженов. Агент

надежды» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

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

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

тории» (16+)
15.00Документальный спецпроект

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Боги Египта» (16+)
22.25"Водить по-русски» (16+)
23.25"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Открытое море: новые

жертвы» (16+)
02.05Х/ф «Честная игра» (16+)
03.30Х/ф «Коррупционер» (16+)

*ÑÒÑ*
05.00"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.25Х/ф «Чего хотят женщины?»

(16+)
11.00Х/ф «Большой и добрый вели-

кан» (12+)
13.20Т/с «Семейка» (16+)
20.00"Не дрогни!» (16+)
21.00Х/ф «Одинокий рейнджер»

(12+)
00.00"Кино в деталях» (18+)
01.00Х/ф «Селфи» (16+)
03.00Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Первый обо-

ротень в погонах. Евно Азеф»
(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  «Перевал Дятлова» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Возмездие» (16+)
01.30Х/ф «Выкуп - миллиард» (16+)
03.15"Городские легенды 2012".

«Усадьба Воскресенки. Сле-
зы разбитых сердец» (16+)

04.00"Городские легенды 2012".
«Усадьба Ершово. Призрак
барской усадьбы» (16+)

04.45"Тайные знаки». «Андрей Кур-
бский. Предать царя ради
женщины» (16+)

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

дня (16+)
09.20, 01.40Х/ф «Впервые заму-

жем» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25Д/с  «Оружие Победы» (12+)
13.40, 14.05, 03.55Т/с  «Красные

горы» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(16+)
18.50Д/с  «Без права на ошибку.

История и вооружение инже-
нерных войск» (16+)

19.40"Скрытые угрозы». «Альманах
№88» (16+)

20.25Д/с «Загадки века». «Тайна
гибели главы МВД СССР
Бориса Пуго и его жены»
(12+)

23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Генерал» (12+)
03.15"Высоцкий. Песни о войне»

(6+)

*ÒÍÒ*
05.45"Открытый микрофон» (16+)
06.35"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» (16+)
18.00Т/с  «Девушки с Макаровым»

(16+)
20.00Т/с «Мне плевать, кто вы»

(16+)
22.00Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30Х/ф «Крепись!» (18+)
01.25"Такое кино!» (16+)
01.55"Импровизация» (16+)
02.40Т/с  «Нереальный холостяк»

(16+)
04.55"Comedy Баттл. Сезон 2018"

(16+)

*Ìîñôèëüì*
06.30Х/ф «Ленин в Октябре» (12+)
08.15Х/ф «Ленин в 1918 году» (12+)
10.15Х/ф «Девять дней одного

года» (12+)
12.15Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (12+)
15.15Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
16.55, 04.40Т/с «Тайны следствия»

(16+)
18.40Х/ф «Служебный роман» (12+)
21.30Х/ф «Спортлото-82» (12+)
23.10Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)
00.45Х/ф «Семь невест ефрейтора

Збруева» (12+)
02.15Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
08.25Х/ф «Скиф» (18+)
10.20Х/ф «Русский рейд» (18+)
12.15Х/ф «Непрощенный» (16+)
14.20Х/ф «Королева» (12+)
16.00Х/ф «Марафон желаний» (16+)
17.50Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
19.30Х/ф «На острие» (12+)
21.35Х/ф «Одноклассницы» (16+)
23.05Х/ф «Коридор бессмертия»

(12+)
00.30, 06.45Х/ф «Все или ничего»

(16+)
02.40Х/ф «Аритмия» (18+)
04.50Х/ф «Он - дракон» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.40Х/ф «Отпетые мошенники»

(16+)
07.45Х/ф «Свидание вслепую»

(16+)
09.35Х/ф «Безумно влюбленный»

(16+)
11.30Х/ф «Индиана Джонс и после-

дний крестовый поход» (12+)
13.55Х/ф «Начало времен» (16+)
15.45Х/ф «Безжалостные люди»

(16+)
17.40Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
19.30Х/ф «Действуй, сестра!»

(12+)
21.20Х/ф «Черепашки-ниндзя» (12+)
23.00Х/ф «Последний отпуск» (12+)
01.35Х/ф «Индиана Джонс: в поис-

ках утраченного ковчега»
(6+)

04.05Х/ф «Очень опасная штучка»
(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30"Ералаш» (6+)
06.05Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
07.20Анимационный «Три богатыря

и Морской Царь» (6+)
08.45Анимационный «Три богатыря.

Ход конем» (6+)
10.10, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
15.00Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
17.00Х/ф «Астерикс  и Обеликс .

Миссия Клеопатра» (12+)
00.50Х/ф «SOS. Дед Мороз, или Все

сбудется!» (16+)
02.20Х/ф «Тряпичный союз» (18+)
03.55Х/ф «Жмурки» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Неуловимые: Бангкок»
(16+)

07.25Х/ф «Прaздник  взаперти»
(16+)

08.50Х/ф «Лови момент» (16+)
10.10Х/ф «Няньки» (16+)
11.55Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
13.20Х/ф «Одноклассницы» (16+)
14.45Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
16.05Х/ф «Временные трудности»

(12+)
17.40Х/ф «Пoрт» (16+)
19.20Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
21.00Х/ф «Предок» (16+)
22.30Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
01.40Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
03.00Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
04.40Х/ф «Корпоратив» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
08.25Х/ф «В моей смерти прошу

винить Клаву К.» (6+)
09.50Х/ф «Ночные забавы» (12+)
12.35Х/ф «Торпедоносцы» (6+)
14.25Х/ф «Юность Петра» (12+)
17.05Х/ф «Золотая речка» (16+)
19.00Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
20.35Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
22.45Х/ф «Ливень» (16+)
01.25Х/ф «Чужой звонок» (6+)
02.40Х/ф «Ключ без права переда-

чи» (0+)
04.40Х/ф «Поднятая целина» (12+)

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

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

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «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  2»

(16+)
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Èñïðàâèòü, êîíå÷íî, óæå íè÷åãî íåëüçÿ, íî îêîí÷àòåëüíî èñïîðòèòü åùå ìîæíî

20 ÿíâàðÿ - ñîáîð Ïðåä-
òå÷è è Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîä-
íÿ Èîàííà

Ïîñëå Áîãîÿâëåíèÿ  Ãîñïîäíÿ
Ñâÿòàÿ Öåðêîâü ÷åñòâóåò òîãî, êòî
ñïîäîáèëñÿ ñîâåðøèòü êðåùå-
íèå íàä Ñïàñèòåëåì ìèðà,  -
ñâÿòîãî Èîàííà Ïðåäòå÷è, âåëè-
÷àéøåãî èç ïðîðîêîâ, ïî ñëîâàì
Ñàìîãî Èèñóñà Õðèñòà. Îí ðî-
äèëñÿ çà øåñòü ìåñÿöåâ äî Ðîæ-
äåñòâà Õðèñòîâà. Àíãåë, ïðåäâîç-
âåñòèâøèé î ðîæäåíèè åãî ñâÿ-
ùåííèêó Çàõàðèè, ïðåäð¸ê è
âåëèêèå ñóäüáû åãî: "Îí áóäåò
âåëèê ïðåä Ãîñïîäîì,  … è Äóõà
Ñâÿòîãî èñïîëíèòñÿ åù¸ îò ÷ðå-
âà ìàòåðè ñâîåé. Ìíîãèõ èç
ñûíîâ Èçðàèëÿ îáðàòèò îí ê
Ãîñïîäó Áîãó èõ è ïðåäûäåò ïðåä
Íèì â äóõå è ñèëå Èëèè… ÷òîáû
ïðèãîòîâèòü Ãîñïîäó íàðîä ñî-
âåðøåííûé" (Ëê. 1:15-17).

Ãëóáîêî ïî÷èòàÿ ïàìÿòü Èîàí-
íà Ïðåäòå÷è, î êîòîðîì Ñàì Ãîñ-
ïîäü ñêàçàë: "Èç ðîæä¸ííûõ
æåíàìè íå âîññòàâàë áîëüøèé
Èîàííà Êðåñòèòåëÿ"(Ìô. 11:11),
Öåðêîâü òðèæäû â ãîäó ñîâåð-
øàåò ïàìÿòü î í¸ì.

22 ÿíâàðÿ - ïàìÿòü ñâÿòè-
òåëÿ Ôèëèïïà, ìèòðîïîëè-
òà Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðîñ-
ñèè, ÷óäîòâîðöà (1570)

Ñâÿòèòåëü Ôèëèïï, â ìèðó Ôå-
îäîð, ïðîèñõîäèò îò äðåâíåãî
çíàòíîãî ðîäà áîÿð Êîëû÷åâûõ.
Îí ðîäèëñÿ â Ìîñêâå â 1507
ãîäó, ïîëó÷èë õîðîøåå îáðàçî-
âàíèå è ïîñòóïèë íà öàðñêóþ
ñëóæáó. Åìó ïðåäñòîÿëè â ìèðå
âûñîêèå äîñòîèíñòâà è ïî÷åñòè,
èáî ðîäèòåëè åãî áûëè áîãàòû è
çíàòíû, è åãî ñàìîãî ëþáèë âå-
ëèêèé êíÿçü, ìàëîëåòíèé Èîàíí.
Íî Ôåîäîðà íå ïëåíÿëî çåìíîå
âåëè÷èå, è îí ñ ìîëîäûõ ëåò
æåëàë æèòü äëÿ îäíîãî Áîãà.
Îäíàæäû â öåðêâè åãî îñîáåí-
íî ïîðàçèëè ñëîâà Ñâÿòîãî
Åâàíãåëèÿ: "Íèêòî íå ìîæåò
ñëóæèòü äâóì ãîñïîäàì, èáî èëè
îäíîãî áóäåò íåíàâèäåòü, à äðó-
ãîãî ëþáèòü; èëè îäíîìó óñåðä-
ñòâîâàòü, à î äðóãîì íåðàäåòü
ñòàíåò" (Ìô. 6:24). Îí ðåøèë-
ñÿ íå ñëóæèòü ìèðó è áîãàòñòâó,
à, îñòàâèâ âñ¸, âñòóïèòü â Ñîëî-
âåöêèé ìîíàñòûðü, êîòîðûé ïðè-
âëåêàë åãî îòäàë¸ííîñòüþ è
ñòðîãîñòüþ ïðàâèë. Â âîçðàñòå
îêîëî òðèäöàòè ëåò, íå âçÿâ íè-
÷åãî ñ ñîáîé, îí îòïðàâèëñÿ â
äàë¸êèé è òðóäíûé ïóòü.

Íåëåãêà áûëà æèçíü ïîñëóøíè-
êà äëÿ ñûíà áîãàòîãî áîÿðèíà,
âîñïèòàííîãî â ðîñêîøè, íî æå-
ëàíèå óãîäèòü Áîãó òðóäîì è
ïîñëóøàíèåì ïðåâîçìîãëî âñ¸:
÷åðåç ïîëòîðà ãîäà îí áûë ïîñò-
ðèæåí â èíîêà ñ èìåíåì Ôè-
ëèïï. Áëàãî÷åñòèâîé æèçíüþ ñâî-
åé îí çàñëóæèë ëþáîâü  è óâà-
æåíèå âñåé áðàòèè. Ñîñòàðèâ-
øèéñÿ èãóìåí ìîíàñòûðÿ Àëåê-
ñèé, âèäÿ åãî äîáðîäåòåëè, ïîæå-
ëàë ââåðèòü åìó óïðàâëåíèå
ìîíàñòûð¸ì, íà ÷òî Ôèëèïï íå
ñîãëàøàëñÿ, ñ÷èòàÿ ñåáÿ íåäî-
ñòîéíûì óïðàâëÿòü áðàòèåé. Òîã-
äà Àëåêñèé ïðåäëîæèë èíîêàì
ñàìèì èçáðàòü  ñåáå íàñòîÿòå-
ëÿ, è áðàòèÿ åäèíîäóøíî èçáðà-
ëà Ôèëèïïà.

Ñ âåëè÷àéøåé ðåâíîñòüþ ñòàë
ñâÿòîé Ôèëèïï èñïîëíÿòü ñâîè
íîâûå îáÿçàííîñòè, íà âñ¸ îá-
ðàùàÿ âíèìàíèå. Îí ñ ëþáî-
âüþ è êðîòîñòüþ ïðàâèë áðàòè-
åé, ïîäàâàÿ äîáðûé ïðèìåð è
òðåáóÿ îò íå¸ òðóäîëþáèÿ, ïî-
ñëóøàíèÿ è áëàãî÷åñòèÿ. Îí
îáðàùàëñÿ ê öàðþ çà ïîìîùüþ
â óñòðîéñòâå îáèòåëè è å¸ õî-
çÿéñêèõ íóæä.  Ñîîðóäèë äâà
êàìåííûõ õðàìà, ïîñòðîèë áîëü-
íèöó, êàìåííûå êåëüè, ñêèò, óñò-
ðîèë ïðèñòàíü, ò.å. ñîâåðøåííî
îáíîâèë Ñîëîâåöêóþ îáèòåëü.
Óëó÷øèë çåìëåäåëèå, çàâ¸ë ðå-
ì¸ñëà è ïðîìûñëû, âûñòðîèë
ìåëüíèöó, âûêîïàë ïðóä, çàáîòèë-
ñÿ î áëàãå êðåñòüÿí èç äåðåâåíü,
ïðèíàäëåæàâøèõ ìîíàñòûðþ.

Ôèëèïï áûë â äîáðûõ îòíîøå-
íèÿõ ñ öàð¸ì Èîàííîì è áûë
ïîëîí ðàäóæíûõ íàäåæä äëÿ áó-
äóùåãî Ðîññèè, èáî ìîëîäîé öàðü
ïðàâèë ìóäðî è ñïðàâåäëèâî,
íàðîä áûë ñ÷àñòëèâ è áëàãîñëîâ-

ëÿë öàðÿ. Íî âñêîðå âñ¸ äîëæ-
íî áûëî ñòðàøíî èçìåíèòüñÿ…

Öàðü Èîàíí, ðàíî ëèøèâøèé-
ñÿ ðîäèòåëåé, íå ïîëó÷èë äîë-
æíîãî äëÿ áóäóùåãî ïðàâèòåëÿ
ñòðàíû âîñïèòàíèÿ ñî ñòîðîíû
ðîäñòâåííèêîâ è çíàòíûõ áîÿð.
È ïîòîìó, ðåøèâ â ñåìíàäöà-
òèëåòíåì  âîçðàñòå ñàìîñòîÿ-
òåëüíî ïðàâèòü Ðîññèåé, îí
ðàçîãíàë îïåêóíîâ, èíûõ êàç-
íèë  è ïðåäàëñÿ íåîáóçäàííûì
ñòðàñòÿì ñâîèì. Èîàíí òåøèë-
ñÿ çðåëèùåì óæàñíûõ ñòðàäà-
íèé, íå çàáîòèëñÿ î áëàãå ïîä-
äàííûõ ñâîèõ . Ñâÿùåííèê
Ñèëüâåðñò, óêàçûâàÿ íà ïûëà-
þùóþ îò ïîæàðà Ìîñêâó, áåñ-
ñòðàøíî îáúÿâèë öàðþ, ÷òî îí
ñàì âèíîâíèê âñåõ íåñ÷àñòèé,
÷òî áåäñòâèÿìè Ãîñïîäü íàêà-
çûâàåò åãî çà æåñòîêîñòü è
äóðíîå ïðàâëåíèå . Ñëîâà
ïðàâäû, òàê ðåäêî äîõîäèâøèå
äî Èîàííà, ñèëüíî ïîäåéñòâî-
âàëè íà íåãî. Îí ïîçíàë ñâîþ
âèíó è ïîêàÿëñÿ ïåðåä  íàðî-
äîì, îáåùàÿ çàáîòèòüñÿ î ñ÷à-
ñòüå ïîääàííûõ è ïðàâèòü ñ ëþ-
áîâüþ è ïðàâîñóäèåì….

Òðèíàäöàòü ëåò Ðîññèÿ íà-
ñëàæäàëàñü ïîëíûì ñ÷àñòüåì,
êîãäà Èîàíí äîñòèã óñïåõîâ â
ãîñóäàðñòâåííîì óñòðîéñòâå è
âíåøíåé ïîëèòèêå. Íî âäðóã
îïÿòü âñ¸ èçìåíèëîñü. Èîàíí
ñòàë òÿãîòèòüñÿ áëàãèìè ñîâå-
òàìè îòöà Ñèëüâåðñòà, êîòîðî-
ãî îí ñîñëàë íà Ñîëîâêè, óìåð-
ëà äîáðàÿ ñîâåò÷èöà æåíà Àíà-
ñòàñèÿ… Â Èîàííå âíîâü ïîä-
íÿëèñü ñ óæàñíîé ñèëîé ñòðà-
ñòè, íà âðåìÿ ïîäàâëåííûå. Îí
îêðóæèë ñåáÿ íåäîñòîéíûìè
ëþáèìöàìè è ëüñòåöàìè, ñ êàæ-
äûì äí¸ì ñòàíîâèëñÿ ñâèðåïåå
è âïîëíå çàñëóæèâàë ïðîçâà-
íèå Ãðîçíûé. Ïîñòîÿííî ïîäî-
çðåâàë âñåõ â çëûõ óìûñëàõ
ïðîòèâ ñåáÿ è, íàêîíåö, ðåøèë
èçáðàòü ñåáå îñîáåííûõ òå-
ëîõðàíèòåëåé - îïðè÷íèêîâ,
êîòîðûå ïîëó÷èëè íåîãðàíè-
÷åííûå ïðàâà ãðàáèòü, îáèæàòü,
óáèâàòü, ìó÷èòü.

