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ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

ÎÌÂÄ: ÏÎÄÂÅËÈ
ÈÒÎÃÈ 2021 ÃÎÄÀ

20 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà â ÎÌÂÄ ïîäâåëè èòîãè îïåðàòèâíî-ñëóæåáíîé
äåÿòåëüíîñòè çà 2021 ãîä. Äëÿ îöåíêè ðàáîòû ïîäðàçäåëåíèé ÎÌÂÄ
ïðèáûë çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ïîëèöèè ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïîëêîâíèê ïîëèöèè Óòêèí Âëàäèñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷.
ступлений, в том числе тяжкого
и особо тяжкого характера.
На территории района меньше
совершено умышленных причинений тяжкого вреда здоровью,
разбоев, грабежей, краж, вымогательств, поджогов, угонов.
Раскрываемость преступлений
составила 72,2%, тяжкого и особо тяжкого характера – 65,7%. В
том числе раскрыты все факты
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбои.

В расширенной части совещания руководство ОМВД отметило отличившихся сотрудников,
достигших положительных результатов работы в 2021 году.
Владислав Александрович символически вручил молодым сотрудниками погоны в честь присвоения им офицерских званий,
а также почётные грамоты и
благодарности.

Реализация проведенных совместно с другими правоохранительными и контролирующими
органами мероприятий, направленных на борьбу с преступностью позволили не допустить осложнения оперативной обстановки на территории Плесецкого
района. Наблюдается снижение
числа зарегистрированных пре-

По-прежнему сложно раскрываются преступления в сфере
незаконного оборота наркотических средств, телекоммуникационных мошенничеств, в особенности те преступления, которые
совершаются посредством телефонных переговоров и интернет-переписок.
В прошлом году зарегистрировано 32 дорожно-транспортных
происшествия, в которых пострадало 37 человек, из них 5 детей, в ДТП погибло – 9 человек.
Возросло количество ДТП по
вине пьяных водителей. Большая часть ДТП со смертельным
исходом произошло на федеральной трассе.
ОМВД России
по Плесецкому району

ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ Ñ ÏÎÆÀÐÀÌÈ
Çà 2021 ãîä íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà çàðåãèñòðèðîâàíî 236 ïîæàðîâ (+6 ïî ñðàâíåíèþ ñ ÀÏÏÃ).
Ìàòåðèàëüíûé óùåðá ñîñòàâèë 39 166 220 ðóáëåé ( +
15 017 825 ê ÀÏÏÃ). Êîëè÷åñòâî ïîãèáøèõ íà ïîæàðàõ
ëþäåé ñîñòàâèëî 7 ÷åëîâåê ( + 1 ïî ñðàâíåíèþ ñ ÀÏÏÃ),
ôàêòîâ ïîëó÷åíèÿ òðàâì ïðè ïîæàðàõ çàðåãèñòðèðîâàíî 7 ( + 1 ê ÀÏÏÃ). Çà 2021 ãîä ïðîèçîøëî 15 ëåñíûõ
ïîæàðîâ.
Статистические данные о местах возникновения пожаров свидетельствуют о том, что подавляющее количество пожаров приходится на жилищный фонд. В
среднем этот процент составляет
53,8 %. Относительно, объектов
жилого фонда пожары произошли:
частные жилые дома (12 %), муниципальные жилые дома (27
%),мусор и бесхозные строения
на территории домовладения (61
%). Относительно, других объектов пожары произошли: автотранспортные средства (5 %), дачные
дома (2%), хозяйственные постройки (12 %), строения бани (7 %),
не жилые дома (5 %) административные здания (2,7 %).
Наибольшее количество лесных
пожаров — 10 произошли в ГКУ
АО «Обозерское лесничество», 1ГКУ АО «Плесецкое лесничество», 2- ГКУ АО «Приозерное
лесничество», 2 — ГКУ АО «Пуксоозерское лесничество». Самыми распространенными причинами лесных пожаров явилось неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Возбуждено 4
уголовных дела. Общий материальный ущерб в результате лесных пожаров составил 4 078 004
рубля.
За 2021 года основными причинами возникновения пожаров
были следующие – неосторожное
обращение с огнем неустановлен-

Êîíêóðñ -ñîðåâíîâàíèå "Áåçîïàñíîå êîëåñî-2022"
15 ÿíâàðÿ 2022ã. â ï.Ïëåñåöê
ïðîõîäèë ðàéîííûé êîíêóðñ ñîðåâíîâàíèå þíûõ èíñïåêòîðîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ "Áåçîïàñíîå êîëåñî-2022". Îðãàíèçàòîðàìè êîíêóðñà ÿâëÿëèñü
ïðåäñòàâèòåëè Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" è ÎÃÈÁÄÄ
ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó
ðàéîíó, ìåðîïðèÿòèå ïðîõîäèëî
â ôèëèàëå ÌÁÎÓ "Ïëåñåöêàÿ
øêîëà" ÄÎ ÐÖÄÎ. Â äàííîì
êîíêóðñå ïðèíÿëè ó÷àñòèå äåòè
èç 4 î áùåîáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé, ÌÁÎÓ "Ïëåñåöêàÿ
øêîëà" ÌÁÎÓ "Ñåâåðîîíåæñêàÿ

øêîëà", ÌÁÎÓ "Ñàâèíñêàÿ øêîëà",
ÌÁÎÓ "Îáîçåðñêàÿ øêîëà ¹1".
Öåëÿìè è çàäà÷àìè êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ: âîñïèòàíèå çàêîíîïîñëóøíûõ ó÷àñòíèêîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ïðîôèëàêòèêà äåòñêîé áåçíàäçîðíîñòè è áåñïðèçîðíîñòè, çàêðåïëåíèå ó äåòåé è ïîäðîñòêîâ çíàíèé ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ÐÔ,
ïðåäóïðåæäåíèå äåòñêîãî äîðîæíîòðàíñïîðòíîãî òðàâìàòèçìà.
Â ïðîãðàììó ñîðåâíîâàíèé
áûëè âêëþ÷åíû ÷åòûðå ýòàïà (ñòàíöèè) â êîìàíäíîì çà÷¸òå è òâîð÷åñêèé êîíêóðñ êîìàíä. Ñòàíöèè ñîñòîÿëè èç ïðàêòè÷åñêèõ è òåîðåòè÷åñêèõ çàäàíèé: 1 ñòàíöèÿ "Çíàòî-

êè ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ", 2
ñòàíöèÿ "Çíàíèå îñíîâ îêàçàíèÿ
ïåðâîé ïîìîùè", ñòàíöèÿ "Îñíîâû áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè" è òâîð÷åñêèé îñíîâíîé êîíêóðñ êîìàíä, òåìà êîòîðîãî áûëà:
"Âìåñòå çà áåçîïàñíîñòü äîðîæíîãî äâèæåíèÿ". Ïî èòîãàì êîíêóðñà
1 ìåñòî çàíÿëà êîìàíäà èç ÌÁÎÓ
"Ïëåñåöêàÿ øêîëà", 2 ìåñòî èç
ÌÁÎÓ "Ñåâåðîîíåæñêàÿ øêîëà" è
3 ìåñòî êîìàíäà èç ÌÁÎÓ "Îáîçåðñêàÿ øêîëà ¹1". Âñå ïîáåäèòåëè êîíêóðñà -ñîðåâíîâàíèÿ "Áåçîïàñíîå êîëåñî-2022" íàãðàæäåíû äèïëîìàìè Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-

ïà ë üí û é ð à é îí " è
ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó. Êîìàíäå èç Ïëåñåöêîé øêîëû â ôåâðàëå 2022 ã. çàùèùàòü ÷åñòü Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà íà îáëàñòíîì
êîíêóðñå þíûõ èíñïåêòîðîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ â ã. Àðõàíãåëüñê.
Ïîæåëàåì èì óäà÷è!
ÎÃÈÁÄÄ
ÎÌÂÄ Ðîññèè
ïî Ïëåñåöêîìó
ðàéîíó

ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ного лица (55 %) нарушение правил технической эксплуатации
электросетей, в том числе коротких замыканий (11 %), умышленный поджог (3 %), неосторожное
обращение с огнем при курении
(6 %), неисправность отопительной печи и дымохода (14
%), неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства (4 %).
Анализ причин, способствующих гибели людей при пожарах,
свидетельствует о следующем:
В 1-ом случае гибель людей
способствовало нахождение на
момент пожара в состоянии сна,
в 4-х случае сопровождалась алкогольным опьянением. Наибольшее число погибших 7 относятся к
категории «30 и старше».
Согласно статистике погибшие
при пожарах это: 4 – пенсионеры,
3 – безработные.
Все граждане погибли в разный
временной промежуток времени
суток: «07-09» - 2 человека, «2022» - 2 человека, «05-07» - 2 человека, «18-20» - 1 человек
Относительно объектов, на которых происходила гибель людей
при пожарах следует, что во всех
7ми случаях гибель людей произошла в жилом секторе.
ОНДиПР Плесецкого района,
ГКУ АО «ОГПС № 15»
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ÑÈßÍÈÅ ÒÀÍÖÀ
Âñåðîññèéñêèé ôåñòèâàëü-êîíêóðñ õîðåîãðàôè÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ
"Ñèÿíèå Àðêòèêè" ïðîøåë â ÷åòâåðòûé ðàç. Ñðåäè ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ åñòü è âîñïèòàííèêè ñòóäèè "Âèêè-äàíñ" Äîìà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ïîñåëêà Ñàâèíñêèé.

Милана Шишалова, Вика
Арюткина, Валя Малая:
- Мы выступали в театре и городском культурном
центре. Нам все очень понравилось. На фестивале
были коллективы из Северодвинска, Казани, Мурманска, Кирова, Москвы.
Мы ездили коллективом,
нас было 24 человека. На
конкурсе нам подарили зеленые футболки с эмблемой фестиваля. Еще нам
подарили ручки, сертификаты, красивые статуэтки
"Сияние Севера".
Результаты выступления воспитанников

студии "Вики-Данс"
ДИПЛОМАНТЫ:
"Соло", 13-15 лет - II степень, Тамара Ленина;
"Стилизованный народный
танец" - I степень;
"Народный танец" - I степень.
ЛАУРЕАТЫ:
"Соло", 13-15 лет - I степень, Анастасия Жигалова.
Ксения Кравчук
МЕЖДУ ТЕМ
На конкурсе "Сияние Арктики" были показаны и другие результаты участниками
из Плесецкого района.
"Детский танец": Дипло-

мант I степени - Образцовый хореографический коллектив "Гармония";
"Соло": Лауреат III степени - Катерина Сухарева,
"Плесецкая средняя школа",
София Демченко, "Плесецкая средняя школа";
Лауреат II степени - Катерина Сухарева, "Плесецкая
средняя школа";
"Эстрадный танец": Лауреат II степени (13-15 лет) Образцовый хореографический коллектив "Гармония";
Лауреат II степени (16-19
лет) - Образцовый хореографический коллектив "Гармония"

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ 2012 год
По предварительным
данным, 22 января 2022г.
около 18.00 в г.Архангельске на перекрёстке улиц
Тимме Смольный буян водитель,1978г.р. управляя
автомашиной Тойота Камри, допустил наезд на 27летнюю женщину и двух
детей 4 и 7 лет, которые
переходили
проезжую
часть по нерегулируемому
пешеходному переходу. В
результате аварии один
ребёнок погиб на месте
ДТП, второй несовершеннолетний и женщина госпитализированы. В настоящее время работа на месте происшествия продолжается.
Уважаемые участники
дорожного движения, зима
это период наиболее сложных погодных и дорожных
условий, что подтвержда-
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ется кратным увеличением
числа дорожных происшествий! Причины - неправильный выбор водителями скоростного режима и дистанции до транспортного средства, движущегося впереди,
также пешеходы не всегда
правильно оценивают условия движения и пренебрегают правилами безопасности.
Водителям в такую погоду
следует неукоснительно соблюдать ПДД и не терять
бдительность за рулём! Помнить о снижении скорости
движения при приближении к
пешеходным переходам и
автобусным остановкам, в
местах возможного появления пешеходов, вблизи
школ, детских садов, медицинских учреждений! Из-за
образующихся снежных валов пеших участников не
сразу можно обнаружить и

принять меры к остановке
транспорта!
Уважаемые пешеходы!
Будьте предельно внимательными при переходе
проезжей части!
Из-за
сложных погодных условий
становится трудно ориентироваться в дорожной ситуации, оценить расстояние
до приближающего транспорта. Перед началом перехода обязательно остановитесь, снимите капюшоны,
уберите телефоны, убедитесь в безопасности перехода,
чтобы
водители
транспортных средств увидели Вас и готовы были
пропустить!!! Только после
этого можно начинать переходить проезжую часть.
Не повторяйте чу жих
ошибок. Берегите себя и
своих близких!

ÐÎÃÀÒÛÉ ÈÇ ÔÅÒÐÀ
В Плесецкой библиотеке регулярно
проводятся мастер-классы по рукоделию и шитью. Их проводит сотрудник
библиотеки Кристина Красавина. Занятия носят название "В стиле тильда".
В минувшую субботу участники
шили оленя из фетра. Сам персонаж не
похож на своего собрата из леса, он
больше мультяшный. Помимо фетра
поделка состоит из лент, бусинок, пуговиц и других декоративных элементов. Среди участников есть Наталья,
которая поделилась своими впечатлениями о занятиях корреспонденту:
- На этих мастер-классах мне нравится общество, нравится что люди
здесь разных возрастов и все с удовольствием
занимаются
творчеством. Однажды я посетила занятие,
мне понравилось, сделала грелкусову. Я очень люблю сов, именно это
занятие было первым для меня. Я
очень вдохновилась. Моя дочь ходит
на мягкую игрушку в РЦДО и также
шьёт дома. Когда я иду на мастеркласс, она уже говорит мне: принеси
сегодня лосика. И она готова ими играть. Я уже сшила ангелочка, тигрёнка
и сову, а сегодня мы делаем оленя. В
первую очередь, чтобы сделать качественную работу, необходимо желание
и вдохновение
Алёна Башкина

ÑÎÂÑÅÌ ÁÅÇ ÏÎËÈÒÈÊÈ2012 год

ÑÓÄÜÁÀ ÑÒÀÐØÅÃÎ ÑÛÍÀ ÏÓØÊÈÍÀ
«Рыжим Сашей Александр очарован. Всегда
присутствует, как маленького одевают, кладут в кроватку, убаюкивают, прислушивается к его дыханию...
долго стоит в детской, им
любуясь» — так писала
мать Пушкина в письме
своей подруге.
Остались в пушкинских
письмах характерные, резковатые, но мудрые строки,
посвященные ему, старшему сыну: «Как-то наш Сашка
будет ладить с порфирородным своим тезкой? С моим
тезкой я не ладил. Не дай
ему Бог идти по моим следам, писать стихи, да ссориться с царями! В стихах
он отца не перещеголяет, а
плетью обуха - не перешибешь!» А.С. Пушкин — Н. Н.
Пушкиной. (поэт намекал на
Александра I и на будущего
царя Александра II)
После смерти мужа, Наталья Николаевна осталась
с четырьмя детьми на руках, и кучей долгов. Несмотря на распоряжение
императора заплатить долги
за казенный счет, а детей
определить в казенное заведение, семья Пушкиных
жила очень скромно, не позволяя себе ничего лишнего.
К своему старшему сыну
Саше, Наталья Николаевна
всегда относилась с особой
нежностью, и такие же чувства сыновней любви она
получала взамен. А когда у
Александра родился первенец, он хотел, чтобы мать
присутствовала на крестинах внука. Для этого Наталья Николаевна, тяжело болевшая, должна была проделать нелегкий путь из Петербурга в Москву. Несмотря на уговоры своего мужа,
генерала Ланского, отменить поездку, Наталья Николаевна, чувствуя свой долг
матери и бабушки решила
поехать. Простудившись в
дороге, она умрет от воспаления легких на руках своего мужа.
Образование
Вначале Сашу Пушкина

мать решила отдать
в гимназию, окончив
которую, он поступил в Пажеский корпус, привилегированное военное заведение для самых
именитых фамилий.
Зачислен он был
туда еще четырехлетним мальчиком
по приказу императора Николая I, а
учиться начал по достижению пятнадцатилетнего возраста.
Выйдя из корпуса в
чине корнета, Пушкин начал служить в
престижном лейбгвардии Конном полку.
Военная карьера Александра Пушкина
За свою 35-летнюю военную службу, Александр прошел путь от корнета до генерал-лейтенанта,
участвуя во многих военных
кампаниях. Звездным часом для Нарвского полка,
которым он командовал,
стала русско-турецкая война 1877-1878 гг.
Полк Пушкина проявлял
чудеса храбрости и отваги
не только на поле брани, но
и вне боя: так, например,
когда турки подожгли деревню с мирными жителями, военнослужащие Нарвского полка, невзирая на
опасность тушили пожары и
спасали людей от огня. За
Балканскую компанию полковник Пушкин был награжден золотым оружием от
императора и произведен в
чин генерал-майора.
В отставку Александр
Пушкин вышел уже генераллейтенантом и тайным советником, с хорошей пенсией, сделав блестящую карьеру. На пенсии занимался
попечительством военных
учебных заведений.
Личная жизнь
В 1858 году Александр
женится на своей родственнице, Софье Ланской,
племяннице генерала Ланского, который был женат на
его матери. Конечно, Алек-

Ëþáëþ ôåâðàëü! Çàðïëàòó íà òðè äíÿ ìåíüøå æä¸øü

сандр и Софья не были связаны кровными узами, но
Синод запрещал такие браки
— по документам Софья
была племянницей главы
семейства. Мать Александра, Наталья Николаевна, подала прошение императору
Александру Второму, после
которого было получено
разрешение на брак.
Брак Александра и Софьи
был очень счастливым, в
нем родилось одиннадцать
детей. К сожалению, Софья
Пушкина умерла от болезни
в 1875 году, и через 10 лет
Александр женится вторым
браком. Его женой станет
Мария Павлова, с которой у
него родится еще двое детей.
Старший сын поэта Александр Александрович Пушкин прожил долгую жизнь и
умер в 1914 году в своем
имении в Подмосковье, окруженный детьми и внуками. Ему был 81 год. Как и
мечтали его родители, он
вырос хорошим сыном и
прожил достойную жизнь,
оставив после себя много
детей, внуки и правнуки которых составляют сейчас
основную ветвь семейного
древа великого русского поэта Александра Сергеевича
Пушкина.
https://ziva-club.ru/
aleksandraleksandrovich-pushkin/
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ет свою трудовую деятельность в Плесецком техникуме.

Â ýòîì ãîäó Ñàâèíñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà ¹2 îòìå÷àåò ñâîé þáèëåé
- ñîðîê ïÿòü ëåò. Ýòî çíà÷èìàÿ äàòà äëÿ òåõ, êòî ðàáîòàë â ýòîì
ó÷åáíîì çàâåäåíèè è êîâàë åãî èñòîðèþ.
Â ýòîì ìàòåðèàëå ìû áåñåäóåì ñ Òàòüÿíîé Ñåðãååâíîé ×àñîâñêèõ,
ó÷èòåëåì ìàòåìàòèêè. Îíà ïðèøëà â øêîëó ¹2 â 1986 ãîäó, ñ 2006
ãîäà ðàáîòàåò â îáúåäèíåííîé øêîëå. Íî ïðèçíàëàñü íàì, ÷òî ñêó÷àåò
ïî ñâîåìó ïÿòíàäöàòîìó êàáèíåòó. Íî îáî âñåì ïî ïîðÿäêó.

- Но замечательными
людьми школа всегда славилась...
- В одной секции учителей физики, математики и
информатики мне пришлось
работать еще с одним трудолюбивым человеком. Это
Зинаида Дмитриевна Трухина. Ей всегда доверяли открытые уроки, когда приезжало начальство из РОНО.

- Расскажите, о том времени, как вы попали во вторую школу?
- В 1986 году я приехала
на работу в школу №2.
Меня встретила директор
школы Валентина Васильевна Мутасова. Она очень
грамотный руководитель душевный и понимающий
человек, сама учитель математики. Она очень чутко
относилась к молодым специалистам, старалась помочь, подмечала каждую
изюминку нового учителя.
Она непременно говорила
об этом на школьных педсоветах. Как-то я неопытный
учитель давала первый от-

ставником была Лидия
Иосифовна Литвинова. Это
строгий, досконально знающий свой предмет, учитель.
Лидия Иосифовна добивалась, чтобы математику,
если не любили, то уважали. Мне повезло: когда я
сама училась в школе №1,
Лидия Иосифовна была в
четвертом классе классным руководителем и учила
меня математике. Получается, я знала ее как учителя, а потом познакомилась
с ней, как с наставником. У
нас школы разделили: я осталась в школе №1, а она
ушла в школу №2, поэтому
я встретилась с ней только

крытый урок перед учителями района. Когда она анализировала урок, то подметила все положительные моменты и сказала как напутствие: "из этого молодого
учителя выйдет очень хороший специалист".

после обучения в университете.

- Достойная оценка...
- Это теперь я понимаю,
что урок был не так хорош,
да и я была не само совершенство. Но тогда после таких слов хотелось бежать в
школу - учить, творить и
работать. В том году на-

- А кто вас учил математике в школе №1?
- Серафима Александровна Петровская. А во второй
школе моим коллегой был
Валентин Павлович Петровский. Это была очень
дружная пара, оба талантливые математики, строгие
люди.
- Каким был Валентин
Павлович?
- Он был строгий, интеллектуальный и очень краси-

вый человек. А еще он был
беспринципным человеком
- получить у него тройку
некоторые считали за счастье. За все это его очень
любили ученики. Мне пришлось немного работать с
Валентином Павловичем. Я
помню, когда в школу только-только стали внедрять
информационные технологии, Валентин Павлович уже достаточно немолодой
- взялся за этот новый
предмет. Он изучал неизведанное как школьник. Я считаю, что Валентин Павлович был учителем с большой буквы.
- С кем еще вы работали?
- Кабинетов тогда не хватало. Когда Лидия Иосифовна ушла на пенсию, мне
довелось работать в одном
кабинете со Светланой Михайловной Петик. Я помню,
когда пришла в ее кабинет,
увидела большую научную
библиотеку. где были книги
по математике и о математиках. Хорошую ценную книгу тогда достать было
очень трудно. Каждая такая
книга ценилась, конечно. на
вес золота. Светлана Михайловна была увлеченным
человеком. Ее ученики стали участвовать в игре
"Что? Где? Когда?". Много
внеклассной работой проводила Светлана Михайловна, увлекая детей математикой. Благодаря этому,
многие ее ученики выбрали
своей профессией математику. Одной из учениц Светланы Михайловны была Лариса Аркадьевна Кушакова,
которая долгие годы потом
работала в школе №2. Она
трудолюбивая, воспитанная на традициях "второй"
школы. Эти традиции Лариса Аркадьевна и прививала
своим ученикам.

