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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

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 Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè ïîëêîâíèê ïîëèöèè Óòêèí Âëàäèñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷.

ÎÌÂÄ: ÏÎÄÂÅËÈ
ÈÒÎÃÈ 2021 ÃÎÄÀ

Статистические данные о мес-
тах возникновения пожаров сви-
детельствуют о том, что подав-
ляющее количество пожаров при-
ходится на жилищный фонд. В
среднем этот процент составляет
53,8 %. Относительно, объектов
жилого фонда пожары произошли:
частные жилые дома (12 %), му-
ниципальные жилые дома (27
%),мусор и бесхозные строения
на территории домовладения (61
%). Относительно, других объек-
тов пожары произошли: автотран-
спортные средства (5 %), дачные
дома (2%), хозяйственные пост-
ройки (12 %), строения бани (7 %),
не жилые дома (5 %) администра-
тивные здания (2,7 %).
Наибольшее количество лесных

пожаров — 10 произошли в ГКУ
АО «Обозерское лесничество», 1-
ГКУ АО «Плесецкое лесниче-
ство», 2- ГКУ АО «Приозерное
лесничество», 2 — ГКУ АО «Пук-
соозерское лесничество». Самы-
ми распространенными причина-
ми лесных пожаров явилось нео-
сторожное обращение с огнем не-
установленных лиц. Возбуждено 4
уголовных дела. Общий матери-
альный ущерб в результате лес-
ных пожаров составил 4 078 004
рубля.
За 2021 года основными причи-

нами возникновения пожаров
были следующие – неосторожное
обращение с огнем неустановлен-

ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ Ñ ÏÎÆÀÐÀÌÈ

В расширенной части совеща-
ния руководство ОМВД отмети-
ло отличившихся сотрудников,
достигших положительных ре-
зультатов работы в 2021 году.
Владислав Александрович сим-
волически вручил молодым со-
трудниками погоны в честь  при-
своения им офицерских званий,
а также почётные грамоты и
благодарности.

Реализация проведенных со-
вместно с другими правоохрани-
тельными и контролирующими
органами мероприятий, направ-
ленных на борьбу с преступнос-
тью позволили не допустить  ос-
ложнения оперативной обста-
новки на территории Плесецкого
района. Наблюдается снижение
числа зарегистрированных пре-

ступлений, в том числе тяжкого
и особо тяжкого характера.

На территории района меньше
совершено умышленных причи-
нений тяжкого вреда здоровью,
разбоев, грабежей, краж, вымо-
гательств, поджогов, угонов.
Раскрываемость  преступлений
составила 72,2%, тяжкого и осо-
бо тяжкого характера – 65,7%. В
том числе раскрыты все факты
умышленного причинения тяжко-
го вреда здоровью, разбои.

По-прежнему сложно раскры-
ваются преступления в сфере
незаконного оборота наркотичес-
ких средств, телекоммуникаци-
онных мошенничеств, в особен-
ности те преступления, которые
совершаются посредством те-
лефонных переговоров и интер-
нет-переписок.
В прошлом году зарегистриро-

вано 32 дорожно-транспортных
происшествия, в которых пост-
радало 37 человек, из них 5 де-
тей, в ДТП погибло – 9 человек.
Возросло количество ДТП по
вине пьяных водителей. Боль-
шая часть  ДТП со смертельным
исходом произошло на феде-
ральной трассе.

ОМВД России
по Плесецкому району

Çà 2021 ãîä íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà çàðå-
ãèñòðèðîâàíî 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 çàðåãèñòðèðîâà-
íî 7 ( + 1 ê ÀÏÏÃ). Çà 2021 ãîä ïðîèçîøëî 15 ëåñíûõ
ïîæàðîâ.

ного лица (55 %) нарушение пра-
вил технической эксплуатации
электросетей, в том числе корот-
ких замыканий (11 %), умышлен-
ный поджог (3 %), неосторожное
обращение с огнем при курении
(6 %), неисправность  отопи-
тельной печи и дымохода (14
%), неисправность  систем, ме-
ханизмов и узлов транспортно-
го средства (4 %).
Анализ причин, способствую-

щих 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 ал-
когольным опьянением. Наиболь-
шее 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, «20-
22» - 2 человека, «05-07» - 2 чело-
века, «18-20» - 1 человек

Относительно объектов, на ко-
торых происходила гибель людей
при пожарах следует, что во всех
7ми случаях гибель людей про-
изошла в жилом секторе.

ОНДиПР Плесецкого района,
ГКУ АО «ОГПС № 15»

15 ÿíâàðÿ 2022ã. â ï.Ïëåñåöê
ïðîõîäèë ðàéîííûé êîíêóðñ -
ñîðåâíîâàíèå þíûõ èíñïåêòî-
ðîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ "Áåçî-
ïàñíîå êîëåñî-2022".  Îðãàíè-
çàòîðàìè êîíêóðñà ÿâëÿëèñü
ïðåäñòàâèòåëè Óïðàâëåíèÿ îá-
ðàçîâàíèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìó-
íèöèïàëüíûé 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 îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé, ÌÁÎÓ "Ïëåñåöêàÿ
øêîëà" ÌÁÎÓ "Ñåâåðîîíåæñêàÿ

øêîëà", ÌÁÎÓ "Ñàâèíñêàÿ øêîëà",
ÌÁÎÓ "Îáîçåðñêàÿ øêîëà ¹1".

Öåëÿìè è çàäà÷àìè êîíêóðñà ÿâ-
ëÿþòñÿ: âîñïèòàíèå çàêîíîïîñëóø-
íûõ ó÷àñòíèêîâ äîðîæíîãî äâèæå-
íèÿ, ïðîôèëàêòèêà äåòñêîé áåçíàä-
çîðíîñòè è áåñïðèçîðíîñòè, çàêðåï-
ëåíèå ó äåòåé è ïîäðîñòêîâ çíà-
íèé ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ÐÔ,
ïðåäóïðåæäåíèå äåòñêîãî äîðîæíî-
òðàíñïîðòíîãî òðàâìàòèçìà.

Â  ïðîãðàììó ñîðåâíîâàíèé
áûëè âêëþ÷åíû ÷åòûðå ýòàïà (ñòàí-
öèè) â êîìàíäíîì çà÷¸òå è òâîð÷åñ-
êèé êîíêóðñ êîìàíä. Ñòàíöèè ñî-
ñòîÿëè èç ïðàêòè÷åñêèõ è òåîðåòè-
÷åñêèõ  çàäàíèé: 1 ñòàíöèÿ "Çíàòî-

êè ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ", 2
ñòàíöèÿ "Çíàíèå îñíîâ  îêàçàíèÿ
ïåðâîé ïîìîùè",  ñòàíöèÿ "Îñíî-
âû áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíî-
ñòè" è òâîð÷åñêèé îñíîâíîé  êîí-
êóðñ êîìàíä, òåìà êîòîðîãî áûëà:
"Âìåñòå çà áåçîïàñíîñòü äîðîæíî-
ãî äâèæåíèÿ".  Ïî èòîãàì êîíêóðñà
1 ìåñòî çàíÿëà êîìàíäà èç ÌÁÎÓ
"Ïëåñåöêàÿ øêîëà", 2 ìåñòî èç
ÌÁÎÓ "Ñåâåðîîíåæñêàÿ øêîëà" è
3 ìåñòî êîìàíäà èç ÌÁÎÓ "Îáî-
çåðñêàÿ øêîëà ¹1". Âñå ïîáåäè-
òåëè êîíêóðñà -ñîðåâíîâàíèÿ "Áå-
çîïàñíîå êîëåñî-2022" íàãðàæäå-
íû äèïëîìàìè Óïðàâëåíèÿ îáðà-
çîâàíèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-

ïàëüíûé ðàéîí" è
ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîñ-
ñèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàé-
îíó. Êîìàíäå èç Ïëå-
ñåöêîé øêîëû â ôåâ-
ðàëå 2022 ã. çàùè-
ùàòü ÷åñòü Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà íà îáëàñòíîì
êîíêóðñå þíûõ èíñïåê-
òîðîâ äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ â ã. Àðõàíãåëüñê.
Ïîæåëàåì èì óäà÷è!

ÎÃÈÁÄÄ
ÎÌÂÄ Ðîññèè
ïî Ïëåñåöêîìó

ðàéîíó

Êîíêóðñ -ñîðåâíîâàíèå "Áåçîïàñíîå êîëåñî-2022"
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Ëþáëþ ôåâðàëü! Çàðïëàòó íà òðè äíÿ ìåíüøå æä¸øü

Милана Шишалова, Вика
Арюткина, Валя Малая:

- Мы выступали в теат-
ре и городском культурном
центре. Нам все очень по-
нравилось . На фестивале
были коллективы из Севе-
родвинска, Казани, Мур-
манска, Кирова, Москвы.
Мы ездили коллективом,
нас было 24 человека. На
конкурсе нам подарили зе-
леные футболки с эмбле-
мой фестиваля. Еще нам
подарили ручки, сертифи-
каты, красивые статуэтки
"Сияние Севера".

Результаты выступле-
ния воспитанников

ÑÈßÍÈÅ ÒÀÍÖÀ
В Плесецкой библиотеке регулярно

проводятся мастер-классы по рукоде-
лию и шитью. Их проводит сотрудник
библиотеки Кристина Красавина. Заня-
тия 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, пу-
говиц и других декоративных элемен-
тов. Среди участников есть  Наталья,
которая поделилась своими впечатле-
ниями о занятиях корреспонденту:

- На этих мастер-классах мне нра-
вится общество, нравится что люди
здесь разных возрастов и все с удо-
вольствием занимаются творче-
ством. Однажды я посетила занятие,
мне понравилось, сделала грелку-
сову. 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 мастер-
класс, она уже говорит мне: принеси
сегодня лосика. И она готова ими иг-
рать. Я уже сшила ангелочка, тигрёнка
и сову, а сегодня мы делаем оленя. В
первую очередь, чтобы сделать каче-
ственную работу, необходимо желание
и вдохновение

Алёна Башкина

ÐÎÃÀÒÛÉ ÈÇ ÔÅÒÐÀ

По предварительным
данным, 22 января 2022г.
около 18.00 в г.Архангель-
ске на перекрёстке улиц
Тимме Смольный буян во-
дитель,1978г.р. управляя
автомашиной Тойота Кам-
ри, допустил наезд на 27-
летнюю 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 несовершен-
нолетний и женщина госпи-
тализированы. В настоя-
щее время работа на мес-
те происшествия продол-
жается.
Уважаемые участники

дорожного движения, зима
это период наиболее слож-
ных погодных и дорожных
условий, что подтвержда-

2012 годÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Âñåðîññèéñêèé ôåñòèâàëü-êîíêóðñ õîðåîãðàôè÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ
"Ñèÿíèå Àðêòèêè" ïðîøåë â ÷åòâåðòûé ðàç. Ñðåäè ïîáåäèòåëåé è ïðè-
çåðîâ åñòü è âîñïèòàííèêè ñòóäèè "Âèêè-äàíñ" Äîìà äåòñêîãî òâîð÷å-
ñòâà ïîñåëêà Ñàâèíñêèé.

студии "Вики-Данс"

ДИПЛОМАНТЫ:
"Соло", 13-15 лет - II сте-

пень, Тамара Ленина;
"Стилизованный народный

танец" - I степень;
"Народный танец" - I сте-

пень.
ЛАУРЕАТЫ:
"Соло", 13-15 лет - I сте-

пень, Анастасия Жигалова.
Ксения Кравчук

МЕЖДУ ТЕМ
На конкурсе "Сияние Арк-

тики" были показаны и дру-
гие результаты участниками
из Плесецкого района.

"Детский танец": Дипло-

мант I степени - Образцо-
вый хореографический кол-
лектив "Гармония";

"Соло": Лауреат III степе-
ни - Катерина Сухарева,
"Плесецкая средняя школа",
София Демченко, "Пле-

сецкая средняя школа";
Лауреат II степени - Кате-

рина Сухарева, "Плесецкая
средняя школа";

"Эстрадный танец": Лау-
реат II степени (13-15 лет)  -
Образцовый хореографи-
ческий коллектив "Гармо-
ния";
Лауреат II степени (16-19

лет)  - Образцовый хореог-
рафический коллектив "Гар-
мония"

ется кратным увеличением
числа дорожных происше-
ствий! Причины - неправиль-
ный выбор водителями ско-
ростного режима и дистан-
ции до транспортного сред-
ства, движущегося впереди,
также пешеходы не всегда
правильно оценивают усло-
вия движения и пренебрега-
ют правилами безопасности.
Водителям в такую погоду

следует неукоснительно со-
блюдать ПДД и не терять
бдительность за рулём!  По-
мнить о снижении скорости
движения при приближении к
пешеходным переходам и
автобусным остановкам, в
местах возможного  появле-
ния пешеходов, вблизи
школ, детских садов, меди-
цинских учреждений! Из-за
образующихся снежных ва-
лов пеших участников не
сразу можно обнаружить и

принять меры к остановке
транспорта!
Уважаемые пешеходы!

Будьте предельно внима-
тельными при переходе
проезжей части! Из-за
сложных погодных условий
становится трудно  ориен-
тироваться в дорожной си-
туации, оценить расстояние
до приближающего транс-
порта. Перед началом пере-
хода обязательно остано-
витесь, снимите капюшоны,
уберите телефоны, убеди-
тесь  в безопасности пере-
хода, чтобы водители
транспортных средств уви-
дели Вас и готовы были
пропустить!!!  Только после
этого можно начинать пере-
ходить  проезжую часть.

Не повторяйте чужих
ошибок. Берегите себя и
своих близких!