 Âîò â òàêîå âðåìÿ Èîàíí è
âûçâàë èç Ñîëîâåöêîé îáèòå-
ëè èãóìåíà Ôèëèïïà, ÷òîáû
íàçíà÷èòü åãî ìèòðîïîëèòîì.
Ñ ñîæàëåíèåì ïðîâîæàëè åãî
èíîêè ìîíàñòûðÿ, ïðåäâèäåâ-
øèå, êàêèå òðóäíûå ïîäâèãè
åìó óãîòîâàíû.  Ñâÿòîé Ôè-
ëèïï òâ¸ðäî ðåøèëñÿ ãîâîðèòü
âñþ ïðàâäó öàðþ, õîòÿ áû è
ïðèøëîñü çà íå¸ ïîæåðòâîâàòü
æèçíüþ. Â Ìîñêâå îí ïûòàë-
ñÿ óáåäèòü åïèñêîïîâ ñîäåé-
ñòâîâàòü åìó, íî, áîÿñü êàçíè,
âñå îòêàçàëèñü. Ñâÿòîé Ôè-
ëèïï óæàñíóëñÿ âèäó öàðÿ. Îí
ïîìíèë åãî áëàãîîáðàçíûì è
êðàñèâûì, òåïåðü æå ëèöî åãî
áûëî óæàñíî èñêàæåíî ñòðàñ-
òÿìè. Ôèëèïï ïûòàëñÿ óáåäèòü
öàðÿ óíè÷òîæèòü îïðè÷íèíó,
íàïîìèíàë åìó îá åãî óìåíèè
èñêóñíî ïðàâèòü äåðæàâîé, îò-
êàçûâàëñÿ îò ñàíà ìèòðîïîëè-
òà, åñëè Èîàíí íå îòìåíèò
îïðè÷íèíó. Öàðü áûë íåïðåê-
ëîíåí â ñâîèõ äåéñòâèÿõ. Íà-
äåæäà áûòü ïîëåçíûì îòå÷åñòâó,
çàñòàâèëà Ôèëèïïà ïîêîðèòü-
ñÿ è äàæå ïîäïèñàòü îáåùà-
íèå íå âìåøèâàòüñÿ â äåëà
äâîðà è îïðè÷íèíû.

Â 1566 ãîäó ñâÿòîé Ôèëèïï
áûë ïîñâÿù¸í â ìèòðîïîëèòû.
Òóò æå, â õðàìå, îí îáðàòèëñÿ
ê öàðþ ñî ñëîâàìè, â êîòîðûõ
íàïîìèíàë åìó , ÷òî ñèëà öàðÿ
â ëþáâè è ìèëîñåðäèè, â ñóäå
ñïðàâåäëèâîì. Èîàíí ñ áëà-
ãîãîâåíèåì ñëóøàë ðå÷ü ìèò-
ðîïîëèòà è ïîòîì ïðîäîëæàë
îêàçûâàòü åìó âñåâîçìîæíîå
óâàæåíèå.  Íàäåæäà âîçíèêëà
âî âñåõ ñåðäöàõ. Âñå áëàãî-
ñëîâëÿëè äîáðîå âëèÿíèå ìèò-
ðîïîëèòà è ìîëèëè Áîãà, ÷òî-
áû îíî áûëî ïðîäîëæèòåëüíûì.
Ôèëèïï ìóäðî ïðàâèë ñâîåé
ïàñòâîé, ðåâíîñòíî çàíèìàëñÿ
äåëàìè Öåðêâè…

Ñïîêîéñòâèå ïðîäîëæàëîñü
íåäîëãî. Âëèÿíèå Ôèëèïïà íà
öàðÿ ñòåñíÿëî îïðè÷íèêîâ, è
îíè âñåìè ñðåäñòâàìè ñòàðà-
ëèñü âðåäèòü åìó. Íåóäà÷è â
çàïàäíûõ ïîõîäàõ ñâÿçàëè ñ

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
òåì, ÷òî ìèòðîïîëèò çàîäíî ñ âðà-
ãàìè. Ïîäîçðåíèå ëåãêî âñåëÿ-
ëîñü â ìðà÷íóþ äóøó Èîàííà;
ñíîâà íà÷àëèñü ñòðàøíûå ïûò-
êè è êàçíè, êðîâü ëèëàñü ðå-
êîé. Ôèëèïï ïûòàëñÿ îáðàçó-
ìèòü öàðÿ, íî, óâåðåííûé â òîì,
÷òî áëèçêèå æåëàþò åãî ïîãó-
áèòü, Èîàíí âåðèë òîëüêî îï-
ðè÷íèêàì, à ïðàâäèâûå óâåùå-
âàíèÿ ëèøü îæåñòî÷àëè åãî è
âî çáóæäàëè  íåîáóçäàííóþ
ÿðîñòü. ×òîáû íå ñëûøàòü ïðàâ-
äû, îí ñòàë èçáåãàòü âñòðå÷ ñ
ìèòðîïîëèòîì, êîòîðîãî âîçíå-
íàâèäåë. Ôèëèïï æå òâ¸ðäî
ðåøèë íå ùàäèòü æèçíè ñâîåé,
íî ñòàðàòüñÿ îòâðàòèòü, åñëè âîç-
ìîæíî, Èîàííà îò ïðåñòóïíûõ
äåë åãî.
Âî âðåìÿ ñëóæáû â Óñïåíñêîì

ñîáîðå â õðàì ñ òîëïîé îïðè÷-
íèêîâ, îäåòûõ â ÷¸ðíûå ðÿñû è
ñ îðóæèåì â ð óêàõ, ÿâèëñÿ
Èîàíí, æåëàÿ ïîëó÷èòü áëàãî-
ñëîâåíèå âëàäûêè, íî ìèòðîïî-
ëèò íå îáðàùàë íà íåãî âíè-
ìàíèÿ. Îäèí èç ïðèáëèæ¸ííûõ
ñêàçàë, ÷òî öàðü æä¸ò áëàãîñëî-
âåíèÿ. Òîãäà Ôèëèïï âçãëÿíóë
íà Èîàííà è ñêàçàë: "Â ýòîì
ñòðàííîì îäåÿíèè íå óçíàþ
öàðÿ; íå óçíàþ åãî è â äåëàõ
öàðñòâà. Î, ãîñóäàðü! Ìû çäåñü
ñîâåðøàåì áåñêðîâíóþ æåðò-
âó, à çà àëòàð¸ì ëü¸òñÿ íåâèí-
íàÿ êðîâü õðèñòèàí. Ó ÿçû÷íè-
êîâ äàæå åñòü  çàêîí è ñïðà-
âåäëèâîñòü, åñòü ìèëîñåðäèå, à
â Ðîññèè èõ íåò. Äîñòîÿíèå è
æèçíü ãðàæäàí íå èìåþò çà-
ùèòû, ãðàá¸æ è óáèéñòâî ñîâåð-
øàþòñÿ èìåíåì öàðÿ. Òû âûñîê
íà ïðåñòîëå, íî åñòü Âñåâûøíèé,
Ñóäüÿ íàø è òâîé! Êàê ïðåä-
ñòàíåøü íà ñóä Åãî, îáàãð¸í-
íûé êðîâüþ ïîääàííûõ? Ãîñó-
äàðü! Ãîâîðþ òåáå, êàê ïàñòûðü
äóø: óáîéñÿ Áîãà! Êòî íå ëþ-
áèò áðàòà, òîò íå Áîæèé".
Â íåâûðàçèìîì ãíåâå âûøåë

Èîàíí èç õðàìà: îí ðåøèë ïî-
ãóáèòü ìèòðîïîëèòà. Îïðè÷íè-
êè åù¸ áîëåå ðàçæèãàëè ãíåâ
åãî. Íåò, íå ïðîñòî ëèøèòü ñàíà
èëè èçãíàòü èç Ìîñêâû - áûëà
ïîñòàâëåíà öåëü îêëåâåòàòü âëà-
äûêó ïåðåä ïàñòâîé, ïðåäàòü åãî
ñóäó. Íåñêîëüêî ìåñÿöåâ èñêà-
ëè ïîäëîæíûõ ñâèäåòåëåé, ïîä óã-
ðîçàìè è îáåùàíèÿìè ñîñòàâ-
ëÿëèñü äîíîñû. È îäíàæäû â
õðàì ÿâèëèñü îïðè÷íèêè ñî
ñâèòêîì, â êîòîðîì ñêàçàíî, ÷òî
îí - ïðåñòóïíèê è ëèøàåòñÿ
ñàíà ñâÿòèòåëüñêîãî. Îïðè÷íè-
êè áðîñèëèñü íà ìèòðîïîëèòà,
ñîðâàëè ñ íåãî ñâÿòèòåëüñêóþ
îäåæäó, íàäåëè âåòõóþ ðèçó è
ì¸òëàìè âûãíàëè èç õðàìà. Íà-
ðîä ñ ïëà÷åì ïðîâîæàë ëþáè-
ìîãî àðõèïàñòûðÿ.
Âî âðåìÿ ñóäà ñâÿòîé Ôèëèïï

áûë ñïîêîåí è êðîòîê è äàæå
çäåñü ïûòàëñÿ îáðàçóìèòü öàðÿ,
êîòîðûé íå äåðçíóë ïðÿìî îñó-
äèòü åãî íà ñìåðòü, à òîëüêî íà
çàòî÷åíèå â òåìíèöó. Îí çíàë,
÷òî îïðè÷íèêè èñïîëíÿò òàéíîå
æåëàíèå åãî è íå ïîùàäÿò ìèò-
ðîïîëèòà. Ñâÿòèòåëþ çàáèëè
íîãè â êîëîäêè, ìîðèëè ãîëîäîì,
â ìîðîçû ïåðåâîçèëè èç Ìîñê-
âû â Òâåðü, â Îòðî÷ü ìîíàñòûðü.
Â çàòî÷åíèè ïðîâ¸ë îí ãîä,
ìîëÿñü çà ãîíèòåëåé ñâîèõ. 23
äåêàáðÿ 1570 ãîäà îäèí èç ñà-
ìûõ ñâèðåïûõ îïðè÷íèêîâ Ìà-
ëþòà Ñêóðàòîâ ÿâèëñÿ â êåëüþ
ñâÿòîãî è çàäóøèë åãî.
×åðåç äâàäöàòü ëåò  èíîêè

Ñîëîâåöêîãî ìîíàñòûðÿ ïîëó÷è-
ëè ðàçðåøåíèå ó öàðÿ Ôåîäî-
ðà (ñûíà Èîàííà Ãðîçíîãî) ïå-
ðåíåñòè òåëî ëþáèìîãî íàñòîÿ-
òåëÿ â ñâîþ îáèòåëü. Ìîùè åãî
îêàçàëèñü íåòëåííûìè è ìíî-
ãîöåëåáíûìè. Â 1652 ãîäó ïðè
öàðå Àëåêñèè Ìèõàéëîâè÷å èõ
âíîâü ïåðåíåñëè â Ìîñêâó, â
Óñïåíñêèé ñîáîð.
Ðîññèÿ áëàãîãîâåéíî ÷òèò ïà-

ìÿòü âåëèêîãî ñâÿòèòåëÿ, êîòî-
ðûé ÿâèë ïðèìåð ïîñëóøàíèÿ
è ñìèðåíèÿ èíî÷åñêèì æèòè-
åì ñâîèì, ïðèìåð íåóòîìèìîé
äåÿòåëüíîñòè âî âðåìÿ èãóìåí-
ñòâà, íåóñòðàøèìîãî ìóæåñòâà
â îòíîøåíèÿõ ñ Èîàííîì è
õðèñòèàíñêîãî òåðïåíèÿ ñðåäè
ñòðàäàíèé.

http://www.tvstyler.net
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Ìû æèâ¸ì â òàêîå óäèâèòåëüíîå âðåìÿ, êîãäà îòêëþ÷åíèå ýëåêòðè÷åñòâà âëå÷¸ò çà ñîáîé ïîòåðþ ñìûñëà æèçíè

*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, 01.25, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15Давай 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».  (16+)
00.20Ко дню рождения Владимира

Высоцкого. «Я не верю судь-
бе…» (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*
05.00Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 17.55,

21.10, 03.00Новости (16+)
06.05, 18.55, 22.00, 00.45Все на

Матч! (12+)
09.15, 12.35Специальный репортаж

(12+)
09.35Х/ф «Человек президента:

Линия на песке» (16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
12.55"МатчБол» (12+)
13.30, 15.45Т/с  «В с озвездии

Стрельца» (12+)
18.00Бокс.  (16+)
18.25Бокс. Нордин Убаали против

Нонито Донэйра (16+)
19.25Мини-футбол. ЧЕ. Россия -

Хорватия (12+)
21.15Смешанные единоборства.

UFC.  (16+)
22.40Баскетбол. Евролига.  (12+)
01.30"Голевая неделя» (0+)
02.00"Фристайл. Футбольные бе-

зумцы» (12+)
03.05Волейбол. ЛЧ. Мужчины.  (0+)

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

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

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

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

тора» (16+)
23.35Т/с «Золотой запас» (16+)
04.55Т/с  «Возвращение Мухтара»

(16+)

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

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

го отдела» (16+)
09.25Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы-4»

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

Пентхаус» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След. Бабки.рф» (16+)
01.15Т/с «След» (16+)
03.30Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 19.00Д/с  «Русь» (12+)
08.00Легенды мирового кино (12+)
08.30Х/ф «Дым Отечества» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00ХХ век (12+)
12.20Д/ф «Португалия. Замок

слез» (12+)
12.45, 22.10Х/ф «Россия молодая»

(6+)
14.15"Игра в бисер» (12+)
15.05Новости. Подробно. Книги

(12+)
15.20"Передвижники. Иван Шиш-

кин» (12+)
15.45"Сати. Нескучная классика…»

(12+)
16.25Х/ф «Бег» (16+)
18.05, 01.20Московская филармо-

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

(12+)
20.45Искусственный отбор (12+)
21.25"Белая студия» (12+)
01.05Цвет времени (12+)
02.15Д/ф «Глеб Котельников. Стро-

па жизни» (12+)

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

08.45Т/с «Мама-детектив» (12+)
11.10, 00.35, 02.55Петровка, 38

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

(16+)
11.50Х/ф «Когда-нибудь наступит

завтра» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.10Т/с  «Анна-детективъ»

(12+)
16.55Д/ф «Последняя любовь Вла-

димира Высоцкого» (12+)
18.10Х/ф «Где-то на краю света»

(12+)
22.35"Закон и порядок» (16+)
23.10Д/ф «Николай Рыбников. Сле-

пая любовь» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55Д/ф «Сталин против Жукова.

Трофейное дело» (12+)
01.35Хроники московского быта

(12+)
02.15Д/ф «Битва за наследство»

(12+)
04.40Д/ф «Владимир Басов. Льви-

ное сердце» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.35"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00"Документальный проект»

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

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

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

тории» (16+)
17.00, 03.50"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Грань будущего» (16+)
22.10"Водить по-русски» (16+)
23.25"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Медальон» (12+)
02.05Х/ф «Полет Феникса» (12+)

*ÑÒÑ*
05.05"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.05Х/ф «Одинокий рейнджер»

(12+)
12.00"Русский ниндзя» (16+)
14.40Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(12+)
18.35Т/с «Семейка» (16+)
20.00Х/ф «Война миров Z» (12+)
22.15Х/ф «Война миров» (16+)
00.35"Начало» (12+)
03.10Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Роковая

ошибка гениального аферис-
та» (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  «Перевал Дятлова» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Высотка» (18+)
01.30"Городские легенды 2012".

«Усадьба Монино.  Тайна
русского чернокнижника»
(16+)

02.15"Городские легенды 2012".
«Усадьба Царицыно. Прокля-
тие языческих костров» (16+)

03.00"Тайные знаки». «Он продал
Транссибирскую магистраль»
(16+)

03.45"Тайные знаки». «Его оружие
- ложь. Граф Калиостро» (16+)

04.30"Тайные знаки». «Преступле-
ние ради искусства» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25, 13.40, 14.05, 03.55Т/с «Крас-

ные горы» (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 «Вертикаль» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25Д/с  «Оружие Победы» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с  «Без права на ошибку.

История и вооружение инже-
нерных войск» (16+)

19.40"Легенды армии». Гавриил
Половченя (12+)

20.25"Улика из прошлого» (16+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «В двух шагах от «Рая»

(12+)
01.25Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
02.55Д/с «Легендарные самолеты».

«ТУ-95. Стратегический бом-
бардировщик» (16+)

03.35Д/с  «Москва фронту» (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  «Девушки с Мака-

ровым» (16+)
12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
20.00Т/с «Мне плевать, кто вы»

(16+)
21.00, 01.30"Импровизация» (16+)
22.00Т/с «Домашний арест» (16+)
23.35Х/ф «Секса не будет!!!» (18+)
02.20Т/с «Нереальный холостяк.

Сезон 2» (16+)
04.30"Comedy Баттл. Сезон 2018"

(16+)

*Ìîñôèëüì*
06.10Х/ф «Не горюй!» (12+)
07.45Х/ф «Мимино» (12+)
09.30Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
12.00Х/ф «Асса» (16+)
14.45Х/ф «Не бойся, я с тобой»

(12+)
17.35, 05.30Т/с «Тайны следствия-

2» (16+)
19.15Х/ф «Бриллиантовая рука»

(12+)
21.00Т/с «Большая перемена» (12+)
01.50Х/ф «Кто поедет в Трускавец»

(12+)
03.00Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
03.10Х/ф «Благочестивая Марта»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.05Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)
08.00Х/ф «Саранча» (18+)
10.20Х/ф «Турист» (18+)
12.15Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
14.25Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
16.05Т/с «Любит не любит» (16+)
17.40Х/ф «Везет же людям!» (12+)
19.30Х/ф «Время первых» (16+)
22.05Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
23.25Х/ф «Он - дракон» (6+)
01.45Х/ф «Zолушка» (16+)
03.10Х/ф «Временные трудности»

(12+)
04.30Х/ф «Легок на помине» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.30Х/ф «Не могу дождаться»

(16+)
07.20Х/ф «Индиана Джонс: в поис-

ках утраченного ковчега»
(6+)

09.30Х/ф «Замуж на два дня» (12+)
11.30Х/ф «Индиана Джонс  и коро-

левство хрустального чере-
па» (12+)

13.45Х/ф «Двое: Я и моя тень» (16+)
15.40Х/ф «Действуй, сестра!»