- Почему?
- Дети ее были научены в
любой ситуации, могли ответить на любой вопрос.
Зинаида Дмитриевна смело
бралась за любой открытый
урок. Конечно, внутри переживала, было много эмоций. Дети никогда ее не подводили, ее уроки ценились
на высоком уровне. Она до
сих пор работает с детьми
как консультант и репетитор. Большой труд вложен и
в моих учеников. Мне посчастливилось также работать с Валентиной Ивановной Поповой, Владимиром
Матвеевичем Вирцем, которых тоже очень любили
ученики. Во Владимире Матвеевиче ценили юмор, необычный подход и знание
предмета. Людмила Александровна Швец преподавала математику и черчение. Когда мой сын поехал
учиться, его спросили: "где
тебя научили так хорошо
разрабатывать чертежи?"
Он ответил: "в нашей лучшей школе №2". И в этом
заслуга преподавателя. О
каждом из них можно говорить, конечно, много. Это
уникальные учителя, каждый со своей особенностью. Каждый оставил огромный след в истории
школы. В один год пришла

со мной работать в школу
молодой специалист после
института. Это Лариса Евгеньевна Новгородова (Ермакова). Она недолго проработала в школе - вышла
замуж и уехала. На ее работах ученики стали работать
в группах, а учителя стали
появляться ученики-консультанты. Об этом новшестве рассказала на педсовете Валентина Васильевна Мутасова. Валентина Васильевна ходила на уроки
молодых, не только, чтобы
проверить дисциплину и
профессиональные способности учителей, но и поймать какую-то изюминку,
увидеть что-то хорошее и
рассказать об этом коллегам. Замечательный физик
Татьяна Александровна Воробьева. Также в разные
годы со мной работали в
школе №2 Марина Борисовна Шайхатдинова, Елена
Николаевна Токарь, Людми-

ла Николаевна Коршунова.
Светлана Янышевна Матегорова, Ольга Валентиновна Суханова полюбили математику, благодаря Зинаиде Дмитриевне Трухиной.
Теперь они обучают детей
математике, физике и информатике, а их ученики
идут на работу в Савинскую школу.
- Можете ли вы поздравить своих коллег с юбилеем школы №2?
- Уважаемые коллеги: филологи, математики, физики, историки, информатики... И все-все-все... Я от
души поздравляю с юбилеем нашей школы. Желаю
вам, чтобы все были здоровы, а дома было уютно. Мы
с вами творили вместе,
любили своих учеников, в
каждом из них мы видим
свое продолжение. Мы
вышли из школы, но школа
из нас не выйдет никогда.
Студия "Свет"

- Можно чуть подробнее о
традициях?
- Лариса Аркадьевна
была неизменным участником школьной агитбригады,
членом молодежного совета. А теперь она продолжа-

ÇÈÌÍÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ

7-9 ÿíâàðÿ â ã.Àðõàíãåëüñê ïðîâîäèëîñü îòêðûòîå ëè÷íî-êîìàíäíîå ïåðâåíñòâî
ÄÄÞÒ ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó ïàìÿòè Àëåêñàíäðû ×åðíîâîé. Ýòè ñîðåâíîâàíèÿ
òðàäèöèîííî ïðîâîäÿòñÿ â çèìíèå êàíèêóëû ñðåäè îðãàíèçàöèé äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè . Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé îêðóã ïðåäñòàâëÿëà êîìàíäà ÐÖÄÎ "Àðåíà" ,ñîñòîÿùàÿ èç ó÷åíèêîâ Ñåâåðîîíåæñêîé øêîëû.
Â ëè÷íîì ïåðâåíñòâå
Êóëàêîâà Îëüãà çàíÿëà 1
ìåñòî ñðåäè äåâóøåê 2004-06 ã.ð.,
Ëîáàíîâ Àëåêñåé - 1 ìåñòî è ×óðêèí Ñòåïàí - 2
ìåñòî ñðåäè þíîøåé 2007 -09 ã.ð. Ãðèá Ïîëèíà áûëà
òðåòüåé ñðåäè äåâóøåê 2007-09 ã.ð. Â øàãå îò ïðèçåðîâ îñòàëèñü Êîøåëåâ Ñàâåëèé, Ëÿéõò Åâãåíèé è
Õàðèòîíîâà Àðèíà.
Â êîìàíäíîì çà÷åòå êîìàíäà 2007-09 ã.ð. óâåðåííî
çàíÿëà ÏÅÐÂÎÅ ìåñòî (×óðêèí Ñòåïàí, Ëîáàíîâ Àëåêñåé,
Ãðèá Ïîëèíà, Õàðèòîíîâà Àðèíà).
Êîìàíäà 2010 ã è ìîëîæå çàíÿëà ÂÒÎÐÎÅ ìåñòî (Êîøåëåâ Ñàâåëèé, Ëÿéõò Åâãåíèé, Ãðèá Äìèòðèé, Âëàñêî Âëàäèñëàâ, Äæàôàðîâà Ñàáèíà), óñòóïèâ äâà î÷êà êîìàíäå
ÄÄÞÒ Àðõàíãåëüñê
Ïåäàãîã äîï.îáðàçîâàíèÿ : Ùóêèíà Å.Å.

Âûõîæó çàìóæ 30 ôåâðàëÿ, ïðèãëàøàþ âñåõ íà ñâàäüáó!
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ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
27 ÿíâàðÿ - Ïàìÿòü ðàâíîà ïîñò îëü íî é Í è íû,
ïðîñâåòèòåëüíèöû Ãðóçèè (îêîëî 335 ã.)
Ðàâíîàïîñòîëüíàÿ Íèíà Ñàìîé Áîãîðîäèöåé áûëà èçáðàíà ïðîñâåòèòü Ãðóçèþ. Â ýòîì
èçáðàíèè ÷óäåñíî ñîåäèíèëñÿ
Ïðîìûñåë Áîæèé è âîëÿ ÷åëîâå÷åñêàÿ, èíà÷å êàê ìîãëà
áû þíàÿ îòðîêîâèöà ïðåîäîëåòü òðóäíîñòè è îïàñíîñòè
íåáëèçêîãî ïóòè èç Èåðóñàëèìà â Èâåðèþ, ïðåîäîëåòü ñîïðîòèâëåíèå óïîðñòâîâàâøèõ
ÿçû÷íèêîâ.
Íèíå áûëî 14 ëåò, êîãäà îíà
óçíàëà î òîì, ÷òî õèòîí Ãîñïîäåíü áûë âûêóïëåí ó ðèìñêîãî âîèíà, êîòîðîìó îí äîñòàëñÿ ïî æðåáèþ, áëàãî÷åñòèâûì
èóäååì, æèâøèì â Èâåðèè (Ãðóçèè), è óíåñ¸í èì íà ðîäèíó.
Ðå÷ü èä¸ò î õèòîíå - âåðõíåé
îäåæäå Èèñóñà Õðèñòà, êîòîðûé áûë ðàçûãðàí ïî æðåáèþ
âîèíàìè, ñòîÿâøèìè îêîëî
Êðåñòà ñ ðàñïÿòûì íà í¸ì Ñïàñèòåëåì. Óçíàâ, ÷òî â Èâåðèè
æèâóò íåïðîñâåù¸ííûå ÿçû÷íèêè, ñâÿòàÿ ðàâíîàïîñòîëüíàÿ Íèíà âîçãîðåëàñü æåëàíèåì èäòè â Èâåðèþ è ïëàìåííî ìîëèëà Ïðåñâÿòóþ Áîãîðîäèöó ïîìî÷ü åé óâèäåòü
Ãðóçèþ è îáðåñòè ñâÿòûíþ õèòîí Ãîñïîäåíü. Öàðèöà Íåáåñíàÿ ÿâèëàñü Íèíå âî ñíå,
áëàãîñëîâèëà å¸ è âðó÷èëà åé
êðåñò èç âèíîãðàäíûõ ëîç ñî
ñëîâàìè: "Âîçüìè ýòîò êðåñò,
îí áóäåò òåáå ùèòîì è îãðàäîþ ïðîòèâ âñåõ âèäèìûõ è
íåâè äè ìûõ âð àã î â. È ä è â
ñòðàíó Èâåðñê óþ, áëàãîâåñòâóé òàì Åâàíãåëèå Ãîñïîäà
Èèñóñà Õðèñòà è îáðÿùåøü
áëàãîäàòü ó Íåãî. ß æå áóäó
ò åá å Ï îê ð îâè òåë üíèö åé" .
Ïðîáóäèâøèñü, Íèíà óâèäåëà
â ñâîèõ ðóêàõ êðåñò. Ñåé÷àñ
ýòî ãëàâíàÿ ñâÿòûíÿ Ãðóçèíñêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.
Ñâÿòàÿ Íèíà òðèäöàòü ïÿòü
ëåò ïðîïîâåäîâàëà âåðó õðèñòèàíñêóþ. ×óäåñà è èñöåëåíèÿ, ñîâåðøàâøèåñÿ ïî å¸ ìîëèòâàì, ïðèâëåêàëè ê íåé ìíîæåñòâî ëþäåé. Âñêîðå íå òîëüêî áåäíûå, áîëüíûå è íåñ÷àñòíûå ëþäè ñòàëè å¸ ïîñëåäîâàòåëÿìè - õðèñòèàíñêóþ âåðó
ñòàëè èñïîâåäîâàòü è ìíîãèå
çíàòíûå è á îã àòûå æèòåëè
Ãðóçèè. Â 324 ãîäó õðèñòèàíñòâî îêîí÷àòåëüíî óòâåðäèëîñü â Ãðóçèè.
Â 335 ãîäó ðàâíîàïîñòîëüíàÿ ñâÿòàÿ Íèíà ìèðíî îòîøëà êî Ãîñïîäó è ïîõîðîíåíà
â Êàõåòèè (Âîñòî÷íàÿ Ãðóçèÿ)
â ñåëåíèè Áîäáå, ãäå ïîçæå
áûë îñíîâàí æåíñêèé ìîíàñòûðü å¸ èìåíè.
30 ÿ íâàð ÿ ïà ìÿ òü
ïð åïîä îáíî ãî À íòîíèÿ
Âåëèêîãî
Ñâÿòîé Àíòîíèé ïî÷èòàåòñÿ
íà÷àëüíèêîì ïóñòûííîãî ìîíàøåñêîãî æèòèÿ. Îí ñòàë îñíîâàòåëåì äîñåëå íåâåäîìîãî äóõîâíîãî ïîäâèãà - îòøåëüíè÷ åñòâà. Ñâ. À íòîíèé
ïðîæèë â ïîëíîì óåäèíåíèè
â ïóñòûíå 85 ëåò, îáð¸ë ñïîêîéñòâè å è ñòîéêîñò ü äóõà.
Ìíîãèå ïðè õîäè ëè ê íåì ó:
îäíè çà íàñòàâëåíèÿìè â èíî÷åñêîé æèçíè, äðóãèå äëÿ òîãî,
÷òîáû ï îäâèçàòüñÿ ï îä åãî
ðóêîâîäñòâîì. Òàê ïîÿâèëîñü
â ïóñòûíå ìíîæåñòâî îáèòåëåé
è ñêèòîâ, è Àíòîíèé áûë äëÿ
íèõ èñêóñíûì ðóêîâîäèòåëåì.
Â ï óñòûííîì æè òè è ñà ìûé
ãëàâíûé âðàã - áåñû: îíè âîçäâèãàþò ëþòóþ áðàíü íà ïîäâèæíèêà, ñòðåìÿñü èçãíàòü åãî
ñ ìåñòà ïîäâèãà, çàïóãàòü, à òî
è ïðè÷èíèòü ôèçè÷åñêèå ñòðà-
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äàíèÿ. Âñ¸ ýòî ïðåîäîëåë
ïðåïîäîáíûé Àíòîíèé ìîëèòâîé, Êðåñòîì è óïîâàíèåì íà ñèëó Áîæèþ. Åãî ïîó÷åíèÿ áðàòèè âîøëè â Äîáðîòîëþáèå - ãëàâíóþ êíèãó
ìî íàøåñòâóþùè õ. Ñêî í÷àëñÿ ïðåïîäîáíûé â âîçðàñòå 105 ëåò.
31 ÿíâàðÿ - ïàìÿ òü
ïðå ïîä î áíûõ ñõ è ìî íà õà Êèð èëëà è ñõ èìîíàõèíè Ìàðèè, ðîäèò åëåé ïðåïîäîá íîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî (1337 ã.)
Íåäàëåêî îò Ðîñòîâà Âåëèêîãî, íà áåðåãó ðåêè Èøíè,
íàõîäèëîñü ïîìåñòüå çíàòíûõ ðîñòîâñêèõ áîÿð Êèðèëëà è Ìàðèè. Êèðèëë ñîñòîÿë íà ñëóæáå ó ðîñòîâñêèõ
êíÿçåé, âëàäåë äîñòàòî÷íûì
ïî ñâîåìó ïîëîæåíèþ ñîñòîÿíèåì, íî, æèâÿ â äåðåâíå,
íå ïðåíåáðåãàë è îáû÷íûìè ñåëüñêèìè òðóäàìè. Æåñòîêèé ãîëîä è ìîíãîëî-òàòàðñêîå íàøåñòâèå äîâåëè
ðîñòîâñêîãî áîÿðèíà äî íèùåòû. Ñåìåéñòâî ïåðåñåëèëîñü â ãîðîä Ðàäîíåæ áëèç
öåðêâè Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà.
Êèð è ëë è Ìàð è ÿ á ûë è
ëþä üìè ä îáðûìè è áî ãîóãîäíûìè: ïîìîãàëè áåäíûì
è áîëüíûì, ïðèíèìàëè ñòðàííèêîâ. Ñóïðóãè èìåëè óæå
ñûíà Ñòåôàíà, êîãäà Áîã äàðîâàë èì äðóãîãî ñûíà - áóäóùåãî îñíîâàòåëÿ ÑâÿòîÒðîèöêîé Ñåðãèåâîé Ëàâðû,
ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ. Çàäîëãî äî ðîæäåíèÿ Ïðîìûñë
Áîæèé äàë î íåì çíàìåíèå,
êàê î âåëèêîì èçáðàííèêå
Áî æèåì . Î äíàæäû, êîã äà
Ìàðèÿ, áåðåìåííàÿ èì, áûëà
â öåðêâè, ðåáåíîê, ê âåëèêîìó èçóìëåíèþ âñåõ ïðèñóòñòâîâàâøèõ, òðèæäû âîñêëèêíóë ãðîìêèì ãîëîñîì â ìàòåðèíñêîì ÷ðåâå âî âðåìÿ
ëèòóðãèè.
Ïîñëå ýòîãî Ìàðèÿ ñòàëà îñîáåííî ñëåäèòü çà ñâîèì äóõîâíûì ñîñòîÿíèåì, ïîìíÿ, ÷òî íîñèò âî ÷ðåâå ìëàäåíöà, êîòîðîìó ïðåäíàçíà÷åíî áûòü èçáðàííûì ñîñóäîì Äóõà Ñâÿòîãî. È ïðàâåäíàÿ Ìàðèÿ âìåñòå ñ ìóæåì äàëà îáåùàíèå: åñëè
ðîäèòñÿ ó íèõ ìàëü÷èê, ïðèíåñòè åãî â öåðêîâü è îòäàòü
Áîãó. 3 ìàÿ 1314 ãîäà ïðàâåäíûõ ðîäèòåëåé ïîñåòèëà
âåëèêàÿ ðàäîñòü: ðîäèëñÿ
ìàëü÷èê, êîòîðîìó äàëè èìÿ
Âàðôîëîìåé ("ñûí ðàäîñòè,
óòåøåíèÿ")
Ðîäèòåëè ñòàëè çàìå÷àòü
îñîáåííîå â ïîâåäåíèè ìëàäåíöà: åñëè ìàòü âêóøàëà
ìÿñíóþ ïèùó, ìëàäåíåö íå
ïèë ìàòåðèíñêîãî ìîëîêà.
Ïî ñðåäàì è ïÿòíèöàì îí
âîâñå îñòàâàëñÿ áåç ïèùè.
Ìëàäåíåö êàê áóäòî òðåáîâàë îò ìàòåðè ïîñòà. È îíà
ñò àë à ñòð îæå ñîá ëþ äà òü
ïîñò: ñîâñåì îñòàâèëà ìÿñíóþ ïèùó, è ìëàäåíåö, êðîìå
ñðåäû è ïÿòíèöû, âñåãäà ïîñëå ýòîãî ïèòàëñÿ åå ìîëîêîì.
Èõ ñòàðøèé ñûí Ñòåôàí, ê
òîìó âðåìåíè áûë óæå æåíàòûé. Ìëàäøèé èç ñûíîâåé
Êèðèëëà è Ìàðèè - Ïåòð,
òàêæå ïîçæå æåíèëñÿ, íî Âàðôîëîìåé ïðîäîëæàë ñâîè
ïîäâèãè. Êîãäà åìó áûëî îêîëî äâàäöàòè ëåò, îí ïîïðîñèë ó ðîäèòåëåé áëàãîñëîâåíèÿ íà ìîíàøåñòâî. Êèðèëë è Ìàðèÿ íå âîçðàæàëè, íî ïðîñèëè ïîäîæäàòü
òîëüêî äî èõ ñìåðòè: ñ åãî
óõ îä îì îíè ï îòåðÿë è áû