«Рыжим Сашей Алек-
сандр очарован. Всегда
присутствует, как малень-
кого одевают, кладут в кро-
ватку, убаюкивают, прислу-
шивается к его дыханию...
долго стоит в детской, им
любуясь» — так писала
мать  Пушкина в письме
своей подруге.
Остались в пушкинских

письмах характерные, рез-
коватые, но мудрые строки,
посвященные ему, старше-
му сыну: «Как-то наш Сашка
будет ладить с порфирород-
ным своим тезкой? С моим
тезкой я не ладил. Не дай
ему Бог идти по моим сле-
дам, писать стихи, да ссо-
риться с царями!  В стихах
он отца не перещеголяет, а
плетью обуха - не переши-
бешь!» А.С. Пушкин — Н. Н.
Пушкиной. (поэт намекал на
Александра I и на будущего
царя Александра II)
После смерти мужа, На-

талья Николаевна осталась
с четырьмя детьми на ру-
ках, и кучей долгов. Не-
смотря на распоряжение
императора заплатить долги
за казенный счет, а детей
определить в казенное за-
ведение, семья Пушкиных
жила очень скромно, не по-
зволяя себе ничего лишнего.
К своему старшему сыну

Саше, Наталья Николаевна
всегда относилась с особой
нежностью, и такие же чув-
ства сыновней любви она
получала взамен. А когда у
Александра родился перве-
нец, он хотел, чтобы мать
присутствовала на крести-
нах внука. Для этого Ната-
лья Николаевна, тяжело бо-
левшая, должна была про-
делать нелегкий путь из Пе-
тербурга в Москву. Несмот-
ря на уговоры своего мужа,
генерала Ланского, отме-
нить поездку, Наталья Нико-
лаевна, чувствуя свой долг
матери и бабушки решила
поехать. Простудившись в
дороге, она умрет от воспа-
ления легких на руках свое-
го мужа.

 Образование
Вначале Сашу Пушкина
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мать решила отдать
в гимназию, окончив
которую, он посту-
пил в Пажеский кор-
пус, привилегиро-
ванное военное за-
ведение для самых
именитых фамилий.
Зачислен он был
туда еще четырех-
летним мальчиком
по приказу импера-
тора Николая I, а
учиться начал по до-
стижению пятнадца-
тилетнего возраста.
Выйдя из корпуса в
чине корнета, Пуш-
кин начал служить в
престижном лейб-
гвардии Конном полку.

 Военная карьера Алек-
сандра Пушкина
За свою 35-летнюю воен-

ную службу, Александр про-
шел путь от корнета до ге-
нерал-лейтенанта, уча-
ствуя во многих военных
кампаниях. Звездным ча-
сом для Нарвского полка,
которым он командовал,
стала русско-турецкая вой-
на 1877-1878 гг.
Полк Пушкина проявлял

чудеса храбрости и отваги
не только на поле брани, но
и вне боя: так, например,
когда турки подожгли де-
ревню с мирными жителя-
ми, военнослужащие На-
рвского полка, невзирая на
опасность тушили пожары и
спасали людей от огня. За
Балканскую компанию пол-
ковник Пушкин был награж-
ден золотым оружием от
императора и произведен в
чин генерал-майора.
В отставку Александр

Пушкин вышел уже генерал-
лейтенантом и тайным со-
ветником, с хорошей пенси-
ей, сделав блестящую карь-
еру. На пенсии занимался
попечительством военных
учебных заведений.

 Личная жизнь
В 1858 году Александр

женится на своей род-
ственнице, Софье Ланской,
племяннице генерала Ланс-
кого, который был женат на
его матери. Конечно, Алек-

сандр и Софья не были свя-
заны кровными узами, но
Синод запрещал такие браки
— по документам Софья
была племянницей главы
семейства. Мать Александ-
ра, Наталья Николаевна, по-
дала 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 де-
тей.
Старший сын поэта Алек-

сандр Александрович Пуш-
кин прожил долгую жизнь и
умер в 1914 году в своем
имении в Подмосковье, ок-
руженный детьми и внука-
ми. 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 ко-
торых составляют сейчас
основную ветвь семейного
древа великого русского по-
эта Александра Сергеевича
Пушкина.

https://ziva-club.ru/
aleksandr-

aleksandrovich-pushkin/

https://ziva-club.ru/
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Âûõîæó çàìóæ 30 ôåâðàëÿ, ïðèãëàøàþ âñåõ íà ñâàäüáó!

- Расскажите, о том вре-
мени, как вы попали во вто-
рую школу?

- В 1986 году я приехала
на работу в школу №2.
Меня встретила директор
школы Валентина Василь-
евна Мутасова. Она очень
грамотный руководитель -
душевный и понимающий
человек, сама учитель ма-
тематики. Она очень чутко
относилась к молодым спе-
циалистам, старалась по-
мочь , подмечала каждую
изюминку нового учителя.
Она непременно говорила
об этом на школьных педсо-
ветах. Как-то я неопытный
учитель  давала первый от-

крытый урок перед учителя-
ми района. Когда она анали-
зировала урок, то подмети-
ла все положительные мо-
менты и сказала как напут-
ствие: "из этого молодого
учителя выйдет очень хо-
роший специалист".

- Достойная оценка...
- Это теперь я понимаю,

что урок был не так хорош,
да и я была не само совер-
шенство. Но тогда после та-
ких слов хотелось бежать в
школу - учить, творить и
работать. В том году на-

ставником была Лидия
Иосифовна Литвинова. Это
строгий, досконально знаю-
щий свой предмет, учитель.
Лидия Иосифовна добива-
лась, чтобы математику,
если не любили, то уважа-
ли. Мне повезло: когда я
сама училась в школе №1,
Лидия Иосифовна была в
четвертом классе класс-
ным руководителем и учила
меня математике. Получа-
ется, я знала ее как учите-
ля, а потом познакомилась
с ней, как с наставником. У
нас школы разделили: я ос-
талась в школе №1, а она
ушла в школу №2, поэтому
я встретилась с ней только

после обучения в универси-
тете.

- А кто вас учил матема-
тике в школе №1?

- Серафима Александров-
на Петровская. А во второй
школе моим коллегой был
Валентин Павлович Пет-
ровский. Это была очень
дружная пара, оба талант-
ливые математики, строгие
люди.

- Каким был Валентин
Павлович?

- Он был строгий, интел-
лектуальный и очень краси-

вый человек. А еще он был
беспринципным человеком
- получить у него тройку
некоторые считали за счас-
тье. За все это его очень
любили ученики. Мне при-
шлось немного работать с
Валентином Павловичем. Я
помню, когда в школу толь-
ко-только стали внедрять
информационные техноло-
гии, Валентин Павлович -
уже достаточно немолодой
- взялся за этот новый
предмет. Он изучал неизве-
данное как школьник. Я счи-
таю, что Валентин Павло-
вич был учителем с боль-
шой буквы.

- С кем еще вы работали?
- Кабинетов тогда не хва-

тало. Когда Лидия Иоси-
фовна ушла на пенсию, мне
довелось работать в одном
кабинете со Светланой Ми-
хайловной Петик. Я помню,
когда пришла в ее кабинет,
увидела большую научную
библиотеку. где были книги
по математике и о матема-
тиках. Хорошую ценную кни-
гу тогда достать было
очень трудно. Каждая такая
книга ценилась, конечно. на
вес золота. Светлана Ми-
хайловна была увлеченным
человеком. Ее ученики ста-
ли участвовать в игре
"Что? Где? Когда?". Много
внеклассной работой про-
водила Светлана Михай-
ловна, увлекая детей мате-
матикой. Благодаря этому,
многие ее ученики выбрали
своей профессией матема-
тику. Одной из учениц Свет-
ланы Михайловны была Ла-
риса Аркадьевна Кушакова,
которая долгие годы потом
работала в школе №2. Она
трудолюбивая, воспитан-
ная на традициях "второй"
школы. Эти традиции Лари-
са Аркадьевна и прививала
своим ученикам.

- Можно чуть подробнее о
традициях?

- Лариса Аркадьевна
была неизменным участни-
ком школьной агитбригады,
членом молодежного сове-
та. А теперь она продолжа-

Î ÑÅÁÅ È Î ÊÎËËÅÃÀÕ
ет свою трудовую деятель-
ность в Плесецком технику-
ме.

- Но замечательными
людьми школа всегда сла-
вилась...

- В одной секции учите-
лей физики, математики и
информатики мне пришлось
работать еще с одним тру-
долюбивым человеком. Это
Зинаида Дмитриевна Трухи-
на. Ей всегда доверяли от-
крытые уроки, когда приез-
жало начальство из РОНО.

- Почему?
- Дети ее были научены в

любой ситуации, могли от-
ветить на любой вопрос.
Зинаида Дмитриевна смело
бралась за любой открытый
урок. Конечно, внутри пере-
живала, было много эмо-
ций. Дети никогда ее не под-
водили, ее уроки ценились
на высоком уровне. Она до
сих пор работает с детьми
как консультант и репети-
тор. Большой труд вложен и
в моих учеников. Мне по-
счастливилось  также рабо-
тать с Валентиной Иванов-
ной Поповой, Владимиром
Матвеевичем Вирцем, кото-
рых тоже очень любили
ученики. Во Владимире Мат-
веевиче ценили юмор, нео-
бычный подход и знание
предмета. Людмила Алек-
сандровна Швец препода-
вала математику и черче-
ние. Когда мой сын поехал
учиться, его спросили: "где
тебя научили так хорошо
разрабатывать чертежи?"
Он ответил: "в нашей луч-
шей школе №2". И в этом
заслуга преподавателя. О
каждом из них можно гово-
рить , конечно, много. Это
уникальные учителя, каж-
дый со своей особеннос-
тью. Каждый оставил ог-
ромный след в истории
школы. В один год пришла

со мной работать в школу
молодой специалист после
института. Это Лариса Ев-
геньевна Новгородова (Ер-
макова). Она недолго про-
работала в школе - вышла
замуж и уехала. На ее рабо-
тах ученики стали работать
в группах, а учителя стали
появляться ученики-кон-
сультанты. Об этом новше-
стве рассказала на педсо-
вете Валентина Васильев-
на Мутасова. Валентина Ва-
сильевна ходила на уроки
молодых, не только, чтобы
проверить дисциплину и
профессиональные способ-
ности учителей, но и пой-
мать какую-то изюминку,
увидеть что-то хорошее и
рассказать  об этом колле-
гам. Замечательный физик
Татьяна Александровна Во-
робьева. Также в разные
годы со мной работали в
школе №2 Марина Борисов-
на Шайхатдинова, Елена
Николаевна Токарь, Людми-

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.

ла Николаевна Коршунова.
Светлана Янышевна Мате-
горова, Ольга Валентинов-
на Суханова полюбили ма-
тематику, благодаря Зинаи-
де Дмитриевне Трухиной.
Теперь они обучают детей
математике, физике и ин-
форматике, а их ученики
идут на работу в Савинс-
кую школу.

- Можете ли вы поздра-
вить своих коллег с юбиле-
ем школы №2?

- Уважаемые коллеги: фи-
лологи, математики, физи-
ки, историки, информати-
ки... И все-все-все... Я от
души поздравляю с юбиле-
ем нашей школы. Желаю
вам, чтобы все были здоро-
вы, 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"

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  ïðè-
çåðîâ 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 (Êî-
øåëåâ Ñàâåëèé, Ëÿéõò  Åâãåíèé, Ãðèá Äìèòðèé, Âëàñêî  Âëà-
äèñëàâ, Äæàôàðîâà  Ñàáèíà),  óñòóïèâ  äâà  î÷êà  êîìàíäå
ÄÄÞÒ Àðõàíãåëüñê

Ïåäàãîã äîï.îáðàçîâàíèÿ : Ùóêèíà Å.Å.

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  ïðåäñòàâëÿ-
ëà  êîìàíäà  ÐÖÄÎ  "Àðåíà" ,ñîñòîÿùàÿ èç ó÷åíèêîâ Ñåâåðîîíåæñêîé  øêîëû.



4

¹ 4 (1208)  îò 26 ÿíâàðÿ 2022ã.

*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.05, 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, 20.00Вести

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

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

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

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 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 луч-

ших» (16+)
19.00, 05.00"Громко» (12+)
20.00Лига Ставок . Бокс. Павел

Силягин против Низара Три-
меша. 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 ар-

хитектора» (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"Из-

вестия» (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 во-
дах» (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 не-

возможного (12+)
07.35Д/ф «Русские в океане. Ад-

мирал Лазарев» (6+)
08.30Легенды мирового кино (12+)
08.55, 16.35Х/ф «Пари». «Лимонный

торт». «Покорители гор»
(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 Адомай-

тису. 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 Ланг-

кави» (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 Кристи»

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

(12+)
16.55Хроники московского быта

(12+)
18.15Х/ф «С небес на землю» (12+)
22.35Специальный репортаж (16+)
23.10"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55"Прощание» (16+)
01.35Д/ф «Николай Рыбников. Сле-

пая любовь» (16+)
02.15Д/ф «Светлана Аллилуева.

Дочь за отца» (12+)
04.40Д/ф «Любовные истории.