(12+)
17.30Х/ф «Салон красоты» (16+)
19.30Х/ф «Действуй, сестра 2. Ста-

рые привычки» (12+)
21.25Х/ф «Черепашки-ниндзя 2: Тай-

на изумрудного зелья» (6+)
23.00Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
01.05Х/ф «Индиана Джонс и храм

судьбы» (6+)
03.45Х/ф «Быстрее, чем кролики»

(16+)

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

и принцесса Египта» (6+)
07.25Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
08.40Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
10.10, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
15.00Х/ф «Астерикс и Обеликс  в

Британии» (12+)
17.00Х/ф «Астерикс  на Олимпийс-

ких играх» (12+)
01.10Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (16+)
02.35Х/ф «Джунгли» (12+)
04.00Х/ф «Ехали два шофера» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.55Х/ф «Няньки» (16+)
07.25Х/ф «Одноклассницы» (16+)
08.50Х/ф «Кислород» (16+)
10.15Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
11.35Х/ф «Прaздник  взаперти»

(16+)
13.00Х/ф «Пoрт» (16+)
14.45Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
18.15Х/ф «Предок» (16+)
19.45Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
21.25Х/ф «Спитак» (16+)
23.10Х/ф «Сторож» (16+)
00.10Х/ф «Корпоратив» (16+)
01.45Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
03.05, 16.25Х/ф «Дoмовой» (6+)
04.45Х/ф «Лови момент» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.35Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (6+)
09.10Муз/ф «Соломенная шляпка»

(12+)
11.40Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (16+)
13.10Х/ф «Ключ без права переда-

чи» (0+)
15.05Х/ф «Лето рядового Дедова»

(12+)
16.20Х/ф «Десять негритят» (6+)
19.00Т/с  «Не покидай…» (12+)
21.50Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» (16+)
23.35Х/ф «В моей смерти прошу

винить Клаву К.» (6+)
00.00Х/ф «Стрелец неприкаянный»

(16+)
01.55Х/ф «Голубая стрела» (12+)
03.40Х/ф «Поднятая целина» (12+)

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

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

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «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  2»

(16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ25 ÿíâàðÿ

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (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, 01.15, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15Давай 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+)
00.10"Горький привкус любви Фрау

Шиндлер» (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*
05.00Баскетбол. Евролига. Женщи-

ны. УГМК - МБА (Россия) (0+)
06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 17.55,

20.55, 03.00Новости (16+)
06.05, 23.00Все на Матч! (12+)
09.15, 12.35Специальный репортаж

(12+)
09.35Х/ф «Война Логана» (16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
12.55Х/ф «Человек  президента»

(16+)
14.50, 15.45Х/ф «Человек президен-

та: Линия на песке» (16+)
16.45, 18.00Х/ф «Полицейская ис-

тория» (16+)
18.55Волейбол. ЛЧ. Мужчины. «Ди-

намо» (Москва) - «Маасейк»
(12+)

21.00"Тройной удар». Кулачные бои
(12+)

23.30Х/ф «Полицейская история.
Часть 2-я» (16+)

02.00"Фристайл. Футбольные бе-
зумцы» (12+)

03.05Волейбол . ЛЧ. Мужчины.
«Кендзежин-Козле» - «Локо-
мотив» (Новосибирск) (0+)

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

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

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

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

тора» (16+)
23.35Поздняков (16+)
23.50"Русская душа». Концерт Ан-

дрея Никольского (12+)
01.25Т/с «Соседи» (16+)
04.55Т/с  «Возвращение Мухтара»

(16+)

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

вестия» (16+)
05.35Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы-4»

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

предельной скорости» (16+)
19.45Т/с «След. Тупик памяти» (16+)
20.35Т/с «След. Оборотень» (16+)
21.25Т/с  «След . Коммерсанты»

(16+)
22.20Т/с «След. Свинья номер три»

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

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

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

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 19.00Д/с  «Русь» (12+)
08.00Легенды мирового кино (12+)
08.35Д/с  «Первые в мире» (12+)
08.50, 16.35Х/ф «Берег его жизни»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00Д/ф «Дай лапу, друг!»

(12+)
12.00Д/ф «Глеб Котельников. Стро-

па жизни» (12+)
12.45Х/ф «Залив счастья» (16+)
14.05Дороги старых мастеров (12+)
14.20Искусственный отбор (12+)
15.05Новости. Подробно. Кино

(12+)
15.20"Библейский сюжет» (12+)
15.50"Белая студия» (12+)
17.40Цвет времени (12+)
17.55, 01.20Московская филармо-

ния представляет (12+)

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

(12+)
20.45Абсолютный слух (12+)
21.30Власть факта (12+)
22.10Х/ф «Дым Отечества» (16+)
00.50Д/ф «Казань. Дом Зинаиды

Ушковой» (12+)
02.25Д/ф «Гость из будущего.

Исайя Берлин» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.45Т/с «Мама-детектив» (12+)
11.10, 00.35, 02.55Петровка, 38

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

(16+)
11.50Х/ф «Когда-нибудь наступит

завтра» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.10Т/с  «Анна-детективъ»

(12+)
17.00Д/ф «Мужчины Натальи Гун-

даревой» (16+)
18.10Х/ф «Чудны дела твои, Гос-

поди!» (12+)
22.35"Хватит слухов!» (16+)
23.05Д/с  «Дикие деньги» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55"Прощание» (16+)
01.35"Знак качества» (16+)
02.15Д/ф «Битва за наследство»

(12+)
04.40Д/ф «Ия Саввина. Что будет

без меня?» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

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

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.15"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Изгой» (12+)
00.30Х/ф «Железная хватка» (16+)

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

(6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00, 04.30Т/с «Воронины» (16+)
10.00Х/ф «Война миров Z» (12+)
12.20"Русский ниндзя» (16+)
14.55Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(12+)
18.30Т/с «Семейка» (16+)
20.00Х/ф «Я - легенда» (16+)
22.00Х/ф «Бесконечность» (16+)
00.00Х/ф «Обливион» (16+)
02.20Х/ф «Форрест Гамп» (16+)
04.55"6 кадров» (16+)

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

чий ключ. Водопад  здоро-
вья» (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  «Перевал Дятлова» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Игра Ганнибала» (18+)
01.15Т/с  «Дежурный ангел» (16+)
04.00"Тайные знаки». «Подлинная

жизнь агента 007» (16+)
04.45"Тайные знаки». «Генерал-пре-

датель: 25 лет двойной игры»
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25, 13.40, 14.05, 03.50Т/с «Крас-

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

дня (16+)
09.25Х/ф «Курьер» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25Д/с  «Оружие Победы» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(16+)
18.50Д/с  «Без права на ошибку.

История и вооружение инже-
нерных войск» (16+)

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

(16+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Балтийское небо» (12+)
02.45Д/ф «Вторая Мировая война.

Вспоминая блокадный Ленин-
град» (12+)

03.15Д/с «Легендарные самолеты».
«Истребитель Ла-5» (16+)

*ÒÍÒ*
05.45"Открытый микрофон» (16+)
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Ситком «Интерны» (16+)
10.30, 18.00Т/с  «Девушки с Мака-

ровым» (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 «Вечерняя школа» (16+)
01.45"Импровизация» (16+)
02.35Т/с «Нереальный холостяк.

Сезон 2» (16+)
04.55"Comedy Баттл. Сезон 2018"

(16+)

*Ìîñôèëüì*
07.00Х/ф «Спокойный день в конце

войны» (16+)
07.35Х/ф «Освобождение». «Огнен-

ная дуга» (12+)
09.15Х/ф «Освобождение». «Про-

рыв» (12+)
10.55Х/ф «Освобождение». «На-

правление главного удара»
(12+)

13.10Х/ф «Освобождение». «Битва
за Берлин» (12+)

14.40Х/ф «Освобождение». «Пос-
ледний штурм» (12+)

16.00Х/ф «Белорусский вокзал»
(12+)

17.50, 04.40Т/с «Тайны следствия-
2» (16+)

19.35Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная» (12+)

21.00Х/ф «Единственная…» (16+)
22.45Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
00.15Х/ф «Земля Санникова» (12+)
01.45Х/ф «Афоня» (16+)
03.15Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Королева» (12+)
07.15Х/ф «Болевой порог» (16+)
08.55Т/с «Любит не любит» (16+)
10.30Х/ф «Марафон желаний» (16+)
12.15Х/ф «Везет же людям!» (12+)
14.05Х/ф «Временные трудности»

(12+)
15.35Х/ф «На острие» (12+)
17.45Х/ф «Тихая застава» (16+)
19.30Х/ф «Солнцепек» (18+)
22.00Х/ф «Территория» (12+)
01.25Х/ф «Зима» (16+)
03.05Х/ф «Коридор бессмертия»

(12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.40Х/ф «Свидание вслепую»

(16+)
07.30Х/ф «Индиана Джонс и храм

судьбы» (6+)
09.40Х/ф «Миллионер поневоле»

(12+)
11.25Х/ф «Отпетые мошенники»

(16+)
13.30Х/ф «Последний отпуск» (12+)
15.40Х/ф «Действуй, сестра 2. Ста-

рые привычки» (12+)
17.40Х/ф «Король вечеринок  2»

(16+)
19.30Х/ф «Джентльмены» (18+)
21.35Х/ф «Черепашки-ниндзя 3» (6+)
23.20Х/ф «Салон красоты» (16+)
00.50Х/ф «Индиана Джонс и после-

дний крестовый поход» (12+)
04.00Х/ф «Черепашки-ниндзя» (12+)

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

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

07.30Анимационный «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (6+)

08.55Анимационный «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» (6+)

10.10, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
15.00Х/ф «Астерикс  и Обеликс .

Миссия Клеопатра» (12+)
17.00Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
01.00Х/ф «Метро» (16+)
03.05Х/ф «Побег» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10Х/ф «Одноклассницы» (16+)
06.25Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
07.35Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
09.20Х/ф «Пoрт» (16+)
11.05Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
12.45Х/ф «Предок» (16+)
14.15Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
17.35Х/ф «Спитак» (16+)
19.25Х/ф «Сторож» (16+)
21.15Х/ф «Чемпионы» (6+)
23.00Х/ф «Кислород» (16+)
01.00Х/ф «Лови момент» (16+)
02.15Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
03.35, 15.55Х/ф «Няньки» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.05Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» (6+)
08.55Х/ф «Торпедоносцы» (6+)
10.45Х/ф «Золотая речка» (16+)
12.40Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
14.50Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
16.25Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (12+)
17.40Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (6+)
19.00Х/ф «Бабник» (16+)
20.15Х/ф «Расписание на послезав-

тра» (12+)
21.55Х/ф «Блеф» (16+)
01.00Х/ф «Ночные забавы» (12+)
04.25Х/ф «Юность Петра» (12+)

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

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

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «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  2»

(16+)

ÑÐÅÄÀ 26 ÿíâàðÿ
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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, 01.20, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15Давай 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+)
22.35Большая игра (16+)
23.30"Вечерний Ургант». Лучшее

(16+)
00.10"Невский пятачок. Последний

свидетель» (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*
05.30"Третий тайм» (12+)
06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 17.55,

20.55, 03.00Новости (16+)
06.05, 20.05, 23.30Все на Матч!

(12+)
09.15, 12.35, 05.15Специальный

репортаж (12+)
09.35Х/ф «Рожденный защищать»

(16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
12.55Х/ф «Полицейская история»

(16+)
15.05, 15.45Х/ф «Дело храбрых»

(16+)
18.00Х/ф «Кровь и кость» (16+)
21.00"Тройной удар». Кик  Боксинг

(16+)
23.55Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Эк-

вадор - Бразилия (12+)
02.00"Фристайл. Футбольные бе-

зумцы» (12+)
03.05Футбол. ЧМ-2022. Отбор.

Чили - Аргентина (12+)

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

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

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

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

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

ского (12+)
00.50Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.40Х/ф «Ошибка следствия» (16+)
03.20Т/с «Соседи» (16+)
04.50Т/с  «Возвращение Мухтара»

(16+)

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

вестия» (16+)
05.25Т/с «Дознаватель-2» (16+)
08.35День Ангела (0+)
09.25, 13.25Т/с  «Куба» (16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы-5»

(16+)
18.45Т/с «Морские дьяволы-5»

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

Магазин 25 часов» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с «След» (16+)
03.30Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 19.00Д/с  «Русь» (12+)
08.00Легенды мирового кино (12+)
08.35Д/с  «Первые в мире» (12+)
08.55, 16.30Х/ф «Берег его жизни»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00Д/ф «Столица фонта-

нов» (12+)
12.15Д/ф «Гость из будущего.

Исайя Берлин» (12+)
12.40Цвет времени (12+)
12.50Х/ф «Зверобой» (0+)
14.0590 лет со дня рождения Рим-

мы Казаковой (12+)
15.05Новости. Подробно. Театр

(12+)
15.20Пряничный домик (12+)
15.50"2 Верник  2" (12+)
17.35, 01.00Московская филармо-

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

(12+)
20.45Д/ф «Блокада. Искупление»

(12+)
21.30"Энигма. Андреа Бочелли»

(12+)
22.15Д/ф «Мотивы Моисея Бере-

говского» (12+)
02.25Д/ф «Владикавказ. Дом для

Сонечки» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И…» (16+)
08.50Т/с «Мама-детектив» (12+)
11.10, 00.35, 02.55Петровка, 38

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

(16+)
11.50Х/ф «Когда-нибудь наступит

завтра» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.10Т/с  «Анна-детективъ»

(12+)
16.55Д/ф «Женщины Николая Ка-

раченцова» (16+)
18.10Х/ф «На одном дыхании» (16+)
22.35"10 самых…» (16+)
23.05Д/ф «Закулисные войны.

Юмористы» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55Д/ф «Власть под  кайфом»

(16+)
01.35Хроники московского быта

(16+)
02.15Д/ф «Битва за наследство»

(12+)
04.40Д/ф «Петр Алейников. Жес-

токая, жестокая любовь»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.25"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, 03.40"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Саботаж» (16+)
22.05"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Ловец снов» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00, 02.50Т/с «Воронины» (16+)
09.55Х/ф «Я - легенда» (16+)
11.45"Русский ниндзя» (16+)
14.45Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(12+)
18.30Т/с «Семейка» (16+)
20.00Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
22.10Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
00.45Х/ф «Война миров» (16+)

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

ва. Останкино» (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  «Перевал Дятлова» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Белая мгла» (16+)
01.15Т/с «Башня» (16+)
04.00"Тайные знаки». «Любовная

революция Инессы Арманд»
(16+)

04.45"Тайные знаки». «Императри-
ца на час. Наталья Шереме-
тевская» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Т/с «Красные горы» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20Х/ф «Текумзе» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25, 04.20Д/с  «Оружие Победы»

(12+)
13.50, 14.05Т/с «Танкист» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(16+)
18.50Д/с  «Без права на ошибку.

История и вооружение инже-
нерных войск» (16+)

19.40"Легенды кино». Валентин
Смирнитский (12+)

20.25"Код доступа» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Порох» (12+)
01.30Х/ф «Два Федора» (12+)
02.55Д/ф «Блокада. День 901-й»

(12+)
03.40Д/с «Легендарные самолеты».

«Ил-76. Небесный грузовик»
(16+)

*ÒÍÒ*
05.45"Открытый микрофон» (16+)
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.25"Перезагрузка» (16+)
09.00Ситком «Интерны» (16+)
10.30, 18.00Т/с  «Девушки с Мака-

ровым» (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+)
23.40Х/ф «1+1» (16+)
01.50"Импровизация» (16+)
02.40Т/с «Нереальный холостяк.

Сезон 2» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.10Х/ф «Крепкий орешек» (12+)
07.30Х/ф «За спичками» (12+)
09.15Х/ф «Неисправимый лгун»

(12+)
10.40Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход  воспре-
щен» (12+)

12.00Х/ф «Я шагаю по Москве»
(12+)

13.25Х/ф «Артистка из Грибова»
(12+)

15.55Х/ф «Девчата» (12+)
17.40, 04.40Т/с «Тайны следствия-

2» (16+)
19.20Х/ф «Осенний марафон» (12+)
21.00Х/ф «Сладкая женщина» (12+)
22.45Х/ф «Вас  ожидает гражданка

Никанорова» (12+)
00.20Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
01.45Х/ф «Осень» (12+)
03.15Х/ф «Старики-разбойники»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
06.50Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
09.00Х/ф «Непрощенный» (16+)
11.10Х/ф «Королева» (12+)
12.50Х/ф «Время первых» (16+)
15.25Х/ф «Скиф» (18+)
17.20Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
19.30Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей

мечты» (6+)
21.40Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
00.55Х/ф «Ночные стражи» (12+)
03.20Х/ф «Турист» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.40Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
07.30Х/ф «Индиана Джонс и после-

дний крестовый поход» (12+)
09.55Х/ф «Действуй, сестра!»

(12+)
11.45Х/ф «Безжалостные люди»

(16+)
13.40Х/ф «Миллионер поневоле»

(12+)
15.25Х/ф «Джентльмены» (18+)
17.35Х/ф «Ничего не вижу, ничего

не слышу» (16+)
19.30Х/ф «Кто подставил кролика

Роджера» (16+)
21.20Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
23.30Х/ф «Король вечеринок  2»

(16+)
01.20Х/ф «Индиана Джонс  и коро-

левство хрустального чере-
па» (12+)

04.10Х/ф «Черепашки-ниндзя 2: Тай-
на изумрудного зелья» (6+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.05"Ералаш» (6+)
05.50Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (6+)
07.15Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
08.40Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
10.10, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
15.00Х/ф «Астерикс  на Олимпийс-

ких играх» (12+)
17.15Х/ф «Астерикс и Обеликс  в

Британии» (12+)
01.00Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)
02.35Муз/ф «Королев» (16+)
04.35Х/ф «Заказ» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Пиковая дама: Черный
обряд» (16+)

07.30Х/ф «Дoмовой» (6+)
09.20Х/ф «Предок» (16+)
10.50Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
12.30Х/ф «Неуловимые» (16+)
14.10Х/ф «Спитак» (16+)
16.00Х/ф «Сторож» (16+)
17.50Х/ф «Чемпионы» (6+)
19.40Х/ф «Кислород» (16+)
21.05Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
00.25Х/ф «Одноклассницы» (16+)
01.45Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
02.55, 22.55Х/ф «Белыe ночи» (16+)
04.35Х/ф «Пoрт» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.05Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (6+)
06.35Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» (16+)
08.20Х/ф «Десять негритят» (6+)
10.55Х/ф «Юность Петра» (12+)
13.35Т/с  «Не покидай…» (12+)
16.25Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (6+)
17.45Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (12+)
19.00Х/ф «Америкэн бой» (16+)
21.10Х/ф «Калачи» (16+)
22.45Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» (6+)
00.05Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (16+)
01.30Х/ф «Ливень» (16+)
03.40Х/ф «В моей смерти прошу

винить Клаву К.» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Выхожу тебя искать»

(16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Широка

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

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

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

те» (16+)
14.00, 22.00Т/с «Жизнь, которой не

было» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Прииск  2»

(16+)

×ÅÒÂÅÐÃ27 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, 02.10"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00"Время покажет» (16+)
15.15Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"Человек и закон» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Своя колея». Ко дню рожде-

ния Владимира Высоцкого
(16+)

23.20Вечерний Ургант (16+)
00.15"Гражданин Китано» (16+)
01.25"Наедине со всеми» (16+)
03.00"Давай поженимся!» (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+)
01.45XX вручение Национальной

кинематографической премии
«Золотой Орел» (12+)

04.10Т/с  «Семейный детектив»
(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз»

- «Вашингтон Кэпиталз» (12+)
06.00, 08.40, 12.30, 15.00, 17.55,

20.55, 03.00Новости (16+)
06.05, 18.00, 23.15Все на Матч!

(12+)
08.45Х/ф «Дело храбрых» (16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
12.35Специальный репортаж (12+)
12.55, 15.05Х/ф «Полицейская ис-

тория. Часть 2-я» (16+)
15.30Смешанные единоборства.