ïîñëåäíþþ ïîääåðæêó, òàê
êàê äâà æåíàòûõ áðàòà óæå
æèëè îòäåëüíî. Áëàãîäàòíûé
ñûí ïîâèíîâàëñÿ è äåëàë âñå,
÷ò îáû óñïî êîèò ü ñò àðîñòü
ñâîèõ ðîäèòåëåé, êîòîðûå íå
ïðèíóæäàëè åãî âñòóïèòü â
áðàê.
Â òî âðåìÿ íà Ðóñè ðàñïðîñòðàíåí áûë îáû÷àé ïðèíèìàòü èíî÷åñòâî ïîä ñòàðîñòü.
Ñîãëàñíî ýòîìó áëàãî÷åñòèâîìó îáû÷àþ Êèðèëë è Ìàðè ÿ â ê îíöå ñâîåé æèç íè
òîæå ïðèíÿëè ñíà÷àëà èíî÷åñêèé ïîñòðèã, à ïîòîì è ñõèìó â Õîòüêîâñêîì Ïîêðîâñêîì ìîíàñòûðå, êîòîðûé ðàñïîëàãàëñÿ â òðåõ âåðñòàõ îò
Ðàäîíåæà è áûë â òî âðåìÿ
îä íî âð åì åííî ì óæñê èì è
æåíñêèì. Óòðóæäåííûå áîëåçíÿìè, ñêîðáÿìè è ñòàðîñòüþ ñõèìíèêè-áîÿðå íåäîëãî
ïîòðóäèëèñü â íîâîì çâàíèè.
Â 1337 ãîäó îíè ñ ìèðîì
îòîøëè êî Ãîñïîäó. Ïåðåä
ñâîåé áëàæåííîé êîí÷èíîé
îíè áëàãîñëîâèëè Âàðôîëîìåÿ íà èíî ÷åñê èé ï îäâè ã.
Äåòè ïîãðåáëè èõ ïîä ñåíüþ
Ïîêðîâñêîé îáèòåëè.
Èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå
ïåðåäà âàëñÿ çàâåò ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ î òîì, ÷òîáû
âñÿêèé, æåëàþùèé ïîñåòèòü
åãî îáèòåëü, ñíà÷àëà ïîìîëèëñÿ ó ñâÿòûõ îñòàíêîâ åãî
ðîäèòåëåé - ïðàâåäíûõ Êèðèëëà è Ìàðèè - â Õîòüêîâñêîì ìîíàñòûðå. Òàê è ïîâåëîñü - ïàëîìíèêè, åäóùèå íà
áîãîìîëüå â Òðîèöêóþ Ëàâðó, ïîñåùàëè ñíà÷àëà Õîòüêîâñêóþ îáèòåëü, æåëàÿ "ïîêëîíèòüñÿ íà ìîãèëêå åãî ïðàâåä íûõ ð îä èò åëåé, ÷ò îá û
ÿâèòüñÿ áëàãîäàòíîìó ñûíó
îò äîðîãîé åìó ìîãèëû êàê
áû ñ íàïóòñòâèåì îò ñàìèõ
ïðàâåäíûõ ðîäèòåëåé". Òàê
æå ïî ïðåäàíèþ, ïðåïîäîáíûé Ñåðãèé íåðåäêî õîäèë íà
ìîãèëó ðîäèòåëåé èç ñâîåé
Ëàâðû.
Â 1992 ãîäó îòêðûëñÿ Õîòüêîâñêèé æåíñêèé ìîíàñòûðü
â ÷åñòü Ïîêðîâà Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû. Â òîì æå ãîäó,
êîãäà ïðàçäíîâàëîñü 600ëåòèå ñî äíÿ êîí÷èíû ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ, ñîâåðøèëîñü
îáùåöåðêîâíîå ïðîñëàâëåíèå ïðåïîäîáíûõ Êèðèëëà è
Ìàðèè, óâåí÷àâøåå øåñòèâåêîâîå ïî÷èòàíèå ðîäèòåëåé
âåëèêîãî ñâåòèëüíèêà Ðóññêîé
çåìëè, äàâøèõ ìèðó îáðàçåö
ñâÿòîñòè è õðèñòèàíñêîãî óñòðîåíèÿ ñåìüè.
Ãðåõîâíûé êîì
Âñå, íàâåðíîå, âèäåëè íå ðàç,
÷òî áûâàåò, êîãäà çèìîé ïîò åï ë ååò , è ä åòè êà ò àþ ò
ñíåæíûå øàðû. Âîçüìóò êðîõîòíûé øàðèê è ïîêàòÿò ñ
ãîðêè: â ìãíîâåíèå îêà ýòîò
øàðèê ïðåâðàùàåòñÿ â îãðîìíûé êîì ìîêðîãî ãðÿçíîãî ñíåãà! Òî æå ïðîèñõîäèò è
ñ ãðåõîâíûì ñîñòîÿíèåì íàøåé äóøè. Ïîñëåäèòå çà ñîáîé! Âû èñêðåííåéøèì îáðàçîì ñî ñëåçàìè ïîêàÿëèñü,
ïðè÷àñòèëèñü Ñâÿòûõ Õðèñòîâûõ Òàéí - êàêîé ìèð è
ïîêîé íà ñåðäöå! Íî âîò, èäÿ
èç õðàìà, âû êîãî-òî âñòðåòèëè è â ðàçãîâîðå íåîñòîðîæíî áðîñèëè ìàëåíüêèé
êîìî÷åê îñóæäåíèÿ â ñâî¸
ñåðäöå… Âñ¸! Ëàâèíà òðîíóëàñü ñ ìåñòà! Ïîñìîòðèòå
òåïåðü, ñ êàêîé ìîëíèåíîñíîé áûñòðîòîé áóäåò íàìàòûâà òü ñÿ ã ðåõ îâíûé êî ì…
Áåðåãèòåñü!
Àðõèìàíäðèò Èîàíí
(Êðåñòüÿíêèí)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.05, 03.05"Время
покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Цыпленок жареный» (16+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"Познер» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное
время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вес ти
(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (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, 09.00, 12.30, 15.25, 18.20,
22.35, 02.55Новости (16+)
06.05, 22.00Все на Матч! (12+)
09.05Х/ф «День драфта» (16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
12.35Х/ф «Единство героев» (16+)
14.50, 15.30Х/ф «Единство героев
2» (16+)
16.55, 18.25Х/ф «Лучшие из лучших» (16+)
19.00, 05.00"Громко» (12+)
20.00Лига Ставок. Бокс. Павел
Силягин против Низара Тримеша. Габил Мамедов против
Вячеслава Гусева (16+)
22.40Тотальный футбол (12+)
23.10Футбол. Кубок Франции. ПСЖ
- «Ницца» (12+)
01.15Д/ф «Оседлай свою мечту»
(12+)
03.00Биатлон. ЧЕ (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. Охота на архитектора» (16+)
23.35Т/с «Пес» (16+)
03.25Т/с «Стройка» (16+)
04.55Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20"Известия» (16+)
05.25Т/с «Чужой район-2» (16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы-5.
SOS» (16+)
18.45Т/с «Морские дьяволы-5.
Шторм в нейтральных водах» (16+)
19.40Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.
Риэлтор» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
03.30Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50Новости
культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05Невский ковчег. Теория невозможного (12+)
07.35Д/ф «Русские в океане. Адмирал Лазарев» (6+)
08.30Легенды мирового кино (12+)
08.55, 16.35Х/ф «Пари». «Лимонный
тор т». «Покори тели г ор»
(12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40Д/ф «Народный артист
СССР Алексей Грибов» (12+)
12.20Д/ф «Дом на Гульваре» (12+)
13.15Линия жизни (12+)
14.20Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид
Куприянович» (12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+)
16.25Цвет времени (12+)
17.40Музыка эпохи барокко (12+)
18.40, 01.40Д/с «Настоящая война
престолов» (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила жизни» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
20.4585 лет Регимантасу Адомайтису. Острова (12+)
21.25"Сати. Нескучная классика…»
(12+)
22.05Х/ф «Взрослые дети» (16+)
23.20Д/с «Запечатленное время»
(12+)
00.10"Магистр игры» (12+)
02.30Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.15, 00.35, 02.55Петровка, 38
(16+)

08.35Т/с «Мама-детектив» (12+)
10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Пуаро Агаты Крис ти»
(12+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 03.10Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
16.55Хроники мос ковс кого быта
(12+)
18.15Х/ф «С небес на землю» (12+)
22.35Специальный репортаж (16+)
23.10"Знак качес тва» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55"Прощание» (16+)
01.35Д/ф «Николай Рыбников. Слепая любовь» (16+)
02.15Д/ф «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца» (12+)
04.40Д/ф «Любовные ис тории.
Сердцу не прикажешь» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00, 04.25"Территория заблуждений» (16+)
05.55"Документальный проект»
(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости» (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 истории» (16+)
15.00Документальный спецпроект
(16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Я - четвертый» (16+)
22.05"Водить по-русски» (16+)
23.25"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Идеальный шторм» (16+)
02.45Х/ф «Жена астронавта» (16+)

*ÑÒÑ*

05.00Мультфильмы (0+)
05.50"Ералаш» (6+)
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+)
08.25Т/с «Семейка» (16+)
09.25Х/ф «Папе снова 17» (16+)
11.35Х/ф «Охотники за привидениями» (16+)
13.55Анимационный «Суперсемейка-2» (6+)
16.15Х/ф «Форсаж: Хоббс и Шоу»
(16+)
19.00Т/с «Братья» (16+)
19.55"Не дрогни!» (16+)
20.45Х/ф «Форсаж-8» (12+)
23.25Х/ф «Тройной форсаж. Токийский дрифт» (12+)
01.25Х/ф «Герой супермаркета»
(12+)
03.00Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*

05.15"Тайные знаки». «Обручальное кольцо - простое украшение. Марлен Дитрих» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.10Т/с «Знаки с удьбы» (16+)
14.40"Мистические истории». 5 сезон (16+)
19.30Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
20.30Т/с «Сверхъес тественное»
(16+)
23.00Х/ф «Меркурий в опаснос ти»
(16+)
01.30Х/ф «Особь: Пробуждение»
(18+)
03.00"Сны». «Измена» (16+)
03.45"Сны». «Чемпионка» (16+)
04.30"Тайные знаки». «Любовь и
боль Петра Великого. Мария
Гамильтон» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.05Т/с «Ладога» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новос ти
дня (16+)
09.20, 02.10Х/ф «Живет такой парень» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.50, 14.05, 03.55Т/с «Естественный отбор» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»
(16+)
18.50Д/с «Сталинградская битва».
«Начало» (16+)
19.40"Скрытые угрозы». «Альманах
№89» (16+)
20.25Д/с «Загадки века». «Операция «Бодигард» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «День командира дивизии» (12+)
01.30"Легенды армии». Афанасий
Белобородов (12+)

*ÒÍÒ*

06.05"ТНТ. Bes t» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30, 20.50"Где логика?» (16+)
11.30"Двое на миллион» (16+)
12.30Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
15.10Х/ф «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»
(16+)
17.30Т/с «Девушки с Макаровым»
(16+)
21.50Т/с «Домашний арест» (16+)
23.15Х/ф «За бортом» (16+)
01.35"Такое кино!» (16+)
02.00"Импровизация» (16+)
03.35"Comedy Баттл. Сезон 2018"
(16+)
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04.30"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

06.15Х/ф «Джентльмены удачи»
(12+)
07.45Х/ф «SOS» над тайгой» (12+)
08.55Х/ф «Белое солнце пустыни»
(16+)
10.30Х/ф «За спичками» (12+)
12.10Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход вос прещен» (12+)
13.35Х/ф «Не бойся, я с тобой»
(12+)
16.25Х/ф «Не горюй!» (12+)
18.00, 04.40Т/с «Тайны следс твия2» (16+)
19.50Х/ф «Берегись автомобиля»
(12+)
21.30Х/ф «Мерседес» уходит от
погони» (16+)
22.55Х/ф «Они сражались за Родину» (12+)
01.40Х/ф «Не может быть!» (12+)
03.10Х/ф «Единственная…» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.30Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что
живой» (16+)
09.00Х/ф «Время первых» (16+)
11.35Х/ф «Тихая застава» (16+)
13.15Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
15.25Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей
мечты» (6+)
17.35Х/ф «На море!» (16+)
19.30Х/ф «Горько» (16+)
21.20Х/ф «ДухLess » (18+)
23.20Х/ф «Везет же людям! » (12+)
01.15Х/ф «Территория» (12+)
04.40Х/ф «Яга. Кошмар темного
леса» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.55Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
08.00Х/ф «Джентльмены» (18+)
10.10Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
11.55Х/ф «Сестричка, действуй»
(12+)
13.50Х/ф «Король вечеринок 2»
(16+)
15.40Х/ф «Мой шпион» (6+)
17.30Х/ф «Тупой и еще тупее 2»
(16+)
19.30Х/ф «Голый пистолет» (16+)
21.05Х/ф «Что могло быть хуже?»
(12+)
22.55Х/ф «Девушки бывают разные» (16+)
01.35Х/ф «Черепашки-ниндзя» (12+)
04.00Х/ф «Замуж на два дня» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.00Анимационный «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
07.10Анимационный «Илья Муромец и Соловей-Разбойник»
(6+)
08.40Анимационный «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
10.10, 19.00Т/с «Сваты» (16+)
15.00Х/ф «Астерикс и Обеликс против Цезаря» (12+)
17.00Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия Клеопатра» (12+)
00.50Х/ф «Брат» (16+)
02.30Х/ф «Брат-2» (16+)
04.40Х/ф «Тесты для нас тоящих
мужчин» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.15Х/ф «Белыe ночи» (16+)
07.50Х/ф «Прaздник взаперти»
(16+)
09.15Х/ф «Дoмовой» (6+)
12.35Х/ф «Временные труднос ти»
(12+)
14.05Х/ф «Одноклассницы» (16+)
15.35Х/ф «Пиковая дама: Черный
обряд» (16+)
17.15Х/ф «Неуловимые» (16+)
18.55Х/ф «Няньки» (16+)
20.40Х/ф «Лови момент» (16+)
22.00Х/ф «Корпоратив» (16+)
00.15Х/ф «Чемпионы» (6+)
01.55, 11.10Х/ф «Кислород» (16+)
03.10Х/ф «Про жену, мечту и еще
одну…» (12+)
04.35, 23.40Х/ф «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*

07.00Х/ф «Когда деревья были большими» (6+)
08.50Х/ф «Ключ без права передачи» (0+)
10.40Т/с «Не покидай…» (12+)
13.30Х/ф «Калачи» (16+)
15.05Х/ф «Америкэн бой» (16+)
17.15Х/ф «Криминальный квартет»
(12+)
19.00Х/ф «Кащей Бесс мертный»
(6+)
20.15Муз/ф «Моя морячка» (12+)
23.35Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо» (6+)
01.00Х/ф «Три тополя на Плющихе» (6+)
02.40, 21.45Х/ф «Золотая речка»
(16+)
04.25Х/ф «Десять негритят» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

07.00Т/с «Дело было на Кубани»
(16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Широка
река» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Обручальное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Любовь по
приказу» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Не вместе» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Выхожу
тебя искать» (16+)
15.00, 23.00Т/с «Прииск 2» (16+)
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
1 ôåâðàëÿ
*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05"Время
покажет» (16+)
15.15"Давай поженимс я!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Цыпленок жареный» (16+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.00К юбилею Льва Лещенко.
«Вс е, что в жизни есть у
меня» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вес ти. 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 Кирсановой» (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, 09.00, 12.30, 15.25, 18.20Новости (16+)
06.05, 19.05, 22.00, 00.10Все на
Матч! (12+)
09.05, 12.35Специальный репортаж
(12+)
09.25Х/ф «Лучшие из лучших» (16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
12.55"МатчБол» (12+)
13.35, 15.30Х/ф «Али» (16+)
16.55, 18.25Х/ф «Лучшие из лучших
2» (16+)
19.55Волейбол. Чемп. России «Суперлига Париматч». Мужчины. «Зенит» (12+)
22.25Мини-футбол. ЧЕ (12+)
01.00Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баскония» - «Зенит» (0+)
02.25Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Аргентина - Колумбия (12+)
04.30"Голевая неделя» (0+)
04.55Футбол. ЧМ-2022. Отбор.
Перу - Эквадор (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 «Невс кий. Охота на архитектора» (16+)
23.35Т/с «Пес » (16+)
03.25Т/с «Стройка» (16+)
04.55Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15"Известия» (16+)
05.30Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». «Это шоу-бизнес»
(16+)
06.15Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
08.00Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». «Исповедь» (16+)
09.25, 13.25Т/с «Куба» (16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы-5. Кибератака» (16+)
18.45Т/с «Морские дьяволы-5. Обмен опытом» (16+)
19.40Т/с «След. Адский шум» (16+)
20.35Т/с «След» (16+)
21.25Т/с «След» (16+)
22.20Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.
Медовый месяц» (16+)
00.00"Известия (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
03.25Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50Новости
культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 01.10Д/с «Настоящая
война престолов» (12+)
08.30Легенды мирового кино (12+)
09.00, 16.35Х/ф «Субботний вечер». «Три рубля». «Бабочка» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.1080 лет Льву Лещенко. ХХ век
(12+)
12.15Х/ф «Взрослые дети» (16+)
13.25, 23.20Д/с «Запечатленное
время» (12+)
13.50"Игра в бисер» (12+)
14.30"Рэгтайм, или Разорванное
время» (12+)
15.05Новости. Подробно. Книги
(12+)
15.20"Эрмитаж» (12+)
15.50"Сати. Нескучная классика…»
(12+)
17.35, 02.00Музыка эпохи барокко
(12+)
18.30Цвет времени (12+)
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ÂÒÎÐÍÈÊ
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
20.45Искусственный отбор (12+)
21.25"Белая студия» (12+)
22.10Х/ф «Рафферти» (16+)
00.10ХХ век (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Т/с «Мама-детектив» (12+)
10.55Д/ф «Владимир Самойлов.
Жизнь на разрыв» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 03.10Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
17.00Хроники московского быта
(12+)
18.10Х/ф «Неразрезанные страницы» (16+)
22.35"Закон и порядок» (16+)
23.05Д/ф «Леонид Быков. Побег из
ада» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Госизменники» (16+)
01.35Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.15Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать
вождем» (12+)
04.40Д/ф «Инна Макарова. Предсказание судьбы» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00, 04.35"Территория заблуждений» (16+)
06.00"Документальный проект»
(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости» (16+)
09.00, 15.00Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Риддик» (16+)
22.20"Водить по-русски» (16+)
23.25"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Терминатор: генезис»
(16+)
02.40Х/ф «Леди-ястреб» (12+)

*ÑÒÑ*

ÑÐÅÄÀ
*Ìîñôèëüì*
06.20Х/ф «Жених с того света» (12+)
07.05Х/ф «Вечерний лабиринт»
(12+)
08.25Х/ф «Ах, водевиль, водевиль» (12+)
09.40Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово» (12+)
12.45Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (12+)
14.20Х/ф «Старший сын» (12+)
16.45Х/ф «Мимино» (12+)
18.25, 04.55Т/с «Тайны следствия2» (16+)
20.05Х/ф «Карнавальная ночь»
(12+)
21.30Х/ф «Девчата» (12+)
23.15Х/ф «Девушка без адреса»
(12+)
00.50Х/ф «Служебный роман» (12+)
03.20Х/ф «Сладкая женщина» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.35Х/ф «Непрощенный» (16+)
07.45Х/ф «8 первых свиданий»
(16+)
09.25Х/ф «На острие» (12+)
11.30Х/ф «Солнцепек» (18+)
14.05Х/ф «Марафон желаний» (16+)
15.50Х/ф «Приворот. Черное венчание» (16+)
17.35Х/ф «Очень женские истории»
(18+)
19.30Х/ф «Горько! 2» (16+)
21.15Х/ф «ДухLess 2» (16+)
23.20Х/ф «Время первых» (16+)
01.05Т/с «Любит не любит» (16+)
03.30Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.20Х/ф «Кадры» (12+)
08.30Х/ф «Салон красоты» (16+)
10.30Х/ф «Кто подставил кролика
Роджера» (16+)
12.20Х/ф «Сестричка, действуй 2»
(12+)
14.20Х/ф «Ничего не вижу, ничего
не слышу» (16+)
16.15Х/ф «Голый пистолет» (16+)
17.50Х/ф «Наша Russia. Яйца судьбы» (16+)
19.30Х/ф «Голый пистолет 2 1/2:
Запах страха» (12+)
21.00Х/ф «Анализируй это» (16+)
22.55Х/ф «Тупой и еще тупее 2»
(16+)
00.30Х/ф «Черепашки-ниндзя 2: Тайна изумрудного зелья» (6+)
02.30Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
04.30Х/ф «Как украсть бриллиант»
(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.00, 05.50"Ералаш» (6+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Братья» (16+)
09.00, 02.55Т/с «Воронины» (16+)
10. 05"Ур альск ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
10.10Х/ф «Как стать принцессой»
(0+)
12.35"Форт Боярд» телеигра (16+)
14. 30Т/с «Ива новы- Ивано вы»
(12+)
20.00Х/ф «Форсаж» (16+)
22.05Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
00.15"Кино в деталях» (18+)
01.20Х/ф «Толстяк против всех»
(16+)
04.55Мультфильмы (0+)

05.50Анимационный «Три богатыря
и Морской царь» (6+)
07.10Анимационный «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
08.40Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
10.10, 19.00Т/с «Сваты» (16+)
15.00Х/ф «Астерикс и Обеликс .
Миссия Клеопатра» (12+)
17.00Х/ф «Астерикс и Обеликс в
Британии» (12+)
01.00Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
(16+)
02.30Х/ф «Сирота казанская» (12+)
03.50Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)

05.00"Тайные знаки». «Похищение
улыбки Моны Лизы» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.10Т/с «Знаки судьбы» (16+)
14.40"Мистические истории». 5 сезон (16+)
19.30Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
20.30Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
23.00Х/ф «Стукач» (12+)
01.30Х/ф «DOA: Живым или мертвым» (16+)
02.45"Сны». «Скальпель» (16+)
03.30"Сны». «Сумасшедшая» (16+)
04.15"Тайные знаки». «Гражданская
вдова Маяковского. Лиля
Брик» (16+)

06.10Х/ф «Прaздник взаперти»
(16+)
07.25Х/ф «Неуловимые: Последний герой» (16+)
08.50Х/ф «Временные трудности»
(12+)
10.25Х/ф «Одноклассницы» (16+)
11.50Х/ф «Неуловимые» (16+)
13.30Х/ф «Няньки» (16+)
15.15Х/ф «Лови момент» (16+)
16.35Х/ф «Корпоратив» (16+)
18.15Х/ф «Сторож» (16+)
20.05Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)
21.25Х/ф «Предок» (16+)
22.55Х/ф «Спитак» (16+)
01.25Х/ф «Белыe ночи» (16+)
03.00Х/ф «Пoрт» (16+)
04.35Х/ф «Дoмовой» (6+)

05.20, 13.50, 14.05, 03.55Т/с «Естественный отбор» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости
дня (16+)
09.20, 18.30"Специальный репортаж» (16+)
09.40, 01.15Х/ф «Мы жили по соседству» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с «Сталинградская битва»
(16+)
19.40"Легенды армии». Виктор Дубынин (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Ждите связного» (12+)
02.25Х/ф «Правда лейтенанта Климова» (12+)

05.00Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» (16+)
06.40, 09.10Х/ф «Приключения
принца Флоризеля» (12+)
07.55Х/ф «Приключения принца
Флоризеля» (6+)
10.25Х/ф «Лето рядового Дедова»
(12+)
11.45Х/ф «Бабник» (16+)
13.05Т/с «Обратной дороги нет»
(12+)
17.05Х/ф «Президент и его внучка» (6+)
19.00Х/ф «Старые клячи» (12+)
21.30Х/ф «Деревенский детектив»
(12+)
23.10Х/ф «Десять негритят» (6+)
01.25Х/ф «Ловушка для одинокого
мужчины» (16+)
03.35Х/ф «Три тополя на Плющихе» (6+)

06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30, 20.00Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
15.00Т/с «Универ» (16+)
18.00Ситком «Физрук» (16+)
21.00, 01.35"Импровизация» (16+)
22.00Т/с «Домашний арест» (16+)
23.40Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)
04.00"Comedy Баттл. Сезон 2018"
(16+)
04.55"Открытый микрофон» (16+)

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Широка
река» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Обручальное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Любовь по
приказу» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Не вместе» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Выхожу
тебя искать» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Дело было
на Кубани» (16+)