Сердцу не прикажешь» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.25"Территория заблужде-

ний» (16+)
05.55"Документальный проект»

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

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

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

тории» (16+)
15.00Документальный спецпроект

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «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 привидени-

ями» (16+)
13.55Анимационный «Суперсемей-

ка-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. Токийс-

кий дрифт» (12+)
01.25Х/ф «Герой супермаркета»

(12+)
03.00Т/с «Воронины» (16+)

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

ное кольцо - простое укра-
шение. Марлен Дитрих» (16+)

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

зон (16+)
19.30Т/с  «Перевал Дятлова» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Меркурий в опасности»

(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, 21.15Новости

дня (16+)
09.20, 02.10Х/ф «Живет такой па-

рень» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25Д/с  «Сделано в СССР» (12+)
13.50, 14.05, 03.55Т/с  «Естествен-

ный 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». «Опера-

ция «Бодигард» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «День командира диви-

зии» (12+)
01.30"Легенды армии». Афанасий

Белобородов (12+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (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: Потряса-

ющая 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+)

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 воспре-
щен» (12+)

13.35Х/ф «Не бойся, я с тобой»
(12+)

16.25Х/ф «Не горюй!» (12+)
18.00, 04.40Т/с «Тайны следствия-

2» (16+)
19.50Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
21.30Х/ф «Мерседес» уходит от

погони» (16+)
22.55Х/ф «Они сражались за Роди-

ну» (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 раз-

ные» (16+)
01.35Х/ф «Черепашки-ниндзя» (12+)
04.00Х/ф «Замуж на два дня» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
07.10Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

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

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

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

Миссия Клеопатра» (12+)
00.50Х/ф «Брат» (16+)
02.30Х/ф «Брат-2» (16+)
04.40Х/ф «Тесты для настоящих

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 трудности»

(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: Быст-

рее. Выше. Сильнее» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.00Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» (6+)
08.50Х/ф «Ключ без права переда-

чи» (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 Бессмертный»

(6+)
20.15Муз/ф «Моя морячка» (12+)
23.35Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (6+)

01.00Х/ф «Три тополя на Плющи-
хе» (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  «Обручаль-

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

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

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

тебя искать» (16+)
15.00, 23.00Т/с  «Прииск 2» (16+)
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Ôåâðàëü - ýòî ãðàíè÷àùèé ñ âåñíîé, ñëåãêà ïîäòàÿâøèé, çèìíèé ìåñÿö…

27 ÿíâàðÿ - Ïàìÿòü ðàâ-
íîàïîñòîëüíîé Íèíû,
ïðîñâåòèòåëüíèöû Ãðó-
çèè (îêîëî 335 ã.)
Ðàâíîàïîñòîëüíàÿ Íèíà Ñà-

ìîé Áîãîðîäèöåé áûëà èçáðà-
íà ïðîñâåòèòü Ãðóçèþ. Â ýòîì
èçáðàíèè ÷óäåñíî ñîåäèíèëñÿ
Ïðîìûñåë Áîæèé è âîëÿ ÷å-
ëîâå÷åñêàÿ, èíà÷å êàê ìîãëà
áû þíàÿ îòðîêîâèöà ïðåîäî-
ëåòü òðóäíîñòè è îïàñíîñòè
íåáëèçêîãî ïóòè èç Èåðóñàëè-
ìà â Èâåðèþ, ïðåîäîëåòü ñî-
ïðîòèâëåíèå óïîðñòâîâàâøèõ
ÿçû÷íèêîâ.
Íèíå áûëî 14 ëåò, êîãäà îíà

óçíàëà î òîì, ÷òî õèòîí Ãîñïî-
äåíü áûë âûêóïëåí  ó ðèìñêî-
ãî âîèíà, êîòîðîìó îí äîñòàë-
ñÿ ïî æðåáèþ, áëàãî÷åñòèâûì
èóäååì, æèâøèì â Èâåðèè (Ãðó-
çèè), è óíåñ¸í èì íà ðîäèíó.
Ðå÷ü èä¸ò î õèòîíå - âåðõíåé
îäåæäå Èèñóñà Õðèñòà, êîòî-
ðûé áûë ðàçûãðàí ïî æðåáèþ
âîèíàìè, ñòîÿâøèìè  îêîëî
Êðåñòà ñ ðàñïÿòûì íà í¸ì Ñïà-
ñèòåëåì.  Óçíàâ, ÷òî â Èâåðèè
æèâóò íåïðîñâåù¸ííûå ÿçû÷-
íèêè,  ñâÿòàÿ ðàâíîàïîñòîëü-
íàÿ Íèíà âîçãîðåëàñü æåëà-
íèåì èäòè â Èâåðèþ è ïëà-
ìåííî ìîëèëà  Ïðåñâÿòóþ Áî-
ãîðîäèöó ïîìî÷ü åé óâèäåòü
Ãðóçèþ è îáðåñòè ñâÿòûíþ -
õèòîí Ãîñïîäåíü. Öàðèöà Íå-
áåñíàÿ ÿâèëàñü Íèíå âî ñíå,
áëàãîñëîâèëà å¸ è âðó÷èëà åé
êðåñò èç âèíîãðàäíûõ ëîç ñî
ñëîâàìè: "Âîçüìè ýòîò êðåñò,
îí áóäåò òåáå ùèòîì è îãðà-
äîþ ïðîòèâ âñåõ âèäèìûõ è
íåâèäèìûõ  âðàãîâ. Èäè â
ñòðàíó Èâåðñêóþ, áëàãîâå-
ñòâóé òàì Åâàíãåëèå Ãîñïîäà
Èèñóñà Õðèñòà è îáðÿùåøü
áëàãîäàòü ó Íåãî. ß æå áóäó
òåáå Ïîêðîâèòåë üíèöåé" .
Ïðîáóäèâøèñü, Íèíà óâèäåëà
â ñâîèõ ðóêàõ êðåñò.  Ñåé÷àñ
ýòî ãëàâíàÿ ñâÿòûíÿ Ãðóçèíñ-
êîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.
Ñâÿòàÿ Íèíà òðèäöàòü ïÿòü

ëåò ïðîïîâåäîâàëà âåðó õðè-
ñòèàíñêóþ. ×óäåñà è èñöåëå-
íèÿ, ñîâåðøàâøèåñÿ ïî å¸ ìî-
ëèòâàì, ïðèâëåêàëè ê íåé ìíî-
æåñòâî ëþäåé. Âñêîðå íå òîëü-
êî áåäíûå, áîëüíûå è íåñ÷àñò-
íûå ëþäè ñòàëè å¸ ïîñëåäî-
âàòåëÿìè - õðèñòèàíñêóþ âåðó
ñòàëè èñïîâåäîâàòü è ìíîãèå
çíàòíûå è áîãàòûå æèòåëè
Ãðóçèè. Â 324 ãîäó õðèñòèàí-
ñòâî îêîí÷àòåëüíî óòâåðäè-
ëîñü â Ãðóçèè.
Â 335 ãîäó ðàâíîàïîñòîëü-

íàÿ ñâÿòàÿ Íèíà ìèðíî îòî-
øëà êî Ãîñïîäó è ïîõîðîíåíà
â Êàõåòèè (Âîñòî÷íàÿ Ãðóçèÿ)
â ñåëåíèè Áîäáå, ãäå ïîçæå
áûë îñíîâàí æåíñêèé ìîíàñ-
òûðü å¸ èìåíè.

30 ÿíâàðÿ -   ïàìÿòü
ïðåïîäîáíîãî Àíòîíèÿ
Âåëèêîãî
Ñâÿòîé Àíòîíèé ïî÷èòàåòñÿ

íà÷àëüíèêîì ïóñòûííîãî ìî-
íàøåñêîãî æèòèÿ. Îí ñòàë îñ-
íîâàòåëåì äîñåëå íåâåäîìî-
ãî äóõîâíîãî ïîäâèãà - îò-
øåëüíè÷åñòâà. Ñâ. Àíòîíèé
ïðîæèë â ïîëíîì óåäèíåíèè
â ïóñòûíå 85 ëåò, îáð¸ë ñïî-
êîéñòâèå è ñòîéêîñòü äóõà.
Ìíîãèå ïðèõîäèëè ê  íåìó:
îäíè çà íàñòàâëåíèÿìè â èíî-
÷åñêîé æèçíè, äðóãèå äëÿ òîãî,
÷òîáû ïîäâèçàòüñÿ ïîä åãî
ðóêîâîäñòâîì. Òàê ïîÿâèëîñü
â ïóñòûíå ìíîæåñòâî îáèòåëåé
è ñêèòîâ, è Àíòîíèé áûë äëÿ
íèõ èñêóñíûì ðóêîâîäèòåëåì.
Â ïóñòûííîì æèòèè ñàìûé
ãëàâíûé âðàã - áåñû: îíè âîç-
äâèãàþò ëþòóþ áðàíü íà ïîä-
âèæíèêà, ñòðåìÿñü èçãíàòü åãî
ñ ìåñòà ïîäâèãà, çàïóãàòü, à òî
è ïðè÷èíèòü ôèçè÷åñêèå ñòðà-

äàíèÿ. Âñ¸ ýòî ïðåîäîëåë
ïðåïîäîáíûé Àíòîíèé ìî-
ëèòâîé, Êðåñòîì è óïîâàíè-
åì íà ñèëó Áîæèþ. Åãî ïî-
ó÷åíèÿ áðàòèè âîøëè â Äîá-
ðîòîëþáèå - ãëàâíóþ êíèãó
ìîíàøåñòâóþùèõ.  Ñêîí-
÷àëñÿ ïðåïîäîáíûé â âîç-
ðàñòå 105 ëåò.

31 ÿíâàðÿ  - ïàìÿòü
ïðåïîäîáíûõ ñõèìî-
íàõà Êèðèëëà è ñõè-
ìîíàõèíè Ìàðèè, ðî-
äèòåëåé ïðåïîäîáíî-
ãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêî-
ãî (1337 ã.)
Íåäàëåêî îò Ðîñòîâà Âå-

ëèêîãî, íà áåðåãó ðåêè Èøíè,
íàõîäèëîñü ïîìåñòüå çíàò-
íûõ ðîñòîâñêèõ áîÿð Êèðèë-
ëà è Ìàðèè. Êèðèëë ñîñòî-
ÿë íà ñëóæáå ó ðîñòîâñêèõ
êíÿçåé, âëàäåë äîñòàòî÷íûì
ïî ñâîåìó ïîëîæåíèþ ñî-
ñòîÿíèåì, íî, æèâÿ â äåðåâíå,
íå ïðåíåáðåãàë è îáû÷íû-
ìè ñåëüñêèìè òðóäàìè. Æåñ-
òîêèé ãîëîä è ìîíãîëî-òà-
òàðñêîå íàøåñòâèå äîâåëè
ðîñòîâñêîãî áîÿðèíà äî íè-
ùåòû. Ñåìåéñòâî ïåðåñåëè-
ëîñü â ãîðîä Ðàäîíåæ áëèç
öåðêâè Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà.
Êèðèëë  è Ìàðèÿ áûëè

ëþäüìè äîáðûìè è áîãî-
óãîäíûìè: ïîìîãàëè áåäíûì
è áîëüíûì, ïðèíèìàëè ñòðàí-
íèêîâ. Ñóïðóãè èìåëè óæå
ñûíà Ñòåôàíà, êîãäà Áîã äà-
ðîâàë èì äðóãîãî ñûíà - áó-
äóùåãî îñíîâàòåëÿ Ñâÿòî-
Òðîèöêîé Ñåðãèåâîé Ëàâðû,
ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ. Çà-
äîëãî äî ðîæäåíèÿ Ïðîìûñë
Áîæèé äàë î íåì çíàìåíèå,
êàê î âåëèêîì èçáðàííèêå
Áîæèåì . Îäíàæäû,  êîãäà
Ìàðèÿ, áåðåìåííàÿ èì, áûëà
â öåðêâè, ðåáåíîê, ê âåëèêî-
ìó èçóìëåíèþ âñåõ ïðèñóò-
ñòâîâàâøèõ, òðèæäû âîñêëèê-
íóë ãðîìêèì ãîëîñîì â ìà-
òåðèíñêîì ÷ðåâå âî âðåìÿ
ëèòóðãèè.
    Ïîñëå ýòîãî Ìàðèÿ ñòà-

ëà îñîáåííî ñëåäèòü çà ñâî-
èì äóõîâíûì ñîñòîÿíèåì, ïî-
ìíÿ, ÷òî íîñèò âî ÷ðåâå ìëà-
äåíöà, êîòîðîìó ïðåäíàçíà-
÷åíî áûòü èçáðàííûì ñîñó-
äîì Äóõà Ñâÿòîãî. È  ïðà-
âåäíàÿ Ìàðèÿ âìåñòå ñ ìó-
æåì äàëà îáåùàíèå: åñëè
ðîäèòñÿ ó íèõ ìàëü÷èê, ïðè-
íåñòè åãî â öåðêîâü è îòäàòü
Áîãó. 3 ìàÿ 1314 ãîäà ïðà-
âåäíûõ ðîäèòåëåé ïîñåòèëà
âåëèêàÿ ðàäîñòü: ðîäèëñÿ
ìàëü÷èê, êîòîðîìó äàëè èìÿ
Âàðôîëîìåé ("ñûí ðàäîñòè,
óòåøåíèÿ")
Ðîäèòåëè ñòàëè çàìå÷àòü

îñîáåííîå â ïîâåäåíèè ìëà-
äåíöà: åñëè ìàòü âêóøàëà
ìÿñíóþ ïèùó, ìëàäåíåö íå
ïèë ìàòåðèíñêîãî ìîëîêà.
Ïî ñðåäàì è ïÿòíèöàì îí
âîâñå îñòàâàëñÿ áåç ïèùè.
Ìëàäåíåö êàê áóäòî òðåáî-
âàë îò ìàòåðè ïîñòà. È îíà
ñòàëà ñòðîæå ñîáëþäàòü
ïîñò: ñîâñåì îñòàâèëà ìÿñ-
íóþ ïèùó, è ìëàäåíåö, êðîìå
ñðåäû è ïÿòíèöû, âñåãäà ïîñ-
ëå ýòîãî ïèòàëñÿ åå ìîëî-
êîì.
Èõ ñòàðøèé ñûí Ñòåôàí, ê

òîìó âðåìåíè áûë óæå æå-
íàòûé. Ìëàäøèé èç ñûíîâåé
Êèðèëëà è Ìàðèè - Ïåòð,
òàêæå ïîçæå æåíèëñÿ, íî Âàð-
ôîëîìåé ïðîäîëæàë ñâîè
ïîäâèãè. Êîãäà åìó áûëî îêî-
ëî äâàäöàòè ëåò, îí ïîïðî-
ñèë ó ðîäèòåëåé áëàãîñëî-
âåíèÿ íà ìîíàøåñòâî. Êè-
ðèëë è Ìàðèÿ íå âîçðàæà-
ëè, íî ïðîñèëè ïîäîæäàòü
òîëüêî äî èõ ñìåðòè: ñ åãî
óõîäîì îíè ïîòåðÿëè áû

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
ïîñëåäíþþ ïîääåðæêó, òàê
êàê äâà æåíàòûõ áðàòà óæå
æèëè îòäåëüíî. Áëàãîäàòíûé
ñûí ïîâèíîâàëñÿ è äåëàë âñå,
÷òîáû óñïîêîèòü ñòàðîñòü
ñâîèõ ðîäèòåëåé, êîòîðûå íå
ïðèíóæäàëè åãî âñòóïèòü â
áðàê.
Â òî âðåìÿ íà Ðóñè ðàñïðî-