One FC. Анатолий Малыхин
против Кирилла Грищенко.
Марат Григорян против Чин-
гиза Аллазова (16+)

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

21.00"Тройной удар». Смешанные
единоборства (16+)

23.35"Точная ставка» (16+)
23.55Футбол. ЧМ 2022. Отбор. Ко-

лумбия - Перу (12+)
02.00Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Ве-

несуэла - Боливия (12+)
03.05Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны.  «Зенит» - «Анадолу
Эфес» (0+)

*ÍÒÂ*
06.30Утро. Самое лучшее (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+)
14.00Место встречи (12+)
16.45ДНК  (16+)
17.55Жди меня (12+)
20.00Т/с  «Невский. Тень архитек-

тора» (16+)
23.20"Своя правда» (16+)
01.20Квартирный вопрос (0+)
02.20Т/с «Соседи» (16+)
04.55Т/с  «Возвращение Мухтара»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25Т/с «Куба» (16+)
17.35Т/с «Морские дьяволы-5. Сек-

ретная тюрьма» (16+)
18.35Т/с «Морские дьяволы-5. Кру-

госветка» (16+)
19.30Т/с «След. Тайная жизнь учил-

ки» (16+)
20.25Т/с «След. Омоложение» (16+)
21.20Т/с «След. Тринадцать стуль-

ев» (16+)
22.05Т/с «След . Разоблачитель»

(16+)
22.55Т/с «След. Свинья номер три»

(16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.45Т/с «След. Метод Маршалла»

(16+)
01.35Т/с  «След . Звонок» (16+)
02.20Т/с «След . Живешь только

дважды» (16+)
02.55Т/с  «След. Больше, чем лю-

дей» (16+)
03.35Т/с «След. Оборотень» (16+)
04.10Т/с  «След. Ведьмино зелье»

(16+)
04.50Т/с  «След. Расстройство ро-

мантического спектра» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 19.00Д/с  «Русь» (12+)
08.00Легенды мирового кино (12+)
08.35Д/с  «Первые в мире» (12+)
08.55, 16.25Х/ф «Берег его жизни»

(16+)
10.15Х/ф «Гармонь» (0+)
11.10ХХ век  (12+)
12.30Д/ф «Казань. Дом Зинаиды

Ушковой» (12+)
13.00Х/ф «Зверобой» (0+)
14.15Власть факта (12+)

15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Андреа Бочелли»

(12+)
16.15Цвет времени (12+)
17.30, 02.00Московская филармо-

ния представляет (12+)
18.20"Билет в большой» (12+)
19.45"Смехоностальгия» (12+)
20.15Линия жизни (12+)
21.10Х/ф «Старомодная комедия»

(12+)
22.45"2 Верник  2" (12+)
00.00Х/ф «Китайский синдром»

(16+)
02.45М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10, 11.50Х/ф «Чудны дела твои,

Господи!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
12.30, 15.05Х/ф «Не приходи ко мне

во сне» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
16.55Д/ф «Любовные истории.

Сердцу не прикажешь» (12+)
18.10, 03.35Х/ф «Когда позовет

смерть» (12+)
20.00, 05.15Х/ф «Роковое SMS»

(12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.15Кабаре «Черный кот» (16+)
01.05Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
01.45Х/ф «Черный принц» (6+)
03.20Петровка, 38 (16+)

*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"Невероятно интересные ис-

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

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Гладиатор» (16+)
23.25Х/ф «Легенда о зеленом рыца-

ре» (18+)
01.55Х/ф «Саботаж» (16+)
03.35Х/ф «Каскадеры» (16+)

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

(6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
11.10Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
13.40"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
23.20Х/ф «Мальчишник в Вегасе»

(16+)
01.15Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
03.10Х/ф «Герой супермаркета»

(12+)
04.35Т/с «Воронины» (16+)
04.55"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
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"Вернувшиеся». 3 сезон (16+)
19.30Х/ф «Иностранец» (16+)
21.45Х/ф «Уцелевшая» (16+)
23.45Х/ф «Эксперимент «Офис»

(18+)
01.30Х/ф «Высотка» (18+)
03.15"Дневник экстрасенса». сезон

(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
07.50, 09.20Д/с  «Автомобили Вто-

рой Мировой войны» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
12.00, 13.25, 14.05Х/ф «Прорыв»

(16+)
14.00Военные Новости (16+)
14.20, 18.40, 21.25Т/с «Блокада»

(12+)
23.10"Десять фотографий». Виктор

Рыбин (12+)
00.00Х/ф «Текумзе» (12+)
01.45Х/ф «Вертикаль» (12+)
03.00Д/ф «Бомба для Японии. Спа-

сти Дальний Восток» (12+)
03.50Х/ф «Близнецы» (6+)
04.35Х/ф «Балтийское небо» (12+)

*ÒÍÒ*
06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Ситком «Интерны» (16+)
10.30Т/с  «Девушки с Макаровым»

(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, 04.55"Открытый микрофон»

(16+)
23.00"Импровизация. Команды»

(16+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.30Х/ф «Нецелованная» (16+)
02.20"Импровизация» (16+)
04.00"Comedy Баттл. Сезон 2018"

(16+)

*Ìîñôèëüì*
06.10Х/ф «Женщина, которая поет»

(12+)
07.30Х/ф «Позови меня в даль

светлую» (12+)
09.10Х/ф «Девушка без адреса»

(12+)
10.50Х/ф «Где находится Нофе-

лет?» (12+)

12.20Х/ф «Интердевочка» (16+)
15.00Х/ф «Старший сын» (12+)
17.25Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (12+)
19.20Х/ф «Не может быть!» (12+)
21.00Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
00.30Х/ф «Покровские ворота»

(12+)
02.45Х/ф «Бриллиантовая рука»

(12+)
04.20Х/ф «Кубанские казаки» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.20Т/с «Любит не любит» (16+)
06.55Х/ф «Территория» (12+)
09.50Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
11.30Х/ф «На острие» (12+)
13.35Х/ф «Тихая застава» (16+)
15.20Х/ф «Солнцепек» (18+)
17.50Х/ф «Вдова» (16+)
19.30Х/ф «Приворот. Черное вен-

чание» (16+)
21.15Х/ф «Яга. Кошмар темного

леса» (16+)
23.00Х/ф «Королева» (12+)
00.05Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)
02.00Х/ф «Одноклассницы» (16+)
04.00Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.05Х/ф «Двое: Я и моя тень» (16+)
08.00Х/ф «Индиана Джонс  и коро-

левство хрустального чере-
па» (12+)

10.15Х/ф «Действуй, сестра 2. Ста-
рые привычки» (12+)

12.15Х/ф «Как украсть бриллиант»
(16+)

14.00Х/ф «Салон красоты» (16+)
15.55Х/ф «Кто подставил кролика

Роджера» (16+)
17.50Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
19.30Х/ф «Мой шпион» (6+)
21.20Х/ф «Кадры» (12+)
23.30Х/ф «Ничего не вижу, ничего

не слышу» (16+)
01.15Х/ф «Ну что, приехали: Ре-

монт» (12+)
02.50Х/ф «Черепашки-ниндзя 3» (6+)
04.25Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Опасные каникулы» (6+)
06.10Анимационный «Три богатыря

и Морской Царь» (6+)
07.25Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
08.45Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
10.20, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.00Х/ф «Эйс Вентура: Розыск

домашних животных» (16+)
16.35Х/ф «Эйс  Вентура-2: Когда

зовет природа» (16+)
01.00Х/ф «Гороскоп на удачу»

(12+)
02.35Х/ф «Легок на помине» (12+)
03.55Х/ф «Огни большой деревни»

(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Предок» (16+)
06.20Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
07.50Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
09.10Х/ф «Спитак» (16+)
10.55Х/ф «Сторож» (16+)
12.45Х/ф «Корпоратив» (16+)
14.25Х/ф «Чемпионы» (6+)
16.10Х/ф «Кислород» (16+)
17.35Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
19.25Х/ф «Белыe ночи» (16+)
21.15Х/ф «Дoмовой» (6+)
23.05Х/ф «Прaздник  взаперти»

(16+)
00.40Х/ф «Пoрт» (16+)
02.15Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
03.40Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.00Х/ф «Золотая речка» (16+)
06.55Х/ф «Ключ без права переда-

чи» (0+)
08.45Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
10.25, 13.00Х/ф «Приключения

принца Флоризеля» (12+)
11.40Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (6+)
14.15Х/ф «Расписание на послезав-

тра» (12+)
15.50Х/ф «Бабник» (16+)
17.10Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (6+)

19.00Т/с «Обратной дороги нет»
(12+)

22.55Х/ф «Три тополя на Плющи-
хе» (6+)

00.35Х/ф «Торпедоносцы» (6+)
02.25Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с «Широка река» (16+)
10.00, 18.00Т/с «Обручальное коль-

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

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

те» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Выхожу

тебя искать» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Прииск  2»

(16+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)
04.00Т/с  «Любовь по приказу»

(16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 28 ÿíâàðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ29 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+)
14.00"Страна советов. Забытые

вожди» (16+)
17.15"Две звезды. Отцы и дети»

(12+)
19.00"Дело Романовых. Следстви-

ем установлено…» (16+)
21.00"Время» (16+)
22.00Х/ф «Хрустальный» (16+)
00.00Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
01.45"Наедине со всеми» (16+)
02.30"Модный приговор» (6+)
03.20Давай поженимся! (16+)
04.00"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.25, 03.20Х/ф «Подруги» (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+)
11.35"Парад юмора» (16+)
14.00Т/с «Подари мне воскресе-

нье» (16+)
17.50"Танцы со звездами» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30Х/ф «Человек, который знал

все» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Дзюдо. Гран-при (0+)
06.00Смешанные единоборства.

UFC. Хабиб Нурмагомедов
против Глейсона Тибау. Ан-
дерсон Сильва против Чей-
ла Соннена (16+)

07.00, 09.20, 15.00, 17.55, 20.55,
03.00Новости (16+)

07.05, 14.15, 20.05, 23.35Все на
Матч! (12+)

09.25М/ф «Фиксики» (0+)
09.45М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.55Лыжные гонки. Марафонская

серия Ski Classics. 70 км
(12+)

12.05Биатлон. ЧЕ. Смешанная эс-
тафета (12+)

15.05Биатлон. ЧЕ. Одиночная сме-
шанная эстафета (12+)

16.45, 18.00Х/ф «Али» (16+)
21.00Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пин-

гвинз» -  «Лос -Анджелес
Кингз» (12+)

00.20Гандбол. ЧЕ. Мужчины. Финал
(0+)

02.00"Фристайл. Футбольные бе-
зумцы» (12+)

03.05Футбол. Кубок  Франции.
«Ланс» - «Монако» (0+)

*ÍÒÂ*
06.35Центральное телевидение

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20У нас выигрывают! (12+)
10.20Первая передача (16+)
11.00Чудо техники (12+)
12.00Дачный ответ (0+)
14.00НашПотребНадзор (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00Новые русские сенсации

(16+)
19.00"Итоги недели» (16+)
20.10Звезды сошлись (16+)
21.30Основано на реальных собы-

тиях (16+)
01.35Т/с «Соседи» (16+)
04.50Х/ф «Бобры» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 03.35Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела» (16+)
08.05, 23.25Х/ф «Барсы» (16+)
11.55Т/с  «Чужой район-2» (16+)
12.50Т/с «Чужой район-2. Царь

воды» (16+)
13.50Т/с  «Чужой район-2» (16+)
14.50Т/с  «Чужой район-2» (16+)
15.40Т/с  «Чужой район-2» (16+)
16.40Т/с  «Чужой район-2» (16+)
17.35Т/с  «Чужой район-2» (16+)
18.35Т/с  «Чужой район-2» (16+)
19.35Т/с  «Чужой район-2» (16+)
20.35Т/с  «Чужой район-2» (16+)
21.35Т/с  «Чужой район-2» (16+)
22.25Т/с  «Чужой район-2» (16+)
02.50Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела». «Двойная ошиб-
ка» (16+)

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

(12+)
07.05, 02.20М/ф (6+)
08.15Х/ф «До свидания, мальчики»

(16+)
09.35"Обыкновенный концерт» (12+)
10.05Х/ф «Зайчик» (0+)
11.30Письма из провинции (12+)
12.00Д/ф «Тетеревиный театр»

(12+)
12.40Невский ковчег. Теория не-

возможного (12+)
13.10"Игра в бисер» (12+)
13.50Д/с  «Архи-важно» (12+)
14.20Х/ф «Осенние листья» (16+)
16.05"Пешком. Другое дело». Кон-

стантин Паустовский (12+)
16.35Д/ф «Невероятные приключе-

ния Луи де Фюнеса» (12+)

17.3070 лет со дня рождения Вале-
рия Халилова (12+)

18.25"Песни разных лет» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
21.40Д/ф «Анна Франк. Параллель-

ные истории» (16+)
23.15Балет Л. Делиба «Коппелия»

(12+)
00.40Д/ф «Португалия. Дикая при-

рода на краю земли» (12+)
01.35Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Х/ф «Дело № 306» (12+)
07.35Х/ф «Два силуэта на закате

Солнца» (12+)
09.25Выходные на колесах (6+)
10.00"Знак качества» (16+)
10.50"Страна чудес» (6+)
11.30, 00.10События (16+)
11.45Х/ф «Черный принц» (6+)
13.45"Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30Московская неделя

(12+)
15.05Д/ф «Актерские драмы. Жизнь

во имя кумира» (12+)
15.55"Прощание» (16+)
16.50Хроники московского быта

(12+)
17.40Х/ф «Окна на бульвар» (12+)
21.25, 00.25Х/ф «Барышня и хули-

ган» (12+)
01.15Петровка, 38 (16+)
01.25Х/ф «Колодец забытых жела-

ний» (12+)
04.20"Закон и порядок» (16+)
04.50Д/ф «Битва за наследство»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
06.55Х/ф «Изгой» (12+)
09.35Х/ф «В ловушке времени»

(16+)
11.55Х/ф «Власть огня» (16+)
13.55Х/ф «День, когда Земля оста-

новилась» (16+)
15.55Х/ф «Терминатор: темные

судьбы» (16+)
18.20Х/ф «Хроники Риддика» (16+)
20.35Х/ф «Риддик» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
23.55"Военная тайна» (16+)
01.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.20"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.30"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25М/ф «Как  верблюжонок и ос-

лик  в школу ходили» (0+)
06.35М/ф «Как  утенок музыкант

стал футболистом» (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.45Анимационный «Эверест» (6+)
09.30Х/ф «Папе снова 17» (16+)
11.35Х/ф «Как  стать принцессой»

(0+)
13.55Х/ф «Дневники принцессы-2.

Как стать королевой» (0+)
16.15Х/ф «Красотка» (16+)
18.45Х/ф «Предложение» (16+)
21.00Х/ф «Золушка» (6+)
23.05Х/ф «Мальчишник. Часть 3»

(16+)
01.05Х/ф «Форрест Гамп» (16+)
03.30Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Шпионка или

принцесса? Мата Хари» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
08.45Т/с  «Слепая» (16+)
11.00Х/ф «DOA: Живым или мерт-

вым» (16+)
12.45Х/ф «Уцелевшая» (16+)
14.30Х/ф «Белая мгла» (16+)
16.45Х/ф «Меркурий в опасности»

(16+)
19.00Х/ф «Широко шагая» (12+)
20.30Х/ф «Стукач» (16+)
23.00Х/ф «Особь: Пробуждение»

(18+)
01.00Х/ф «Человек ноября» (16+)
02.30Х/ф «Бетховен 3» (0+)
04.15"Тайные знаки». «Ты будешь

рисовать меня всю жизнь.
Гала Дали» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.40Т/с «Блокада» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (12+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах

№85» (16+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Печорский десант. Дивер-
сия  на русском  севере»
(16+)

12.20"Код доступа». «Геном раздо-
ра: неестественный отбор»
(12+)

13.10"Специальный репортаж»
(16+)

13.30Т/с «Ладога» (16+)
18.00Главное (16+)
19.25Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
22.45Д/с  «Сделано в СССР» (12+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Золотая мина» (12+)
02.15Д/ф «Блокада снится ночами»

(12+)
03.00Д/с  «Освобождение» (16+)
03.25Т/с «Ладога» (12+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Ситком «Интерны» (16+)
09.00"Перезагрузка» (16+)
09.35"Битва экстрасенсов» (16+)
12.55Т/с «Ольга» (16+)
16.30Х/ф «Робин Гуд: Начало» (16+)
18.40Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
23.00"Talk» (18+)

00.00Т/с «Беспринципные» (18+)
01.50"Импровизация» (16+)
03.35"Comedy Баттл. Сезон 2018"

(16+)
04.25"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.55Х/ф «А если это любовь?»

(12+)
07.15Х/ф «Экипаж» (16+)
09.45Х/ф «Тегеран-43» (12+)
12.30Т/с «Штрафбат» (16+)
21.40Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (16+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.15Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
04.35Х/ф «Добряки» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Одноклассницы» (16+)
06.40Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
08.00Х/ф «Скиф» (18+)
09.55Х/ф «Марафон желаний» (16+)
11.40Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
13.45Х/ф «Тихая застава» (16+)
15.30Х/ф «Везет же людям!» (12+)
17.15Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей

мечты» (6+)
19.30Х/ф «Солнцепек» (18+)
22.00Т/с «Любит не любит» (16+)
23.35Х/ф «Королева» (12+)
00.05Х/ф «Зима» (16+)
01.25Х/ф «Яга. Кошмар темного

леса» (16+)
03.35Х/ф «Все или ничего» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Ну что, приехали: Ре-

монт» (12+)
08.05Х/ф «Практическая магия»

(16+)
10.00Х/ф «Безжалостные люди»

(16+)
11.55Х/ф «Салон красоты» (16+)
13.50Х/ф «Ничего не вижу, ничего

не слышу» (16+)
15.45Х/ф «Кто подставил кролика

Роджера» (16+)
17.35Х/ф «Мой шпион» (6+)
19.30Х/ф «Джентльмены» (18+)
21.35Х/ф «Кадры» (12+)
01.15Х/ф «Черепашки-ниндзя 2: Тай-

на изумрудного зелья» (6+)
02.50Х/ф «Черепашки-ниндзя 3» (6+)
04.40, 23.50Х/ф «Как украсть брил-

лиант» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40"Ералаш» (6+)
06.25Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
07.45Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
09.15Анимационный «Три богатыря.