*ÒÂ-3*

*ÇÂÅÇÄÀ*

*ÒÍÒ*

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

*Ðîäíîå êèíî*

*Ôåíèêñ+êèíî*

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"Прионежский телевизионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05"Время
покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Цыпленок жареный» (16+)
22.30Премьера сезона. «Док-ток»
(16+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"Лихая музыка атаки» (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, 20.00Вес ти
(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (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. Мужчины. «Альба» - УНИКС (0+)
06.00Футбол. ЧМ-2022. Отбор.
Перу - Эквадор (12+)
07.00, 09.00, 12.30, 15.30, 18.20,
22.35, 03.05Новости (16+)
07.05, 19.05, 22.00Все на Матч!
(12+)
09.05, 12.35Специальный репортаж
(12+)
09.25Х/ф «Лучшие из лучших 2»
(16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
12.55, 15.35Т/с «Большая игра»
(16+)
17.10, 18.25Х/ф «Лучшие из лучших
3: назад повернуть нельзя»
(16+)
19.55Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - «Анадолу Эфес»
(12+)
22.40Футбол. Чемп. Шотландии.
«Селтик» - «Рейнджерс» (12+)
00.45Х/ф «День драфта» (16+)
03.10Волейбол. ЛЧ. Женщины.
«Дукла» - «Динамо» (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. Охота на архитектора» (16+)
23.35Т/с «Пес» (16+)
03.30Т/с «Стройка» (16+)
04.55Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20"Известия» (16+)
05.25, 09.25Т/с «Куба» (16+)
13.25Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы-5. Операция «Тайфун» (16+)
18.45Т/с «Морские дьяволы-5.
Убийство на видео» (16+)
19.40Т/с «След. Папаша» (16+)
20.35Т/с «След. Главная роль» (16+)
21.25Т/с «След. Верю всякому зверю» (16+)
22.20Т/с «След. Возвращение демона» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.
Дуэльный кодекс» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
00.30Т/с «След. Яблочкин раздора» (16+)
01.15Т/с «След. Чистая работа»
(16+)
02.05Т/с «След. Звонок» (16+)
02.45Т/с «След. Монетизируй психа» (16+)
03.30Т/с «Детективы. Восточная
любовь» (16+)
03.55Т/с «Детективы» (16+)
04.20Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50Новости
культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 01.10Д/с «Настоящая
война престолов» (12+)
08.30Легенды мирового кино (12+)
09.00, 16.35Х/ф «Термометр». «Три
жениха». «Удача» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.10Д/ф «Хоккей, хоккей…»
(12+)
12.10, 22.10Х/ф «Рафферти» (16+)
13.15, 23.20Д/с «Запечатленное
время» (12+)
13.45День разгрома Советс кими
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградс кой

битве (12+)
14.30"Рэгтайм, или Разорванное
время» (12+)
15.05Новос ти. Подробно. Кино
(12+)
15.20"Библейский сюжет» (12+)
15.50"Белая студия» (12+)
17.35, 01.55Музыка эпохи барокко
(12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30Д/ф «Часовой детс тва» (12+)
21.25Абсолютный слух (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Идти до конца» (12+)
10.35, 04.45Д/ф «Александр Абдулов. Жизнь без оглядки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Пуаро Агаты Крис ти»
(12+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 03.10Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
17.00Хроники мос ковс кого быта
(12+)
18.10Х/ф «Один день, одна ночь»
(12+)
22.35"Хватит слухов!» (16+)
23.05"Прощание» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Удар влас тью. Убить
депутата» (16+)
01.35"Знак качес тва» (16+)
02.15Д/ф «Иос иф Сталин. Убить
вождя» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Территория заблуждений»
(16+)
06.00"Документальный проект»
(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости» (16+)
09.00, 15.00Д/ф «Зас екреченные
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 истории» (16+)
17.00, 03.20"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Власть огня» (16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «В ловушке времени»
(12+)

*ÑÒÑ*

05.00Мультфильмы (0+)
05.50"Ералаш» (0+)
06.00"Ералаш» (6+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Братья» (16+)
09.00, 02.40Т/с «Воронины» (16+)
10.05Х/ф «Дневники принцессы-2.
Как с тать королевой» (0+)
12.25"Форт Боярд» телеигра (16+)
14. 30Т/с «Ива новы- Ивано вы»
(12+)
20.00Х/ф «Форсаж-4» (16+)
22.10Х/ф «Форсаж-5» (16+)
00.45Х/ф «Опасные пассажиры поезда-1 2 3» (16+)

*ÒÂ-3*

05.00"Тайные знаки». «Последний
полет изменника Родины»
(16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.10Т/с «Знаки с удьбы» (16+)
14.40"Мистические истории». 5 сезон (16+)
19.30Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
20.30Т/с «Сверхъес тественное»
(16+)
23.00Х/ф «Темное наследие» (16+)
01.15Т/с «Дежурный ангел» (16+)
04.15"Тайные знаки». «Учитель и
убийца в одном лице» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.20Т/с «Ес тественный отбор»
(16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новос ти
дня (16+)
09.20, 01.40Х/ф «Мы с вами где-то
встречались» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05Т/с «Снайпер. Офицер
СМЕРШ» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»
(16+)
18.50Д/с «Сталинградская битва».
«В наступление» (16+)
19.40"Главный день». «Песни победы в Берлине» (16+)
20.25Д/с «Секретные материалы»
(16+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Горячий снег» (12+)
03.15Д/ф «Финансовые битвы Второй Мировой» (12+)
04.00Т/с «Внимание, говорит Москва!» (12+)

*ÒÍÒ*

05.45"Открытый микрофон» - «Финал» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30, 18.00Ситком «Физрук» (16+)
15.00Т/с «Универ» (16+)
20.00Т/с «Девушки с Макаровым»
(16+)
21.00"Я тебе не верю» (16+)
22.00Т/с «Домашний арест» (16+)

Ôåâðàëü — ýòî ìåñÿö íàäåæäû, ÷òî ñêîðî ìû ñêèíåì îäåæäû

2 ôåâðàëÿ
23.40Х/ф «Мы - Миллеры» (18+)
01.45"Импровизация» (16+)
04.10"Comedy Баттл. Сезон 2018"
(16+)
04.55"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

06.25Х/ф «Волга-Волга» (12+)
08.15Х/ф «Валентин и Валентина»
(12+)
09.55Х/ф «Без с траха и упрека»
(12+)
11.25Х/ф «Я шагаю по Мос кве»
(12+)
12.50Х/ф «Ищите женщину» (12+)
15.30Х/ф «Интердевочка» (16+)
18.15, 05.10Т/с «Тайны следс твия2» (16+)
19.55Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (12+)
21.30Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (12+)
23.10Х/ф «Вий» (12+)
00.35Х/ф «Бриллиантовая рука»
(12+)
02.15Х/ф «Спортлото-82» (12+)
03.45Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.00Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
08.10Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)
09.30Х/ф «Яга. Кошмар темного
леса» (16+)
11.20Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей
мечты» (6+)
13.30Х/ф «На море!» (16+)
15.20Х/ф «Горько» (16+)
17.15Х/ф «Остров» (6+)
19.30Х/ф «Волкодав из рода Серых
Псов» (16+)
22.05Х/ф «ЖАRА» (12+)
23.55Х/ф «Тихая застава» (16+)
01.55Х/ф «Скиф» (18+)
04.15Х/ф «Везет же людям! » (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.20Х/ф «Укол зонтиком» (16+)
07.05Х/ф «Что могло быть хуже?»
(12+)
08.55Х/ф «Король вечеринок 2»
(16+)
10.45Х/ф «Джентльмены» (18+)
12.55Х/ф «Мой шпион» (6+)
14.45Х/ф «Девушки бывают разные» (16+)
16.25Х/ф «Голый пистолет 2 1/2:
Запах страха» (12+)
17.55Х/ф «Ночь в Роксбери» (18+)
19.30Х/ф «Голый пис толет 33 1/3:
Последний выпад» (16+)
20. 55Х/ф «Зав ис нуть в Па лмСпрингс» (18+)
22.35Х/ф «Наша Russia. Яйца судьбы» (16+)
00.55Х/ф «Черепашки-ниндзя 3» (6+)
03.30Х/ф «Сестричка, действуй»
(12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.30"Ералаш» (6+)
05.50Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-2» (6+)
07.05Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+)
08.30Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-4» (6+)
10.10, 19.15Т/с «Сваты» (16+)
15.00Х/ф «Ас терикс и Обеликс в
Британии» (12+)
17.05Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» (12+)
01.20Мультфильм «Бармен» (16+)
02.50Муз/ф «Стиляги» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Прaздник взаперти»
(16+)
06.20Х/ф «Одноклассницы» (16+)
07.40Х/ф «Неуловимые: Джекпот»
(16+)
09.05Х/ф «Неуловимые» (16+)
10.50Х/ф «Няньки» (16+)
12.35Х/ф «Лови момент» (16+)
13.55Х/ф «Корпоратив» (16+)
15.35Х/ф «Предок» (16+)
17.05Х/ф «Спитак» (16+)
18.55Х/ф «Белыe ночи» (16+)
20.40Х/ф «Про жену, мечту и еще
одну…» (12+)
00.40Х/ф «Жeнщины против мужчин» (18+)
02.05Х/ф «Временные труднос ти»
(12+)
03.30, 22.20Х/ф «Дoмовой» (6+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.05Т/с «Не покидай…» (12+)
08.50Х/ф «Калачи» (16+)
10.25Муз/ф «Моя морячка» (12+)
11.55Х/ф «Америкэн бой» (16+)
14.05Х/ф «Криминальный квартет»
(12+)
15.50Х/ф «Деревенский детектив»
(12+)
17.25Х/ф «Мерседес уходит от погони» (12+)
19.00Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
20.55Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)
23.30Х/ф «Приключения принца
Флоризеля» (12+)
01.45Х/ф «Новые амазонки» (16+)
04.15Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Широка
река» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Обручальное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Любовь по
приказу» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Не вместе» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Выхожу
тебя искать» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Дело было
на Кубани» (16+)
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

¹ 4 (1208) îò 26 ÿíâàðÿ 2022ã.

3 ôåâðàëÿ
*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"Прионежский телевизионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05"Время
покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Цыпленок жареный» (16+)
22.30"Большая игра» (16+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"Короли лыж. Кто получит золото Пекина?» (12+)
04.45Олимпийс кие зимние игры
2022 г. в Пекине. Фигурное
катание (0+)

*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 Кирсановой» (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 «Четыре мушкетера»
(12+)
06.00, 09.15, 12.30, 15.25, 18.20,
03.05Новости (16+)
06.05, 23.45Все на Матч! (12+)
09.20, 12.35Специальный репортаж
(12+)
09.40Х/ф «Лучшие из лучших 3:
назад повернуть нельзя»
(16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
12.55, 15.30Т/с «Большая игра»
(16+)
17.00, 18.25Х/ф «Лучший из лучших
4: без предупреждения» (16+)
18.55XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Финал. Россия - Германия (0+)
21.30Бокс. Георгий Челохсаев против Мухаммадсалима Сотволдиева. Евгений Долголевец против Джонатана Хосе
Эниса (16+)
00.35Х/ф «Чемпионы» (6+)
02.35"Третий тайм» (12+)
03.10Волейбол. ЛЧ. Женщины.
«Динамо-Ак Барс» - «Фенербахче» (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 «Невс кий. Охота на архитектора» (16+)
23.35ЧП. Расследование (16+)
00.15Поздняков (16+)
00.30Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25Т/с «Стройка» (16+)
04.40Их нравы (0+)
04.55Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15"Известия» (16+)
05.25Т/с «Куба» (16+)
06.05, 09.25, 13.25Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
08.35День Ангела (0+)
17.45Т/с «Морские дьяволы-5. Рейдеры» (16+)
18.45Т/с «Морские дьяволы-5. Драма на Ладоге» (16+)
19.40Т/с «След» (16+)
20.35Т/с «След. Ангел тьмы» (16+)
21.25Т/с «След. Город-сад» (16+)
22.20Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.
Юридический казус» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
03.25Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50Новости
культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 01.20Д/с «Настоящая
война престолов» (12+)
08.30Легенды мирового кино (12+)
08.55, 16.35Х/ф «В. Давыдов и Голиаф». «История одного подзатыльника» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.10ХХ век (12+)
12.20, 22.10Х/ф «Рафферти» (16+)
13.25Д/с «Запечатленное время»
(12+)
13.50Абсолютный слух (12+)
14.30"Рэгтайм, или Разорванное
время» (12+)
15.05Новости. Подробно. Театр
(12+)
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×ÅÒÂÅÐÃ
15.20Моя любовь - Россия! (12+)
15.50"2 Верник 2" (12+)
17.40, 02.05Музыка эпохи барокко
(12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05Открытая книга (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
20.45Д/ф «Старший сын» молодого
драматурга» (12+)
21.25"Энигма. Петр Бечала» (12+)
23.20Д/ф «Лионский зал. Золото на
голубом» (12+)
02.45Цвет времени (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Нож в сердце» (12+)
10.40, 04.40Д/ф «Валентина Титова. В тени великих мужчин»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 03.10Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
16.55, 00.55Хроники московского
быта (12+)
18.15Х/ф «От первого до последнего слова» (12+)
22.35"10 самых…» (16+)
23.05Д/ф «Актерские драмы. Любимые, но непутевые» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
01.35Д/ф «Семейные тайны. Леонид Брежнев» (12+)
02.15Д/ф «Жуков и Рокоссовский.
Служили два т овари ща»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Документальный проект»
(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости» (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 истории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25"Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «День, когда Земля остановилась» (16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Знаки» (16+)

*ÑÒÑ*

05.20Мультфильмы (6+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Братья» (16+)
09.00, 04.10Т/с «Воронины» (16+)
11. 00"Ур альск ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
11.10, 02.45Х/ф «Напарник» (12+)
13.00"Форт Боярд» телеигра (16+)
14. 30Т/с «Ива новы- Ивано вы»
(12+)
20.00Х/ф «Форсаж-6» (12+)
22.40Х/ф «Угнать за 60 секунд»
(12+)
01.00Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в Бангкок» (18+)

*ÒÂ-3*

05.15"Тайные знаки». «Нам угрожает население Земли» (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 сезон (16+)
19.30Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
20.30Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
23.00Х/ф «Лихорадка» (18+)
01.00Х/ф «Исполнитель желаний»
(16+)
02.30Т/с «Башня» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.25Т/с «Внимание, говорит Москва!» (12+)
05.45Д/с «Оружие Победы» (12+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости
дня (16+)
09.20Х/ф «Сыновья Большой Медведицы» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.50, 14.05Т/с «Операция «Тайфун». Задания особой важности» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»
(16+)
18.50Д/с «Сталинградская битва».
«Охота на Паулюса» (16+)
19.40"Легенды науки». Михаил Чумаков (12+)
20.25"Код доступа» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Наградить (посмертно)»
(12+)
01.25Х/ф «713-й просит посадку»
(0+)
02.40Д/ф «Покер-45. Черчилль,
Рузвельт, Сталин» (12+)
04.10Х/ф «Дом, в котором я живу»
(12+)

*ÒÍÒ*

05.15"Открытый микрофон» - «Дайджест» (16+)
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)

08.25"Перезагрузка» (16+)
09.00, 12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30, 18.00Ситком «Физрук» (16+)
15.00Т/с «Универ» (16+)
20.00Т/с «Девушки с Макаровым»
(16+)
21.00"Двое на миллион» (16+)
22.00Т/с «Домашний арест» (16+)
00.00Х/ф «Папе снова 17» (16+)
01.55"Импровизация» (16+)
04.25"Comedy Баттл. Сезон 2018"
(16+)

*Ìîñôèëüì*

06.40Х/ф «Женщина, которая поет»
(12+)
08.00Х/ф «Жених с того света» (12+)
08.55Х/ф «Васса» (12+)
11.25Х/ф «Осень» (12+)
13.00Х/ф «Артистка из Грибова»
(12+)
15.35Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
18.05, 05.35Т/с «Тайны следствия3» (16+)
19.45Х/ф «Родня» (12+)
21.30Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
23.25Х/ф «Белорусский вокзал»
(12+)
01.10Х/ф «Ирония судьбы, или С
легким паром!» (12+)
04.15Х/ф «Хозяин тайги» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.40Х/ф «На острие» (12+)
07.50Х/ф «Солнцепек» (18+)
10.20Х/ф «Приворот. Черное венчание» (16+)
12.10Х/ф «Марафон желаний» (16+)
13.55Х/ф «Очень женские истории»
(18+)
15.45Х/ф «Горько! 2» (16+)
17.35Х/ф «Карп отмороженный»
(12+)
19.30Х/ф «Кома» (16+)
21.35Х/ф «Купи меня» (18+)
23.40Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
01.40Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что
живой» (16+)
04.05Т/с «Любит не любит» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.40Х/ф «Анализируй это» (16+)
08.35Х/ф «Кто подставил кролика
Роджера» (16+)
10.25Х/ф «Ничего не вижу, ничего
не слышу» (16+)
12.20Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
14.10Х/ф «Тупой и еще тупее 2»
(16+)
16.10Х/ф «Голый пистолет 33 1/3:
Последний выпад» (16+)
17.40Х/ф «Однажды в Вегасе» (12+)
19.30Х/ф «Девять ярдов 2» (16+)
21.20Х/ф «Бандитки» (16+)
23.00Х/ф «Ночь в Роксбери» (18+)
00.10Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
02.45Х/ф «Сестричка, действуй 2»
(12+)
04.40Х/ф «Салон красоты» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.05"Ералаш» (6+)
05.55Анимационный «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
07.20Анимационный «Три богатыря
и Морской царь» (6+)
08.45Анимационный «Конь Юлий и
большие скачки» (6+)
10.10, 19.10Т/с «Сваты» (16+)
15.00Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» (12+)
17.10Х/ф «Астерикс и Обеликс против Цезаря» (12+)
01.10Х/ф «30 свиданий» (16+)
02.40Х/ф «Связь» (16+)
04.00Х/ф «Принцесса на бобах»
(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.45Х/ф «Няньки» (16+)
07.35Х/ф «Неуловимые: Бангкок»
(16+)
09.05Х/ф «Лови момент» (16+)
10.30Х/ф «Корпоратив» (16+)
12.10Х/ф «Предок» (16+)
13.40Х/ф «Спитак» (16+)
15.25Х/ф «Про жену, мечту и еще
одну…» (12+)
17.05Х/ф «Дoмовой» (6+)
22.20Х/ф «Неуловимые» (16+)
00.00Х/ф «Прaздник взаперти»
(16+)
00.10, 18.55Х/ф «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» (12+)
01.55Х/ф «Неуловимые: Последний герой» (16+)
03.10, 20.45Х/ф «Временные трудности» (12+)
04.30Х/ф «Одноклассницы» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

08.50Х/ф «Бабник» (16+)
10.10Х/ф «Старые клячи» (12+)
12.45Х/ф «Президент и его внучка» (6+)
14.35Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)
17.10Х/ф «Менялы» (12+)
19.00Х/ф «Волкодав» (16+)
20.55Х/ф «И снова Анискин» (12+)
23.35Х/ф «Калачи» (16+)
00.45Х/ф «Приключения принца
Флоризеля» (6+)
02.00Х/ф «Приключения принца
Флоризеля» (12+)
03.35Х/ф «Кащей Бессмертный»
(6+)
04.50Т/с «Обратной дороги нет»
(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Широка
река» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Обручальное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Любовь по
приказу» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Не вместе» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Выхожу
тебя искать» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Дело было
на Кубани» (16+)

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

10.00"Жить здорово!» (16+)
11.00, 02.40"Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 18.00Новости (16+)
12.15, 17.00"Время покажет» (16+)
15.15, 03.30"Давай поженимс я! »
(16+)
16.00, 04.10"Мужское / Женское»
(16+)
18.40"Человек и закон» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине (0+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.25Концерт Милен Фармер (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 20.45Вести. Местное время
(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.10, 20.00Вес ти
(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
15.00, 00.55Открытие XXIV зимних
олимпийских игр в Пекине
(12+)
17.30"Андрей Малахов» (16+)
21.00"Возможно все!» (16+)
23.00Х/ф «Миллиард» (12+)
03.15Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 07.00, 12.30, 15.25, 18.30,
02.55Новости (16+)
06.05, 18.35, 22.00Все на Матч!
(12+)
07.05XXIV Зимние Олимпийс кие
игры. Хоккей. Женщины. Россия - Швейцария (12+)
09.20, 12.35Специальный репортаж
(12+)
09.40Х/ф «Лучший из лучших 4: без
предупреждения» (16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
12.55XXIII Зимние Олимпийс кие
игры. Хоккей. Мужчины. Финал. Россия - Германия (0+)
15.30Х/ф «Чемпионы» (6+)
17.30Смешанные единоборс тва.
UFC. Лучшие бои Конора
Макгрегора (16+)
19.20Мини-футбол. ЧЕ (12+)
21.10Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - «Альба» (12+)
22.35"Точная ставка» (16+)
22.55Футбол. Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» - «Мидлсбро» (12+)
01.00XXIV Зимние Олимпийс кие
игры. Открытие (0+)
03.00Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жальгирис » - УНИКС
(0+)
04.30Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал» - «Зенит» (0+)

*ÍÒÂ*

06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
11.00, 14.00Т/с «Ментовс кие войны» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие
(12+)
16.45ДНК (16+)
17.55Жди меня (12+)
20.00Т/с «Невский. Охота на архитектора» (16+)
23.20"Своя правда» (16+)
01.15Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.50Квартирный вопрос (0+)
02.45Т/с «Стройка» (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. Личное дело» (16+)
17.40Т/с «Морские дьяволы-5.
Дело спецназа» (16+)
18.40Т/с «Морские дьяволы-5. Билет на паром» (16+)
19.40Т/с «След. Кусок жизни» (16+)
20.25Т/с «След. Веселые старты»
(16+)
21.15Т/с «След. Семеро по лавкам»
(16+)
22.05Т/с «След. Мирный» (16+)
22.55Т/с «След. Точка лжи» (16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.45Т/с «След. Родные люди»
(16+)
01.35Т/с «След» (16+)
02.20Т/с «След. Матриархат» (16+)
02.55Т/с «След» (16+)
03.35Т/с «След» (16+)
04.10Т/с «След» (16+)
04.50Т/с «След» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35Д/с «Настоящая война престолов» (12+)
08.30Д/с «Первые в мире» (12+)
08.45, 16.20Х/ф «Жил-был настройщик…» (0+)
10.15Х/ф «Бабы» (0+)
11.40Открытая книга (12+)
12.10Х/ф «Рафферти» (16+)
13.20Д/ф «Лионский зал. Золото на
голубом» (12+)
13.50Власть факта (12+)
14.30"Рэгтайм, или Разорванное
время» (12+)