ñòðàíåí áûë îáû÷àé ïðèíè-
ìàòü èíî÷åñòâî ïîä ñòàðîñòü.
Ñîãëàñíî ýòîìó áëàãî÷åñòè-
âîìó îáû÷àþ Êèðèëë è Ìà-
ðèÿ â êîíöå ñâîåé æèçíè
òîæå ïðèíÿëè ñíà÷àëà èíî-
÷åñêèé ïîñòðèã, à ïîòîì è ñõè-
ìó â Õîòüêîâñêîì Ïîêðîâñ-
êîì ìîíàñòûðå, êîòîðûé ðàñ-
ïîëàãàëñÿ â òðåõ âåðñòàõ îò
Ðàäîíåæà è áûë â òî âðåìÿ
îäíîâðåìåííî ìóæñêèì è
æåíñêèì. Óòðóæäåííûå áî-
ëåçíÿìè, ñêîðáÿìè è ñòàðî-
ñòüþ ñõèìíèêè-áîÿðå íåäîëãî
ïîòðóäèëèñü â íîâîì çâàíèè.
Â 1337 ãîäó îíè ñ ìèðîì
îòîøëè êî Ãîñïîäó. Ïåðåä
ñâîåé áëàæåííîé êîí÷èíîé
îíè áëàãîñëîâèëè Âàðôîëî-
ìåÿ íà èíî÷åñêèé ïîäâèã.
Äåòè ïîãðåáëè èõ ïîä ñåíüþ
Ïîêðîâñêîé îáèòåëè.
Èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå

ïåðåäàâàëñÿ çàâåò ïðåïî-
äîáíîãî Ñåðãèÿ î òîì, ÷òîáû
âñÿêèé, æåëàþùèé ïîñåòèòü
åãî îáèòåëü, ñíà÷àëà ïîìî-
ëèëñÿ ó ñâÿòûõ îñòàíêîâ åãî
ðîäèòåëåé - ïðàâåäíûõ Êè-
ðèëëà è Ìàðèè - â Õîòüêîâñ-
êîì ìîíàñòûðå. Òàê è ïîâå-
ëîñü - ïàëîìíèêè, åäóùèå íà
áîãîìîëüå â Òðîèöêóþ Ëàâ-
ðó, ïîñåùàëè ñíà÷àëà Õîòü-
êîâñêóþ îáèòåëü, æåëàÿ "ïî-
êëîíèòüñÿ íà ìîãèëêå åãî ïðà-
âåäíûõ  ðîäèòåëåé,  ÷òîáû
ÿâèòüñÿ áëàãîäàòíîìó ñûíó
îò äîðîãîé åìó ìîãèëû êàê
áû ñ íàïóòñòâèåì îò ñàìèõ
ïðàâåäíûõ ðîäèòåëåé". Òàê
æå ïî ïðåäàíèþ, ïðåïîäîá-
íûé Ñåðãèé íåðåäêî õîäèë íà
ìîãèëó ðîäèòåëåé èç ñâîåé
Ëàâðû.
Â 1992 ãîäó îòêðûëñÿ Õîòü-

êîâñêèé æåíñêèé ìîíàñòûðü
â ÷åñòü Ïîêðîâà Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû. Â òîì æå ãîäó,
êîãäà ïðàçäíîâàëîñü 600-
ëåòèå ñî äíÿ êîí÷èíû ïðåïî-
äîáíîãî Ñåðãèÿ, ñîâåðøèëîñü
îáùåöåðêîâíîå ïðîñëàâëå-
íèå ïðåïîäîáíûõ Êèðèëëà è
Ìàðèè, óâåí÷àâøåå øåñòèâå-
êîâîå ïî÷èòàíèå ðîäèòåëåé
âåëèêîãî ñâåòèëüíèêà Ðóññêîé
çåìëè, äàâøèõ ìèðó îáðàçåö
ñâÿòîñòè è õðèñòèàíñêîãî óñ-
òðîåíèÿ ñåìüè.

Ãðåõîâíûé êîì

Âñå, íàâåðíîå, âèäåëè íå ðàç,
÷òî áûâàåò, êîãäà çèìîé ïî-
òåïëååò , è äåòè êàòàþò
ñíåæíûå øàðû. Âîçüìóò êðî-
õîòíûé øàðèê è ïîêàòÿò ñ
ãîðêè: â ìãíîâåíèå îêà ýòîò
øàðèê ïðåâðàùàåòñÿ â îã-
ðîìíûé êîì ìîêðîãî ãðÿçíî-
ãî ñíåãà! Òî æå ïðîèñõîäèò è
ñ ãðåõîâíûì ñîñòîÿíèåì íà-
øåé äóøè. Ïîñëåäèòå çà ñî-
áîé! Âû èñêðåííåéøèì îáðà-
çîì ñî ñëåçàìè ïîêàÿëèñü,
ïðè÷àñòèëèñü Ñâÿòûõ  Õðèñ-
òîâûõ Òàéí - êàêîé ìèð è
ïîêîé íà ñåðäöå! Íî âîò, èäÿ
èç õðàìà, âû êîãî-òî âñòðå-
òèëè è â ðàçãîâîðå íåîñòî-
ðîæíî áðîñèëè ìàëåíüêèé
êîìî÷åê îñóæäåíèÿ â ñâî¸
ñåðäöå…  Âñ¸! Ëàâèíà òðî-
íóëàñü ñ ìåñòà! Ïîñìîòðèòå
òåïåðü, ñ êàêîé ìîëíèåíîñ-
íîé áûñòðîòîé áóäåò íàìà-
òûâàòü ñÿ  ãðåõîâíûé êîì…
Áåðåãèòåñü!

Àðõèìàíäðèò Èîàíí
(Êðåñòüÿíêèí)

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

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (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+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.00К  юбилею Льва Лещенко.

«Все, что в жизни есть у
меня» (12+)

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

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

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

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

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

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 12.30, 15.25, 18.20Но-

вости (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 «Су-

перлига Париматч». Мужчи-
ны. «Зенит» (12+)

22.25Мини-футбол. ЧЕ (12+)
01.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Баскония» - «Зенит» (0+)
02.25Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Ар-

гентина - 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  «Невский. Охота на архи-

тектора» (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"Из-

вестия» (16+)
05.30Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела». «Это шоу-бизнес»
(16+)

06.15Т/с  «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+)

08.00Т/с  «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Исповедь» (16+)

09.25, 13.25Т/с  «Куба» (16+)
17.45Т/с  «Морские дьяволы-5. Ки-

бератака» (16+)
18.45Т/с «Морские дьяволы-5. Об-

мен 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 ве-

чер». «Три рубля». «Бабоч-
ка» (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+)

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 страни-

цы» (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. Пред-

сказание судьбы» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.35"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00"Документальный проект»

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

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

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

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

зы» (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*
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"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.10Х/ф «Как  стать принцессой»

(0+)
12.35"Форт Боярд» телеигра (16+)
14.30Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(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+)

*ÒÂ-3*
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 се-

зон (16+)
19.30Т/с  «Перевал Дятлова» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Стукач» (12+)
01.30Х/ф «DOA: Живым или мерт-

вым» (16+)
02.45"Сны». «Скальпель» (16+)
03.30"Сны». «Сумасшедшая» (16+)
04.15"Тайные знаки». «Гражданская

вдова Маяковского. Лиля
Брик» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20, 13.50, 14.05, 03.55Т/с «Ес-

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

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

таж» (16+)
09.40, 01.15Х/ф «Мы жили по со-

седству» (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 Ду-

бынин (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Ждите связного» (12+)
02.25Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова» (12+)

*ÒÍÒ*
06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30, 20.00Т/с  «Девушки с Мака-

ровым» (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+)

*Ìîñôèëüì*
06.20Х/ф «Жених с того света» (12+)
07.05Х/ф «Вечерний лабиринт»

(12+)
08.25Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль» (12+)
09.40Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (12+)
12.45Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
14.20Х/ф «Старший сын» (12+)
16.45Х/ф «Мимино» (12+)
18.25, 04.55Т/с «Тайны следствия-

2» (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 вен-

чание» (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 режи-

ма» (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 судь-

бы» (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: Тай-

на изумрудного зелья» (6+)
02.30Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
04.30Х/ф «Как украсть бриллиант»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
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 хо-

рошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди»
(16+)

02.30Х/ф «Сирота казанская» (12+)
03.50Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Прaздник  взаперти»
(16+)

07.25Х/ф «Неуловимые: После-
дний 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+)

*Ðîäíîå êèíî*
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 внуч-

ка» (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 Плющи-

хе» (6+)

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

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

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

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

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

тебя искать» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Дело было

на Кубани» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ1 ôåâðàëÿ

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"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, 20.00Вести

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

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

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

(16+)

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

ны. «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. Мужчи-
ны. 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 архи-

тектора» (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"Из-

вестия» (16+)
05.25, 09.25Т/с  «Куба» (16+)
13.25Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы-5. Опе-

рация «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 зве-

рю» (16+)
22.20Т/с  «След. Возвращение де-

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

Дуэльный кодекс» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с  «След. Яблочкин раздо-

ра» (16+)
01.15Т/с «След . Чистая работа»

(16+)
02.05Т/с  «След . Звонок» (16+)
02.45Т/с  «След. Монетизируй пси-

ха» (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 Советскими

войсками немецко-фашистс-
ких войск в Сталинградской

битве (12+)
14.30"Рэгтайм, или Разорванное

время» (12+)
15.05Новости. 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 детства» (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 Абду-

лов. Жизнь без оглядки» (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 «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 властью. Убить

депутата» (16+)
01.35"Знак качества» (16+)
02.15Д/ф «Иосиф 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"Но-

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

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.20"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 стать королевой» (0+)
12.25"Форт Боярд» телеигра (16+)
14.30Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(12+)
20.00Х/ф «Форсаж-4» (16+)
22.10Х/ф «Форсаж-5» (16+)
00.45Х/ф «Опасные пассажиры по-

езда-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 судьбы» (16+)
14.40"Мистические истории». 5 се-

зон (16+)
19.30Т/с  «Перевал Дятлова» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(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  «Естественный отбор»

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

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 по-

беды 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 Вто-

рой Мировой» (12+)
04.00Т/с  «Внимание, говорит Мос-

ква!» (12+)

*ÒÍÒ*
05.45"Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (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+)

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 страха и упрека»

(12+)
11.25Х/ф «Я шагаю по Москве»

(12+)
12.50Х/ф «Ищите женщину» (12+)
15.30Х/ф «Интердевочка» (16+)
18.15, 05.10Т/с «Тайны следствия-

2» (16+)
19.55Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (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 раз-

ные» (16+)
16.25Х/ф «Голый пистолет 2 1/2:

Запах страха» (12+)
17.55Х/ф «Ночь в Роксбери» (18+)
19.30Х/ф «Голый пистолет 33 1/3:

Последний выпад» (16+)
20.55Х/ф «Зависнуть  в Палм-

Спрингс» (18+)
22.35Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
00.55Х/ф «Черепашки-ниндзя 3» (6+)
03.30Х/ф «Сестричка, действуй»

(12+)

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

вич и Серый Волк-2» (6+)
07.05Анимационный «Иван Царе-

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

вич и Серый Волк-4» (6+)
10.10, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
15.00Х/ф «Астерикс и Обеликс  в

Британии» (12+)
17.05Х/ф «Астерикс  на Олимпийс-

ких 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 муж-

чин» (18+)
02.05Х/ф «Временные трудности»

(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 по-

гони» (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 Кру-
зо» (6+)

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

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

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

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

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

тебя искать» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Дело было

на Кубани» (16+)

ÑÐÅÄÀ 2 ôåâðàëÿ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 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 зо-

лото Пекина?» (12+)
04.45Олимпийские 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 Кирсано-

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

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

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Д/ф «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. Фи-
нал. Россия - Германия (0+)

21.30Бокс. Георгий Челохсаев про-
тив Мухаммадсалима Со-
тволдиева. Евгений Долголе-
вец  против Джонатана Хосе
Эниса (16+)

00.35Х/ф «Чемпионы» (6+)
02.35"Третий тайм» (12+)
03.10Волейбол. ЛЧ. Женщины.

«Динамо-Ак  Барс» - «Фенер-
бахче» (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 архи-

тектора» (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"Из-

вестия» (16+)
05.25Т/с  «Куба» (16+)
06.05, 09.25, 13.25Т/с  «Куба. Лич-

ное дело» (16+)
08.35День Ангела (0+)
17.45Т/с «Морские дьяволы-5. Рей-

деры» (16+)
18.45Т/с «Морские дьяволы-5. Дра-

ма 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 Го-

лиаф». «История одного под-
затыльника» (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+)

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 Тито-

ва. 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 последне-

го слова» (12+)
22.35"10 самых…» (16+)
23.05Д/ф «Актерские драмы. Люби-

мые, но непутевые» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
01.35Д/ф «Семейные тайны. Лео-

нид  Брежнев» (12+)
02.15Д/ф «Жуков и Рокоссовский.

Служили два товарища»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Документальный проект»

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

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

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «День, когда Земля оста-

новилась» (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"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
11.10, 02.45Х/ф «Напарник» (12+)
13.00"Форт Боярд» телеигра (16+)
14.30Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(12+)
20.00Х/ф «Форсаж-6» (12+)
22.40Х/ф «Угнать за 60 секунд»

(12+)
01.00Х/ф «Мальчишник-2. Из Вега-

са в Бангкок» (18+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Нам угрожа-

ет 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 се-

зон (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 Мос-

ква!» (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 Мед-

ведицы» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25Д/с  «Сделано в СССР» (12+)
13.50, 14.05Т/с «Операция «Тай-

фун». Задания особой важ-
ности» (16+)

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

(16+)
18.50Д/с «Сталинградская битва».

«Охота на Паулюса» (16+)
19.40"Легенды науки». Михаил Чу-

маков (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» - «Дай-

джест» (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 следствия-

3» (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 вен-

чание» (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 Олимпийс-

ких играх» (12+)
17.10Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив 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: Быст-

рее. Выше. Сильнее» (12+)
01.55Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
03.10, 20.45Х/ф «Временные труд-

ности» (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 внуч-

ка» (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  «Обручаль-

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

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

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

тебя искать» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Дело было

на Кубани» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ3 ôåâðàëÿ
*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 поженимся!»

(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, 20.00Вести

(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 Кирсано-

вой» (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 Олимпийские

игры. Хоккей. Женщины. Рос-
сия - 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 Олимпийские

игры. Хоккей. Мужчины. Фи-
нал. Россия - Германия (0+)

15.30Х/ф «Чемпионы» (6+)
17.30Смешанные единоборства.