Ход конем» (6+)
10.40Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
12.00Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
13.20Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
15.30Т/с  «Сваты» (16+)
01.00Х/ф «За гранью реальности»

(16+)
02.40Х/ф «Спираль» (16+)
04.20Х/ф «… В стиле JAZZ» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Чемпионы» (6+)
06.30Х/ф «Кислород» (16+)
07.50Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
09.15Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
11.05Х/ф «Белыe ночи» (16+)
12.55Х/ф «Дoмовой» (6+)
14.45Х/ф «Прaздник  взаперти»

(16+)
16.10Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
17.50Х/ф «Временные трудности»

(12+)
19.25Х/ф «Одноклассницы» (16+)
20.50Х/ф «Неуловимые» (16+)
22.30Х/ф «Няньки» (16+)
00.15Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
01.45Х/ф «Спитак» (16+)
03.20Х/ф «Сторож» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.35Х/ф «Расписание на послезав-

тра» (12+)
07.15Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
09.25Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (6+)

11.10, 13.45Х/ф «Приключения
принца Флоризеля» (12+)

12.30Х/ф «Приключения принца
Флоризеля» (6+)

15.00Т/с «Обратной дороги нет»
(12+)

19.00Х/ф «Бабник» (16+)
20.15Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
21.55Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» (16+)
23.45Х/ф «Лето рядового Дедова»

(12+)
01.15Х/ф «Поднятая целина» (12+)

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

(12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Любовь по

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

те» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Выхожу

тебя искать» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Прииск  2»

(16+)
00.00Т/с  «Широка река» (16+)
02.00Т/с «Обручальное кольцо»

(16+)
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Россия от края до края» (12+)
06.00"Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15Д/ф «Владимир Высоцкий.

Письмо Уоррену Битти» (16+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.25Х/ф «Стряпуха» (0+)
14.45"Владимир Высоцкий. «И,

улыбаясь, мне ломали кры-
лья» (16+)

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

18.15"Точь-в-точь» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Сегодня вечером» (16+)
23.05Х/ф «Небеса подождут» (16+)
00.55"Наедине со всеми» (16+)
01.50"Модный приговор» (6+)
02.40"Давай поженимся!» (16+)
03.20"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+)
11.35"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.50"Доктор Мясников» (12+)
14.00Т/с «Подари мне воскресе-

нье» (16+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Мой любимый друг» (12+)
01.25Х/ф «Счастье есть» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Дзюдо. Гран-при (0+)
06.00Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз»

- «Вашингтон Кэпиталз» (12+)
07.30, 09.20, 12.00, 18.05, 20.55,

03.00Новости (16+)
07.35, 22.30Все на Матч! (12+)
09.25М/ф «Фиксики» (0+)
09.55Х/ф «Кровь и кость» (16+)
12.05Биатлон. ЧЕ. Мужчины (12+)
13.20Х/ф «Телохранитель» (16+)
15.10Биатлон. ЧЕ. Женщины (12+)
16.25Мини-футбол. ЧЕ.  (12+)
18.10Х/ф «Единство героев» (16+)
20.25, 21.00Х/ф «Единство героев

2» (16+)
22.55Футбол. Кубок Франции. (12+)
01.00Смешанные единоборства.

One FC.  (16+)
02.00"Фристайл. Футбольные бе-

зумцы» (12+)
03.05Волейбол. Чемп. России  (0+)

*ÍÒÂ*
05.20Х/ф «Чужой дед» (16+)
07.20Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20Готовим (0+)
08.45Поедем, поедим! (0+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
14.05Однажды… (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.20Ты не поверишь! (16+)
21.20Секрет на миллион (16+)
23.25"Международная пилорама»

(16+)
00.20Квартирник НТВ у Маргулиса

(16+)
01.40Дачный ответ (0+)
02.30Т/с «Соседи» (16+)
04.55ЧП. Расследование (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «След» (16+)
06.05Т/с «Великолепная пятерка-4»

(16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.00Т/с  «Свои-2» (16+)
13.30Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела».  (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05М/ф (6+)
08.10Х/ф «Старомодная комедия»

(12+)
09.40"Передвижники. Василий Ве-

рещагин» (12+)
10.15Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
11.45Д/ф «Алексей Грибов. Вели-

колепная простота» (12+)
12.25"Дом ученых» (12+)
12.55Д/ф «Португалия» (12+)
13.50Д/с «Эффект бабочки» (12+)
14.2095 лет со дня рождения Миха-

ила Калика. Острова (12+)
15.00Х/ф «До свидания, мальчики»

(16+)
16.20Д/с  «Отцы и дети» (12+)
16.50Д/с  «Энциклопедия загадок»

(12+)
17.20Д/ф «Неоконченная пьеса для

механического пианино».
Пропала жизнь!» (12+)

18.05100 лет Московской государ-
ственной академической фи-
лармонии (12+)

21.05Д/ф «Зачем нам музыка игра-
ет?» (12+)

22.00"Агора» (12+)
23.00Х/ф «Бабочки свободны» (16+)
00.50Х/ф «Зайчик» (0+)
02.15Д/ф «Тетеревиный театр»

(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05Д/ф «Битва за наследство»

(12+)
05.45Петровка, 38 (16+)
07.00Православная энциклопедия

(6+)
07.25"Фактор жизни» (12+)
08.00Х/ф «Соната для горничной»

(12+)
10.00"Самый вкусный день» (6+)
10.55, 11.50Х/ф «Дело № 306» (12+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
12.50, 14.50Х/ф «Заложница» (12+)
17.00Х/ф «Змеи и лестницы» (12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
00.00Д/ф «Госизменники» (16+)
00.50Д/ф «Удар властью. Убить

депутата» (16+)
01.30Специальный репортаж (16+)
02.00"Хватит слухов!» (16+)
02.25Д/ф «Последняя любовь Вла-

димира Высоцкого» (12+)
03.05Д/ф «Женщины Николая Ка-

раченцова» (16+)
03.45Д/ф «Мужчины Людмилы Сен-

чиной» (16+)
04.25Д/ф «Мужчины Натальи Гун-

даревой» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
06.35Х/ф «Вечно молодой» (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+)
15.05Д/ф «ЖКХ: почему так доро-

го?» (16+)
16.10Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.10Х/ф «Я - четвертый» (16+)
19.20Х/ф «Люси» (16+)
21.05Х/ф «Терминатор» (16+)
01.50Х/ф «Монстро» (16+)
03.00Х/ф «Расплата» (16+)
04.35"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
05.45"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25М/ф «Зайчонок  и муха» (0+)
06.35М/ф «Заяц Коська и родничок»

(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, 11.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Не дрогни!» (16+)
11.25Анимационный «Дом-монстр»

(12+)
13.10Анимационный «Как приручить

дракона» (12+)
15.05Анимационный «Как приручить

дракона-2» (0+)
17.05Анимационный «Как приручить

дракона-3» (6+)
19.05Анимационный «Эверест» (6+)
21.00Х/ф «Красотка» (16+)
23.35Х/ф «Мальчишник-2. Из Вега-

са в Бангкок» (18+)
01.35Х/ф «Папе снова 17» (16+)
03.10Х/ф «Толстяк против всех»

(16+)
04.35Т/с «Воронины» (16+)

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

дие чернокнижника» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
10.15Х/ф «Бетховен 3» (0+)
12.15Х/ф «Человек ноября» (16+)
14.30Х/ф «Иностранец» (16+)
16.45Х/ф «Агент 007. Золотой глаз»

(12+)
19.30Х/ф «Агент 007. Завтра не

умрет никогда» (12+)
22.00Х/ф «Экспат» (16+)
00.00Х/ф «Игра Ганнибала» (18+)
01.45Х/ф «Эксперимент «Офис»

(18+)
03.15"Мистические истории». 5 се-

зон (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Х/ф «Сказка про влюбленного

маляра» (6+)
06.40, 08.15Х/ф «Кортик» (12+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
08.40"Морской бой» (6+)
09.45"Круиз-контроль» (12+)
10.15"Легенды цирка» (12+)
10.45"Улика из прошлого». (16+)
11.35Д/с  «Война миров».  (16+)
12.30"Не факт!» (12+)
13.15"СССР. Знак качества» (12+)
14.05"Легенды кино». И.Кваша (12+)
15.00Х/ф «Золотая мина» (12+)
18.15"Задело!» (16+)
18.30Т/с «Танкист» (16+)
22.20Х/ф «Прорыв» (16+)
00.05Х/ф «Ждите связного» (12+)
01.35Д/ф «По следам Ивана Су-

санина» (12+)
02.20Д/с  «Оружие Победы» (12+)
02.35Т/с «Блокада» (12+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Ситком «Интерны» (16+)
09.00"Битва экстрасенсов» (16+)
10.40Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
13.30Х/ф «Хищные птицы: Потряса-

ющая история Харли Квинн»
(16+)

15.50Х/ф «Я худею» (16+)
17.55Х/ф «Однокласс ники. ru:

НаCLICKай удачу» (16+)
20.00"Концерт «Стас Старовойтов.

Stand up» (16+)
21.00Т/с  «СТАС» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00Т/с «Беспринципные» (18+)
01.55"Импровизация» (16+)
03.35"Comedy Баттл. Сезон 2018"

(16+)
04.25"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.50Х/ф «Двойной обгон» (12+)
06.05Х/ф «Отставной козы барабан-

щик» (12+)
07.20Х/ф «Мама» (12+)
08.55Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-

дания» (12+)
11.30Х/ф «Гараж» (12+)
13.20Х/ф «Двенадцать стульев»

(12+)
16.10Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (12+)
17.55Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
18.05Х/ф «Самогонщики» (12+)
18.25Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (12+)

19.55Х/ф «Зайчик» (12+)
21.30Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты…» (12+)
23.00Т/с «Батальоны просят огня»

(16+)
03.40Х/ф «Обыкновенный фашизм»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Непрощенный» (16+)
07.45Х/ф «Турист» (18+)
09.40Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
11.50Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
13.30Х/ф «Вдова» (16+)
15.05Х/ф «Приворот. Черное вен-

чание» (16+)
16.50Х/ф «Время первых» (16+)
19.30Х/ф «На острие» (12+)
21.35Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
00.40Х/ф «Везет же людям!» (12+)
02.45Х/ф «Территория» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Замуж на два дня» (12+)
08.20Х/ф «Последний отпуск» (12+)
10.25Х/ф «К черту любовь» (16+)
12.15Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
13.55Х/ф «Король вечеринок  2»

(16+)
15.45Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
17.35Х/ф «Действуй, сестра!»

(12+)
19.30Х/ф «Действуй, сестра 2. Ста-

рые привычки» (12+)
21.30Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
23.35Х/ф «Черепашки-ниндзя» (12+)
01.25Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
03.00Х/ф «Практическая магия»

(16+)
04.35Х/ф «Алоха» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.45Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
08.05Анимационный «Три богатыря

и Морской Царь» (6+)
09.25Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (6+)
11.05Анимационный «Иван Царе-

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

вич и Серый Волк-3» (6+)
13.50Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
15.30Т/с  «Сваты» (16+)
01.00Х/ф «Держи удар, детка» (12+)
02.45Х/ф «Блокбастер» (16+)
04.05Х/ф «Игра» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.25Х/ф «Сторож» (16+)
08.05Х/ф «Лови момент» (16+)
09.30Х/ф «Чемпионы» (6+)
11.15Х/ф «Кислород» (16+)
12.40Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
14.20Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
16.15Х/ф «Белыe ночи» (16+)
18.00Х/ф «Дoмовой» (6+)
19.50Х/ф «Прaздник  взаперти»

(16+)
21.15Х/ф «Временные трудности»

(12+)
22.50Х/ф «Одноклассницы» (16+)
00.30Х/ф «Предок» (16+)
01.55Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
03.20Х/ф «Няньки» (16+)
04.55Х/ф «Спитак» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.30Х/ф «Калачи» (16+)
08.00Х/ф «Лето рядового Дедова»

(12+)
09.20Х/ф «Ночные забавы» (12+)
12.05Х/ф «Золотая речка» (16+)
13.55Т/с  «Не покидай…» (12+)
16.45Х/ф «Америкэн бой» (16+)
19.00Х/ф «Новые амазонки» (16+)
20.50Х/ф «Десять негритят» (6+)
23.25Х/ф «Поднятая целина» (12+)
00.25Х/ф «Ливень» (16+)
01.40Муз/ф «Соломенная шляпка»

(12+)
04.40Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» (16+)

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

день» (12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Любовь по

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

те» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Выхожу

тебя искать» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Прииск  2»

(16+)
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Íå áåñïîêîéñÿ, î òåáå îáÿçàòåëüíî âñïîìíÿò. Êîãäà ïîíàäîáèøüñÿ

- Âû ðàáîòàëè ñ ñàìîãî îñíî-
âàíèÿ ó÷ðåæäåíèÿ. Ïîìíèòå ýòî
âðåìÿ?

- Ïîìíþ, êîíå÷íî. Íàøå ó÷è-
ëèùå îñíîâàëîñü â 1971 ãîäó.
Íà áàçå øêîëû-ñòîëîâîé, ÷àñòü
êîëëåêòèâà ïåðåøëî îòòóäà. Åùå
÷àñòü ïðèøëà ñ äèðåêòîðîì Íè-
íîé Äìèòðèåâíîé Øóáèíîé. Ïå-
ðåä íàìè áûëà ïîñòàâëåíà çà-
äà÷à ãîòîâèòü êàäðû äëÿ ÎÐÑîâ
- ïðåäïðèÿòèé, îáñëóæèâàþùèõ
ëåñíóþ ïðîìûøëåííîñòü. Áûëî
ñôîðìèðîâàíî äåñÿòü ãðóïï -
ïðîäàâöû ñìåøàííûõ òîâàðîâ,
ïîâàðà, ïåêàðè... Ãðóïïû áûëè
áîëüøèìè, øòàò áûë íåäîñòàòî÷-
íûé, ïîýòîìó ïðèãëàñèëè òåõ, êòî
ðàáîòàë íà ïðîèçâîäñòâå.  À ÿ
ðàáîòàëà â Âîåíòîðãå. Â ó÷è-
ëèùå ðàáîòàëà äâà ãîäà ìàñòå-
ðîì ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷å-
íèÿ, çàòåì ñòàðøèì ìàñòåðîì, à
çàêàí÷èâàëà òðóäîâóþ äåÿòåëü-
íîñòü çàìåñòèòåëåì äèðåêòîðà
ïî ïðîèçâîäñòâåííîìó îáó÷å-
íèþ. Âåñü ðîñò ó ìåíÿ ïðîøåë
â ó÷èëèùå.

- À êàêèå ôóíêöèè áûëè ó
ñòàðøåãî ìàñòåðà?

- Îðãàíèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâåí-
íîãî îáó÷åíèÿ, ïðîèçâîäñòâåííîé
ïðàêòèêè, ðàáîòà ñ ìàñòåðàìè.
Êîëëåêòèâ áûë ñïëî÷åííûé. Âñå
ñïåöèàëèñòû ñâîåãî äåëà.

- Ñëîæíî áûëî ðàáîòàòü?
- Íåîáõîäèìî áûëî ïîäãîòîâèòü

ñïåöèàëèñòîâ ïî êàæäîé îòðàñ-
ëè, ÷òîáû îíè ìîãëè ðàáîòàòü è
â óñëîâèÿõ êîëëåêòèâà, è ñàìî-
ñòîÿòåëüíî â ìàëåíüêèõ ïðåäïðè-
ÿòèÿõ. Ñ ýòîé çàäà÷åé ìû ñòà-
ðàëèñü ñïðàâèòüñÿ. Áûëà äîãîâîð-
íàÿ ñèñòåìà. Ê íàì ïðèåçæàëè
ó÷àùèåñÿ ïî íàïðàâëåíèÿì è ñî-
îòâåòñòâåííî âîçâðàùàëèñü ïî
ìåñòó ñâîåé ðàáîòû â òå ïðåä-
ïðèÿòèÿ, êîòîðûå èõ íàïðàâèëè.
Òåñíàÿ ñâÿçü áûëà. Ìåíÿëàñü
æèçíü, ìåíÿëèñü óñëîâèÿ òðóäà,
ñèñòåìà îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ
- ó íàñ ââîäèëèñü íîâûå ñïåöè-
àëüíîñòè. Ýòî è êîíòðîëåðû-êàñ-
ñèðû, ïîòîì ñòàëè îòäåëüíî ïðî-
äàâöû ïðîäîâîëüñòâåííûõ è íå-
ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ. Íî-

×ÅËÎÂÅÊ  ÄÅËÀ

âûå ñïåöèàëüíîñòè: êîììåðñàí-
òû îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, êîì-
ìåðñàíòû òîðãîâëè, â äàëüíåé-
øåì - áóõãàëòåðû.

- Ñêîëüêî ëåò âû ïðîðàáîòàëè
â ó÷èëèùå?

- Ìíîãî...Ñîðîê îäèí ãîä.
- È ó÷èëèùå ìåíÿëîñü âñå ýòî

âðåìÿ?
- Ìåíÿëîñü, ìåíÿëîñü... Íî òå

äîáðûå òðàäèöèè, êîòîðûå áûëè
çàëîæåíû â ïåðâûå ãîäû, îíè îñ-
òàâàëèñü â ó÷èëèùå. Áûë ñëà-
æåííûé êîëëåêòèâ, êîñòÿê, íà êî-
òîðûé îïèðàëèñü íîâûå êàäðû.
Ïîìèìî îñíîâíîé ïîäãîòîâêè â
ó÷èëèùå âåëàñü ïðîôåññèîíàëü-
íàÿ ïîäãîòîâêà êàäðîâ - ðàáîò-
íèêîâ ÎÐÑîâ. Ìû ïðîâîäèëè
ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ïî
òåì ñïåöèàëüíîñòÿì, â êîòîðûõ
áûëà ïîòðåáíîñòü. Ýòî è çàâå-
äóþùèå ñòîëîâûìè, çàâïðîèçâîä-
ñòâà, êëàäîâùèêè, ïðîäàâöû. Íåò,
íàâåðíîå, íè îäíîãî ïîñåëêà, ãäå
áû íå ðàáîòàëè íàøè âûïóñê-
íèêè. Â òîò ïåðèîä, êîãäà ó÷è-
ëèùå áûëî âåäîìñòâåííûì, áûëî
ïðåèìóùåñòâî â òåñíîé ñâÿçè ñ
ïðåäïðèÿòèÿìè. Òå, êòî ïðèåçæà-

ëè èç ëåñíûõ ïîñåëêîâ, ïðîõîäè-
ëè òåîðåòè÷åñêîå è ïðîèçâîä-
ñòâåííîå îáó÷åíèå çäåñü, à íà
ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðàêòèêó îò-
ïðàâëÿëèñü â ñâîè ÎÐÑû. Ìíî-
ãî êîëëåêòèâó ïðèõîäèëîñü âû-
åçæàòü è ïîâûøàòü ñâîþ êâàëè-
ôèêàöèþ.  Ïðàêòè÷åñêè âñå ïî-
âûøàëè êâàëèôèêàöèþ ïðè Äî-
íåöêîì èíñòèòóòå ñîâåòñêîé òîð-
ãîâëè, âûåçæàëè ïî îáìåíó îïû-
òîì â äðóãèå ó÷èëèùà. Ìíîãî
ïðîâîäèëîñü âñåâîçìîæíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà òðó-
äîâîå âîñïèòàíèå.