ÏßÒÍÈÖÀ
15.05Пис ьма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Петр Бечала» (12+)
17.30, 01.10Музыка эпохи барокко
(12+)
18.15"Царс кая ложа» (12+)
19.00"Смехоностальгия» (12+)
19.45Анимационный «Олимпионики» (6+)
20.1085 лет Роберту Ляпидевс кому (12+)
21.05Х/ф «Трембита» (0+)
22.40"2 Верник 2" (12+)
23.50Х/ф «Дикарь» (12+)
02.10Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.00"10 самых…» (16+)
05.25Х/ф «Нож в сердце» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10, 11.50Х/ф «Замкнутый круг»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
12.20, 15.05Х/ф «Авария» (12+)
14.50Город новостей (16+)
16.55Д/ф «З акулис ные войны.
Кино» (12+)
18.10Х/ф «Королева при исполнении» (12+)
20.05Х/ф «Правда» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10"Приют комедиантов» (12+)
01.05Д/ф «Актерс кие драмы. За
кулисами музыкальных фильмов» (12+)
01.50Х/ф «Версия полковника Зорина» (0+)
03.15Петровка, 38 (16+)
03.30Х/ф «Идти до конца» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00, 09.00"Документальный проект» (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 истории» (16+)
15.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Люс и» (16+)
21.45Х/ф «Хроники Риддика» (16+)
00.00Х/ф «Санктум» (16+)
02.00Х/ф «Призрак дома на холме»
(16+)
03.40Х/ф «Фобос» (16+)

*ÑÒÑ*

05.10"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+)
08.00Т/с «Братья» (16+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
10.35Х/ф «Угнать за 60 секунд»
(12+)
12. 55"Ур альс к ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
13.05"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00Х/ф «Форсаж-7» (16+)
23.40Х/ф «Лед» (12+)
01.55Х/ф «Бойцовс кая с емейка»
(16+)
03.40Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)

*ÒÂ-3*

05.30"Городские легенды». «Воробьевы горы. Связанные одной клятвой» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.50"Новый день». 6 сезон (12+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.10Т/с «Знаки с удьбы» (16+)
14.40"Вернувшиеся». 3 сезон (16+)
18.30"Самые загадочные происшествия». сезон. «По мотивам
Перевала Дятлова» (16+)
19.30Х/ф «Выживший» (16+)
22.45Х/ф «Время псов» (16+)
00.30Х/ф «Призрак» (16+)
02.30Х/ф «Исполнитель желаний»
(16+)
04.00"Дневник экстрасенса». сезон
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

06.00Д/ф «Битва оружейников.
Автоматическое оружие. Калашников против Гаранда»
(16+)
06.45, 09.20Т/с «Операция «Тайфун». Задания особой важности» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новос ти
дня (16+)
11.25, 13.25, 14.05Х/ф «Зеленый
фургон» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
15.10Х/ф «О нем» (16+)
17.00, 18.40, 21.25Т/с «Снайпер.
Офицер СМЕРШ» (16+)
22.00"Кремль-9". «Ялта 45. Тайны
дворцовых п ереговоров»
(12+)
23.10"Десять фотографий» (12+)
00.00Х/ф «Сыновья Большой Медведицы» (12+)
01.45Х/ф «Контрабанда» (12+)
03.10Х/ф «Наградить (посмертно)»
(12+)
04.35Д/с «Хроника Победы» (16+)

*ÒÍÒ*

06.35"ТНТ. Bes t» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30Ситком «Физрук» (16+)
15.00Т/с «Универ» (16+)
17.00"Я тебе не верю» (16+)
18.00"Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Comedy Баттл (сезон 2022)»
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(16+)
23.00"Импровизация. Команды»
(16+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.30Х/ф «1+1» (16+)
02.25"Импровизация» (16+)
04.05"Comedy Баттл. Сезон 2018"
(16+)
04.55"Открытый микрофон» - «Дайджест» (16+)

*Ìîñôèëüì*

07.05Х/ф «Вы мне писали…» (12+)
08.45Х/ф «Берегись автомобиля»
(12+)
10.25Х/ф «Вертикаль» (16+)
11.50Х/ф «Земля Санникова» (12+)
13.30Х/ф «Отставной козы барабанщик» (12+)
14.50Х/ф «Смешные люди» (12+)
16.35Х/ф «Обыкновенное чудо»
(12+)
19.10Х/ф «За спичками» (12+)
21.00Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» (12+)
22.40Х/ф «Гус арская баллада»
(12+)
00.25Т/с «Большая перемена» (12+)
04.45Х/ф «Возмездие» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.50Х/ф «Тихая застава» (16+)
08.35Х/ф «Карп отмороженный»
(12+)
10.25Х/ф «Остров» (6+)
12.35Х/ф «Кома» (16+)
14.45Х/ф «Волкодав из рода Серых
Псов» (16+)
17.20Х/ф «Морфий» (18+)
19.30Х/ф «Кочегар» (18+)
21.05Х/ф «Училка» (12+)
23.35Х/ф «Приворот. Черное венчание» (16+)
01.45Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей
мечты» (6+)
04.20Х/ф «Время первых» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.25Х/ф «Горос коп на удачу»
(12+)
07.15Х/ф «Замуж на два дня» (12+)
09.15Х/ф «Мой шпион» (6+)
11.05Х/ф «Голый пистолет» (16+)
12.40Х/ф «Ночь в Роксбери» (18+)
14.10Х/ф «Наша Russia. Яйца судьбы» (16+)
15.50Х/ф «Девять ярдов 2» (16+)
17.40Х/ф «Новые приключения
Аладдина» (6+)
19.35Х/ф «Красотка на всю голову»
(16+)
21.35Х/ф «Сбежавшая невес та»
(16+)
23.50Х/ф «Однажды в Вегасе» (12+)
00.30Х/ф «Анализируй это» (16+)
03.10Х/ф «Кадры» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.00Анимационный «Три богатыря.
Ход Конем» (6+)
07.15Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
08.40Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
10.00, 18.10Т/с «Сваты» (16+)
15.00Х/ф «Эйс Вентура: Розыс к
домашних животных» (16+)
16.35Х/ф «Эйс Вентура-2: Когда
зовет природа» (16+)
01.10Х/ф «Чемпионы: Быс трее.
Выше. Сильнее» (12+)
02.50Х/ф «Ледокол» (12+)
04.45Х/ф «Дневник мамы первоклассника» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.40Х/ф «Корпоратив» (16+)
07.10, 18.50Х/ф «Пoрт» (16+)
08.50Х/ф «Предок» (16+)
10.20Х/ф «Спитак» (16+)
12.10Х/ф «Про жену, мечту и еще
одну…» (12+)
13.50Х/ф «Дoмовой» (6+)
15.40Х/ф «Временные труднос ти»
(12+)
20.35Х/ф «Сторож» (16+)
22.30Х/ф «Неуловимые: Последний герой» (16+)
23.50Х/ф «Чемпионы» (6+)
01.20Х/ф «Неуловимые: Джекпот»
(16+)
02.45, 17.15Х/ф «Неуловимые»
(16+)
04.10Х/ф «Няньки» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.25Муз/ф «Моя морячка» (12+)
07.55Х/ф «Мерседес уходит от погони» (12+)
09.30Х/ф «Кащей Бесс мертный»
(6+)
10.45Х/ф «Десять негритят» (6+)
13.20Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
15.15Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо» (6+)
17.05Х/ф «Вооружен и очень опасен» (12+)
19.00Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
20.30Х/ф «И с нова Анискин» (12+)
23.05Х/ф «Новые амазонки» (16+)
01.10Х/ф «Лето рядового Дедова»
(12+)
02.35Х/ф «Америкэн бой» (16+)
04.45Х/ф «Криминальный квартет»
(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00Т/с «Широка река» (16+)
10.00, 18.00Т/с «Обручальное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Любовь по
приказу» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Не вместе» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Выхожу
тебя искать» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Дело было
на Кубани» (16+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)

Ôåâðàëü íàäî ëþáèòü â ëþáóþ ïîãîäó, îñîáåííî, êîãäà íå íàäî âûõîäèòü èç äîìà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
5 ôåâðàëÿ
*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.30"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, 11.30Новости (16+)
10.20К юбилею Льва Лещенко.
«Вс е, что в жизни есть у
меня» (12+)
11.45Олимпийс кие зимние игры
2022 г. в Пекине. Биатлон (0+)
13.20"Лихая музыка атаки» (12+)
14.25"Видели видео?» (6+)
16.15"Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50"Сегодня вечером» (16+)
19.50Концерт Льва Лещенко «Созвездие Льва» (12+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Созвездие Льва» (12+)
22.55Дневник Олимпийских зимних
игр 2022 г. в Пекине (0+)
23.55Х/ф «Отель «Гранд Будапешт»
(16+)
01.40"Наедине со всеми» (16+)
02.25"Модный приговор» (6+)
03.15"Давай поженимс я!» (16+)
03.55"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"Формула еды» (12+)
09.00"Пятеро на одного» (0+)
09.50"Сто к одному». Телеигра (0+)
10.45XXIV зимние Олимпийские
игры в Пекине. Лыжные гонки (12+)
11.45Вести (16+)
12.15"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.20Т/с «Девять жизней» (16+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Не оглядывайс я назад»
(12+)
01.10Х/ф «Слишком красивая жена»
(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 07.00, 09.20, 09.50, 11.20,
13.40, 18.30, 22.30, 02.55Новости (16+)
06.05, 09.25, 12.55, 18.35, 00.45Все
на Матч! (12+)
07.05XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины. Канада - Финляндия (12+)
09.55XXIV Зимние Олимпийские
игры. Открытие (0+)
11.25XXIV Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
Женщины. 3000 м (12+)
13.45XXIV Зимние Олимпийские
игры (12+)
16.35XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины. Россия - США (12+)
19.10, 01.15XXIV Зимние Олимпийские игры (0+)
20.25Футбол. Ч. Германии. (12+)
22.40Футбол (12+)
03.00Смешанные единоборства.
UFC. (16+)

*ÍÒÂ*

05.00ЧП. Расследование (16+)
05.25Х/ф «Молодой» (16+)
07.20Смотр (0+)
08.00, 10.00Сегодня (16+)
08.20Готовим (0+)
08.50Поедем, поедим! (0+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.05Однажды… (16+)
14.00Своя игра (0+)
15.00Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
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+)
01.35Дачный ответ (0+)
02.25Т/с «Стройка» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Т/с «След» (16+)
06.00Т/с «Великолепная пятерка-4»
(16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.00Т/с «Свои-2» (16+)
10.55Т/с «Свои-2» (16+)
13.20Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05М/ф (6+)
08.30Х/ф «Суровые километры»
(0+)
10.00"Обыкновенный концерт» (12+)
10.25"Передвижники. Иван Похитонов» (12+)
10.55Х/ф «Трембита» (0+)
12.30"Эрмитаж» (12+)
12.55, 01.15Д/ф «В царстве белоголового лангура» (12+)
13.50Д/с «Эффект бабочки» (12+)
14.20Вручение VII Всероссийской
премии «За верность науке» (12+)
16.20, 23.55Х/ф «Вылет задерживается» (0+)
17.40Д/ф «Ксения - дочь ксении…»
(12+)
18.20Д/ф «Старший сын» молодого
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драматурга» (12+)
19.00Д/с «Отцы и дети» (12+)
19.30Д/с «Энциклопедия загадок»
(12+)
20.00Х/ф «Профессия: репортер»
(16+)
22.00"Агора» (12+)
23.00Клуб Шаболовка 37. (12+)
02.10Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.15"Закон и порядок» (16+)
05.45Петровка, 38 (16+)
07.20Православная энциклопедия
(6+)
07.45"Фактор жизни» (12+)
08.20Д/ф «Королевы комедий»
(12+)
09.15"Москва резиновая» (16+)
10.00"Самый вкусный день» (6+)
10.50, 11.45Х/ф «Большая семья»
(0+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
13.20, 14.45Х/ф «Мавр сделал свое
дело» (12+)
17.40Х/ф «Сжигая за собой мосты»
(12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
00.00Д/ф «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+)
00.50"Прощание» (16+)
01.35Специальный репортаж (16+)
02.00"Хватит слухов!» (16+)
02.30Хроники московского быта
(12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Невероятно интересные истории» (16+)
06.55Х/ф «Разборка в Бронксе»
(16+)
08.30"О вкусной и здоровой пище»
(16+)
09.00"Минтранс» (16+)
10.00"Самая полезная программа»
(16+)
11.00"Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00"Наука и техника» (16+)
13.05"Военная тайна» (16+)
14.05"Совбез» (16+)
15.05Документальный спецпроект
(16+)
16.10Д/ф «Засекреченные списки.
Эпоха пандемии: как приспособиться и выжить?» (16+)
17.10Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
19.10Х/ф «Джуманджи: зов джунглей» (16+)
21.30Х/ф «Джуманджи: новый уровень» (12+)
23.55Х/ф «Час расплаты» (16+)
02.10Х/ф «V» значит вендетта» (16+)
04.10"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*

06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фиксики» (0+)
06.25Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.35М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
08.00М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25, 10.55"Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Не дрогни!» (16+)
11.55Анимационный «Дом-монстр»
(12+)
13.45Анимационный «Рио-2» (0+)
15.40Анимационный «Кунг-фу панда» (6+)
17.35Анимационный «Кунг-фу панда-2» (0+)
19.15Анимационный «Кунг-фу панда-3» (6+)
21.00"Призрачный патруль» (12+)
23.00"Парни со стволами» (18+)
01.15Х/ф «Опасные пассажиры поезда-1 2 3» (16+)
03.05Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
04.35"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.00Т/с «Слепая» (16+)
10.15Х/ф «Бетховен 4» (0+)
12.15Х/ф «Темное наследие» (16+)
14.30Х/ф «Призрак» (16+)
17.00Х/ф «Агент 007. Завтра не
умрет никогда» (12+)
19.30Х/ф «Агент 007. И целого мира
мало» (16+)
22.30Х/ф «Широко шагая» (12+)
00.00Х/ф «Логово монстра» (18+)
02.00Х/ф «Лихорадка» (18+)
03.30"Мистические истории». 5 сезон (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.00Х/ф «Когда деревья были большими» (12+)
06.40, 08.15Х/ф «Царевич Проша»
(6+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня
(16+)
08.40"Морской бой» (6+)
09.45"Круиз-контроль» (12+)
10.15"Легенды музыки». Сергей
Захаров (12+)
10.45Д/с «Загадки века». (12+)
11.35Д/с «Война миров». «Нас боялись не венгры» (16+)
12.30"Не факт!» (12+)
13.15"СССР. Знак качества» (12+)
14.05"Легенды кино». (12+)
14.40, 18.30Т/с «МУР есть МУР!»
(16+)
18.15"Задело!» (16+)
00.00Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
01.30Х/ф «Пропажа свидетеля»
(6+)
03.00Х/ф «Предварительное расследование» (6+)
04.30Х/ф «О нем» (16+)

*ÒÍÒ*

05.45"Открытый микрофон» (16+)
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00"Битва экстрасенсов» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
13.00Ситком «Физрук» (16+)
21.00Т/с «Девушки с Макаровым»
(16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00Х/ф «Очень страшное кино»
(16+)
01.40"Импровизация» (16+)
04.05"Comedy Баттл. Сезон 2018"
(16+)
04.55"Открытый микрофон» - «Дайджест» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.30Х/ф «Пышка» (12+)
06.45Т/с «Батальоны просят огня»
(16+)
11.50Х/ф «Живите в радости» (12+)
13.05Х/ф «Раз на раз не приходится» (12+)
14.30Х/ф «Комедия давно минувших дней» (12+)
16.00Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» (12+)
17.50Х/ф «Ищите женщину» (12+)
20.35Х/ф «Десять негритят» (16+)
23.00Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+)
01.00Х/ф «Акселератка» (12+)
02.25Х/ф «Авария» - дочь мента»
(16+)
03.55Х/ф «Американская дочь»
(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.15Х/ф «ДухLess» (18+)
07.10Х/ф «ДухLess 2» (16+)
09.10Х/ф «На острие» (12+)
11.20Х/ф «Морфий» (18+)
13.30Х/ф «Остров» (6+)
15.40Х/ф «На море!» (16+)
17.35Х/ф «Горько» (16+)
19.30Х/ф «Горько! 2» (16+)
21.15Х/ф «Время первых» (16+)
23.55Х/ф «Купи меня» (18+)
01.20Х/ф «Очень женские истории»
(18+)
03.25Х/ф «ЖАRА» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.20Х/ф «Как украсть бриллиант»
(16+)
08.05Х/ф «Кто подставил кролика
Роджера» (16+)
10.00Х/ф «Король вечеринок 2»
(16+)
11.50Х/ф «Тупой и еще тупее 2»
(16+)
13.45Х/ф «Мой шпион» (6+)
15.35Х/ф «Однажды в Вегасе» (12+)
17.25Х/ф «Красотка на всю голову»
(16+)
19.30Х/ф «Девять ярдов 2» (16+)
21.20Х/ф «Что могло быть хуже?»
(12+)
23.10Х/ф «Анализируй это» (16+)
01. 40Х/ф «Зав иснуть в Па лмСпрингс » (18+)
03.05Х/ф «Бандитки» (16+)
04.35Х/ф «Начало времен» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.05"Ералаш» (6+)
06.55Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
08.15Анимационный «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
09.45Анимационный «Конь Юлий и
большие скачки» (6+)
11.10Анимационный «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
12.40Анимационный «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
14.05Анимационный «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
15.20Т/с «Сваты» (16+)
01.00Х/ф «Призрак» (6+)
02.50Мультфильм «Выкрутасы»
(12+)
04.30Х/ф «Бабло» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.35, 16.55Х/ф «Предок» (16+)
06.55, 21.10Х/ф «Няньки» (16+)
08.30Х/ф «Про жену, мечту и еще
одну…» (12+)
10.10Х/ф «Дoмовой» (6+)
12.00Х/ф «Временные трудности»
(12+)
13.30Х/ф «Неуловимые» (16+)
19.45Х/ф «Неуловимые: Последний герой» (16+)
22.55Х/ф «Неуловимые: Джекпот»
(16+)
01.30Х/ф «Жeнщины против мужчин» (18+)
02.55, 18.20Х/ф «Лови момент»
(16+)
04.10, 15.15Х/ф «Корпоратив» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.45Х/ф «Приключения принца
Флоризеля» (6+)
08.15Х/ф «Деревенский детектив»
(12+)
09.55Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)
12.30Х/ф «Криминальный квартет»
(12+)
14.10Х/ф «Кащей Бессмертный»
(6+)
15.25Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
17.00Х/ф «Волкодав» (16+)
19.00Х/ф «Беглецы» (12+)
20.40Х/ф «Папаши» (16+)
22.25Х/ф «Президент и его внучка» (6+)
01.00Т/с «Не покидай…» (12+)
04.30, 07.00Х/ф «Приключения
принца Флоризеля» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин
день» (12+)
12.00, 20.00Т/с «Любовь по приказу» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Не вместе» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Выхожу
тебя искать» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Дело было
на Кубани» (16+)
04.00Т/с «Татьянина ночь» (16+)

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

06.00, 09.35, 12.00Новости (16+)
06.10"Галка и Гамаюн» (16+)
06.50"Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.35"Часовой» (12+)
08.05"Здоровье» (16+)
09.15"Непутевые заметки» (12+)
09.50Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Лыжные гонки (0+)
12.15"Видели видео?» (6+)
14.35"Страна советов. Забытые
вожди» (16+)
17.45Концерт Максима Галкина
(12+)
19.10"Две звезды. Отцы и дети»
(12+)
21.00"Время» (16+)
22.00Т/с «Хрустальный» (16+)
00.15Дневник Олимпийских зимних
игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.15"Наедине со всеми» (16+)
02.00"Модный приговор» (6+)
02.50"Давай поженимся!» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

07.40"По секрету всему с вету»
(0+)
08.00Местное время. Воскресенье
(16+)
08.35"Когда все дома» (0+)
09.25"Утренняя почта с Николаем
Басковым» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00Вести (16+)
11.30"Петросян-шоу» (16+)
13.20Т/с «Девять жизней» (16+)
17.50"Танцы со звездами» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30Х/ф «Частный детектив Татьяна Иванова. Дорогая моя
служанка» (12+)
03.15Х/ф «Частный детектив Татьяна Иванова. Дольче Вита
по-русски» (12+)
04.30XXIV зимние Олимпийс кие
игры в Пекине. Фигурное катание (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.10XXIV Зимние Олимпийс кие
игры. Горнолыжный с порт.
Гигантский слалом. Женщины (12+)
06.00XXIV Зимние Олимпийс кие
игры. Горнолыжный с порт.
Мужчины (12+)
08.30, 09.50, 11.20, 13.55, 18.30,
22.35, 02.55Новости (16+)
08.35, 13.15, 15.55, 18.35, 21.45,
00.45Все на Матч! (12+)
09.55Смешанные единоборс тва.
UFC. Джек Херманссон против Шона Стрикланда (16+)
11.25XXIV Зимние Олимпийс кие
игры. Конькобежный спорт.
Мужчины. 5000 м (12+)
14.00XXIV Зимние Олимпийс кие
игры (12+)
16.10XXIV Зимние Олимпийс кие
игры. Санный спорт. Мужчины. 4-я попытка (12+)
17.00, 19.10, 01.15, 03.00XXIV Зимние Олимпийские игры (0+)
22.40Футбол (12+)

*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+)
13.00НашПотребНадзор (16+)
14.00Своя игра (0+)
15.00, 16.20Следствие вели… (16+)
18.00Новые русские сенс ации
(16+)
19.00"Итоги недели» (16+)
20.10Звезды сошлись (16+)
21.40Основано на реальных событиях (16+)
01.25Т/с «Стройка» (16+)
04.30Их нравы (0+)
04.45Х/ф «Беглец» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 02.50Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
07.10Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». «Чужая» (16+)
08.10, 23.25Х/ф «Кома» (16+)
12.00Т/с «Чужой район-2» (16+)
13.00Т/с «Чужой район-2» (16+)
13.55Т/с «Чужой район-2» (16+)
14.55Т/с «Чужой район-2» (16+)
15.50Т/с «Чужой район-2» (16+)
16.50Т/с «Чужой район-2» (16+)
17.45Т/с «Чужой район-2» (16+)
18.40Т/с «Чужой район-2» (16+)
19.40Т/с «Чужой район-3» (16+)
20.40Т/с «Чужой район-3» (16+)
21.35Т/с «Чужой район-3» (16+)
22.25Т/с «Чужой район-3» (16+)
04.15Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30Д/с «Энциклопедия загадок»
(12+)
07.05, 02.25М/ф (6+)
07.45Х/ф «Веселая вдова» (16+)
10.05"Мы - грамотеи!» (12+)
10.50Х/ф «Метель» (16+)
12.05Больше, чем любовь (12+)
12.45Письма из провинции (12+)
13.15, 01.40Диалоги о животных
(12+)
14.00Невский ковчег. Теория невозможного (12+)
14.30"Игра в бисер» (12+)