UFC. Лучшие бои Конора
Макгрегора (16+)

19.20Мини-футбол. ЧЕ (12+)
21.10Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА - «Альба» (12+)
22.35"Точная ставка» (16+)
22.55Футбол. Кубок Англии. «Ман-

честер Юнайтед» - «Мидлсб-
ро» (12+)

01.00XXIV Зимние Олимпийские
игры. Открытие (0+)

03.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Жальгирис» - УНИКС
(0+)

04.30Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Реал» - «Зенит» (0+)

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

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

Смерч» (16+)
11.00, 14.00Т/с  «Ментовские вой-

ны» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
16.45ДНК  (16+)
17.55Жди меня (12+)
20.00Т/с  «Невский. Охота на архи-

тектора» (16+)
23.20"Своя правда» (16+)
01.15Захар Прилепин. Уроки рус-

ского (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. Лич-

ное дело» (16+)
17.40Т/с  «Морские дьяволы-5.

Дело спецназа» (16+)
18.40Т/с  «Морские дьяволы-5. Би-

лет 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 пре-

столов» (12+)
08.30Д/с  «Первые в мире» (12+)
08.45, 16.20Х/ф «Жил-был настрой-

щик…» (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+)

15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Петр Бечала» (12+)
17.30, 01.10Музыка эпохи барокко

(12+)
18.15"Царская ложа» (12+)
19.00"Смехоностальгия» (12+)
19.45Анимационный «Олимпиони-

ки» (6+)
20.1085 лет Роберту Ляпидевско-

му (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 «Закулисные войны.

Кино» (12+)
18.10Х/ф «Королева при исполне-

нии» (12+)
20.05Х/ф «Правда» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10"Приют комедиантов» (12+)
01.05Д/ф «Актерские драмы. За

кулисами музыкальных филь-
мов» (12+)

01.50Х/ф «Версия полковника Зо-
рина» (0+)

03.15Петровка, 38 (16+)
03.30Х/ф «Идти до конца» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00"Документальный про-

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Люси» (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"Уральск ие пельмени.

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

(16+)
21.00Х/ф «Форсаж-7» (16+)
23.40Х/ф «Лед» (12+)
01.55Х/ф «Бойцовская семейка»

(16+)
03.40Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)

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

бьевы горы. Связанные од-
ной клятвой» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50"Новый день». 6 сезон (12+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.10Т/с «Знаки судьбы» (16+)
14.40"Вернувшиеся». 3 сезон (16+)
18.30"Самые загадочные происше-

ствия». 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. Ка-
лашников против Гаранда»
(16+)

06.45, 09.20Т/с «Операция «Тай-
фун». Задания особой важ-
ности» (16+)

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

23.10"Десять фотографий» (12+)
00.00Х/ф «Сыновья Большой Мед-

ведицы» (12+)
01.45Х/ф «Контрабанда» (12+)
03.10Х/ф «Наградить (посмертно)»

(12+)
04.35Д/с «Хроника Победы» (16+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (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. Спецдай-

джест» (16+)
20.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Comedy Баттл (сезон 2022)»

(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» - «Дай-

джест» (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 барабан-

щик» (12+)
14.50Х/ф «Смешные люди» (12+)
16.35Х/ф «Обыкновенное чудо»

(12+)
19.10Х/ф «За спичками» (12+)
21.00Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
22.40Х/ф «Гусарская 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 вен-

чание» (16+)
01.45Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей

мечты» (6+)
04.20Х/ф «Время первых» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.25Х/ф «Гороскоп 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 судь-

бы» (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 невеста»

(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: Розыск

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

зовет природа» (16+)
01.10Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
02.50Х/ф «Ледокол» (12+)
04.45Х/ф «Дневник  мамы перво-

классника» (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 трудности»

(12+)
20.35Х/ф «Сторож» (16+)
22.30Х/ф «Неуловимые: После-

дний 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 по-

гони» (12+)
09.30Х/ф «Кащей Бессмертный»

(6+)
10.45Х/ф «Десять негритят» (6+)
13.20Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
15.15Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (6+)

17.05Х/ф «Вооружен и очень опа-
сен» (12+)

19.00Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
20.30Х/ф «И снова 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 коль-

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

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

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

тебя искать» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Дело было

на Кубани» (16+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)

ÏßÒÍÈÖÀ 4 ôåâðàëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ5 ôåâðàëÿ

*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 гон-
ки (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 свету»

(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 Тать-

яна Иванова. Дорогая моя
служанка» (12+)

03.15Х/ф «Частный детектив Тать-
яна Иванова. Дольче Вита
по-русски» (12+)

04.30XXIV зимние Олимпийские
игры в Пекине. Фигурное ка-
тание (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.10XXIV Зимние Олимпийские

игры. Горнолыжный спорт.
Гигантский слалом. Женщи-
ны (12+)

06.00XXIV Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт.
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 единоборства.
UFC. Джек Херманссон про-
тив Шона Стрикланда (16+)

11.25XXIV Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
Мужчины. 5000 м (12+)

14.00XXIV Зимние Олимпийские
игры (12+)

16.10XXIV Зимние Олимпийские
игры. Санный спорт. Мужчи-
ны. 4-я попытка (12+)

17.00, 19.10, 01.15, 03.00XXIV Зим-
ние 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 сенсации

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

тиях (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 убойно-

го 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 убойно-

го 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 не-

возможного (12+)
14.30"Игра в бисер» (12+)

15.10Д/с  «Архи-важно» (12+)
15.40Х/ф «Сильная жара» (16+)
17.10"Пешком. Другое дело». Па-

вел 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 Ко-
ролевского театра «Ковент-
гарден» (12+)

23.55Х/ф «Исчезнувшая Банни
Лейк» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Х/ф «Большая семья» (0+)
08.00Х/ф «Неидеальная женщина»

(12+)
10.00"Знак качества» (16+)
10.55"Страна чудес» (6+)
11.30, 00.25События (16+)
11.50Х/ф «Версия полковника Зо-

рина» (0+)
13.40"Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30Московская неделя

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

в плену» (12+)
15.50Хроники московского 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. Лео-

нид  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: бросок кобры

2» (16+)
13.50Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
15.50Х/ф «Джуманджи: зов джунг-

лей» (16+)
18.05Х/ф «Джуманджи: новый уро-

вень» (12+)
20.30Х/ф «Хроники хищных горо-

дов» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
23.55"Военная тайна» (16+)
01.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.20"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.00"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
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. Токийс-

кий дрифт» (12+)
03.25Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Секретный

дневник Гитлера» (16+)
05.30"Городские легенды». «Форту-

на 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 происше-

ствия». 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». «Тунгусский

метеорит дело рук челове-
ка» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
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 доступа». «Казахстанс-

кий гамбит» (16+)
13.10"Специальный репортаж»

(16+)
13.30, 03.20Т/с «Без права на ошиб-

ку» (16+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

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

ка» (16+)
22.45Д/с  «Сделано в СССР» (12+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
02.20Д/ф «Шарль де Голль. Его

Величество президент» (12+)
03.10Д/с  «Оружие Победы» (12+)

*ÒÍÒ*
06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Перезагрузка» (16+)
09.35"Битва экстрасенсов» - «Фи-

нал» (16+)
11.10"Битва экстрасенсов» - «Дай-

джест» (16+)
12.50Т/с «Ольга» (16+)
15.20Х/ф «Голодные игры» (16+)
18.10Х/ф «Голодные игры: И вспых-

нет пламя» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)

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 Петербур-

га» (12+)
09.45Т/с  «12 стульев» (12+)
15.10Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (12+)
17.05Х/ф «Частный детектив, или

операция «Кооперация» (16+)
18.45Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая 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 «Сватовство гусара»

(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 свиданий»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.15Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
06.55Х/ф «Сбежавшая невеста»

(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 судь-

бы» (16+)
16.20Х/ф «Голый пистолет» (16+)
17.55Х/ф «Голый пистолет 2 1/2:

Запах страха» (12+)
19.30Х/ф «Голый пистолет 33 1/3:

Последний выпад» (16+)
20.55Х/ф «Бандитки» (16+)
22.35Х/ф «Зависнуть  в Палм-

Спрингс» (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 Царе-

вич и Серый Волк» (6+)
08.55Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
10.20Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
11.45Анимационный «Иван Царе-

вич 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-Рос-

сия» (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 трудности»

(12+)
09.35Х/ф «Неуловимые» (16+)
11.15Х/ф «Сторож» (16+)
13.05Х/ф «Неуловимые: После-

дний 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: Быстрее.

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+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.55Х/ф «И снова Анискин» (12+)
11.50Х/ф «Вооружен и очень опа-

сен» (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 по-

гони» (12+)
23.00Х/ф «Калачи» (16+)
00.20Х/ф «Америкэн бой» (16+)
02.30Х/ф «Бабник» (16+)
03.55Т/с «Обратной дороги нет»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
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+)
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.30"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.

«Все, что в жизни есть у
меня» (12+)

11.45Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Биатлон (0+)

13.20"Лихая музыка атаки» (12+)
14.25"Видели видео?» (6+)
16.15"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.50"Сегодня вечером» (16+)
19.50Концерт Льва Лещенко «Со-

звездие 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 поженимся!» (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 гон-
ки (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 оглядывайся 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, 02.55Но-
вости (16+)

06.05, 09.25, 12.55, 18.35, 00.45Все
на Матч! (12+)

07.05XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины. Ка-
нада - 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. Рос-
сия - США (12+)

19.10, 01.15XXIV Зимние Олимпий-
ские 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. Воз-

вращение» (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 убойно-

го 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 Похи-

тонов» (12+)
10.55Х/ф «Трембита» (0+)
12.30"Эрмитаж» (12+)
12.55, 01.15Д/ф «В царстве бело-

голового лангура» (12+)
13.50Д/с «Эффект бабочки» (12+)
14.20Вручение VII Всероссийской
премии «За верность науке» (12+)
16.20, 23.55Х/ф «Вылет задержива-

ется» (0+)
17.40Д/ф «Ксения - дочь ксении…»

(12+)
18.20Д/ф «Старший сын» молодого

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 шай-

танов» (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 ис-

тории» (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 приспо-
собиться и выжить?» (16+)

17.10Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
19.10Х/ф «Джуманджи: зов джунг-

лей» (16+)
21.30Х/ф «Джуманджи: новый уро-

вень» (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. Космичес-

кие таксисты» (6+)
08.25, 10.55"Шоу «Уральских пель-

меней» (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 пан-

да» (6+)
17.35Анимационный «Кунг-фу пан-

да-2» (0+)
19.15Анимационный «Кунг-фу пан-

да-3» (6+)
21.00"Призрачный патруль» (12+)
23.00"Парни со стволами» (18+)
01.15Х/ф «Опасные пассажиры по-

езда-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 се-

зон (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» (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 бо-

ялись 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 рас-

следование» (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+)

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» - «Дай-

джест» (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 приходит-

ся» (12+)
14.30Х/ф «Комедия давно минув-

ших 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 режи-

ма» (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 «Зависнуть  в Палм-

Спрингс» (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 Муро-
мец и Соловей-Разбойник» (6+)
12.40Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
14.05Анимационный «Добрыня Ни-

китич 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: После-

дний герой» (16+)
22.55Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
01.30Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (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 внуч-

ка» (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 прика-

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

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

тебя искать» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Дело было

на Кубани» (16+)
04.00Т/с «Татьянина ночь» (16+)
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Íàäåæäû íà ñêîðîå íàñòóïëåíèå âåñíû òîëüêî â ôåâðàëå ñòàíîâÿòñÿ ðåàëüíîñòüþ

ÊÀÊ ÈÇÌÅÍÈÒÑß ÆÈÇÍÜ
ÐÎÑÑÈßÍ Ñ 1 ÔÅÂÐÀËß

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

КПРФ начала подготовку к юби-
лею пионерской организации. Об
этом рассказал депутат Плесец-
кого округа, секретарь местной
партийной организации Анатолий
Танцюра. Отправной датой для
пионерии является 19 мая 1922
года, когда решением II Всероссий-
ской конференции РКСМ была при-
нята резолюция "Детское движе-
ние".

- В этом году у нас будет столе-
тие пионерской организации име-
ни 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 Са-
винский поискать фотографии из
своего пионерского детства и по-
делиться с нами. Мы отсканируем
их и отдадим обратно. Приносите
их к нам в партком по адресу: Ок-
тябрьская, 5, - говорит Анатолий
Танцюра.
Он отметил, что данные снимки

будут использованы при проведе-
нии торжественных мероприятий,
посвященных столетию пионерс-
кой организации, которые заплани-
рованы на весну. В поселке Са-
винский проживает достаточно

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...

много людей, которые в силу сво-
его возраста были приняты в пио-
неры и занимались активной дея-
тельностью в рамках этой органи-
зации. Есть пионерские лидеры с
богатым опытом, в числе которых
и пионервожатая Людмила Семе-
новна Кунстман (Ивко).
Данные мероприятия станут

хорошим поводом для савинцев,
чтобы собраться и повспоминать
школьные годы. Анатолий Танцю-
ра выразил уверенность, что про-
должающаяся пандемия и другие
факторы не смогут повлиять  на
это.

Михаил Сухоруков

2012 годÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

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

îðãàíèçàöèé
Законом Архангельской области от 01.11.2021 № 490-29-ОЗ для

организаций, применяющих специальные налоговые режимы, на
2022 год введены пониженные налоговые ставки и установлен
налоговый вычет по налогу на имущество организаций.
Воспользоваться налоговыми привилегиями можно в отноше-

нии объектов, налоговая база которых исчисляется исходя их ка-
дастровой стоимости в соответствии со статьей 378.2 Налогового
кодекса Российской Федерации. В Архангельской области пере-
чень  таких объектов на 2022 год утвержден распоряжением Ми-
нистерства имущественных отношений Архангельской области от
27.12.2021 № 1433-р.
В частности, областным законом установлены следующие став-

ки налога:
" 0,3% при условии, что суммарная общая площадь недвижи-

мого имущества, включенного в перечень , не превышает 900
квадратных метров;

" 0,7% при условии, что суммарная общая площадь недвижи-
мого имущества, включенного в перечень, превышает 900 квад-
ратных метров;

" 0,2% для организаций сельской потребительской коопера-
ции, за исключением объектов недвижимого имущества, сдавае-
мых в аренду, а также для организаций, осуществляющих деятель-
ность в зданиях, построенных для оказания комплексных быто-
вых услуг (домах быта и комплексных приемных пунктах).
Пониженные ставки могут применяться при условии, что сред-

несписочная численность  работников за налоговый период 2022
года составляет не менее 90% или снижена не более чем на од-
ного работника по отношению к предыдущему налоговому перио-
ду.
Налоговый вычет на величину кадастровой стоимости 200 квад-

ратных метров площади объекта недвижимого имущества предо-
ставлен на одного налогоплательщика в отношении одного при-
надлежащего 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 соответ-

ствии с пунктом 1 статьи 383 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации 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.