- Ñèñòåìà ÎÐÑîâ óøëà â ïðî-
øëîå.  Ñåãîäíÿ ðàçâèâàþòñÿ
äðóãèå òîðãîâûå ñåòè. Ñêàæèòå,
åñòü ëè ó âàñ íîñòàëüãèÿ?

- Âû çíàåòå, ìîæåò áûòü, è åñòü.
Áûëî õîðîøî ðàçâèòî íàñòàâíè-
÷åñòâî. Íå ïðîñòî òàê, ÷òî âûïóñ-
êíèê ïðèõîäèë è áûë ñàì ñåáå
ïðåäîñòàâëåí. Îáÿçàòåëüíî çà
íèì çàêðåïëÿëñÿ îïûòíûé íà-
ñòàâíèê, êîòîðûé òîæå îêàçûâàë
ïîìîùü.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

Âåòåðàí Ïëåñåöêîãî òåõíèêóìà,  "Îòëè÷íèê ïðîôåññèîíàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáðàçîâà-
íèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"  Ìàðèíà Íèêîëàåâíà Áîáàëî îòìåòèëà ñâîé þáèëåé...

Â êðóãîâîì òóðíèðå ñòàðøèõ
þíîøåé, êîòîðûé ïðîõîäèë â
Íèæíåì Íîâãîðîäå, íàøè çåì-
ëÿêè èìåþò íóëåâûå ïîêàçàòå-
ëè â ãðàôàõ "Î÷êè" è "Ïîáåäû".
È êàê èòîã - ïîñëåäíåå ìåñòî.
Àëåêñåé Øåêàëîâ, Êëèì ×åòâå-
ðèêîâ è Àðòåì Òîêàðåâ ïðèíè-
ìàëè ó÷àñòèå âî âñåõ ìàò÷àõ, íî
òîëüêî Êëèì ñìîã çàïèñàòü â ñâîé
àêòèâ âçÿòèå âîðîò.

Èíà÷å ñêëàäûâàåòñÿ êàðòèíà
ñðåäè þíèîðîâ. Â êðóãîâîì òóð-
íèðå, êîòîðûé ïðîõîäèë â Êèðî-
âå,  àðõàíãåëüñêîìó "Âîäíèêó" íå
áûëî ðàâíûõ. Øåñòü ïîáåä â
øåñòè ìàò÷àõ. Â èãðå ïîìîðîâ
ñ "Óðàëüñêèì òðóáíèêîì" íåìíî-
ãî÷èñëåííûå çðèòåëè óâèäåëè
íàñòîÿùèé ãðàä ãîëîâ. Áëàãîäà-
ðÿ óâåðåííîé èãðå Ãíèáåäû, Äà-
íèèëà Áàåâà, Øèðøîâà è Îâå÷-

êèíà, â èòîãîâîì ïðîòîêîëå çíà-
÷èëñÿ ñ÷åò 10:6 â ïîëüçó "Âîä-
íèêà". Êèðèëë Îðëîâ îòìåòèëñÿ
ðåçóëüòàòèâíûì ïàñîì è øòðà-
ôîì çà íåðàçðåøåííóþ îñòà-
íîâêó ìÿ÷à.

Â ïðîøëîì àáçàöå ðå÷ü øëà
î ïÿòîé ïîáåäå "Âîäíèêà". Çäåñü
ìû ðàññêàæåì î øåñòîé. Ñîïåð-
íèê àðõàíãåëîãîðîäöåâ  - "ÑØ
¹6" èç Ìóðìàíñêà - êîìàíäà,
êîòîðàÿ ïî èòîãó ðàñïîëîæèëàñü
íà ïîñëåäíåì ìåñòå. Äåâÿòàÿ ìè-
íóòà - Ãíèáåäà ïîäàåò óãëîâîé,
Ãóðüåâ åãî çàâåðøàåò. Òî÷íî â
âîðîòà - 1:0. Çàòåì Øèðøîâ ñ
ïàñà Êèðèëëà Îðëîâà çàáèâàåò
âòîðîé ãîë. Þíûå "âîäíèêè"
óäåðæèâàþò èíèöèàòèâó è ïî-
ñòåïåííî íàðàùèâàþò ïðåèìó-
ùåñòâî. 6:0 - è íåóæåëè âñå
ÿñíî? Ïîêà íåò! - ìóðìàí÷àíå

Â Ïëåñåöêîé áèáëèîòåêå îòìåòèëè ïðàçäíèê Ñòà-
ðûé Íîâûé ãîä. Äëÿ ó÷àùèõñÿ ìëàäøåé øêîëû áûëî
îðãàíèçîâàíî ìåðîïðèÿòèå "Íîâûé ãîä íàîáîðîò".
Ïðàçäíèê î÷åíü ïîíðàâèëñÿ äåòÿì. Î í¸ì â èíòåðâüþ
ðàññêàçàëà Íàäåæäà Ô¸äîðîâíà Èâàíîâà, çàâåäóþùàÿ
äåòñêèì îòäåëîì îáñëóæèâàíèÿ:

-  Это мероприятие было посвящено Старому Новому году, при-
сутствовали у нас ребята из 2д класса Плесецкой средней школы,
классный руководитель - Надежда Владимировна Дедова.  Ребя-
та были очень организованные, нам они очень понравились.
Сам сценарий был посвящён именно Васильеву дню (Дню свято-
го Василия Великого, который отмечается 14 января - ред.). По
старому стилю - это Старый Новый год. Наши россияне любят
теперь отмечать этот праздник, ну и мы не могли обойти его сто-
роной. Поэтому в рамках нашего месячного плана на январь у
нас это мероприятие есть  - литературное ассорти. Ребята встре-
тились с Дедом Морозом. Наш Дед Мороз - Валентина Николаев-
на Гетманенко, директор библиотеки. Очень  такой добротный
Дед Мороз у нас был - пришёл, дал ребятам напутствие: книги
читать обязательно, поздравил с Новым годом. Также у нас на
мероприятии присутствовала Баба-Яга в моём исполнении. Она
совместно с библиотекарем и другими участниками проводила
различные конкурсы и игры, посвященные этому празднику. Так-
же они рассказывали ребятам о книгах, которые поступили в
нашу библиотеку. У нас была организована выставка новых книг,
пришла как раз новая партия замечательных зимних книжек.
Баба-Яга - персонаж сам по себе сказочный, разудалый, поэтому
пришлось мне играть  соответствующе. Поиграли с ребятами в
игру со сказочной метлой: музыка играет, детям загадывают за-
гадки, на каком загадка остановилась - тот отвечает. Также была
новогодняя зарядка для детей, в которую входили снежные при-
баутки с Бабкой Ёжкой. Потом у нас, конечно, было колядование-
гадание. Была приготовлена презентация именно об этом празд-
нике: когда он был учреждён, как он проходит в различных сёлах,
как у нас на Севере проходит...  Потом наша Баба-Яга проводила
гадание на рисе: кидали рис, колядовщики желали и гадали, что
кому выпадет. Кому "Запорожец", кому квартира на пятнадцатом
этаже -  и всё это проходило в стихах. Также проводили гадание и
на горохе.
Надежда Федоровна добавила, что для ребят проводились и

литературные викторины. Участники должны были угадать книгу
или его героя. Ну а Дед Мороз вручил всем участникам гостинцы.

Дарья Докучаева, Алена Башкина

ÊÈÍÄÇÀÐÏ ÍÀÎÁÎÐÎÒ
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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

ÍÎËÜ È ÑÒÎ
Íåò, íåëüçÿ æèòü â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è îñòàâàòüñÿ ðàâíîäóøíûì ê

õîêêåþ ñ ìÿ÷îì. Ýòî òîò ñàìûé âèä, â êîòîðîì íàì ïåðèîäè÷åñêè âûïàäàåò
èñïûòûâàòü ãîðäîñòü çà íàøèõ ñïîðòñìåíîâ-çåìëÿêîâ. À óæ Ïëåñåöêèé ðàéîí
âñåãäà èäåò îòäåëüíîé ñòðîêîé...

äâàæäû ïîðàæàþò âîðîòà ñîïåð-
íèêîâ. Çàòåì Øèðøîâ è Ìîãè-
ëèí ñ ðàçíèöåé â äåñÿòü ìèíóò
îáìåíèâàþòñÿ ëþáåçíîñòÿìè.
Íî îñòàíàâëèâàòüñÿ "Âîäíèê" íå
ñîáèðàëñÿ, íåîáõîäèìî áûëî äî-
ãîíÿòü ðåçóëüòàò ïðîøëîé èãðû.
À ïî÷åìó áû è íåò? - íà âîñü-
ìèäåñÿòîé ìèíóòå ñ÷åò óæå
10:3. È Êèðèëë Îðëîâ çàïèñàë
íà ñâîé ñ÷åò ãîë. À ìóðìàíñêèå
õîêêåèñòû â îñòàâøèåñÿ äåñÿòü
ìèíóò ñìîãëè òîëüêî îäèí ðàç
ïîðàçèòü âîðîòà ñîïåðíèêîâ.
Ñòîïðîöåíòíûé ðåçóëüòàò "Âîä-
íèêà" íå ìîæåò íå ðàäîâàòü. Ó
Îðëîâà ïÿòü ãîëîâ â ÷åòûðåõ èã-
ðàõ è âîñåìü î÷êîâ ïî ñèñòåìå
"ãîë ïëþñ ïàñ".

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

В канун нового года учащиеся 10а класса савинской школы по-
сетили Санкт-Петербург. Класс сопровождали учителя Антонина
Валентина Дедочева и Светлана Анатольевна Часовских. Первым
местом, которое ученики посетили, была Дворцовая площадь.
Ребята прогуливались по прекрасным местам, наслаждались  ар-
хитектурой города. Позже для учеников провели экскурсию в Зоо-
логический музей, где присутствовало большое количество раз-
личных чучел. Там можно было видеть мамонтов, колибри, зебр и
даже скелет человека.
На следующий день учащиеся прогуливались по Петропавловс-

кой крепости, увидели выстрел из двух пушек. Также они посетили
музей Санкт-Петербурга 19 века, но только все экспонаты там
были миниатюрные. И самым запоминающимся моментом в го-
роде Санкт-Петербург стала поездка в Эрмитаж. Прекрасная ар-
хитектура, древние экспонаты, картины знаменитых художников,
всё это можно было встретить буквально на каждом шагу, прогу-
ливаясь по дворцу. И  напоследок была экскурсия по Кронштадту
и Петергофу. Эти места нужно обязательно посетить, приехав в
Санкт-Петербург. Поездка длилась четыре дня, группа учеников
состояла из 22 человек. Всё очень понравилось , всем было весе-
ло и интересно.

Ксения  Кравчук

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
ÏÎÄÀÐÎÊ
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Â ìèðå ìíîãî ÷óæèõ íåðâîâ. Çà÷åì òðåïàòü ñâîè?

Материал с сайта electronicjournal.net

Â ïðîøëóþ ñóááîòó ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà ÔÎÊà è øêîëü-
íûé ñïîðòèâíûé çàë áûëè ïðåäîñòàâëåíû âîëåéáîëèñòàì.
Ðåøåíî áûëî ïðîâåñòè ïåðâûé ýòàï åæåãîäíîãî ðàéîííîãî
òóðíèðà ïî âîëåéáîëó íà òåððèòîðèè Ñåâåðîîíåæñêà.

Â òóðíèðå íà çâàíèå ëó÷øåé âîëåéáîëüíîé êîìàíäû îê-
ðóãà ïðèíÿëè ó÷àñòèå èãðîêè èç ïîñåëêîâ Ñàâèíñêèé, Ïëå-
ñåöêà, Ñàìêîâî, Ñåâåðîîíåæñêà è ãîðîäà Ìèðíûé.

Ê ñîæàëåíèþ,  íå âûñòàâèëè êîìàíäû íè ìóæñêîé, íè æåí-
ñêîé ï. Îáîçåðñêèé è Êîí¸âî, ïðåæäå îíè âñåãäà çàÿâëÿëèñü
íà ó÷àñòèå. Íå  áûëî è ìóæñêîé êîìàíäû ï. Ïëåñåöê, êîòî-
ðàÿ âñåãäà ñîçäàâàëà êîíêóðåíöèþ è ïîêàçûâàëà õîðîøóþ
èãðó. Çàòî  Ñàâèíñê âûñòàâèë äâå ìóæñêèå êîìàíäû, ïðè ýòîì
â  ñîñòàâå  êîìàíäû ìîëîäûå èãðîêè. Òàê ÷òî, óâåðåíîà, çà
ñàâèíñêèì âîëåéáîëîì áóäóùåå.

Â èòîãå íà ïëîùàäêó âûøëî 4 êîìàíäû ìóæñêèõ è ïÿòü
êîìàíä - ïðåäñòàâèòåëè ïðåêðàñíîé ïîëîâèíû ÷åëîâå÷åñòâà.

Ê ñ÷àñòüþ, âîçâðàùàþòñÿ çðèòåëè è áîëåëüùèêè â ñïîðòèâ-
íûå çàëû, ÷òî âíîñèò â èãðó ñâîé àçàðò è çàäîð.

Åñëè î ìóæñêîì âîëåéáîëå, òî ñåâåðîîíåæñêèå âîëåéáî-
ëèñòû èãðàþò áîëåå ñòàáèëüíî, äà è áîëåëüùèêè èì â ïî-
ìîùü, êàê ãîâîðèòñÿ - äîìà è ñòåíû ïîìîãàòü, íî âñå æå ïðè-
øëîñü è èì ïîâîëíîâàòüñÿ - ñàìêîâñêàÿ êîìàíäà äåðçêàÿ,
äåðæàëà íàøèõ èãðîêîâ â íàïðÿæåíèè. Âî-ïåðâûõ,  âîëåé-
áîëèñòû èç Ñàìêîâà âñå êàê îäèí ðîñëûå, ìîëîäûå, à çíà÷èò,
è âçëåòàþò íàä ñåòêîé âûñîêî è âáèâàþò ìÿ÷ â ïîë ÿð÷å è
ýôôåêòíåå.  Ñìîòðåòü èãðó, êîãäà íà ïëîøàäêå ñàìêîâöû -
óäîâîëüñòâèå. Ñåâåðîîíåæñêèå âîëåéáîëèñòû íà ýòîò ðàç
ïîñòàðàëèñü - äîñòîéíî âñòðåòèëè ñîïåðíèêîâ, äàëè îòïîð
ìîëîäûì, âûñòîÿëè è ïîáåäèëè.

Â æåíñêîì âîëåéáîëå ñþðïðèçîâ íå ñëó÷èëîñü. Äåâî÷êè
-âîëåéáîëèñòêè Âëàäèìèðà Ïàâëîâè÷à Ôèëëèïîâñêîãî õîòÿ
è îïàñíûå ñîïåðíèêè, íî îíè åùå ìàëåíüêèå, ÷òîáû âûäåð-
æàòü íàòèñê ïëåñåöêèõ âîëåéáîëèñòîê. Íî åùå íå âå÷åð, ãîä-
äâà è èì íå áóäåò ðàâíûõ íà âîëåéáîëüíûõ ïëîùàäêàõ ðàé-
îíà, óæ ñ ýòèì ïîñòàðàåòñÿ Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷.

ß æå íå óïóñòèëà ñëó÷àÿ è ïîîáùàëàñü ñ Íèêîëàåì Íåãî-
äÿåâûì, êîòîðûé íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â Ïëåñåöêîì îêðóãå
îòâå÷àåò çà ñïîðò.

- Äà, ó íàñ åñòü ïðîáëåìû ïî òåìå ñïîðòà, â ÷àñòíîñòè, è â
âîëåéáîëå, íî ñåãîäíÿ ìû íàöåëåíû íà ïîçèòèâ è ÿ óâåðåí,
÷òî  ó íàñ âñå ïîëó÷èòñÿ. Ïëàíèðóåì âûåçæàòü, êàê ãîâîðèò-
ñÿ íà ìåñòà, âíèêàòü â ïðîáëåìû, îáùàòüñÿ ñî ñïîðòñìåíàìè,
äåëèòüñÿ îïûòîì. Áåçóñëîâíî, ïðîáëåì ìíîãî, ýòî è îòñóò-
ñòâèå òðåíåðñêîãî ñîñòàâà è ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê, è ìû
ïîíèìàåì, ÷òî âñå ýòî íå ðåøèòü â îäèí ìèã, íî,  òî,  ÷òî ìû
áóäåì ñòàðàòüñÿ, îáåùàåì.

×òî æ, îïòèìèñòè÷íî çâó÷èò, à â ïîñåëêàõ âñåãäà íàéäóòñÿ
óâëå÷åííûå, íåðàâíîäóøíûå ëþäè, òå, êòî çà çäîðîâûé îáðàç
æèçíè, ãëàâíîå, ñ íèìè âñòðå÷àòüñÿ è îáùàòüñÿ.

Ëèäèÿ Àë¸øèíà

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ
ÍÀ×ÈÍÀÅÌ
ÑÎ ÑÏÎÐÒÎÌ
Окончание, начало на стр. 1, 3

Âîëåéáîëèñòû
Ñåâåðîîíåæêà

âíîâü â ëèäåðàõ

С 9 января по 11 января студия эстрадной песни
"Рапсодия" - руководитель Семёнова О.Б. и танце-
вальная студия "Мечта-Темп" - руководитель Долгопо-
лов Е.Ю. приняли участие в ХХ Международном фести-
вале-конкурсе "Невские перспективы" в городе Санкт-
Петербурге.
Поздравляем призёров и победителей с заслужен-

ной наградой! Ура! Ура! Ура!
https://vk.com/dczenit

ÍÅÂÑÊÈÅ
ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ

Ñðåäíÿÿ ïåíñèÿ ïîñëå
èíäåêñàöèè ñîñòàâèò 19
òûñÿ÷ ðóáëåé

Средний размер ежемесячных выплат для нерабо-
тающего пенсионера после индексации составит око-
ло 19 тысяч рублей, заявил журналистам глава Минт-
руда Антон Котяков.
Ранее Владимир Путин поручил проиндексировать

страховые пенсии по старости для неработающих рос-
сиян на 8,6%.