15.10Д/с «Архи-важно» (12+)
15.40Х/ф «Сильная жара» (16+)
17.10"Пешком. Другое дело». Павел Флоренский (12+)
17.40К 60-летию Виктора Ракова
(12+)
18.35"Романтика романса» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Х/ф «Из жизни отдыхающих»
(12+)
21.30"Майерлинг». Балет Кеннета
Макмиллана. Постановка Королевского театра «Ковентгарден» (12+)
23.55Х/ф «Ис чезнувшая Банни
Лейк» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00Х/ф «Большая семья» (0+)
08.00Х/ф «Неидеальная женщина»
(12+)
10.00"Знак качес тва» (16+)
10.55"Страна чудес» (6+)
11.30, 00.25События (16+)
11.50Х/ф «Версия полковника Зорина» (0+)
13.40"Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30Мос ковс кая неделя
(12+)
15.05Д/ф «Актерские драмы. У роли
в плену» (12+)
15.50Хроники мос ковс кого быта
(12+)
16.50"Прощание» (16+)
17.40Х/ф «Лишний» (12+)
21.45, 00.45Х/ф «Улыбка лиса» (12+)
01.35Петровка, 38 (16+)
01.45Х/ф «Мавр сделал свое дело»
(12+)
04.50Д/ф «Семейные тайны. Леонид Брежнев» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Тайны Чапман» (16+)
07.30Х/ф «22 мили» (16+)
09.20Х/ф «Бросок кобры» (16+)
11.40Х/ф «G.i. Joe: брос ок кобры
2» (16+)
13.50Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
15.50Х/ф «Джуманджи: зов джунглей» (16+)
18.05Х/ф «Джуманджи: новый уровень» (12+)
20.30Х/ф «Хроники хищных городов» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
23.55"Военная тайна» (16+)
01.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20"Территория заблуждений»
(16+)

*ÑÒÑ*

05.00"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фикс ики» (0+)
06.25Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с «Царевны» (0+)
07.55"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
08.40Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
10.45Х/ф «Форсаж-4» (16+)
13.00Х/ф «Форсаж-5» (16+)
15.35Х/ф «Форсаж-6» (12+)
18.15Х/ф «Форсаж-7» (16+)
21.00Х/ф «Форсаж-8» (12+)
23.40Х/ф «Форсаж» (16+)
01.45Х/ф «Тройной форсаж. Токийский дрифт» (12+)
03.25Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)

*ÒÂ-3*

05.00"Тайные знаки». «Секретный
дневник Гитлера» (16+)
05.30"Городские легенды». «Фортуна для избранных» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.00Т/с «Слепая» (16+)
10.45Х/ф «Выживший» (16+)
14.00Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
22.30"Самые загадочные происшествия». сезон. «По мотивам
Перевала Дятлова» (16+)
23.30Х/ф «Нерв» (16+)
01.15Х/ф «Время псов» (18+)
02.45Х/ф «Бетховен 4» (0+)
04.15"Тайные знаки». «Тунгусс кий
метеорит дело рук человека» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

6

ôåâðàëÿ

23.00"Stand up» (16+)
00.00Х/ф «Очень страшное кино 3»
(18+)
01.30"Импровизация» (16+)
04.00"Comedy Баттл. Сезон 2018"
(16+)
04.55"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

06.30Х/ф «Еще раз про любовь»
(12+)
08.05Х/ф «Инкогнито из Петербурга» (12+)
09.45Т/с «12 стульев» (12+)
15.10Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» (12+)
17.05Х/ф «Час тный детектив, или
операция «Кооперация» (16+)
18.45Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди» (16+)
20.30Х/ф «Ширли-Мырли» (16+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.15Х/ф «Выкуп» (12+)
03.40Х/ф «Сватовс тво гус ара»
(12+)
04.45Х/ф «Звонят, откройте дверь»
(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.15Х/ф «Училка» (12+)
07.45Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
09.50Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей
мечты» (6+)
12.00Х/ф «Карп отмороженный»
(12+)
13.55Х/ф «Очень женские истории»
(18+)
15.45Х/ф «Кочегар» (18+)
17.20Х/ф «Кома» (16+)
19.30Х/ф «Волкодав из рода Серых
Псов» (16+)
22.05Х/ф «Территория» (12+)
02.00Х/ф «Везет же людям! » (12+)
03.35Х/ф «8 первых с виданий»
(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.15Х/ф «Девушки бывают разные» (16+)
06.55Х/ф «Сбежавшая невес та»
(16+)
09.05Х/ф «Джентльмены» (18+)
11.15Х/ф «Новые приключения
Аладдина» (6+)
13.10Х/ф «Ночь в Роксбери» (18+)
14.45Х/ф «Наша Russia. Яйца судьбы» (16+)
16.20Х/ф «Голый пистолет» (16+)
17.55Х/ф «Голый пистолет 2 1/2:
Запах страха» (12+)
19.30Х/ф «Голый пис толет 33 1/3:
Последний выпад» (16+)
20.55Х/ф «Бандитки» (16+)
22. 35Х/ф «Зав ис нуть в Па лмСпрингс» (18+)
01.05Х/ф «Укол зонтиком» (16+)
03.05Х/ф «Кадры» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.05Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
07.20Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк» (6+)
08.55Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-2» (6+)
10.20Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+)
11.45Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-4» (6+)
13.20Х/ф «Холоп» (16+)
15.20Т/с «Сваты» (16+)
01.00Муз/ф «Самый лучший день»
(16+)
02.40Х/ф «Скорый «Москва-Россия» (16+)
04.05Х/ф «Артистка» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Про жену, мечту и еще
одну…» (12+)
06.25Х/ф «Чемпионы» (6+)
08.00Х/ф «Временные труднос ти»
(12+)
09.35Х/ф «Неуловимые» (16+)
11.15Х/ф «Сторож» (16+)
13.05Х/ф «Неуловимые: Последний герой» (16+)
14.35Х/ф «Дoмовой» (6+)
16.25Х/ф «Лови момент» (16+)
17.50Х/ф «Няньки» (16+)
19.35Х/ф «Неуловимые: Джекпот»
(16+)
21.00Х/ф «Чемпионы: Быс трее.
Выше. Сильнее» (12+)
22.55Х/ф «Неуловимые: Бангкок»
(16+)
00.25Х/ф «Белыe ночи» (16+)
02.05Х/ф «Предок» (16+)
03.25Х/ф «Спитак» (16+)

06.00Х/ф «Два бойца» (12+)
07.35Х/ф «Экипаж машины боевой»
(12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (12+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах
№86» (16+)
11.30Д/с «Секретные материалы».
«Охотник на самураев» (16+)
12.20"Код дос тупа». «Казахстанский гамбит» (16+)
13.10"Специальный репортаж»
(16+)
13.30, 03.20Т/с «Без права на ошибку» (16+)
18.00Главное с Ольгой Беловой
(16+)
19.25Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
02.20Д/ф «Шарль де Голль. Его
Величество президент» (12+)
03.10Д/с «Оружие Победы» (12+)

07.55Х/ф «И с нова Анискин» (12+)
11.50Х/ф «Вооружен и очень опасен» (12+)
13.45Х/ф «Менялы» (12+)
15.30Муз/ф «Моя морячка» (12+)
17.00Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
19.00Х/ф «Старые клячи» (12+)
21.30Х/ф «Мерседес уходит от погони» (12+)
23.00Х/ф «Калачи» (16+)
00.20Х/ф «Америкэн бой» (16+)
02.30Х/ф «Бабник» (16+)
03.55Т/с «Обратной дороги нет»
(12+)

06.30"ТНТ. Bes t» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Перезагрузка» (16+)
09.35"Битва экстрас енсов» - «Финал» (16+)
11.10"Битва экстрасенсов» - «Дайджест» (16+)
12.50Т/с «Ольга» (16+)
15.20Х/ф «Голодные игры» (16+)
18.10Х/ф «Голодные игры: И вспыхнет пламя» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)

05.00Т/с «Лестница в небеса» (16+)
08.00, 16.00Т/с «Татьянин день»
(12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Татьянина
ночь» (16+)
13.00, 21.00Т/с «Не вместе» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Выхожу
тебя искать» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Дело было
на Кубани» (16+)
00.00Т/с «Широка река» (16+)
02.00Т/с «Обручальное кольцо»
(16+)

*ÒÍÒ*

Ô åâðàëü ñåëèò â äóøå îæèäàíèå âåñíû, ëþáâè, íîâûõ ýìîöèé

*Ðîäíîå êèíî*

*Ôåíèêñ+êèíî*
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ки. Они связывают это с ростом
ставки акцизов. Чтобы не ухудшать свои финансово-экономические показатели, производители
спиртных напитков, скорее всего,
пойдут на повышение цен, которые примерно увеличатся на пять
процентов.

Законом Архангель ской области от 01.11.2021 № 490-29-ОЗ для
организаций, применяющих специальные налоговые режимы, на
2022 год введены пониж енные налоговые ставки и установлен
налоговый вычет по налогу на имущество организаций.
Воспользоваться налоговыми привилегиями можно в отношении объектов, налоговая база которых исчисляется исходя их кадастровой стоимости в соответствии со статьей 378.2 Налогового
кодекса Российской Федерации. В Архангельской области перечень таких объектов на 2022 год утвержден распоряжением Министерства имущественных отношений Архангельской области от
27.12.2021 № 1433-р.
В частности, областным законом установлены следующие ставки налога:
"
0,3% при условии, что суммарная общая площадь недвижимого имущества, включенного в перечень , не превышает 900
квадратных метров;
"
0,7% при условии, что суммарная общая площадь недвижимого имущества, включенного в перечень, превышает 900 квадратных метров;
"
0,2% для организаций сельской потребительской кооперации, за исключением объектов недвижимого имущества, сдаваемых в аренду, а также для организаций, осуществляющих деятельность в зданиях, построенных для оказания комплексных бытовых услуг (домах быта и комплексных приемных пунктах).
Пониженные ставки могут применяться при условии, что среднесписочная численность работников за налоговый период 2022
года составляет не менее 90% или сниж ена не более чем на одного работника по отношению к предыдущему налоговому периоду.
Налоговый вычет на величину кадастровой стоимости 200 квадратных метров площади объекта недвижимого имущества предоставлен на одного налогоплательщика в отношении одного принадлежащего ему объекта (доли в одном объекте) недвижимого
имущества. При этом организация сама выбирает, по какому
объекту применить вычет.
Напомним, начиная с налогового периода 2022 года в соответствии с пунктом 1 статьи 383 Налогового кодекса Российской Федерации налог на имущество организаций подлежит уплате в срок
не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым
периодом, а авансовые платежи - не позднее последнего числа
месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

Ñ ôåâðàëÿ íûíåøíåãî ãîäà âñòóïÿò â ñèëó íåñêîëüêî íîâàöèé
â çàêîíîäàòåëüñòâå. Êàê îíè ïîâëèÿþò íà æèçíü ðîññèÿí?

Ряд нормативных актов вступают в силу с 1 февраля. Среди них
— индексация ставок акцизов, изменения порядка больничных и
другие.
Электронный оборот постепенно расширяется и февраль не станет исключением. В последний
зимний месяц государство решило полностью заменить бумажные
больничные листы на электронные. Теперь общение медицинских
учреждений с работодателями будет происходить только с помощью компьютера. Медперсонал
будет оформлять больничные,
скрепляя электронной подписью.
После этого информация будет
автоматически поступать в Фонд
социального страхования.
С февраля расширяются возможности налоговых органов, они
будут получать в электронном
формате информацию о доходах
граждан. Тем самым налогоплательщикам необходимо будет
своевременно перечислять в
бюджет налог на доходы физических лиц с банковских депозитов.
Это касается граждан, которые
имели на счете более одного миллиона рублей, а процент по вкладу
превышал ключевую ставку (4,25
процента).
Эксперты прогнозируют увеличение цен на алкогольные напит-

С 1 февраля будет проиндексирован материнский капитал в соответствии с фактической, а не
прогнозируемой инфляцией. Такое
поручение в октябре прошлого
года дал глава государства Владимир Путин.
Таким образом, материальный
капитал на первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей, на
второго — 693,1 тысячи, если семья не получила выплаты на первого ребенка.
Единовременная выплата при
рождении ребенка независимо от
трудоустройства и уровня их доходов составит 20472 рубля. Минимальный размер пособия по
уходу за первым ребенком составит 7493 рубля, а минимальный
размер пособий по уходу за ребенком до полтора лет — 7677
рублей.
Индексация пенсий составит
8,6 процента, выплат ветеранам,
инвалидам, а также людям, утра-

тившим трудоспособность из-за
травмы на производстве, — 8,4.
С 1 февраля отменяется карантин в Таиланде для россиян, прошедших полный курс вакцинации.
До вылета им нужно будет сдать
ПЦР-тест на коронавирус.
С 1 февраля вводятся новые
Указания Центробанка о порядке
расчета показателя долговой нагрузки граждан: величина среднемесячного платежа будет определяться исходя из 48 месяцев кредита вместо прежних 60.
Это значит, что она станет
больше, и шансов получить одобрение банковского кредита станет, наоборот, меньше (Указание
Банка России от 24.11.2021 №
6000-У).
В феврале повысится плата в
государственную систему «Платон», которая взимается с грузоперевозчиков за автомобили разрешенной массой свыше 12 тонн
на ремонт федеральных дорог.
Росавтодор объявил, что повышение составит 8,5% (с 2,34 до
2,54 рублей), что не сможет не
сказаться на ценах товаров, доставляемых теми самыми перевозчиками в магазины (Закон от
08.11.2007 № 257-ФЗ, Информация Росавтодора от 14 января
2022 г.).

ÁÓÄÜ ÃÎÒÎÂ!
×òî ìîæåò áûòü ïèîíåðñêèì? Îòâåò äàñò ëþáîé, êòî êîãäà-òî íîñèë êðàñíûé
ãàëñòóê íà øåå: çîðüêà, çíà÷îê, êîñòåð, ëàãåðü, äðóæáà, êëÿòâà, îòðÿä, ãîðí, ôëàã,
ïðàâäà, ðàññòîÿíèå...
КПРФ начала подготовку к юбилею пионерской организации. Об
этом рассказал депутат Плесецкого округа, секретарь местной
партийной организации Анатолий
Танцюра. Отправной датой для
пионерии является 19 мая 1922
года, когда решением II Всероссийской конференции РКСМ была принята резолюция "Детское движение".
- В этом году у нас будет столетие пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина.
Это колыбель всех пионеров
СССР. Кто был в пионерах, помнят
и знают. Наша партийная органи-

зация готовится к встрече этой
знаменательной даты, поэтому
просим всех жителей поселка Савинский поискать фотографии из
своего пионерского детства и поделиться с нами. Мы отсканируем
их и отдадим обратно. Приносите
их к нам в партком по адресу: Октябрьская, 5, - говорит Анатолий
Танцюра.
Он отметил, что данные снимки
будут использованы при проведении торжественных мероприятий,
посвященных столетию пионерской организации, которые запланированы на весну. В поселке Савинский проживает достаточно

много людей, которые в силу своего возраста были приняты в пионеры и занимались активной деятельностью в рамках этой организации. Есть пионерские лидеры с
богатым опытом, в числе которых
и пионервожатая Людмила Семеновна Кунстман (Ивко).
Данные мероприятия станут
хорошим поводом для савинцев,
чтобы собраться и повспоминать
школьные годы. Анатолий Танцюра выразил уверенность, что продолжающаяся пандемия и другие
факторы не смогут повлиять на
это.
Михаил Сухоруков

Â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
ðàñøèðåí ïåðå÷åíü ëüãîò
ïî íàëîãó íà èìóùåñòâî
îðãàíèçàöèé

М ежрайонная ИФНС России № 6 по
Архангельской области и
Ненецкому автономному округу

Ñ 1 ÿíâàðÿ ñòàë âîçìîæåí
çà÷åò ïåðåïëàòû ìåæäó
íàëîãàìè, ñáîðàìè è
ñòðàõîâûìè âçíîñàìè
С 1 января 2022 года действуют изменения статьи 78 Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающие возможность зачета суммы излишне уплаченного налога в счет предстоящих платежей или погашения недоимки не только по налогам,
но и страховым взносам и сборам, включая соответствующие
пени и штрафы. Изменения внесены Федеральным законом от
29 ноября 2021 года № 379-ФЗ.
Таким образом, теперь зачет можно проводить не только между разными видами налогов, но и между страховыми взносами и
сборами. Отменено прежнее ограничение, согласно которому налоги можно было зачесть только в счет налогов, а страховые
взносы - в счет взносов, перечисляемых в бюдж ет того фонда, где
образовалась переплата.
Такж е установлено, что возврат налогоплательщику суммы излишне взысканного налога при наличии недоимки по иным налогам, сборам, страховым взносам, задолж енности по пеням и
штрафам производится только после зачета этой суммы в счет
погашения указанной недоимки или задолженности. Соответствующие изменения внесены в статью 79 НК РФ.
Зачет суммы излишне уплаченного налога, сбора, страхового
взноса в счет погашения недоимки (задолженности) налоговая
инспекция вправе провести самостоятельно.
Что касается зачета по налогам в счет предстоящих платежей,
то сделать это можно только на основании заявления от налогоплательщика по решению налогового органа.
М ежрайонная ИФНС России № 6 по
Архангельской области и
Ненецкому автономному округу
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Äèñòàíöèîííîå îáó÷åíèå â æåñòêîì
âàðèàíòå ñ 1 ôåâðàëÿ?
×òî ãîòîâÿò âëàñòè
Переводить детей на удаленку теперь будут по-новому
Дистанционный формат
обучения в школах будет
вводиться на новых основаниях. Теперь такой перевод будет осуществляться
по самому жесткому варианту. Все из-за особенностей поведения нового штамма коронавируса.
Новые рекомендации для
школ разработал Роспотребнадзор. Специалисты санитарного ведомства заявили,
что теперь на дистанционное обучение детей будут
отправлять по новым пра-

вилам. И такой вариант перехода будет наиболее жестким за все последние
годы. Ведь отныне поводом
для отправки учеников на
удаленку станет всего один
случай заболевания в классе.
Так, если всего у одного
ребенка проявятся симптомы респираторного заболевания, то есть ученик начнет сопливить или у него
появится кашель, на дистанционку отправят сразу
весь класс. Данное правило
касается также и детских
садов.
Учитывая, что в январе и

феврале растет заболеваемость и другими ОРВИ, не
только коронавирусом, в
ближайшее время стоит
ждать массового перехода
учебных заведений на дистанционное обучение.

ÄÅÒÈ ÍÀ ËÜÄÓ
Â ïîñåëêå Ïëåñåöê ðåãóëÿðíî ïðîõîäÿò ìàò÷è ïî õîêêåþ ñ ìÿ÷îì
äëÿ âîñïèòàííèêîâ ÄÞÑØ. Î÷åðåäíîé ìàò÷ ÷åìïèîíàòà îáëàñòè íå
ñîñòîÿëñÿ. Âìåñòî ýòîãî íà ëåä âûøëè ðåáÿòà ïîìëàäøå. Îíè ðàçäåëèëèñü íà äâå êîìàíäû â áåëûõ è êðàñíûõ ôîðìàõ. Ïåðâàÿ êîìàíäà
"Þíîñòü -2011", à âòîðàÿ - "Þíîñòü-2012"...

Отметим, что объясняются новые правила особенностью штамма «омикрон».
Он отличается повышенной
заразностью, но при этом у
него сокращен инкубационный период. То есть отправить детей на домашнее
обучение будет достаточно
всего на неделю вместо
привычных двух недель.

Êàê áóäåò ïðîõîäèòü âàêöèíàöèÿ
äåòåé â Ðîññèè?
Âàêöèíàöèÿ ïîäðîñòêîâ îò êîðîíàâèðóñà áóäåò ïðîõîäèòü òàê æå,
êàê è ëþáàÿ äðóãàÿ.. Äëÿ ýòîãî â Ðîññèè ðàçðàáîòàëè ñïåöèàëüíóþ
«äåòñêóþ» âàêöèíó îò COVID-19 «Ñïóòíèê Ì», êîòîðóþ çàðåãèñòðèðîâàëè â íîÿáðå 2021 ãîäà.
Как будет проходить
вакцинация подростков в
России?
Особых требований нет.
Процедура ничем не будет
отличаться от «взрослой»
вакцинации. Прививку лишь
нельзя делать детям, у которых на момент введения
препарата обнаружено клиническое проявление заболевания.
Вакцинировать
этим препаратом могут
школьников в возрасте от
12 до 17 лет.
«Спутник М» включает в
себя два компонента. Их
вводят с интервалом в 21
день.
По данным Минздрава РФ,
прививки детям до 15 лет
будут делать только с разрешения родителей или законных
представителей.

Подростки старше 15 лет
принимают решение сами.
Обязательна ли вакцинация подростков от
COVID-19?
Нет. Прививка для подростков должна быть добровольной.
«Вакцинация детей исключительно добровольна,
отказ от нее не может приводить ни к переводу на
удаленку, ни к любым другим ограничениям прав. Любые другие подходы приведут к протестам родителей
и срыву кампании», — цитирует
пресс-служба
партии "Справедливая Россия".
Какие
рекомендации
нужно соблюдать подрос-

ткам после вакцинации от
COVID-19?
После вакцинации антитела вырабатываются примерно в течение месяца,
пишет «Парламентская газета». Но после прививки
врачи настоятельно советуют не пренебрегать их рекомендациями и соблюдать
осторожность:
- избегать места массового скопления людей;
- носить маску;
- в течение нескольких
дней после процедуры рекомендуется исключить физические нагрузки (организму
необходимо тратить энергию на синтез белка, который нужен для выработки
антител к коронавирусу);
- не подвергать организм
стрессам, переохлаждению
или перегреву.