Межрайонная ИФНС России № 6 по
 Архангельской области и

Ненецкому автономному округу

С 1 января 2022 года действуют изменения статьи 78 Налогово-
го кодекса Российской Федерации, предусматривающие возмож-
ность зачета суммы излишне уплаченного налога в счет предсто-
ящих 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 меж-

ду разными видами налогов, но и между страховыми взносами и
сборами. Отменено прежнее ограничение, согласно которому на-
логи можно было зачесть  только в счет налогов, а страховые
взносы - в счет взносов, перечисляемых в бюджет того фонда, где
образовалась  переплата.
Также установлено, что возврат налогоплательщику суммы из-

лишне взысканного налога при наличии недоимки по иным нало-
гам, сборам, страховым взносам, задолженности по пеням и
штрафам производится только после зачета этой суммы в счет
погашения указанной недоимки или задолженности. Соответству-
ющие 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 налого-
плательщика по решению налогового органа.

Межрайонная ИФНС России № 6 по
 Архангельской области и

Ненецкому автономному округу

Ñ 1 ÿíâàðÿ ñòàë âîçìîæåí
çà÷åò ïåðåïëàòû ìåæäó
íàëîãàìè, ñáîðàìè è
ñòðàõîâûìè âçíîñàìè

Ряд нормативных актов вступа-
ют в силу с 1 февраля. Среди них
— индексация ставок акцизов, из-
менения порядка больничных и
другие.

Электронный оборот постепен-
но расширяется и февраль не ста-
нет исключением. В последний
зимний месяц государство реши-
ло полностью заменить бумажные
больничные листы на электрон-
ные. Теперь общение медицинских
учреждений с работодателями бу-
дет происходить  только с помо-
щью компьютера. Медперсонал
будет оформлять больничные,
скрепляя электронной подписью.
После этого информация будет
автоматически поступать в Фонд
социального страхования.

С февраля расширяются воз-
можности налоговых органов, они
будут получать в электронном
формате информацию о доходах
граждан. Тем самым налогопла-
тельщикам необходимо будет
своевременно перечислять в
бюджет налог на доходы физичес-
ких лиц с банковских депозитов.
Это касается граждан, которые
имели на счете более одного мил-
лиона рублей, а процент по вкладу
превышал ключевую ставку (4,25
процента).
Эксперты прогнозируют увели-

чение цен на алкогольные напит-

ки. Они связывают это с ростом
ставки акцизов. Чтобы не ухуд-
шать  свои финансово-экономи-
ческие показатели, производители
спиртных напитков, скорее всего,
пойдут на повышение цен, кото-
рые примерно увеличатся на пять
процентов.

С 1 февраля будет проиндекси-
рован материнский капитал в со-
ответствии с фактической, а не
прогнозируемой инфляцией. Такое
поручение в октябре прошлого
года дал глава государства Вла-
димир Путин.

Таким образом, материальный
капитал на первого ребенка со-
ставит 524,5 тысячи рублей, на
второго — 693,1 тысячи, если се-
мья не получила выплаты на пер-
вого ребенка.

Единовременная выплата при
рождении ребенка независимо от
трудоустройства и уровня их до-
ходов составит 20472 рубля. Ми-
нимальный размер пособия по
уходу за первым ребенком соста-
вит 7493 рубля, а минимальный
размер пособий по уходу за ре-
бенком 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 каран-
тин в Таиланде для россиян, про-
шедших 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 на-
грузки граждан: величина средне-
месячного платежа будет опреде-
ляться исходя из 48 месяцев кре-
дита вместо прежних 60.
Это значит, что она станет

больше, и шансов получить одоб-
рение банковского кредита ста-
нет, наоборот, меньше (Указание
Банка России от 24.11.2021 №
6000-У).

В феврале повысится плата в
государственную систему «Пла-
тон», которая взимается с грузо-
перевозчиков за автомобили раз-
решенной массой свыше 12 тонн
на ремонт федеральных дорог.
Росавтодор объявил, что повы-

шение составит 8,5% (с 2,34 до
2,54 рублей), что не сможет не
сказаться на ценах товаров, дос-
тавляемых теми самыми пере-
возчиками в магазины (Закон от
08.11.2007 № 257-ФЗ, Информа-
ция Росавтодора от 14 января
2022 г.).



9

¹ 4 (1208)  îò 26 ÿíâàðÿ 2022ã.

Ôåâðàëüñêèé âå÷åð ïðîíèçàí îñîáåííûì íàñòðîåíèåì – åùå ëåæèò ñíåã, à íà äóøå óæå âåñíà.

ÄÅÒÈ ÍÀ ËÜÄÓ

На центральном стадио-
не у ребят те же самые
предматчевые Установки,
что и у взрослых. Они со-
бираются вокруг тренера.
Посмотреть матч детей со-
бралось достаточно много
человек, в основном это
родители. Среди болельщи-
ков есть и Елена Владими-
ровна 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-

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 ðàçäå-
ëèëèñü íà äâå êîìàíäû â áåëûõ è êðàñíûõ ôîðìàõ. Ïåðâàÿ êîìàíäà
"Þíîñòü -2011", à âòîðàÿ - "Þíîñòü-2012"...

держиваем.  - отметила
она. Матч начался очень
быстро и мальчишки вся-
чески пытались  проявить
себя и не ударить носом в
грязь перед тренерами, ко-
торые были рядом и под-
сказывали как действо-
вать. Более младшая ко-
манда в белой форме уже
на первых минутах создала
опасный момент. Ребята иг-
рали очень активно, не
стеснялись своих дей-
ствий.  Не смотря на това-
рищеский характер, игра
была самоотверженной.
Юным хоккеистам есть с

кого брать пример, а именно
с более старшего поколения.
В составе команды "Водник"
играет множество воспи-
танников хоккея с мячом
Плесецкого района. Евгений
Громницкий в свое время
стал чемпионом мира среди
молодёжи, успешно высту-
пают Кирилл Орлов и Анд-
рей Долгих. Если взять ещё
Игоря Гапановича, воспи-
танника тренера Щукина, то
получится солидная компа-
ния. И все они прошли детс-
кий уровень и занимались у
местных тренеров.

Дарья Докучаева,
Алена Башкина (фото)

ÊÀÒÀÅÂÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈß

В библиотеке Савинской
школы ребята с удоволь-
ствием слушают Татьяну
Серафимовну Полежаеву,
участвуют в диалоге, отве-
чают на вопросы. Книга
"Цветик-семицветик" явля-
ются одной из самых знако-
вых в творчестве Катае-
ва. В послужном списке ав-
тора имеются "Дудочка и
кувшинчик", "Сын полка",
"Белеет парус одинокий",
"Алмазный мой венец",
"Святой колодец", а также
юмористические рассказы
и фельетоны. Все произве-
дения очень разножанро-
вые и разноплановые. Но

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

именно "Цветик" для многих
детей является своеобраз-
ной визитной карточкой Ка-
таева.

- Рассаживайтесь плот-
нее, - говорит классный ру-
ководитель первоклашек
Людмила Викторовна Полу-
кайнен. И вот все стулья и
скамейки заняты. Педагог
также занимает место сре-
ди своих подопечных. И
все собравшиеся включа-
ются в действие. Склады-
вается впечатление, что
ребята уже знакомы со
сказкой. Возможно, кто-то
видел мультфильм по про-
изведению или короткомет-

ражную экранизацию 1968
года. По сюжету сказки ма-
ленькая героиня Женя по-
тратила семь желаний от
лепестков на разные цели,
но только седьмой из них
принес какую-то пользу. Ре-
бята повторяют за Татья-
ной Серафимовной слова
катаевского заклинания, от-
гадывают цвет следующего
лепестка. Их руки постоян-
но подняты.
Катаевские чтения при-

урочены к юбилею писате-
ля. 28 января русскому пи-
сателю исполнилось бы 125
лет.

Михаил Сухоруков

Äèñòàíöèîííîå îáó÷åíèå â æåñòêîì
âàðèàíòå ñ 1 ôåâðàëÿ?

×òî ãîòîâÿò âëàñòè

Если оператор
не может помочь,
позвонивший бу-
дет переведен на
консультанта, ко-
торый даст исчер-
пывающую инфор-
мацию о том, как
надо действовать
в той или иной си-
туации.
Отметим, что к

работе привлека-
ются студенты
старших курсов
СГМУ и Архангель-
ского медицинско-
го колледжа.

2012 годÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ ÈÍÒÅÐÍÅÒ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ

Переводить детей на уда-
ленку теперь будут по-ново-
му
Дистанционный формат

обучения в школах будет
вводиться на новых осно-
ваниях. Теперь такой пере-
вод будет осуществляться
по самому жесткому вари-
анту. Все из-за особеннос-
тей поведения нового штам-
ма коронавируса.
Новые рекомендации для

школ разработал Роспотреб-
надзор. Специалисты сани-
тарного ведомства заявили,
что теперь  на дистанцион-
ное обучение детей будут
отправлять по новым пра-

вилам. И такой вариант пе-
рехода будет наиболее жес-
тким за все последние
годы. Ведь отныне поводом
для отправки учеников на
удаленку станет всего один
случай заболевания в клас-
се.
Так, если всего у одного

ребенка проявятся симпто-
мы респираторного заболе-
вания, то есть ученик нач-
нет сопливить или у него
появится кашель , на дис-
танционку отправят сразу
весь класс. Данное правило
касается также и детских
садов.
Учитывая, что в январе и

феврале растет заболевае-
мость и другими ОРВИ, не
только коронавирусом, в
ближайшее время стоит
ждать массового перехода
учебных заведений на дис-
танционное обучение.

Отметим, что объясняют-
ся новые правила особен-
ностью штамма «омикрон».
Он отличается повышенной
заразностью, но при этом у
него сокращен инкубацион-
ный период. То есть отпра-
вить  детей на домашнее
обучение будет достаточно
всего на неделю вместо
привычных двух недель.

Êàê áóäåò ïðîõîäèòü âàêöèíàöèÿ
äåòåé â Ðîññèè?

Как будет проходить
вакцинация подростков в
России?
Особых требований нет.

Процедура ничем не будет
отличаться от «взрослой»
вакцинации. Прививку лишь
нельзя делать детям, у ко-
торых на момент введения
препарата обнаружено кли-
ническое проявление забо-
левания. 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 раз-
решения родителей или за-
конных представителей.

Подростки старше 15 лет
принимают решение сами.

Обязательна ли вакци-
нация подростков от
COVID-19?
Нет. Прививка для подро-

стков должна быть добро-
вольной.

«Вакцинация детей ис-
ключительно добровольна,
отказ от нее не может при-
водить ни к переводу на
удаленку, ни к любым дру-
гим ограничениям прав. Лю-
бые другие подходы приве-
дут к протестам родителей
и срыву кампании», — ци-
тирует пресс-служба
партии "Справедливая Рос-
сия".

Какие рекомендации
нужно соблюдать подрос-

ткам после вакцинации от
COVID-19?
После вакцинации анти-

тела вырабатываются при-
мерно в течение месяца,
пишет «Парламентская га-
зета». Но после прививки
врачи настоятельно сове-
туют не пренебрегать их ре-
комендациями и соблюдать
осторожность:

- избегать места массо-
вого скопления людей;

- носить маску;
- в течение нескольких

дней после процедуры реко-
мендуется исключить физи-
ческие нагрузки (организму
необходимо тратить энер-
гию на синтез белка, кото-
рый нужен для выработки
антител к коронавирусу);

- не подвергать организм
стрессам, переохлаждению
или перегреву.

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 çàðåãèñòðèðî-
âàëè â íîÿáðå 2021 ãîäà.

122: äëÿ óäîáñòâà æèòåëåé ðåãèîíà
ðàñøèðÿþòñÿ âîçìîæíîñòè
êîíñóëüòàöèé ïàöèåíòîâ

Ïî ñëîâàì çàìïðåäà ïðàâèòåëüñòâà ðåãèîíà Îëåñè Ñòàð-
æèíñêîé, ïî íîìåðó 122 âû ìîæåòå çàïèñàòüñÿ ê âðà÷ó,
óçíàòü, ãäå è ïî êàêîìó ãðàôèêó ðàáîòàåò ïóíêò âàêöèíà-
öèè, êàê äåéñòâîâàòü â ñëó÷àå ïîÿâëåíèÿ òåõ èëè èíûõ
ïðèçíàêîâ çàáîëåâàíèÿ.
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Ô å âð à ëü  ê ð è÷ è ò :  « Òå ïëî  è  ñ÷ à ñòüå  –  íå  çà  ã îð à ìè !»