"С учетом этой индексации средний размер страхо-
вой пенсии неработающего пенсионера по старости
составит в 2022 году 18 984 рубля", — заявил министр.
В следующем году он вырастет до 20 047 рублей, а в

2024-ом — до 21 150 рублей, уточнили в ведомстве.
В министерстве отметили, что выплату пенсий в по-

вышенном размере и доплата за первые месяцы
обеспечат после принятия соответствующих поправок
в ближайшее время.
Общий объем дополнительных расходов в связи с

повышенной индексацией пенсий в период с 2022 по
2024 год составит более 500 миллиардов рублей: в
2022 году – 172,7 миллиарда рублей, в 2023 году –
178,3 миллиарда рублей, в 2024 году – 188,9 милли-
арда рублей.
Пенсии будут проиндексированы для 30,8 миллиона

неработающих россиян, получающих страховые пен-
сии, добавили в Минтруде.

ria.ru

Íàêèíóò äåíüæàò...
Îòïóñêíûå ðîññèÿíàì
íà÷íóò ïëàòèòü ïî-
íîâîìó

Граждане смогут получить  больше средств во время
отдыха.
Российские граждане смогут получить больше денег

за время нахождения в отпуске, поскольку таких дней
отдыха для них станет больше. Соответствующие из-
менения начали работать на региональных уровнях в
2022 году.
Ранее поручение на этот счет дал президент Влади-

мир Путин. Глава государства распорядился, чтобы
работодатели страны начали предоставлять своим
сотрудникам дополнительные дни отпуска в течение
года.
Это необходимо сделать, чтобы россияне могли с

удобством пройти процедуру вакцинации от коронави-
русной инфекции. Такую рекомендацию всем руково-
дителям регионов ранее разослала комиссия соци-
ально-трудовых отношений в РФ. А с этого года норма
начала активно внедряться.
Отмечается, что получить  дополнительно россияне

смогут по два дня выходных в течение года. Такие дни
будут оформлены как отпуск, но при этом они могут
быть  прибавлены к основным периодам отдыха. Для
этого необходимо будет совершить процедуру согла-
сования с руководителем компании.
Соответственно, оплата за отпуск для россиян ста-

нет больше, поскольку больше будет оформленных
дней. Для этого нужно будет сделать прививку от коро-
навируса один раз в течение года, что как раз и реко-
мендует делать российский Минздрав.

2012 годÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ ÈÍÒÅÐÍÅÒ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ

Â Ðîññèè îêîí÷àòåëüíî
ïåðåøëè íà ïðÿìóþ
ñèñòåìó âûïëàò
ïîñîáèé Ôîíäà
ñîöèàëüíîãî
ñòðàõîâàíèÿ

В прошлом году во всех регионах начал действо-
вать  новый порядок выплаты пособий. Сейчас по-
собия выплачивают напрямую работникам, минуя
работодателя. С 1 января 2022 установлен посто-
янный порядок подачи сведений в ФСС, который
требует от работодателя оперативную передачу
информации, необходимую для начисления и вып-
латы социальных пособий.

— Нововведения затрагивают выплаты по боль-
ничным, пособия по беременности и родам и по
уходу за ребёнком, а также единовременное посо-
бие при рождении ребёнка. Это позволит гражда-
нам получать пособия без задержек независимо
от финансового положения работодателей. Кроме
того, для индивидуальных предпринимателей и
малого бизнеса предыдущая система выплат со-
здавала дополнительную бюрократическую нагруз-
ку, — отметила депутат Архангельского областного
Собрания депутатов Ирина Фролова.
Сейчас страховые выплаты перечислятся ФСС

напрямую — на банковский счет или через «Почту
России». Помимо этого, с 1 января 2022 года по
факту выдачи электронных больничных ФСС в он-
лайн-режиме будет оповещать работодателей об
открытии работникам листков нетрудоспособности
и об изменении статуса документа: «открыт»,
«продлен», «закрыт», «аннулирован».
Теперь работник не обязан предоставлять в бух-

галтерию компании свой больничный. Информа-
цию об открытии электронного больничного и его
статусе бухгалтерия получает от ФСС.

Источник Ирина Фролова

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

https://vk.com/dczenit
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В 2022 году налоговые
органы при исчислении
налогов за 2021 год в от-
ношении транспортных
средств и объектов не-
движимости физических
лиц будут применять сле-
дующие основные изме-
нения.
По транспортному на-

логу будет использовать-
ся Перечень легковых ав-
томобилей средней сто-
имостью от 3 млн руб. за
2021 год, размещенный
на сайте Минпромторга
России. Налог на вошед-
шие в Перечень автома-
шины рассчитывается с
применением коэффици-
ентов от 1,1 до 3.
Вводится упрощенный

порядок прекращения
налогообложения для
транспортного средства,
принудительно изъятого
у собственника по осно-
ваниям, предусмотрен-
ным федеральным зако-
ном. Для прекращения
исчисления налога нало-
гоплательщик вправе по-
дать  в налоговый орган
заявление, а также доку-
менты, подтверждающие
принудительное изъятие
транспортного средства.
При расчете транспорт-

ного налога будут приме-
няться изменения в сис-
теме налоговых ставок и
льгот в соответствии с за-
конами субъектов РФ по
месту нахождения транс-
портных средств.
По земельному налогу

вступят в силу правила
расчета налога в случае
выдачи органами госзем-
надзора предписаний об
устранении нарушений
обязательных требова-
ний к использованию и
охране объектов земель-
ных отношений в связи с
неиспользованием для
сельхозпроизводства зе-
мельного участка, отно-
сящегося к землям сель-
хозназначения или к зем-
лям в составе зон сельхо-
зиспользования; в связи
с использованием не по
целевому назначению
(неиспользованием по
целевому назначению) в
пр едпр инимате ль ской
деятельности земельно-
го участка, предназначен-
ного для индивидуально-
го жилищного строитель-
ства, ведения личного
подсобного хозяйства, са-
доводства или огородни-
чества.
В такой ситуации исчис-

ление налога будет про-
изводиться по ставке до
1,5% для "прочих земель"
со дня нарушения обяза-
тельных требований к ис-
пользованию и охране
объектов земельных от-
ношений либо со дня об-
наружения таких наруше-
ний и до первого числа
месяца, в котором упол-
номоченный орган уста-
новит факт их устранения.
В ряде регионов будут

применяться новые ре-
зультаты государственной

кадастровой оценки зе-
мель , вступившие в силу
с 2021 года.
По налогу на имуще-

ство физических лиц в
ряде регионов также бу-
дут применяться новые
результаты государствен-
ной кадастровой оценки
объектов недвижимости,
вступившие в силу с 2021
года.
С результатами кадас-

тровой оценки земель и
объектов недвижимости
можно ознакомиться,
получив выписку из Еди-
ного государственного
реестра недвижимости, в
МФЦ или на сайте Росре-
естра.
Будут применяться из-

менения в системе нало-
говых ставок и льгот в со-
ответствии с нормативны-
ми актами муниципаль-
ных образований, дей-
ствующими с 2021 года по
месту нахождения зе-
мельных участков и по
месту нахождения объек-
тов налогообложения.
С информацией о со-

ответствующих изменени-
ях можно ознакомиться
в рубрике "Справочная
информация о ставках и
льготах по имуществен-
ным налогам".

Межрайонная ИФНС
России № 6 по

 Архангельской
области и

Ненецкому автоном-
ному округу

2012 годÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ñ 2022 ãîäà èçìåíèòñÿ íàëîãîîáëîæåíèå
íåêîòîðûõ âèäîâ èìóùåñòâà ôèçè÷åñêèõ ëèö

Íà÷àëàñü Äåêëàðàöèîííàÿ êàìïàíèÿ
2022 ãîäà

Представить  деклара-
цию о доходах, получен-
ных в 2021 году, необхо-
димо до 4 мая 2022
года. Форму 3-НДФЛ
можно подать в налого-
вый орган по месту сво-
его учета или в МФЦ.
Декларацию также мож -
но заполнить  онлайн в
Личном кабинете нало-
гоплательщика для фи-
зических лиц или через
программу "Деклара-
ция". Для этого следует
заполнить  форму 3-
НДФЛ, утвержденную
приказом ФНС России
от 15 октября 2021 года
№ ЕД-7-11/903@.
Отчитаться о доходах

необходимо, если в 2021
году гражданин, напри-
мер, продал недвижи-
мость, которая была в
его собственности мень-
ше минимального срока
владения, получил доро-
гие подарки не от близ-
ких родственников, выиг-
рал небольшую сумму в
лотерею, сдавал имуще-
ство в аренду или полу-
чал доход от зарубежных
источников. При этом в
случае продажи недви-
жимого имущества на

сумму до 1 млн рублей, а
иного имущества - до 250
тыс. рублей в год, налого-
плательщику больше не
нужно сдавать деклара-
цию 3-НДФЛ.
Отчитаться о своих до-

ходах также должны ин-
дивидуальные предпри-
ниматели, нотариусы, за-
нимающиеся частной
практикой, адвокаты, уч-
редившие адвокатские
кабинеты и другие лица.
При этом физические

лица, получающие дохо-
ды как самозанятые, не
представляют деклара-
цию и не обязаны отчи-
тываться о них в рамках
декларационной кампа-
нии.
Оплатить НДФЛ, исчис-

ленный в декларации,
необходимо до 15 июля
2022 года.
Если налоговый агент

не удержал НДФЛ с дохо-
да, полученного налого-
плательщиком, то после-
дний должен задеклари-
ровать его самостоятель-
но и уплатить налог. Сде-
лать  это необходимо
только в том случае, если
налоговый агент не сооб-
щил в ФНС России о не-

возможности удержать
налог и о сумме неудер-
жанного НДФЛ. Если же
он выполнил данную
обязанность , налоговый
орган направит гражда-
нину налоговое уведом-
ление, на основании ко-
торого необходимо будет
уплатить НДФЛ не по-
зднее 1 декабря 2022
года.
При нарушении сроков

подачи декларации и уп-
латы НДФЛ налогопла-
тельщик может быть
привлечен к ответствен-
ности в виде штрафа и
пени. Предельный срок
подачи декларации - 4
мая 2022 года. Обраща-
ем внимание на то, что
он не распространяется
на получение налоговых
вычетов. Для этого на-
править декларацию
можно в любое время в
течение года.

Межрайонная ИФНС
России № 6 по
Архангельской

области и
Ненецкому автоном-

ному округу

С 1 января 2022 года Отделение ПФР по Архангельской области и НАО предос-
тавляет гражданам ряд выплат, компенсаций и пособий, которые прежде назнача-
ли и выплачивали региональные органы социальной защиты.
Ранее назначенные пособия граждане продолжат получать в прежнем режиме

и на указанные ранее реквизиты. Обращаться для переоформления или продле-
ния выплаты никуда не нужно.
Если же выплаты еще не назначены, и право на их получение возникло, начиная

с 2022 года, обратиться с заявлением можно в клиентские службы Пенсионного
фонда или  в многофункциональные центры "Мои документы".
Узнать статус поданного Вами заявления можно через ЕКЦ  (Единый контакт-

центр) по номеру 8-800-6-000-000 или по справочному телефону Отделения ПФР
по Архангельской области и НАО 8-800-600-01-89 (указанный номер работает с Пн
по Чт с 8.30 до 16.45, в Пт с 8.30 до 16.30).
Напомним, речь идет об отдельных мерах поддержки, которые получают пять

категорий граждан:
" неработающие граждане, имеющие детей;
" лица, подвергшиеся воздействию радиации;
" реабилитированные лица;
" инвалиды (дети-инвалиды), имеющие транспортные средства по медицинс-

ким показаниям;
" военнослужащие и члены их семей, пенсионное обеспечение которых осу-

ществляет ПФР.
Узнать подробнее о мерах социальной поддержки, которые переданы в Пенси-

онный фонд из органов социальной защиты можно в специально созданном раз-
деле на официальном сайте ПФР https://pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki

Пресс-служба ОПФР по Архангельской области и НАО

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Êàê óçíàòü î ñòàòóñå çàÿâëåíèÿ
ïî ìåðàì ñîöïîääåðæêè,

ïåðåäàííûì â ÏÔÐ èç ñîöçàùèòû

Íîâûå æ¸ñòêèå çàïðåòû ââåëè äëÿ âëàäåëüöåâ
êâàðòèð ñ ãàçîâîé ïëèòîé

С началом 2022 года собственникам жи-
лья запретили эксплуатацию газовой плиты
или колонки без регулярного технического
обслуживания.
Ограничение будет действовать даже в

том случае, если оборудование работает ис-
правно.
Владельцы квартир, которые нарушат дан-

ное правило, могут быть  оштрафованы на три тысяч рублей. Для того, чтобы этого
не произошло, хозяевам жилплощади нужно проводить за свой счёт диагностику
плиты по средствам вызова сотрудника газовой службы.
Есть  и другие ограничения. Так, например, в большинстве случаев предельный

срок службы газового оборудования составляет всего десять лет. После истечения
установленного периода пройти техническое обслуживание уже не получится.
Кроме этого, собственникам жилья нельзя будет устанавливать мебель в непос-

редственной близости к газовому оборудованию. Чтобы избежать штрафа, рассто-
яние между ними должно быть, как минимум 70 сантиметров по вертикали и 20
сантиметров по горизонтали.
Исключением являются лишь встраиваемые панели и духовые шкафы. Расстоя-

ние от пола до потолка в квартире с газовой плитой должно минимум 2 метра 20
сантиметров, а объём самой кухни должен быть  не меньше 8 «квадратов», если
плита состоит только из 2 горелок.
Помещение также должна быть оборудована вентиляцией и окном с форточкой.

Кухня должна закрываться дверью. При этом, запрещено подключать электричес-
кие вытяжки в общую вентиляцию дома. При выявлении нарушений будет отключе-
на подача газа.

Ðîññèÿí ïðåäóïðåäèëè î íîâûõ ñõåìàõ
ìîøåííè÷åñòâà ñ «Ãîñóñëóãàìè»

Мошенники начали обманывать  ро ссиян,  представляясь  сотрудни-
ками «Го суслуг» .
Специалисты по кибербезопасности предупреждают, что телефонные мошенни-

ки стали звонить россиянам, представляясь сотрудниками портала «Госуслуг» и
предлагая «привязать» их QR-коды к странице пользователя.
Так, злоумышленники просят граждан продиктовать код из СМС-сообщения яко-

бы для активации или привязки QR-кода к странице пользователя и таким обра-
зом получают доступ к личному кабинету граждан. При этом мошенники уже имеют
какую-то информацию о том, кому звонят, а также они не требуют перевода
средств, что ослабляет бдительность граждан.
Полученную информацию мошенники могут использовать в своих корыстных це-

лях, например чтобы оформить кредиты, указывают эксперты. В центре противо-
действия мошенничеству компании «Информзащита» напомнили, что на «Госуслу-
гах» хранится много информации, которую можно использовать  также на доверен-
ных сайтах, где оформление кредитов, займов или рассрочек на покупку осуществ-
ляется подтверждением личности через профиль «Госуслуг».
Эксперты рекомендуют защитить свои личные данные на портале «Госуслуги» с

помощью двухфакторной аутентификации. Кроме того, они рекомендуют отказать-
ся от общения по входящим звонкам, а в случае сомнений уточнить, как связаться
со звонившим человеком или другим представителем сервиса.
Ранее в Центре правовой помощи гражданам в цифровой среде рассказали о

мошеннических действиях с аккаунтами пользователей портала «Госуслуги».
По материалам интернет источников

https://pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki
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Â ëþáîé ñèòóàöèè âûáîð âñåãäà çà âàìè. Âû ëèáî ãóëÿåòå ïîä äîæä¸ì, ëèáî ïðîñòî ïîä íèì ìîêíåòå
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Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

 Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77Õî÷ó, ÷òîáû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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Заказы принимаются в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с торца

и в Североонежске,
здание администрации, 1 этаж направо).

Справки по тел.: 64-095, 74-900

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ

ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ
ÑÓÒÎÊ
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20 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà èñïîëíÿåòñÿ 80 ëåò

Íåô¸äîâîé Ýììå Åãîðîâíå

Óâàæàåìàÿ Ýììà Åãîðîâíà!
Ïëåñåöêèé ðàéêîì è Ôåäîâñêîå ïåðâè÷íîå îò-

äåëåíèå ÊÏÐÔ ïîçäðàâëÿþò Âàñ ñ þáèëåéíûì
äí¸ì ðîæäåíèÿ! Æåëàåì Âàì êðåïêîãî çäîðî-
âüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è ñ÷àñòüÿ â æèçíè, àêòèâíîãî
ó÷àñòèÿ â îáùåñòâåííûõ äåëàõ ðàéîíà è äîë-
ãèõ ëåò æèçíè".