На центральном стадионе у ребят те же самые
предматчевые Установки,
что и у взрослых. Они собираются вокруг тренера.
Посмотреть матч детей собралось достаточно много
человек, в основном это
родители. Среди болельщиков есть и Елена Владимировна Агеева , которая
пришла поболеть за своего
сына - Ивана.
- Мой сын занимается
уже три года, ему девять
лет. Мы с мужем всячески
одобряем его участие в
хоккейных занятиях и под-

держиваем.
- отметила
она. Матч начался очень
быстро и мальчишки всячески пытались проявить
себя и не ударить носом в
грязь перед тренерами, которые были рядом и подсказывали как действовать. Более младшая команда в белой форме уже
на первых минутах создала
опасный момент. Ребята играли очень активно, не
стеснялись своих действий. Не смотря на товарищеский характер, игра
была
самоотверженной.
Юным хоккеистам есть с

кого брать пример, а именно
с более старшего поколения.
В составе команды "Водник"
играет множество воспитанников хоккея с мячом
Плесецкого района. Евгений
Громницкий в свое время
стал чемпионом мира среди
молодёжи, успешно выступают Кирилл Орлов и Андрей Долгих. Если взять ещё
Игоря Гапановича, воспитанника тренера Щукина, то
получится солидная компания. И все они прошли детский уровень и занимались у
местных тренеров.
Дарья Докучаева,
Алена Башкина (фото)

ÊÀÒÀÅÂÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈß
"Ëåòè, ëåòè, ëåïåñòîê ÷åðåç çàïàä íà âîñòîê...". Ýòè ñòðî÷êè èç êëàññè÷åñêîãî ïðîèçâåäåíèÿ ìû çíàåì ñ äåòñòâà. Ñòîèò íàäåÿòüñÿ, ÷òî èõ
áóäóò ïîìíèòü äîëãî è ñîâðåìåííûå äåòè.

122: äëÿ óäîáñòâà æèòåëåé ðåãèîíà
ðàñøèðÿþòñÿ âîçìîæíîñòè
êîíñóëüòàöèé ïàöèåíòîâ
Ïî ñëîâàì çàìïðåäà ïðàâèòåëüñòâà ðåãèîíà Îëåñè Ñòàðæèíñêîé, ïî íîìåðó 122 âû ìîæåòå çàïèñàòüñÿ ê âðà÷ó,
óçíàòü, ãäå è ïî êàêîìó ãðàôèêó ðàáîòàåò ïóíêò âàêöèíàöèè, êàê äåéñòâîâàòü â ñëó÷àå ïîÿâëåíèÿ òåõ èëè èíûõ
ïðèçíàêîâ çàáîëåâàíèÿ.
Если оператор
не может помочь,
позвонивший
будет переведен на
консультанта, который даст исчерпывающую информацию о том, как
надо действовать
в той или иной ситуации.
Отметим, что к
работе привлекаются
студенты
старших
курсов
СГМУ и Архангельского медицинского колледжа.

В библиотеке Савинской
школы ребята с удовольствием слушают Татьяну
Серафимовну Полежаеву,
участвуют в диалоге, отвечают на вопросы. Книга
"Цветик-семицветик" являются одной из самых знаковых в творчестве Катаева. В послужном списке автора имеются "Дудочка и
кувшинчик", "Сын полка",
"Белеет парус одинокий",
"Алмазный мой венец",
"Святой колодец", а также
юмористические рассказы
и фельетоны. Все произведения очень разножанровые и разноплановые. Но

именно "Цветик" для многих
детей является своеобразной визитной карточкой Катаева.
- Рассаживайтесь плотнее, - говорит классный руководитель первоклашек
Людмила Викторовна Полукайнен. И вот все стулья и
скамейки заняты. Педагог
также занимает место среди своих подопечных. И
все собравшиеся включаются в действие. Складывается впечатление, что
ребята уже знакомы со
сказкой. Возможно, кто-то
видел мультфильм по произведению или короткомет-

ражную экранизацию 1968
года. По сюжету сказки маленькая героиня Женя потратила семь желаний от
лепестков на разные цели,
но только седьмой из них
принес какую-то пользу. Ребята повторяют за Татьяной Серафимовной слова
катаевского заклинания, отгадывают цвет следующего
лепестка. Их руки постоянно подняты.
Катаевские чтения приурочены к юбилею писателя. 28 января русскому писателю исполнилось бы 125
лет.
Михаил Сухоруков

Ôåâðàëüñêèé âå÷åð ïðîíèçàí îñîáåííûì íàñòðîåíèåì – åùå ëåæèò ñíåã, à íà äóøå óæå âåñíà.
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×òî òàêîå ïàìÿòü?

Ýòî ìãíîâåíèÿ æèçíè, êîòîðûå òû ïåðåæèâàåøü âíîâü
è âíîâü, âñïîìèíàÿ ñîáûòèÿ,
ëþäåé... Ýòî ãëàçà áàáóøêè,
êîòîðûìè íà òåáÿ ñìîòðèò
âíóê... Ýòî èíòîíàöèè ãîëîñà è êðûëàòûå âûðàæåíèÿ
ó÷åíèêîâ, çà êîòîðûìè óãàäûâàåòñÿ îáðàç èõ ëþáèìîãî
ó÷èòåëÿ.... Ýòî ìèëûå ñåðäöó
âåùè, êîòîðûå òû ïåðåáèðàåøü, óëûáàÿñü ñâîèì ìûñëÿì...Ýòî ôîòîãðàôèè, íà êîòîðûå òû ñìîòðèøü ñêâîçü ñëåçû... Ïàìÿòü î áëèçêèõ è äîðîãèõ ëþäÿõ íå ìîæåò èñ÷åçíóòü. Îíà âå÷íà, àêòèâíà, è ìû,
ïîòîìêè, äîëæíû õðàíèòü åå...
ß õî÷ó ðàññêàçàòü î ñâîåé
ïðàáàáóøêå Ñåðãååâîé Ñåðàôèìå Àëåêñàíäðîâíå ïðîñòî òàê, ÷òîáû ïîìíèëè... Ìíå
áûëî âñåãî 2 ãîäà, êîãäà åå
íå ñòàëî, íî ÿ çàïîìíèë òåïëûå, íåæíûå ðóêè, óêëàäûâàþùèå ìåíÿ â êðîâàòêó, òèõèé
ëà ñêîâûé ã îëîñ... Ïðàá àáóøêà íå óñïåëà ðàññêàçàòü
ìíå î ñâîåé æèçíè, ýòî ñäåëàëè çà íåå ìîè áàáóøêà è
îòåö.
Ðîäèëàñü Ñèìà, â òî âðåìÿ
åùå Ðî æêî âà , 13 ÿíâà ðÿ
1923 ãîäà â êðàñèâîì ñåëå
Áåðåæíàÿ Äóáðàâà, ÷òî íà
áåðåãó Îíåãè. Ðîñëà âåñåëîé,
æèç íåð à äî ñòíî é, ïî ë íî é
ýíåðãèè äåâ÷îíêîé, áûëà çàâîä è ëî é ñð åä è ñåëü ñêè õ
ñâåð ñò íèê î â. Îíà ì î ãë à
îðãàíèçîâàòü âñåõ, âåäü óæå
òîãäà áûëà ìå÷òà - ñòàòü ó÷èòåëåì, à èì, êàê èçâåñòíî, íå
ñòàíîâÿòñÿ, à ðîæäàþòñÿ.
Â 1941 ãîäó åé áûëî âñåãî
14 ëåò, ñòàðøèé áðàò Âèêòîð, âîñïèòàííèê Àðõàíãåëüñêîãî ìîðåõîäíîãî ó÷èëèùà,
ñðàçó óøåë íà ôðîíò. Ïîòÿíóëèñü ñòðàøíûå, õìóðûå äíè
âîéíû, ïîëíûå îæèäàíèÿ è
òðóäîâûõ ïîäâèãîâ. Äåâÿòûé
è äåñÿòûé êëàññ ïðèøëîñü
çàêàí÷èâàòü â Êîíåâî. Íè
õîëîä, íè çíîé, íè äîæäü è
âåòåð, íè ïåðåïðàâà ÷åðåç
ðåêó è ï ÿòèê èëî ìåò ðîâàÿ
äîðîãà íå îñòàíàâëèâàëè å¸
â åæåäíåâíîì ñòðåìëåíèè ê
ó÷åáå. À ïîñòîÿííûé ãîëîä!
Â øêîëå áûëà åùå îäíà ðàäîñòü - êóñî÷åê õëåáà, êîòîðûé ïîääåðæèâàë ñèëû ó÷åíèêàì.
Â ê àíèê óëû ïðàá àáóøêà
òðóäèëàñü â êîëõîçå, ïîìîãàÿ
çàãîòàâëèâàòü ñåíî, çåðíî,
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îâîùè. Âñå äëÿ ôðîíòà - âñå
äëÿ Ïîáåäû! Çà äîáëåñòíûé
òðóä â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû îíà èìåëà
íàãðàäó. Â äîêóìåíòàõ îáëàñòíîãî àðõèâíîãî ôîíäà
èìåþòñÿ ñâåäåíèÿ î íàãðàæäåíèè ó÷èòåëüíèöû ÁåðåæíîÄóáðàâñêîé øêîëû Ðîæêîâîé Ñåð àôèì û Àë åêñà íäðîâíû ìåäàëüþ "Çà äîáëåñòíûé òðóä â ãîäû Âåëèêîé
Î òå÷ åñò âåííî é âîé íû â
1 94 1- 19 4 5 ãî äà " . Íî ìåð
ó äî ñòî âåð åíè å 0 1 94 0 14 .
Ïðàáàáóøêà Ñèìà ÿâëÿëàñü
âåòåðàíîì âîéíû, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò åå óäîñòîâåðåíèå ñåðèÿ ÂÂ ¹ 1954466.
Âìåñòå ñ ïðàáàáóøêîé è åå
ñåìüåé Ïîáåäó æäàëà è ýâàêóèðîâàííàÿ èç áëîêàäíîãî
Ëåíèíãðàäà ñåìüÿ: òåòÿ Ìàíÿ
è åå ìàëåíüêèé ñûí. Îòåö ñåìåéñòâà ñëóæèë â îïîë÷åíèè
ïîä Ëåíèíãðàäîì, îñòàëñÿ
æè â. Â îññî åäè íè ëè ñü î íè
ïîñëå âîéíû, è âñåãäà ïîìíèëè î òåõ, áëàãîäàðÿ êîòîðûì
îñòàëèñü æèâû. Ïîìíèëè è
âñåãäà çàáîòèëèñü î ïðàáàáóøêèíîé ñåìüå.
Èìåííî â òå ñóðîâûå ãîäû
êî âàë ñÿ õàðà êòåð ï ðàá àáóøêè Ñèìû, òå ÷åðòû, êîòîðûå ïðîÿâèëèñü â åå îòíîøåíèÿõ ñ ëþäüìè, â òîì, êàêèå ðåøåíèÿ îíà ïðèíèìàëà,
êàê îòíîñèëàñü ê ðàáîòå, ñàìîé ñåáå. Âîéíà îñòàâèëà â
ñåðäöå ïðàáàáóøêè íåçàæèâàþùóþ ðàíó, çà äâà ìåñÿöà
äî Ïîáåäû ïîãèá åå ëþáèìûé áðàò Âèêòîð. Ïîõîðîíêà ïðèøëà â èþíå 1945 ãîäà,
â íåé ñîîáùàëîñü, ÷òî ïîõîðîíåí îí â Ïîëüøå. Ñîðîê
ëåò îíà èñêàëà ìåñòî çàõîðîíåíèÿ áðàòà, âñå èíñòàíöèè, â êîòîðûå îíà îáðàùàëàñü, íå äàâàëè îòâåòà. Òîëüêî â 1984 ãîäó ïðèøëî ïèñüìî îòäåëåíèÿ Êðàñíîãî êðåñòà è Êðàñíîãî ïîëóìåñÿöà â
Ïîëüøå, â êîòîðîì ãîâîðèëîñü, ÷òî ïîãèáøèé íà òåððèòîðèè Ïîëüøè Ðîæêîâ Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷ ïîõîðîíåí íà âîèíñêîì êëàäáèùå
ã. Ñëóïñê, ìîãèëà íîìåð 6.
Óïîðñò âî è íàñòîé÷ èâîñòü
ïðàáàáóøêè Ñèìû ïîðàæàþò .
Íåîêîëüöîâàí,
íåäîëþáëåí Ïîãèá ñîëäàò â ÷óæîé
çåìëå…

È âçâîä ðîäíîé,
ïîêèíóâ Ëþáëèí,
Îñòàâèë è åãî âî ìãëå.
Òà ìãëà íàä ãîðîäîì
ïîâèñëà,
Â íåé - äûì, è äîæäèê,
è òóìàí.
Áûëà ðåêà çà íèìè Âèñëà,
À âïåðåäè áûë
Ðàäîì-ñòàí.
ÏóëÀâû,
ÑêàðæÈñêî-ÊàìÅííà
Âçÿòû áûëè, íî áåç íåãî.
Ñ âîåííîé òî÷íîñòüþ
îòìåííîé
Óøëî ïå÷àëüíîå ïèñüìî.
Ñî ñòðàõîì ìàòü
åãî îòêðîåò Ïðåä âçîðîì ñòðîêè
çàäðîæàò…
Âîë÷èöåé ðàíåííîþ
âçâîåò Ëèñòî÷åê
ñóäîðîæíî ñæàò.
Â øêàôó âèñèò åãî
îäåæäà Êîñòþì ñïîðòèâíûé
äà ïèäæàê,
Èõ ìàòü ñ áåçóìíîþ
íàäåæäîé
Íå ìîæåò âûáðîñèòü
íèêàê.
Ìàëü÷èøêà òîò,
ëþáâè íå çíàâøèé,
×óæèõ ëþäåé îñâîáîæäàë,
Ñàì íè÷åãî
íå èñïûòàâøèé,
Îí çà ïîëÿêîâ æèçíü
îòäàë.
À ìàòü åãî â ðîäíîé
ñòîðîíêå
Ñ íàäåæäîé ðîáêîé
ñûíà æä¸ò.
À âäðóã îøèáêà
â "ïîõîðîíêå"?
È îí âîò-âîò ñåé÷àñ
âîéä¸ò?

Êàê ïðàâà â ñâîèõ ñòèõàõ
Òàòüÿíà Öèðêóíîâà... Ïèñüìà è îòêðûòêè, êîòîðûå ïðèõîäèëè ñ ôðîíòà, à èõ íàêîïèëîñü çà 4 ãîäà áîëåå 30,
õðàíÿò ïàìÿòü î áîéöå Âèêòîðå Ðîæêîâå. Çàïîìíèëîñü
ïèñüìî êîìàíäèðà ÷àñòè, â
êîòîðîì îí áëàãîäàðèò ðîäèòåëåé çà âîñïèòàíèå äîñòîéíîãî ñûíà. Ñëîâà, êàê
á àë ü çà ì íà è çð à íåííó þ
äóøó, ïîòåðÿâøóþ áëèçêîãî
÷åëîâåêà âî âðåìÿ âîéíû. ...
Íî æèçíü øëà äàëüøå, è
âñþ ñåáÿ ïðàáàáóøêà Ñèìà
ïîñâÿòèëà ìå÷òå, ñâîåìó ëþáèìîìó äåëó - ïðåïîäàâàíèþ. Ïåðâàÿ çàïèñü â òðóäîâîé êíèæêå çíà÷èòñÿ ñåíòÿáðåì 1944 ãîäà. Îíà ñòàëà ó÷èòåëåì, çàî÷íî îêîí÷èëà Àðõàíãåëüñêîå ïåäàãîãè÷åñêîå ó÷èëèùå. Ñåðàôèìà
Àëåêñàíäðîâíà, òàê å¸ óæå ñ
òîãî ìîìåíòà ñòàëè íàçûâàòü,
ó÷èëà ñâîèõ âîñïèòàííèêîâ
íå òîëüêî ãðàìîòå, íî ñòàðàëàñü ïðîáóäèòü â íèõ ÷åëîâå÷íîñòü, êîòîðàÿ ñî÷åòàëà
äîáðîòó, ìèëîñåðäèå, çàáîòó,
ñòðåìëåíèå çàùèùàòü ñëàáîãî, áëàãîðîäñòâî è ïîðÿäî÷íîñòü.
23 ãîäà ïðàáàáóøêà Ñèìà
ïð îðàá îòà ëà â ÁåðåæíîÄóáð àâñêîé âîñüìèëåòíåé
øêîëå, íî â ñâÿçè ñ ðåîðãàíèçàöèåé áûëà ïåðåâåäåíà
çàìåñòèòåëåì äèðåêòîðà ïî
ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå íà÷àëüíûõ êëàññîâ Îêñîâñêî é ñð åä íåé øê î ëû.
Ïðàáàáóøêà âìåñòå ñ ìóæåì è òðåìÿ äåòüìè ïåðååçæàåò â ï. Îêñîâñêèé, è íà÷èíàåòñÿ åå íîâàÿ òâîð÷åñêàÿ
æèçíü. Òåïåðü îíà ó÷èëà è
âîñïèòûâàëà íå òîëüêî ðåáÿò, íî è ïîìîãàëà êîëëåãàì
îâëàäåâàòü ïðîôåññèîíàëüíûìè êà÷åñòâàìè ó÷èòåëÿ, ñòàëà íàñòàâíèêîì äëÿ ìíîãèõ.
Ñ áëàãîäàðíîñòüþ î íåé îòçûâàëèñü ìîëîäûå ó÷èòåëÿ Ïÿòêîâà Èííà Ñåðãååâíà,

Êîçëîâà Àííà Íèêîëàåâíà,
Æèëåíêîâà Íèíà Ñåðãååâíà.
Îíà ó÷èëà èõ ìóäðîñòè, òåðïåíèþ, ïðèíÿòèþ ðåøåíèé ïî
ñîâåñòè, óìåíèþ ïîñòóïàòü
ñïðàâåäëèâî. Î÷åíü òåïëî
âñïîìèíàåò î ïðàáàáóøêå
Ñåð àôèìå è Ìåíüøèê îâà
Âåðà Àëåêñååâíà.
Î ïðàáàáóøêå íå ðàç ïèñàëè â ãàçåòå "Ñòð îèòåëü
êîììóíèçìà" (ñåé÷àñ "Ïëåñåöêèå íîâîñòè"). Ñîõðàíèëà ñü çàì åòêà îá ó÷ èòåëå
Îêñîâñêîé ñðåäíåé øêîëå
Ñåðãååâîé Ñ.À., æåíùèíå ñ
ñèëüíûì õàðàêòåðîì è äîáðûì ñåðäöåì.
Âñå äåòè ïðàáàáóøêè ïîëó÷èëè âûñøåå îáðàçîâàíèå,
äî÷ü (ìîÿ áàáóøêà Ëèäà) ïîøëà ïî ñòîïàì ïðàáàáóøêè
è ñòàëà ó÷èòåëåì ðóññêîãî
ÿçûêà è ëèòåðàòóðû. Íî ñàìîå ãëàâíîå, áëàãîäàðÿ òîìó,
÷òî ïðàáàáóøêà îáëàäàëà
òàêèì âàæíûì êà÷åñòâîì, êàê
÷åëîâå÷íîñòü, ìû â ñåìüå ñ
óâàæåíèåì è ëþáîâüþ îòíîñèìñÿ äðóã ê äðóãó.
Ìíîãèå ó÷åíèêè Ñåðãååâîé
Ñ.À. ïîñâÿòèëè ñåáÿ ïåäàãîã è÷ åñê î é
ä åÿ ò åë ü íî ñòè .
Î÷åíü ÷àñòî ïðàáàá óøêà
âñïîìèíàëà ñâîé ïîñëåäíèé
âûïóñê, â íåì ñðàçó òðîå ñòàëè ó÷èòåëÿìè: Öóðêàí Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà, ó÷èòåëü
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, äèðåêòîð ÌÁÎÓ "Îêñîâñêàÿ øêîëà", Ïðèò÷èíà (Äåìåíòüåâà)
Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà, ó÷èòåëü ãåîãðàôèè, çàìåñòèòåëü
äèðåêòîðà ïî ÂÐ ÌÁÎÓ "Îêñîâñêàÿ øêîëà", Òðèáî Åëåíà
Íèêîëàåâíà, ó÷èòåëü ôèçèêè
øêîëû ¹1 ã. Ìèðíûé. Âèäèìî, ÷àñòè÷êó ñâîåé äóøè
îíà ïåðåäàëà èì, ñâîèì ëþáèìûì ó÷åíèêàì.
Â íàøåì ñåìåéíîì àðõèâå ðÿäîì ñ ïèñüìàìè ñ ôðîíòà áåðåæíî õðàíÿòñÿ ôîòî
ïðàáàáóøêè è åå íàãðàäû.
Â 1970 ãîäó îíà ñòàëà ïîáåäèòåëåì ñîöñîðåâíîâàíèÿ
ïî ó÷èòåëüñêîìó ìàñòåðñòâó
è ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå. Â
ýòîì æå ãîäó îíà áûëà íàãðàæäåíà ìåäàëüþ çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä.
Ïðàáàáóøêè íå ñòàëî 28
ìàÿ 2006 ãîäà. Åé áûëî âñåãî 78ëåò...
Óõîäÿò ó÷èòåëÿ,
Èõ æèçíü îáðûâàåò
óñòàëîñòü,
Ïóñòü ïóõîì èì
áóäåò çåìëÿ!
Âîò âñ¸, ÷òî ñêàçàòü
íàì îñòàëîñü.
Ìû ïîìíèòü èõ
áóäåì æèâûõ:
Íàñòîé÷èâûõ,
íåóãîìîííûõ,
Äîâåð÷èâûõ,
äîáðûõ, ðîäíûõ
È â äåëî ñâî¸
âëþáë¸ííûõ.
È âñ¸, ÷òî åñòü ëó÷øåå
â íàñ Íåìàëàÿ èõ â òîì
çàñëóãà.
Êàê íàì íå õâàòàëî
ïîä÷àñ
Íàïóòñòâèÿ
ñòàðøåãî äðóãà!
Ñïàñèáî, ó÷èòåëÿ,
Çà äåòñêîãî ñ÷àñòüÿ
ìãíîâåíüÿ,
Çà òî, ÷òî Âû áûëè
íå çðÿ
Ïðèìåðîì ëþáâè è
òåðïåíüÿ.
(Í. Òðîôèì÷óê)
Ïîêà â íàñ áóäåò æèòü ïàìÿòü è ãîðäîñòü çà ñâîèõ ðîäíûõ è áëèçêèõ, ìû ìîæåì íàçûâàòüñÿ Ëþäüìè ñ áîëüøîé
áóêâû. ß íèêîãäà íå çàáóäó
ïðàáàáóøêó è â áóäóùåì ïåðåäàì ñâîèì äåòÿì èñòîðèþ
î ìàëåíüêî é ó ÷èòåëüíè öå
Ñèìå ñ áîëüøèì ñåðäöåì.