Ýòî ìãíîâåíèÿ æèçíè, êîòî-
ðûå òû ïåðåæèâàåøü âíîâü
è âíîâü, âñïîìèíàÿ ñîáûòèÿ,
ëþäåé... Ýòî ãëàçà áàáóøêè,
êîòîðûìè íà òåáÿ ñìîòðèò
âíóê... Ýòî èíòîíàöèè ãîëî-
ñà è êðûëàòûå âûðàæåíèÿ
ó÷åíèêîâ, çà êîòîðûìè óãàäû-
âàåòñÿ îáðàç èõ ëþáèìîãî
ó÷èòåëÿ.... Ýòî ìèëûå ñåðäöó
âåùè, êîòîðûå òû ïåðåáèðà-
åøü, óëûáàÿñü ñâîèì ìûñëÿì-
...Ýòî ôîòîãðàôèè, íà êîòî-
ðûå òû ñìîòðèøü ñêâîçü ñëå-
çû... Ïàìÿòü î áëèçêèõ è äî-
ðîãèõ ëþäÿõ íå ìîæåò èñ÷åç-
íóòü. Îíà âå÷íà, àêòèâíà, è ìû,
ïîòîìêè, äîëæíû õðàíèòü åå...
ß õî÷ó ðàññêàçàòü î ñâîåé

ïðàáàáóøêå Ñåðãååâîé Ñå-
ðàôèìå Àëåêñàíäðîâíå ïðî-
ñòî òàê, ÷òîáû ïîìíèëè... Ìíå
áûëî âñåãî 2 ãîäà, êîãäà åå
íå ñòàëî, íî ÿ çàïîìíèë òåï-
ëûå, íåæíûå ðóêè, óêëàäûâà-
þùèå ìåíÿ â êðîâàòêó, òèõèé
ëàñêîâûé ãîëîñ... Ïðàáà-
áóøêà íå óñïåëà ðàññêàçàòü
ìíå î ñâîåé æèçíè, ýòî ñäå-
ëàëè çà íåå ìîè áàáóøêà è
îòåö.
Ðîäèëàñü Ñèìà, â òî âðåìÿ

åùå Ðîæêîâà, 13 ÿíâàðÿ
1923 ãîäà â êðàñèâîì ñåëå
Áåðåæíàÿ Äóáðàâà, ÷òî íà
áåðåãó Îíåãè. Ðîñëà âåñåëîé,
æèçíåðàäîñòíîé,  ïîëíîé
ýíåðãèè äåâ÷îíêîé, áûëà çà-
âîäèëîé ñðåäè ñåëüñêèõ
ñâåðñòíèêîâ. Îíà ìîãëà
îðãàíèçîâàòü âñåõ, âåäü óæå
òîãäà áûëà ìå÷òà - ñòàòü ó÷è-
òåëåì, à èì, êàê èçâåñòíî, íå
ñòàíîâÿòñÿ, à ðîæäàþòñÿ.
Â 1941 ãîäó åé áûëî âñåãî

14 ëåò, ñòàðøèé áðàò Âèê-
òîð, âîñïèòàííèê Àðõàíãåëü-
ñêîãî ìîðåõîäíîãî ó÷èëèùà,
ñðàçó óøåë íà ôðîíò. Ïîòÿ-
íóëèñü 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 ïÿòèêèëîìåòðîâàÿ
äîðîãà íå îñòàíàâëèâàëè å¸
â åæåäíåâíîì ñòðåìëåíèè ê
ó÷åáå. À ïîñòîÿííûé ãîëîä!
Â øêîëå áûëà åùå îäíà ðà-
äîñòü - êóñî÷åê õëåáà, êîòî-
ðûé ïîääåðæèâàë ñèëû ó÷å-
íèêàì.
Â êàíèêóëû ïðàáàáóøêà

òðóäèëàñü â êîëõîçå, ïîìîãàÿ
çàãîòàâëèâàòü ñåíî, çåðíî,

îâîùè. Âñå äëÿ ôðîíòà - âñå
äëÿ Ïîáåäû! Çà äîáëåñòíûé
òðóä â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû îíà èìåëà
íàãðàäó. Â äîêóìåíòàõ îá-
ëàñòíîãî àðõèâíîãî ôîíäà
èìåþòñÿ ñâåäåíèÿ î íàãðàæ-
äåíèè ó÷èòåëüíèöû Áåðåæíî-
Äóáðàâñêîé øêîëû Ðîæêî-
âîé Ñåðàôèìû Àëåêñàíä-
ðîâíû ìåäàëüþ "Çà äîáëåñ-
òíûé òðóä â ãîäû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû â
1941-1945 ãîäà" . Íîìåð
óäîñòîâåðåíèå 0194014 .
Ïðàáàáóøêà Ñèìà ÿâëÿëàñü
âåòåðàíîì âîéíû, î ÷åì ñâè-
äåòåëüñòâóåò åå óäîñòîâåðå-
íèå ñåðèÿ ÂÂ ¹ 1954466.
Âìåñòå ñ ïðàáàáóøêîé è åå

ñåìüåé Ïîáåäó æäàëà è ýâà-
êóèðîâàííàÿ èç áëîêàäíîãî
Ëåíèíãðàäà ñåìüÿ: òåòÿ Ìàíÿ
è åå ìàëåíüêèé ñûí. Îòåö ñå-
ìåéñòâà ñëóæèë â îïîë÷åíèè
ïîä Ëåíèíãðàäîì, îñòàëñÿ
æèâ. Âîññîåäèíèëèñü  îíè
ïîñëå âîéíû, è âñåãäà ïîìíè-
ëè î òåõ, áëàãîäàðÿ êîòîðûì
îñòàëèñü æèâû. Ïîìíèëè è
âñåãäà çàáîòèëèñü î ïðàáà-
áóøêèíîé ñåìüå.
Èìåííî â òå ñóðîâûå ãîäû

êîâàëñÿ õàðàêòåð ïðàáà-
áóøêè Ñèìû, òå ÷åðòû, êîòî-
ðûå ïðîÿâèëèñü â åå îòíî-
øåíèÿõ ñ ëþäüìè, â òîì, êà-
êèå ðåøåíèÿ îíà ïðèíèìàëà,
êàê îòíîñèëàñü ê ðàáîòå, ñà-
ìîé ñåáå. Âîéíà îñòàâèëà â
ñåðäöå ïðàáàáóøêè íåçàæè-
âàþùóþ ðàíó, çà äâà ìåñÿöà
äî Ïîáåäû ïîãèá åå ëþáè-
ìûé áðàò Âèêòîð. Ïîõîðîí-
êà ïðèøëà â èþíå 1945 ãîäà,
â íåé ñîîáùàëîñü, ÷òî ïîõî-
ðîíåí îí â Ïîëüøå. Ñîðîê
ëåò îíà èñêàëà ìåñòî çàõî-
ðîíåíèÿ áðàòà, âñå èíñòàí-
öèè, â êîòîðûå îíà îáðàùà-
ëàñü, íå äàâàëè îòâåòà. Òîëü-
êî â 1984 ãîäó ïðèøëî ïèñü-
ìî îòäåëåíèÿ Êðàñíîãî êðå-
ñòà è Êðàñíîãî ïîëóìåñÿöà â
Ïîëüøå, â êîòîðîì ãîâîðè-
ëîñü, ÷òî ïîãèáøèé íà òåððè-
òîðèè Ïîëüøè Ðîæêîâ Âèê-
òîð Àëåêñàíäðîâè÷ ïîõîðî-
íåí íà âîèíñêîì êëàäáèùå
ã. Ñëóïñê, ìîãèëà íîìåð 6.
Óïîðñòâî è íàñòîé÷èâîñòü
ïðàáàáóøêè Ñèìû ïîðàæà-
þò .
 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... Ïèñü-
ìà è îòêðûòêè, êîòîðûå ïðè-
õîäèëè ñ ôðîíòà, à èõ íàêî-
ïèëîñü çà 4 ãîäà áîëåå 30,
õðàíÿò ïàìÿòü î áîéöå Âèê-
òîðå Ðîæêîâå. Çàïîìíèëîñü
ïèñüìî êîìàíäèðà ÷àñòè, â
êîòîðîì îí áëàãîäàðèò ðî-
äèòåëåé çà âîñïèòàíèå äîñ-
òîéíîãî ñûíà. Ñëîâà, êàê
áàëü çàì íà èçðàíåííóþ
äóøó, ïîòåðÿâøóþ áëèçêîãî
÷åëîâåêà âî âðåìÿ âîéíû. ...
Íî æèçíü øëà äàëüøå, è

âñþ ñåáÿ ïðàáàáóøêà Ñèìà
ïîñâÿòèëà ìå÷òå, ñâîåìó ëþ-
áèìîìó äåëó - ïðåïîäàâà-
íèþ. Ïåðâàÿ çàïèñü â òðó-
äîâîé êíèæêå çíà÷èòñÿ ñåí-
òÿáðåì 1944 ãîäà. Îíà ñòà-
ëà ó÷èòåëåì, çàî÷íî îêîí÷è-
ëà Àðõàíãåëüñêîå ïåäàãîãè-
÷åñêîå ó÷èëèùå. Ñåðàôèìà
Àëåêñàíäðîâíà, òàê å¸ óæå ñ
òîãî ìîìåíòà ñòàëè íàçûâàòü,
ó÷èëà ñâîèõ âîñïèòàííèêîâ
íå òîëüêî ãðàìîòå, íî ñòàðà-
ëàñü ïðîáóäèòü â íèõ ÷åëî-
âå÷íîñòü, êîòîðàÿ ñî÷åòàëà
äîáðîòó, ìèëîñåðäèå, çàáîòó,
ñòðåìëåíèå çàùèùàòü ñëà-
áîãî, áëàãîðîäñòâî è ïîðÿ-
äî÷íîñòü.
23 ãîäà ïðàáàáóøêà Ñèìà

ïðîðàáîòàëà â Áåðåæíî-
Äóáðàâñêîé âîñüìèëåòíåé
øêîëå, íî â ñâÿçè ñ ðåîðãà-
íèçàöèåé áûëà ïåðåâåäåíà
çàìåñòèòåëåì äèðåêòîðà ïî
ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîé ðà-
áîòå íà÷àëüíûõ êëàññîâ Îê-
ñîâñêîé ñðåäíåé øêîëû.
Ïðàáàáóøêà âìåñòå ñ ìó-
æåì è òðåìÿ äåòüìè ïåðååç-
æàåò â ï. Îêñîâñêèé, è íà÷è-
íàåòñÿ åå íîâàÿ òâîð÷åñêàÿ
æèçíü. Òåïåðü îíà ó÷èëà è
âîñïèòûâàëà íå òîëüêî ðå-
áÿò, íî è ïîìîãàëà êîëëåãàì
îâëàäåâàòü ïðîôåññèîíàëü-
íûìè êà÷åñòâàìè ó÷èòåëÿ, ñòà-
ëà íàñòàâíèêîì äëÿ ìíîãèõ.
Ñ áëàãîäàðíîñòüþ î íåé îò-
çûâàëèñü ìîëîäûå ó÷èòåëÿ -
Ïÿòêîâà Èííà Ñåðãååâíà,

×òî òàêîå ïàìÿòü? Êîçëîâà Àííà Íèêîëàåâíà,
Æèëåíêîâà Íèíà Ñåðãååâíà.
Îíà ó÷èëà èõ ìóäðîñòè, òåð-
ïåíèþ, ïðèíÿòèþ ðåøåíèé ïî
ñîâåñòè, óìåíèþ ïîñòóïàòü
ñïðàâåäëèâî. Î÷åíü òåïëî
âñïîìèíàåò î ïðàáàáóøêå
Ñåðàôèìå è Ìåíüøèêîâà
Âåðà Àëåêñååâíà.
Î ïðàáàáóøêå íå ðàç ïè-

ñàëè â ãàçåòå "Ñòðîèòåëü
êîììóíèçìà" (ñåé÷àñ "Ïëå-
ñåöêèå íîâîñòè"). Ñîõðàíè-
ëàñü çàìåòêà îá ó÷èòåëå
Îêñîâñêîé ñðåäíåé øêîëå
Ñåðãååâîé Ñ.À., æåíùèíå ñ
ñèëüíûì õàðàêòåðîì è äîá-
ðûì ñåðäöåì.
Âñå äåòè ïðàáàáóøêè ïî-

ëó÷èëè âûñøåå îáðàçîâàíèå,
äî÷ü (ìîÿ áàáóøêà Ëèäà) ïî-
øëà ïî ñòîïàì ïðàáàáóøêè
è ñòàëà ó÷èòåëåì ðóññêîãî
ÿçûêà è ëèòåðàòóðû. Íî ñà-
ìîå ãëàâíîå, áëàãîäàðÿ òîìó,
÷òî ïðàáàáóøêà îáëàäàëà
òàêèì âàæíûì êà÷åñòâîì, êàê
÷åëîâå÷íîñòü, ìû â ñåìüå ñ
óâàæåíèåì è ëþáîâüþ îòíî-
ñèìñÿ äðóã ê äðóãó.
Ìíîãèå ó÷åíèêè Ñåðãååâîé

Ñ.À. ïîñâÿòèëè ñåáÿ ïåäàãî-
ãè÷åñêîé äåÿ òåë üíîñòè .
Î÷åíü ÷àñòî ïðàáàáóøêà
âñïîìèíàëà ñâîé ïîñëåäíèé
âûïóñê, â íåì ñðàçó òðîå ñòà-
ëè ó÷èòåëÿìè: Öóðêàí Íà-
äåæäà Ìèõàéëîâíà, ó÷èòåëü
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, äèðåê-
òîð ÌÁÎÓ "Îêñîâñêàÿ øêî-
ëà", Ïðèò÷èíà (Äåìåíòüåâà)
Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà, ó÷è-
òåëü ãåîãðàôèè, çàìåñòèòåëü
äèðåêòîðà ïî ÂÐ ÌÁÎÓ "Îê-
ñîâñêàÿ øêîëà", Òðèáî Åëåíà
Íèêîëàåâíà, ó÷èòåëü ôèçèêè
øêîëû ¹1  ã. Ìèðíûé. Âè-
äèìî, ÷àñòè÷êó ñâîåé äóøè
îíà ïåðåäàëà èì, ñâîèì ëþ-
áèìûì ó÷åíèêàì.
Â íàøåì ñåìåéíîì àðõè-

âå ðÿäîì ñ ïèñüìàìè ñ ôðîí-
òà áåðåæíî õðàíÿòñÿ ôîòî
ïðàáàáóøêè è åå íàãðàäû.
Â 1970 ãîäó îíà ñòàëà ïî-
áåäèòåëåì ñîöñîðåâíîâàíèÿ
ïî ó÷èòåëüñêîìó ìàñòåðñòâó
è ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå. Â
ýòîì æå ãîäó îíà áûëà íà-
ãðàæäåíà ìåäàëüþ çà äîá-
ðîñîâåñòíûé òðóä.