Ïåðâûé ñåêðåòàðü
Ïëåñåöêîãî ÐÊ ÊÏÐÔ

À.Ñ. Ñàâèí

ÏËÅÑÅÖÊ
Ñòåïàíîâà Àëåêñàíä-

ðà Âàñèëüåâè÷à (20 ÿí-
âàðÿ) - òðóæåíèêà òûëà, íà-
ãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè
Ãëàäêóþ Âàëåíòèíó

Ôåäîðîâíó (22 ÿíâàðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Ìîðîçîâó Âàëåíòèíó

Ìèõàéëîâíó (22 ÿíâàðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Òðåòüÿêîâà Àíàòîëèÿ

Âàñèëüåâè÷à (22 ÿíâàðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Ïîïîâà Èâàíà Ãðèãî-

ðüåâè÷à (23 ÿíâàðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Ëîïàòèíó Ãàëèíó Íè-

êîëàåâíó (23 ÿíâàðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Ñóäàðèê Íèêîëàÿ

Ãðèãîðüåâè÷à (23 ÿíâà-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ïèðîãîâó Íèíó Ìè-

õàéëîâíó (23 ÿíâàðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Ìàëûøåâó Âàëåíòè-

íó Ìèõàéëîâíó (23 ÿí-
âàðÿ) - âåòåðàíà ìèëèöèè
Ìàëþòèíó Ãàëèíó

Èâàíîâíó (24 ÿíâàðÿ) -
òðóæåíèêà òûëà
Äåãòÿðåâó Ðèììó

ßêîâëåâíó (26 ÿíâàðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÌÈÐÍÛÉ
Çàäîíñêèõ Âàëåíòèíó

Ãàâðèëîâíó (25 ÿíâàðÿ) -
ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÏÓÊÑÀ
Ñìåòàíó Àíòîíèíó

Ñåðãååâíó (25 ÿíâàðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ìîðîçîâà Äìèòðèÿ

Ñåìåíîâè÷à (22 ÿíâàðÿ) -
òðóæåíèêà òûëà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Íåôåäîâó Ýììó Åãî-

ðîâíó (20 ÿíâàðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
Øàòðîâñêóþ Èäó Àí-

äðååâíó (23 ÿíâàðÿ) - âäî-
âó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Âàðçèíó Àíòîíèíó

Ãðèãîðüåâíó (24 ÿíâàðÿ)
- âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ
Êîðåíåâó Ãàëèíó

Àëåêñàíäðîâíó (25 ÿí-
âàðÿ) - ãëàâó ÌÎ "Êåíîçåð-
ñêîå", âåòåðàíà òðóäà

ÓÑÒÜ-ÏÎ×À
Àíèêèåâà Íèêîëàÿ

Èâàíîâè÷à (23 ÿíâàðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÊÎÍÅÂÎ
Åìåëüÿíîâó Ìàðèþ

Àëåêñàíäðîâíó (22 ÿíâà-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Íåì÷èíîâè÷ Âàëåíòè-

íó Àëåêñååâíó (03 ÿíâà-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Êóëèêîâó Çîþ Ãðèãî-

ðüåâíó (05 ÿíâàðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
Àñïåäíèêîâó Ñîôüþ

Ôåäîðîâíó (08 ÿíâàðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Íàñîíîâà Ëåîíèäà

Àíàòîëüåâè÷à (09 ÿíâà-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ðûòîâó Åëåíó Àíäðå-

åâíó (12 ÿíâàðÿ) - âåòåðà-
íà òðóäà
Êîæáåðîâó Ðåãèíó

Âàñèëüåâíó (15 ÿíâàðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Àôîíàñüåâó Ëþáîâü

Àëåêñååâíó (17 ÿíâàðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Øåðøíåâó Ëþáîâü

Ïåòðîâíó (20 ÿíâàðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Âàðëûãèíó Ãàëèíó

Äìèòðèåâíó (20 ÿíâàðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Óñêîâà Èâàíà Ñåìå-

íîâè÷à (21ÿíâàðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
Êû÷èíà Èâàíà Ïåòðî-

âè÷à (21ÿíâàðÿ) - âåòåðà-
íà òðóäà
Êîâàëåíêî Òàòüÿíó

Èâàíîâíó (22ÿíâàðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Áàðàòûíñêóþ Êëàâ-

äèþ Ìèõàéëîâíó (25
ÿíâàðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÔÅÄÎÂÎ
Õðîìîâó Ëþäìèëó

Ô¸äîðîâíó (20 ÿíâàðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Ãàâðèëîâó Ëèäèþ

Ôðèäðèõîâíó (22 ÿíâà-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Áîðèñîâó Âàëåíòèíó

Èâàíîâíó (22 ÿíâà-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
×óðêèíà Àëåê-

ñàíäðà Êîíñòàí-
òèíîâè÷à (23 ÿíâà-
ðÿ) - âåòåðàíà òðó-
äà

Óâàæàåìàÿ Ýììà Åãîðîâíà!

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "¨ëî÷êà"

ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò Âàñ

ñ þáèëåéíûì äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Þáèëåé ó Âàñ âåñîìûé - öåëûõ âîñåìüäåñÿò ëåò!
Çà ïëå÷àìè óæ íåìàëî ïîðàæåíèé è ïîáåä.
Íå òåðÿéòå ñèëó äóõà è íàñòðîé ñâîé áîåâîé,
Íå ñòðàøíû ëþáûå áåäû ñ Âàøåé ìîëîäîé äóøîé!
Ïóñòü çäîðîâüå áóäåò êðåïêèì,
                          ñåðäöå ðàäîñòè ïîëíî,
Âû ñ ãîäàìè òîëüêî ëó÷øå,
                          êàê ïðåêðàñíîå âèíî,
Ëþáÿò Âàñ è óâàæàþò,
                  öåíÿò îïûò Âàø è òðóä,
Íå ñòðàøíû Âàì äíè è
ãîäû,
ïóñòü îíè ñåáå áåãóò!

Íåôåäîâîé Ýììå Åãîðîâíå!
ï. Ñåâåðîîíåæñê

Óâàæàåìàÿ Ýììà Åãîðîâíà!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ñëîâà ïîçäðàâëåíèÿ
â ÷åñòü Âàøåãî çàìå÷àòåëüíîãî Þáèëåÿ,

80-ëåòèÿ!
 Âû ïðîæèâàåòå ÿðêóþ, íàïîëíåííóþ ðàçíîãî ðîäà ñî-

áûòèÿìè æèçíü. Ó âàñ îãðîìíûé æèçíåííûé îïûò. Áëàãî-
äàðèì Âàñ çà 18-ëåòíèé òðóä â êà÷åñòâå ïðåäñåäàòåëÿ
Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ "Ôåäîâñêîå". Çà âíèìàíèå è çà-
áîòó î ëþäÿõ ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ è ìíîãèå äðóãèå äîá-

ðûå äåëà. Íåñìîòðÿ íè íà ÷òî, Âàì óäàëîñü ñîõðàíèòü
æèçíåëþáèå, íåèññÿêàåìûé çàðÿä ýíåðãèè, âåðíûõ è ïðå-
äàííûõ ïîäðóã è äðóçåé, óìåíèå ëþáèòü è áûòü ëþáè-
ìîé. Îãðîìíîå ñïàñèáî çà âëîæåííûå ñåðäöå è äóøó â
òàêóþ íóæíóþ ëþäÿì îáùåñòâåííóþ ðàáîòó.
Ìû Âàñ î÷åíü ëþáèì è öåíèì!

Âàì óæå íå 20 è íå 40,
Âàø ñîëèäíûé âîçðàñò íå ñåêðåò.
Íà ñ÷åòó äåñÿòêè äîñòèæåíèé,
Íà ñ÷åòó è òûñÿ÷è ïîáåä.
Áóäüòå âû çäîðîâû áåñêîíå÷íî,
Ñ÷àñòëèâî æèâèòå öåëûé âåê.
Ñ Þáèëåéíûì äíåì Âàñ Âàøåãî ðîæäåíüÿ,
Ìîëîäîé äóøîé è ñåðäöåì ÷åëîâåê.

Ñ óâàæåíèåì Í.Í. Âèíîãðàäîâà,
Ç.Ä. Ãóáèíà, Ë.Ï. Ôîêèíà,

Í.Â. Îíó÷èíà, Ð.À.
Ñêâîðöîâ, Ô.Ã. Ëà-

âûãèí, Ò.À. Àíøóêî-
âà, À.Ñ. Ñàâèí

Äîðîãîãî, ëþáèìîãî,
çàìå÷àòåëüíîãî  ìóæà,

ïàïó, äåäóøêó

×óðêèíà
Àëåêñàíäðà Êîíñòàíòèíîâè÷à

Ïîçäðàâëÿåì ñ 70-ëåòèåì!

Ñ þáèëååì òåáÿ ïîçäðàâëÿåì,
Ñ ýòîé âàæíîé, çíà÷èòåëüíîé äàòîé!
Îò äóøè ìû òåáå ïîæåëàåì
Áûòü ñ÷àñòëèâûì è î÷åíü áîãàòûì.

Ïóñòü ëþáîâü òâîþ æèçíü óêðàøàåò,
Ïóñòü äåëà òâîè â ãîðó èäóò,
Ïóñòü ðîäíûå òåáÿ îáîæàþò,
Â äîìå áóäåò òåïëî è óþò.

Ïóñòü çäîðîâüå ñòàíîâèòñÿ êðåï÷å
Ñ êàæäûì ãîäîì è äåíü îòî äíÿ.
Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ìû ñåðäå÷íî,
Áåñêîíå÷íî
       è êðåïêî ëþáÿ!
Æåíà, äåòè, âíóêè
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Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокие соболезнования родным и
близким в связи со смертью  ветерана милиции Манакова Анатолия Феодосьевича
(Савинский). Скорбим вместе с вами.

ÀÑÒÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ
ÏÐÎÃÍÎÇ ñ 24 ïî 30 ÿíâàðÿ

ÏÐÎÄÀÌ

ÐÀÇÍÎÅ

Ìîòîáóêñèðîâùèê (íîâûé). Òåë. 8-931-409-57-33

Àâòîìîáèëü "Íèâà" 21213. Òåë. 8-931-409-57-33

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé 31 êâ.ì. Öåíò-

ðàëüíîå îòîïëåíèå, íà êóõíå åñòü ïå÷êà. Öåíà äîãîâîðíàÿ.

Òåë. 8-921-249-15-32

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê ïî àäðåñó 2

ìêð. äîì 6, 3 ýòàæ. Òåë. 8-921-475-60-26

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó Íà 1 ýò. Â Ñåâåðîîíåæñêå

2ìê.8ä. 700ò. Òîðã. Òåë. 89214999529

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
×ÀÑÒÍÛÅ

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÓÁËÈÊÓÞÒÑß

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

òåë. 64-095

ОВЕН (21.03-20.04). По-
явится прекрасная возмож-
ность реализовать творчес-
кие способности, но следует
контролировать свою раз-
дражительность и не прово-
цировать конфликтов, они
могут оказаться затяжными.
Планируйте поездки, встречи
с друзьями и приобретения
для дома. Выходные не стоит
проводить в блаженном без-
делье, займитесь чем-нибудь
полезным. Благоприятный
день - среда, неблагоприят-
ный день - пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). У вас
появятся новые планы и
идеи. Займитесь воплощени-
ем своих замыслов, вы не
пожалеете о содеянном. Не
стоит демонстрировать
свою уникальность и дока-
зывать свою незамени-
мость, посидите тихо. До-
машние дела в выходные
могут отнять практически
все свободное время, но со-
противление и ссоры делу
не помогут. Благоприятный
день  - понедельник, небла-
гоприятный день - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Вы рискуете оказаться цент-
ре событий - на вашей
скромной персоне будет со-
средоточено внимание окру-
жающих. Ваши профессио-
нальные и организаторские
способности будут оценены
по достоинству. Следите за
своей речью, старайтесь
продумывать то, о чем гово-
рите. Уделите больше внима-
ние и заботы родителям - им
это необходимо. Благоприят-
ный день - четверг, небла-
гоприятный день - среда.

РАК (22.06-23.07). Все
ваше внимание стоит сосре-
доточить исключительно на
рабочих вопросах. Постарай-
тесь не форсировать собы-
тия, позвольте им плавно
течь, и тогда сосредоточен-
ность позволит вам спра-
виться с поставленными за-
дачами. Необходима осто-
рожность и внимательность
в выполнении любых дел. В
выходные вас может охва-
тить творческий порыв. По-
старайтесь воплотить его во
что-то реальное. Благоприят-
ный день - среда, неблагоп-
риятный день - понедельник.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Çóåâûì Àíäðååì Íèêîëàåâè-
÷åì (ïî÷òîâûé àäðåñ: 164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, óëèöà Ñâîáîäû, äîì 35"Å", òåëåôîí:  8(818-
32)7-15-83, +79095522052, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
zuew23@mail.ru, íîìåð ðåãèñòðàöèè ãîñóäàðñòâåííîì ðå-
åñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü -
5755) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹ 29:15:000000:98, ðàñ-
ïîëîæåííûì ïî àäðåñó: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé,
ÀÎ "Ñàâèíñêîå", êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:061201;
29:15:061101.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ, Ôåäîðîâ Âèê-
òîð Åãîðîâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé óë. 40 ëåò
ïîáåäû ä.23, êâ.39, òåëåôîí +79522507077.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: 164273, Ðîññèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.Ñàâèíñêèé óë. 40 ëåò ïîáåäû
ä.23, êâ.39.

21 ôåâðàëÿ 2022 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам
желательно следить за сво-
ими высказываниями, ина-
че появится риск попасть в
неловкую ситуацию. Может
пригодится помощь друзей,
одному вам будет сложно
справиться с большим
объемом работы. Вероятны
хорошие новости, связан-
ные с перспективными
предложениями. В выход-
ные будьте сосредоточены
и внимательны. Благопри-
ятный день - среда, небла-
гоприятный день - четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). Поло-
са неудач осталась позади.
Можно радоваться и дей-
ствовать. Расширьте свои
горизонты, научитесь
чему-нибудь новому, тем
навыкам, которых вам ост-
ро не хватало. Выбранное
вами направление может с
легкостью смениться на
противоположное, следите
за собой. Благоприятный
день - вторник, неблагопри-
ятный день - суббота.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Тща-
тельно анализируйте проис-
ходящие события, опираясь
на жизненный опыт и логи-
ку. Не идите на поводу чу-
жого мнения. Постарайтесь
воздержаться от открытой
критики коллег по работе.
Вероятен карьерный скачок
и переход на новую долж-
ность. Возможно, вас ожи-
дает настоящий успех и
улучшение финансового по-
ложения. Ваши планы могут
значительно отличаться от
планов окружающих, веро-
ятны конфликты на этой по-
чве. Благоприятный день -
четверг, неблагоприятный
день - пятница.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Ваш авторитет может спа-
сти от провала крайне важ-
ное дело, будьте готовы
взять на себя ответствен-
ность. Многие дела будут
вершиться сами собой или
по инерции. Не вступайте в
дискуссии, когда не до кон-
ца уверены в своей право-
те. Приготовьтесь к неожи-
данному прорыву в делах.
В выходные близким может
понадобиться ваша по-
мощь. Благоприятный день

- вторник, неблагоприятный
день - суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). На
работе могут возникнуть но-
вые идеи, которые быстро
воплотятся в реальность.
Отношения с коллегами на-
ладятся, что создаст поло-
жительную атмосферу. По-
старайтесь быть честнее с
собой и окружающими, и тог-
да вы сами не станете жерт-
вой обмана. Будьте осторож-
ны в выходные. Благоприят-
ный день - пятница, небла-
гоприятный день - среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Фортуна будет вам улы-
баться, и вы можете риск-
нуть открыть собственное
дело, только для этого кро-
ме везения потребуется не-
мало сил и времени. Вас бу-
дут соблазнять заманчивы-
ми предложениями, от кото-
рых нелегко будет отказать-
ся, но все же не давайте со-
гласия сразу, подумайте. От
начальства вы можете не
только услышать слова по-
хвалы, но и получить пре-
мию. Благоприятный день -
суббота, неблагоприятный
день - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Вы можете справиться
практически с любой про-
блемой. Удача будет сопут-
ствовать во всех начинани-
ях. Для успешной работы
вам понадобится терпение,
невозмутимость и выдерж-
ка. Все необходимо дово-
дить до конца. Вероятны по-
ложительные перемены на
работе. В выходные лучше
отдохнуть  в семейной об-
становке. Благоприятный
день  - понедельник, небла-
гоприятный день - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Ве-
роятны перепады настрое-
ния, которые могут привес-
ти к кризису. Вам не без тру-
да удастся претворить  свои
проекты в жизнь. Постарай-
тесь не начинать новых дел,
лучше как следует отдохни-
те. Впереди вас ждут инте-
ресные и судьбоносные
встречи. На выходные луч-
ше не планировать важных
дел. Благоприятный день –
четверг, неблагоприятный
день - вторник.

Îáîðâàëàñü  æèçíü
íàøåé êîëëåãè
Äàâûäåíêî
Íàòàëüè Åâãåíüåâíû
Большая часть трудовой деятельности
Натальи Евгеньевны связана с финансово-

экономическим отделом
Северо-Онежского бокситового рудника.  В

1987 году принята на должность начальника
финансового бюро, через год назначена заме-

стителем главного бухгалтера, а в 2013 году возглавила финансово-экономичес-
кий отдел в должности главного бухгалтера-начальника отдела.
Грамотный специалист, профессионал своего дела, спокойная и рассуди-

тельная, требовательная и принципиальная, собранная, ответственная, она
пользовалась заслуженным уважением и авторитетом у руководства и коллег
организации.
Неоднократно награждалась Почетными грамотами различного уровня - Ми-

нистерства промышленности и торговли, администрации Архангельской облас-
ти, администрации муниципального образования "Плесецкий муниципальный
район", Почетными грамотами и благодарностями организации, занесена в
Книгу Почета организации.
Всегда женственна, молода душой, с большим чувством юмора.
У нее было много друзей, которые оставались рядом на протяжении многих

лет,  которых она ценила, любила и они любили ее.
Выражаем искреннее соболезнование сыновьям Натальи Евгеньевны Сер-

гею и Михаилу, а также всем родным и близким.
Разделяем боль утраты, скорбим вместе с вами. Всегда будем помнить.

Руководство и коллектив ПАО "СОБР"

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

îçíàêîìèòñÿ ïî àäðåñó: 164262, Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ,
äîì 42À (ïåðâûé ýòàæ). Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 900 äî 1700,
âûõîäíîé ñóááîòà, âîñêðåñåíüå, òåëåôîí. 8(81832)7-
15-83, +79095522052.

Òðåáîâàíèÿ ïî ïðîâåäåíèþ ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðè-
íèìàþòñÿ ñ 19 ÿíâàðÿ 2022 ã ïî  20 ôåâðàëÿ 2022 ã.
Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðà-
íèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-
òîì ìåæåâîãî ïëàíà, ïðèíèìàþòñÿ ñ 19 ÿíâàðÿ 2022 ã.
ïî 20 ôåâðàëÿ 2022 ã., ïî àäðåñó: 164262, Ïëåñåöê, óë.
Ñîâåòñêàÿ, äîì 42À (ïåðâûé ýòàæ). Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 900
äî 1700, âûõîäíîé ñóááîòà, âîñêðåñåíüå, òåëåôîí.
8(81832)7-15-83, +79095522052.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ  ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü  äîêóìåíò,  óäîñòî-
âåðÿþùèé  ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà-
çåìåëüíûé  ó÷àñòîê  (÷àñòü  12  ñòàòüè 39, ÷àñòü 2
ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãîçàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. N
221-ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè").

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
â ïðàâîñëàâíîì õðàìå

ñâ âì÷ è öåëèòåëÿ
Ïàíòåëåèìîíà

â ï. Ñåâåðîîíåæñê
22 ÿíâàðÿ - 10.00 - Àêàôèñò è

ìîëåáåí ñâ âì÷ è öåëèòåëþ Ïàíòå-
ëåèìîíó 17.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.

23 ÿíâàðÿ - 8.00 - Óòðåíÿ.
Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî
ñ 10.00 äî 14.00

ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÅËÜÍÛÅ
ÑËÀÉÄ-ØÎÓ,
ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ
ÈÇ ÂÀØÈÕ

ÔÎÒÎ È ÂÈÄÅÎ
Ê ÞÁÈËÅßÌ

È ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÌ
ÒÅË. 8-921-48-39-700

mailto:kp_sever@mail.ru
mailto:zuew23@mail.ru