Ïàöèåíòîâ ñ êîðîíàâèðóñíîé
èíôåêöèåé â «êðàñíûõ çîíàõ»
áîëüíèö Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
áóäåò äóõîâíî îêîðìëÿòü
èãóìåí Ôåîäîñèé (Êóðèöûí)
Клирик Плесецкой епархии прошел обучение и получил
доступ в инфекционные отделения центральной районной
больницы и стационара в поселке Савинском.
Обеспечить священника средствами индивидуальной защиты помог руководитель отдела Архангельской епархии
по медико-социальному служению и благотворительности
протоиерей Алексий Денисов.
Пресс-служба Архангельской епархии

Ñëàäêàÿ æèçíü çàêîí÷èëàñü:
â Ðîññèè ñ 1 ôåâðàëÿ
ïîäîðîæàþò òîðòû, êîíôåòû è
øîêîëàä.
Òîðãîâûå ñåòè ïðåäóïðåæäàþò,
÷òî ðîñò öåí ìîæåò ñîñòàâèòü
îò 5 äî 23%
Заедать стресс пироженками и конфетами скоро, возможно, станет дороже. Во всяком случае, именно такое
печальное известие принесли утренние новости. Вроде как
крупнейшие российские производители сладостей намерены с февраля резко повысить отпускные цены на свою
продукцию. А некоторые — уже и прямо сейчас. Об этом
на всякий случай заранее предупреждают торговые сети.
Вероятный размах бедствия зависит от бренда и типа
продукции. Больше всего, как предполагается, могут подорожать торты и пирожные — до 23%. Вафли и конфеты —
до 18-19%. Шоколад — процентов на 9, жвачки — на 5-6%.
Но это очень условные цифры, поскольку в целом речь
идет о более чем сотне разных наименований.
Подорожанием чего бы то ни было нынче уже никого не
удивишь. А много кушать сладкого — вообще вредно для
здоровья. И все же: 18-19-23% - не слишком ли? Или это
такое прощупывание почвы — а вдруг получится?
По данным интернет-источников

ÍÀ ÑÀÉÒÅ PLESECK.RU
Â ÐÀÇÄÅËÅ
«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ + Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»
Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ
ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ
ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ

Áåëêèí Ãëåá,ïðàâíóê
Ñåðãååâîé Ñ.À.
ï.Ñåâåðîîíåæñê

Ô å âð à ë ü ê ð è÷ èò : « Ò å ïë î è ñ÷ à ñò üå – íå ç à ã îð à ì è !»

ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

¹ 4 (1208) îò 26 ÿíâàðÿ 2022ã.

ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ
ÑÓÒÎÊ

ÔÅÄÎÂÎ
Ëîääå Ëåîíèäà ßêîâëåâè÷à (30 ÿíâàðÿ) - âåòåðàíà
òðóäà
×óðêèíó Àííó Àëåêñàíäðîâíó (31 ÿíâàðÿ) - âåòåðàíà ðîçíè÷íîé òîðãîâëè
ÊÎÍÅÂÎ
Ò îð îï íè íó Ëþ äì èë ó
Íèêèòè÷íó (01 ôåâðàëÿ) - âåòåðàíà òðóäà

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî
ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
Ìîòîáóêñèðîâùèê (íî- óë. 40 ëåò Ïîáåäû, öåíà 500 òûñ.
ðóáëåé 89502538129
âûé). Òåë. 8-931-409-57-33
Àâòîìîáèëü "Íèâà" 21213.
ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Òåë. 8-931-409-57-33
Äåøåâî äåìèñåçîííûå
æåíñêèå áîòèíêè 36 ðàçìåð, íàÏÐÎÄÀÌ
ò.êîæà-çàìøà, ÷åðíûå íà óñòîéÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî ÷èâîì êàáëóêå. Òåë. 8-960-003óë. 40 ëåò Ïîáåäû, öåíà 500 òûñ. 63-61
ðóáëåé. Òåë. 8-950-253-81-29
ÑÍÈÌÓ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Êîìíàòó èëè îäíîêîìíàòï. Îêñîâñêèé 31 êâ.ì. Öåíòðàëüíîå îòîïëåíèå, íà êóõíå åñòü íóþ êâàðòèðó, íàäîëãî. 8-915ïå÷êà. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8- 835-20-91
921-249-15-32
ÌÅÍßÞ
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
ï. Ñåâåðîîíåæñê ïî àäðåñó 2
ìêð. äîì 6, 3 ýòàæ. Òåë. 8-921- 1-êîìíàòíóþ ï. Ñàâèíñêèé. Òåë.
+7-950-661-32-61
475-60-26
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
Èùó ìàñòåðà äëÿ âîñòàÍà 1 ýò. Â Ñåâå ðîîíåæ ñêå
Ò Ñ.
Íå ì åö.
2ìê . 8ä .
700ò .
Ò î ðã . í îâ ë åí è ÿ
òåë.9600000688.
Òåë.89214999529

Заказы принимаются в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с торца
и в Североонежске,
здание администрации, 1 этаж направо).
Справки по т ел.: 64-095, 74-900

×ëåíû âîëîíòåðñêîãî
îòðÿäà “Ñîâà» âìåñòå
ñ äåòüìè ñîáðàëèñü
â âîñêðåñíûé äåíü
â áèáëèîòåêå

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ Ã. ÊÈÐÎÂ.
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÌÓÆÑÊÎÉ È ÆÅÍÑÊÎÉ ÎÁÓÂÈ ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌ. ÔÀÁÐÈ×ÍÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ. À ÒÀÊÆÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÎÁÓÂÜ Â ÐÅÌÎÍÒ
(ÑÌÅÍÀ ÏÎÄÎØÂÛ
È ÏÎËÍÎÅ ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÍÈÇÀ ÎÁÓÂÈ).
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ Ñ 9 ÄÎ 18 ×ÀÑÎÂ.
ИП Зырянова Т.П. ИНН 432900436925

Встреча была приурочена к 118-й годовщине со дня рождения писателя Аркадия Гайдара. Благодаря его книге «Тимур и его команда» появилось первое добровольческое
движение - тимуровцы.
Можно ли научиться быть добрым и милосердным человеком?
Доброте и милосердию учит каждый прожитый день...
А ещё есть книги о настоящих друзьях, протягивающих
руку помощи тем, кто оказался в беде.Именно этой теме
был посвящён обзор литературы « В МИРЕ ДОБРА».
Североонежская библиотека

ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÅËÜÍÛÅ

Êîëëåêòèâ Îêñîâñêîé ñðåäíåé
øêîëû è ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ» ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò
ñ íàñòóïàþùèì Äíåì ðîæäåíèÿ
ÁÅËÊÈÍÓ ËÈÄÈÞ ÑÅÐÃÅÅÂÍÓ!

ÑËÀÉÄ-ØÎÓ,
ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ

Æåëàåì Âàì ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ,
áëàãîïîëó÷èÿ!
Ëèäèÿ Ñåðãååâíà, Âû ðåäêîé
äóøè ÷åëîâåê!
Äàé Áîã Âàì çäîðîâüÿ è äîëãîëåòèÿ!

Õî÷ó, ÷òîáû

29 ßÍÂÀÐß - ÑÊÖ "ÌÈÐ" ÏÎÑ. ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
30 ßÍÂÀÐß - ÐÖÄÎ ïîñ. Ïëåñåöê
31 ßÍÂÀÐß - ÄÖ " ÃÎÐÍßÊ" ïîñ. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Èáàäîâó Çèíàèäó Òèìîôååâíó (28ÿíâàðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Áàäàíèíó Àãíèþ Ïðîêîôüåâíó (28ÿíâàðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ïòèöûíà Ñå ðãåÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à (31ÿíâàðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Êíûø Íèíó ÀëåêñàíäÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Å ãî ð îâ à Â ë à äè ì èð à ðîâíó (01 ôåâðàëÿ) - âåòåðàÀëåêñàíäðîâè÷à (27 ÿíâà- íà òðóäà
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
ÂÅÐØÈÍÈÍÎ
ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Êð åõàë åâ à
Òðåòüÿêîâó Ìàðèþ Íè- Àëåêñàíäðà Âàñèêîëàåâíó (28 ÿíâàðÿ) - âäîâó ëüåâè÷à (27 ÿíâàó÷àñòíèêà ÂÎÂ
ðÿ) - âåòåðàíà
Ðàëü÷åíêî Ëèäèþ Ôå- òðóäà
äîðîâíó (01 ôåâðàëÿ) - òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæäåííîãî
ìåäàëÿìè

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ

ÈÇ ÂÀØÈÕ ÔÎÒÎ È ÂÈÄÅÎ

Ê ÞÁÈËÅßÌ
È ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÌ.
ÒÅË. 8-921-48-39-700

ôóòáîë.êà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà
ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ
Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77

Ôåâðàëü – îòðàæåíèå íàøåé íåïðîñòîé æèçíè: òî âåòåð, òî ñîëíöå, òî âüþãà, òî ìåòåëü

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÑÀÌÎÄÅÄ
Ïîðîøèíó Õèëüìó Àðòåìüåâíó (29 ÿíâàðÿ) - âäîâó
ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏËÅÑÅÖÊ
Ê óç í åö î âà Â èêò îð à
Ôåîôàíîâè÷à (27 ÿíâàðÿ) âåòåðàíà Ïëåñåöêîãî ÐÌÇ è
ìîíñòð ìåñòíîãî ðîêà
Äóäîðîâà Àíäðåÿ Ôåäîðîâè÷à (27 ÿíâàðÿ) - âåòåðàíà ýíåðãåòèêè è äåïóòàòà
ÀÎÑÄ
Êàìåíåâà Àëåêñàíäðà
Âëàäèìèðîâè÷à (29 ÿíâàðÿ)
- áîëüøîãî äðóãà âåòåðàíîâ è
÷èñòî êîíêðåòíîãî ïàöàíà
Èãëèíó Âàëåíòèíó Àíäðååâíó (30 ÿíâàðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Óñà÷åâà Âèêòîðà Âëàäèìèðîâè÷à (02 ôåâðàëÿ) âåòåðàíà ìèëèöèè
Ñèäîðîâó Åëåíó Íèêîëàåâíó (02 ôåâðàëÿ) - âåòåðàíà ìèëèöèè
Õðàïîâà Âàñèëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à (02 ôåâðàëÿ) âåòåðàíà ëåñíîé îòðàñëè
Ìèíèíó Çèíàèäó Íèêîëàåâíó (02 ôåâðàëÿ) -âåòåðàíà òðóäà

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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ÐÛÍÎÊ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ
ÇÍÀÍÈÉ.
ÊÎÍÅÂÑÊÈÅ ØÊÎËÜÍÈÊÈ
ÏÐÎØËÈ ÊÂÅÑÒ
15 ÿíâàðÿ â Êîíåâî ïðîøëà èãðà äëÿ øêîëüíèêîâ - êâåñò "ÝêîÌàðêåò". Åå îðãàíèçîâàë âîëîíòåðñêèé îòðÿä "Baldej" ñ ïîìîùüþ ãðàíòîâîãî êîíêóðñà "Øàíñ".

"ЭкоМаркет" - рынок, где
приобретают экологические
знания"- так объясняют событие создатели квеста. Открытые дискуссии, создание
видеороликов, физкультразминка, полоса препятствий и
даже приготовление салатов
- все это пришлось пройти
участникам из средней школы, чтобы получить заветные баллы для победы.
По итогам квеста первое
место заняла команда восьмиклассников "Адреналин"
во главе с Денисом Сарычевым. Второе место у семиклассников "Экоlove" и ее капитана Софьи Кокаревой.
Третье место досталось шестиклассникам
команды
"Барс" и ее командиру Мадине Концедаловой.
Командир отряда-организатора "Baldej" Никита Исаков
рассказал, что в грантовом
конкурсе с товарищами участвовал не впервый раз и
уже был знаком с его структурой. На подготовку мероприятия ушло около трех месяцев.
- Хотелось сделать что-то
актуальное именно для нашей школы, то, что будет отражать нашу действительность, наши проблемы, - рассказывает командир отряда.
- Хотелось всего и сразу, но
нужно было остановиться на
чем-то уникальном, чего ещё
не было. Основной проблемой, конечно, выделили экологию села, загрязнение территории и популярных у населения мест. А потом оттолкнулись от того, что экология- это в целом наука об
окружающем нас мире, - добавил он.
Вдохновившись многообразием возможных тем, команда волонтеров решила поставить еще одну задачу квеста-заострить актуальную, по
словам Никиты, для местной
молодежи проблему вредных
привычек.
- Мы четко проработали

каждую деталь проекта,
разработали собственный
дизайн, маршрут передвижения, - вспоминает Никита
Исаков. - К защите решили
подойти креативно, чтобы
выступление не было "сухим". Создали видеоролик,
смоделировали ситуацию.
Безумно обрадовались, узнав о победе в грантовом
конкурсе. Настало время
перейти непосредственно к
реализации.
Просто игра по станциям
показалась организаторам
скучной, поэтому и появился маркет - то место, где
приобретают. Вместо продуктов - знания, вместо денег - экофишки.
- В нашем маркете главное приобретение - это знания в сфере экологии, - утверждает Никита Исаков. Поэтому станции превратились в отделы "ЭкоМаркета", был построен экологический маршрут с препятствиями. Вообще, ко всему
старались приделать приставку "эко", чтобы придать
максимальную вовлечённость в тематику. Отделы
так и назывались "ЭкоВопрос", "ЭкоЕда", "ЭкоИдея" и
другие. Стремились создать нечто интересное, попробовать формат большей
практики, на ярких примерах показать, как влияют
негативные явления на человека, общество и природу. К тому же идея с экофишками пришлась ребятам
по душе, и они с удовольствием копили их в своём
командном кошельке.
Никита Исаков признался, что как командир боялся,что что-то пойдет не по
плану и сорвется. Но ребятам удалось все спланировать: расписание для четкой работы, распределение
обязанностей и даже школьные звонки для обозначения
времени.
- Лично я курировал от-

За содержание частных объявлений
редак ция ответственности не несет!

дел под названием "ЭкоВопрос", в котором мне с ребятами необходимо было построить диалог-рассуждение о
профилактике и последствиях негативных явлений. Мы
старались изнутри разобрать причины употребления
как курения, так и алкоголя
людьми, какой вред это приносит человеку и обществу.
Я был удивлён тому, как
много ребята знают, как
творчески они мыслят, как
серьёзно они воспринимают
эту тему, - добавил командир волонтерского отряда.
Никита Исаковрассказывает, что впечатления от
участия у ребят самые разные: кто-то узнал для себя
новое, кто-то поделился тем,
что знает. Он подчеркнул,
что мероприятие от отряда это отличная возможность
показать себя практически с
любой стороны: творческой,
спортивной, лидерской, интеллектуальной или эрудированной.
Капитан команды-серебряного призера "Экоlove" Софья
Кокарева поделилась:
- Квест всем участникам
очень понравился. Станции
не казались долгими и утомительными, а кураторы
были невероятно приветливы и дружелюбны!Мы с ребятами старались вспомнить
все свои знания в разделе
экологии, делились своим
мнением и показывали физические, творческие и интеллектуальные способности.
Нашей команде понравилось,
что квест проводили школьники и проходили мы без участия учителей, все были в
равных условиях! - рассказывает Софья.
Никита Исаков считает,
что квест состоялся благодаря работе не только
школьников:
- Большую поддержку мы
получили конечно же от нашего наставника, педагога

школы -Марины Васильевны
Корнишиной, которая часы
напролёт вместе с нами
усердно работала над проектом, объясняла, показывала
новые пути решения той или
иной проблемы. Её вклад
бесценен! Можно сказать,
"ЭкоМаркет" - первая наша
идея, проект, инициатива такого масштаба, которая реализовалась и получила поддержку! Так сказать, "ЭкоМаркет" - это наш старт в
сфере проектной деятельности! Благодаря ему мы стали
ещё сплоченнее и энергичнее!
Чтобы экопроект имел реальное ощутимое продолжение, в качестве призов для
победителей
волонтеры
выбрали экокубы, внутри которых семена растений и деревьев. Все это - с целью
озеленения Конево.
Еще один волонтер Мария
Старицына курировала отдел
квеста "ЭкоИдея". Там участники должны были почувствовать себя настоящими
организаторами событий.
- В своём отделе я знакомила ребят с тем, как правильно подготавливатьлюбые мероприятия, и они самостоятельно попробовали
себя в роли организатора,
придумав мероприятие на
тему экологии. Волонтёрское
движение и организация любых мероприятий всегда
привлекали мое внимание.
Мне нравится придумывать
что-то интересное, то, что
будет полезно окружающим,
и этот квест не исключение.
Квест прошёл на высшем
уровне, мы качественно и
плотно подготовились, продумали все детали, поэтому
эмоции от мероприятия
только положительные. Я получила очередной опыт в
организации и проведении
квеста.
Мы спросили, что в планах
у отряда "Baldej" дальше. Командир уверенно ответил:
- У нас всё также - стремление решать социальные и
иные проблемы нашего села,
нашей молодёжи, населения,
- убежден Никита Исаков. Это всевозможные мероприятия и акции экологической
направленности, привлечение внимания к мусорной
проблеме. Также есть стремление пополнять свои ряды,
поэтому будем всё больше
рассказывать о нашей деятельности, искать инструменты заинтересованности
в волонтерстве. Хотим еще
больше работать с нашими
ребятами, чтобы добрые
дела жили вечно! Было бы
неплохо как-нибудь взаимодействовать с другими волонтерскими отрядами, проводить что-то совместное,
больше знакомиться и общаться, - говорит активист.

ÒÀÊ ÄÅÐÆÀÒÜ, ËÈÇÀ!

Òðåíåð ïî áîêñó Äîìà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà
Ñåðãåé ×åðåìèñèí è åãî äî÷ü Åëèçàâåòà âåðíóëèñü èç Íîâîäâèíñêà. Ïî ïðèåçäå Ñåðãåé Åâãåíüåâè÷ ðàññêàçàë î âûñòóïëåíèè Ëèçû â ãîðîäå
áóìàæíèêîâ:

- С 13 по 16 января в Новодвинске прошёл очередной
турнир памяти первого чемпиона России в Архангельской
области, мастера спорта Бориса Порядина, а также отборочные первенство Архангельской области по девочкам
2008-2009 годов рождения. Посёлок Савинский Плесецкого
района представляла Лиза Черемисина. Я как тренер, и
отец по совместительству. Проводили подготовку в этом
зале, который оборудовала наша любимая школа. Мы здесь
прошли подготовку, приехали в Архангельск, прошли медосмотр, в котором было много процедур. На взвешивании показали нужный вес.
- Как проходило ваше выступление?
- Среди девочек 2008-2009 годов конкуренции у нас особо
нет. Девочки пока ещё не готовы к этому серьёзному турниру, их очень мало. Всего собралось шестнадцать девочек
в этом турнире со всей области. У Лизы было две соперницы. Одна девочка из Вельска, занимается не так давно, поэтому во втором раунде бой закончился в пользу нашей
спортсменки. В финальном бою Лиза встретилась в четвертый раз с девочкой из Северодвинска. Бой был напряженный, серьезный, но все-таки победа за нами. По итогам турнира Лиза вошла в состав сборной для выезда на Первенство Северо-Западного федерального округа в город
Усинск, республика Коми. Это будет проходить в приблизительно в феврале. Сейчас у нас будет серьезная подготовка. Нужно попасть в хорошую весовую категорию, чтобы не
было лишнего веса. Нужно хорошо настроиться психологически.
Виктория Лищишина
МЕЖДУ ТЕМ
На соревнованиях в Новодвинске принимали участие
боксеры из Плесецкой школы (тренер - В.М.Харитонов). Егор
Федоров и Андрей Милешкин заняли первые места и отобраны в сборную области. Егор Торопин, Антон Шабаров,
Артем Глущевский и Иван Циось стали обладателями третьего места. Награждение проводил президент Федерации
бокса Архангельской области Александр Дятлов и президент Федерации бокса Новодвинска Николай Черный.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
â ïðàâîñëàâíîì õðàìå
ñâ âì÷ è öåëèòåëÿ
Ïàíòåëåèìîíà â ï. Ñåâåðîîíåæñê
30 ÿíâàðÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00

Отряд "Baldej" выражает
благодарность руководителю проекта "ЭкоМаркет"
Ольге Анатольевне Макаровой, всем помощникам и
участникам.
Алина Ромашова,
Анна Костина (фото)

www. pleseck.ru

19 января 2022 года ушла из жизни Востокова Зоя
Василье вна, ветеран Великой Отечественной войны,
труженик тыла. В связи с этим, Североонежский территориальный отдел Плесецкого муниципального округа и Совет ветеранов выражают соболезнования
дочери Светлане Павловне Дедовой, а также родным
и близким покойной.
Скорбим вместе с вами.
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