Ïðàáàáóøêè íå ñòàëî 28
ìàÿ 2006 ãîäà. Åé áûëî âñå-
ãî 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 ïà-

ìÿòü è ãîðäîñòü çà ñâîèõ ðîä-
íûõ è áëèçêèõ, ìû ìîæåì íà-
çûâàòüñÿ Ëþäüìè ñ áîëüøîé
áóêâû. ß íèêîãäà íå çàáóäó
ïðàáàáóøêó è â áóäóùåì ïå-
ðåäàì ñâîèì äåòÿì èñòîðèþ
î ìàëåíüêîé ó÷èòåëüíèöå
Ñèìå ñ áîëüøèì ñåðäöåì.

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

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 за-

щиты 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, воз-

можно, станет дороже. Во всяком случае, именно такое
печальное известие принесли утренние новости. Вроде как
крупнейшие российские производители сладостей намере-
ны 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 подо-
рожать 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

ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ
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Ôåâðàëü – îòðàæåíèå íàøåé íåïðîñòîé æèçíè: òî âåòåð, òî ñîëíöå, òî âüþãà, òî ìåòåëü
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

 Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77Õî÷ó, ÷òîáû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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Заказы принимаются в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с торца

и в Североонежске,
здание администрации, 1 этаж направо).

Справки по тел.: 64-095, 74-900

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ

ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ
ÑÓÒÎÊ
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ÏËÅÑÅÖÊ
Êóçíåöîâà Âèêòîðà

Ôåîôàíîâè÷à (27 ÿíâàðÿ) -
âåòåðàíà Ïëåñåöêîãî ÐÌÇ è
ìîíñòð ìåñòíîãî ðîêà
Äóäîðîâà Àíäðåÿ Ôå-

äîðîâè÷à (27 ÿíâàðÿ) - âåòå-
ðàíà ýíåðãåòèêè è äåïóòàòà
ÀÎÑÄ
Êàìåíåâà Àëåêñàíäðà

Âëàäèìèðîâè÷à (29 ÿíâàðÿ)
- áîëüøîãî äðóãà âåòåðàíîâ è
÷èñòî êîíêðåòíîãî ïàöàíà
Èãëèíó Âàëåíòèíó Àí-

äðååâíó (30 ÿíâàðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
Óñà÷åâà Âèêòîðà Âëà-

äèìèðîâè÷à (02 ôåâðàëÿ) -
âåòåðàíà ìèëèöèè
Ñèäîðîâó Åëåíó Íèêî-

ëàåâíó (02 ôåâðàëÿ) - âåòå-
ðàíà ìèëèöèè
Õðàïîâà Âàñèëèÿ Àëåê-

ñàíäðîâè÷à (02 ôåâðàëÿ) -
âåòåðàíà ëåñíîé îòðàñëè
Ìèíèíó Çèíàèäó Íèêî-

ëàåâíó (02 ôåâðàëÿ) -âåòåðà-
íà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Åãîðîâà Âëàäèìèðà

Àëåêñàíäðîâè÷à (27 ÿíâà-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Òðåòüÿêîâó Ìàðèþ Íè-

êîëàåâíó (28 ÿíâàðÿ) - âäîâó
ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ðàëü÷åíêî Ëèäèþ Ôå-

äîðîâíó (01 ôåâðàëÿ) - òðó-
æåíèêà òûëà, íàãðàæäåííîãî
ìåäàëÿìè

ÑÀÌÎÄÅÄ
Ïîðîøèíó Õèëüìó Àðòå-

ìüåâíó (29 ÿíâàðÿ) - âäîâó
ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÔÅÄÎÂÎ
Ëîääå Ëåîíèäà ßêîâëå-

âè÷à (30 ÿíâàðÿ) - âåòåðàíà
òðóäà

×óðêèíó Àííó Àëåêñàíäðîâ-
íó (31 ÿíâàðÿ) - âåòåðàíà ðîç-
íè÷íîé òîðãîâëè

ÊÎÍÅÂÎ
Òîðîïíèíó Ëþäìèëó

Íèêèòè÷íó (01 ôåâðàëÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ

Èáàäîâó Çèíàèäó Òèìî-
ôååâíó (28ÿíâàðÿ) - âåòåðà-
íà òðóäà
Áàäàíèíó Àãíèþ Ïðîêî-

ôüåâíó (28ÿíâàðÿ) - âåòåðà-
íà òðóäà
Ïòèöûíà Ñåðãåÿ Êîí-

ñòàíòèíîâè÷à (31ÿíâàðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Êíûø Íèíó Àëåêñàíä-

ðîâíó (01 ôåâðàëÿ) - âåòåðà-
íà òðóäà

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ
Ê ð å õ à ë å â à

Àëåêñàíäðà Âàñè-
ëüåâè÷à (27 ÿíâà-
ðÿ) - âåòåðàíà
òðóäà

29 ßÍÂÀÐß - ÑÊÖ "ÌÈÐ" ÏÎÑ. ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
30 ßÍÂÀÐß - ÐÖÄÎ ïîñ. Ïëåñåöê

31 ßÍÂÀÐß - ÄÖ " ÃÎÐÍßÊ" ïîñ. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ Ã. ÊÈÐÎÂ.
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÌÓÆÑÊÎÉ È ÆÅÍÑÊÎÉ ÎÁÓ-
ÂÈ ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌ. ÔÀÁÐÈ×ÍÎÅ ÊÀ×Å-
ÑÒÂÎ. 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

ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÅËÜÍÛÅ
ÑËÀÉÄ-ØÎÓ,
ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ

ÈÇ ÂÀØÈÕ ÔÎÒÎ È ÂÈÄÅÎ

Ê ÞÁÈËÅßÌ
È ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÌ.
ÒÅË. 8-921-48-39-700
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×ëåíû âîëîíòåðñêîãî
îòðÿäà “Ñîâà» âìåñòå
ñ äåòüìè ñîáðàëèñü
â âîñêðåñíûé äåíü

 â áèáëèîòåêå
Встреча была приурочена к 118-й годовщине со дня рож-

дения писателя Аркадия Гайдара. Благодаря его книге «Ти-
мур и его команда» появилось первое добровольческое
движение - тимуровцы.
Можно ли научиться быть добрым и милосердным чело-

веком?
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

Êîëëåêòèâ Îêñîâñêîé ñðåäíåé
øêîëû è ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ» ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò

ñ íàñòóïàþùèì Äíåì ðîæäåíèÿ
ÁÅËÊÈÍÓ ËÈÄÈÞ ÑÅÐÃÅÅÂÍÓ!

Æåëàåì Âàì ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ,
áëàãîïîëó÷èÿ!

Ëèäèÿ Ñåðãååâíà, Âû ðåäêîé
äóøè ÷åëîâåê!

Äàé Áîã Âàì çäî-
ðîâüÿ è äîëãîëå-
òèÿ!

ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
Ìîòîáóêñèðîâùèê (íî-

âûé). Òåë. 8-931-409-57-33
Àâòîìîáèëü "Íèâà" 21213.

Òåë. 8-931-409-57-33

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî

óë. 40 ëåò Ïîáåäû, öåíà 500 òûñ.
ðóáëåé. Òåë. 8-950-253-81-29

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Îêñîâñêèé 31 êâ.ì. Öåíòðàëü-
íîå îòîïëåíèå, íà êóõíå åñòü
ïå÷êà. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-
921-249-15-32

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Ñåâåðîîíåæñê ïî àäðåñó 2
ìêð. äîì 6, 3 ýòàæ. Òåë. 8-921-
475-60-26

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
Íà 1 ýò. Â Ñåâåðîîíåæñêå
2ìê.8ä .  700ò .  Òîðã .
Òåë.89214999529

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî
óë. 40 ëåò Ïîáåäû, öåíà 500 òûñ.
ðóáëåé 89502538129

ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Äåøåâî äåìèñåçîííûå

æåíñêèå áîòèíêè 36 ðàçìåð, íà-
ò.êîæà-çàìøà, ÷åðíûå íà óñòîé-
÷èâîì êàáëóêå. Òåë. 8-960-003-
63-61

ÑÍÈÌÓ
Êîìíàòó èëè îäíîêîìíàò-

íóþ êâàðòèðó, íàäîëãî. 8-915-
835-20-91

ÌÅÍßÞ
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà

1-êîìíàòíóþ ï. Ñàâèíñêèé. Òåë.
+7-950-661-32-61

Èùó ìàñòåðà äëÿ âîñòà-
íîâëåíèÿ ÒÑ.  Íåìåö.
òåë.9600000688.
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ÐÛÍÎÊ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ
ÇÍÀÍÈÉ.

ÊÎÍÅÂÑÊÈÅ ØÊÎËÜÍÈÊÈ
ÏÐÎØËÈ ÊÂÅÑÒ

"ЭкоМаркет" - рынок, где
приобретают экологические
знания"- так объясняют со-
бытие создатели квеста. От-
крытые дискуссии, создание
видеороликов, физкультраз-
минка, полоса препятствий и
даже приготовление салатов
- все это пришлось пройти
участникам из средней шко-
лы, чтобы получить завет-
ные баллы для победы.
По итогам квеста первое

место заняла команда вось-
миклассников "Адреналин"
во главе с Денисом Сарыче-
вым. Второе место у семи-
классников "Экоlove" и ее ка-
питана Софьи Кокаревой.
Третье место досталось шес-
тиклассникам команды
"Барс" и ее командиру Мади-
не Концедаловой.
Командир отряда-организа-

тора "Baldej" Никита Исаков
рассказал, что в грантовом
конкурсе с товарищами уча-
ствовал не впервый раз и
уже был знаком с его струк-
турой. На подготовку мероп-
риятия ушло около трех ме-
сяцев.

- Хотелось сделать что-то
актуальное именно для на-
шей школы, то, что будет от-
ражать нашу действитель-
ность, наши проблемы, - рас-
сказывает командир отряда.
-  Хотелось всего и сразу, но
нужно было остановиться на
чем-то уникальном, чего ещё
не было. Основной пробле-
мой, конечно, выделили эко-
логию села, загрязнение тер-
ритории и популярных у на-
селения мест. А потом от-
толкнулись от того, что эко-
логия- это в целом наука об
окружающем нас мире, - до-
бавил он.
Вдохновившись многообра-

зием возможных тем, коман-
да волонтеров решила поста-
вить еще одну задачу квес-
та-заострить актуальную, по
словам Никиты, для местной
молодежи проблему вредных
привычек.

-  Мы четко проработали

каждую деталь проекта,
разработали собственный
дизайн, маршрут передви-
жения, - вспоминает Никита
Исаков. -  К защите решили
подойти креативно, чтобы
выступление не было "су-
хим". Создали видеоролик,
смоделировали ситуацию.
Безумно обрадовались, уз-
нав о победе в грантовом
конкурсе. Настало время
перейти непосредственно к
реализации.
Просто игра по станциям

показалась организаторам
скучной, поэтому и появил-
ся маркет  -  то место, где
приобретают. Вместо про-
дуктов - знания, вместо де-
нег - экофишки.

- В нашем маркете глав-
ное приобретение - это зна-
ния в сфере экологии, - ут-
верждает Никита Исаков. -
Поэтому станции преврати-
лись в отделы "ЭкоМарке-
та", был построен экологи-
ческий маршрут с препят-
ствиями. Вообще, ко всему
старались приделать при-
ставку "эко", чтобы придать
максимальную вовлечён-
ность в тематику. Отделы
так и назывались "ЭкоВоп-
рос", "ЭкоЕда", "ЭкоИдея" и
другие.  Стремились со-
здать нечто интересное, по-
пробовать формат большей
практики, на ярких приме-
рах показать, как влияют
негативные явления на че-
ловека, общество и приро-
ду. К тому же идея с эко-
фишками пришлась ребятам
по душе, и они с удоволь-
ствием копили их в своём
командном кошельке.
Никита Исаков признал-

ся, что как командир боял-
ся,что что-то пойдет не по
плану и сорвется. Но ребя-
там удалось все спланиро-
вать: расписание для чет-
кой работы, распределение
обязанностей и даже школь-
ные звонки для обозначения
времени.

- Лично я курировал от-

дел под названием "ЭкоВоп-
рос", в котором мне с ребя-
тами необходимо было пост-
роить диалог-рассуждение о
профилактике и последстви-
ях негативных явлений. Мы
старались изнутри разоб-
рать причины употребления
как курения, так и алкоголя
людьми, какой вред это при-
носит человеку и обществу.
Я был удивлён тому, как
много ребята знают, как
творчески они мыслят, как
серьёзно они воспринимают
эту тему, - добавил коман-
дир волонтерского отряда.
Никита Исаковрассказы-

вает, что впечатления от
участия у ребят самые раз-
ные: 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, ин-
теллектуальной или эрудиро-
ванной.
Капитан команды-серебря-

ного призера "Экоlove" Софья
Кокарева поделилась:

-  Квест всем участникам
очень понравился. Станции
не казались долгими и уто-
мительными, а кураторы
были невероятно приветли-
вы и дружелюбны!Мы с ребя-
тами старались вспомнить
все свои знания в разделе
экологии, делились своим
мнением и показывали физи-
ческие, творческие и интел-
лектуальные способности.
Нашей команде понравилось,
что квест проводили школь-
ники и проходили мы без уча-
стия учителей, все были в
равных условиях! -  расска-
зывает Софья.
Никита Исаков считает,

что квест состоялся благо-
даря работе не только
школьников:

-  Большую поддержку мы
получили конечно же от на-
шего наставника, педагога

15 ÿíâàðÿ â Êîíåâî ïðîøëà èãðà äëÿ øêîëüíèêîâ - êâåñò "ÝêîÌàð-
êåò". Åå îðãàíèçîâàë âîëîíòåðñêèé îòðÿä "Baldej" ñ ïîìîùüþ ãðàíòî-
âîãî êîíêóðñà "Øàíñ".

школы -Марины Васильевны
Корнишиной, которая часы
напролёт вместе с нами
усердно работала над проек-
том, объясняла, показывала
новые пути решения той или
иной проблемы. Её вклад
бесценен! Можно сказать,
"ЭкоМаркет" -  первая наша
идея, проект, инициатива та-
кого масштаба, которая реа-
лизовалась и получила под-
держку! Так сказать, "Эко-
Маркет" - это наш старт в
сфере проектной деятельно-
сти! Благодаря ему мы стали
ещё сплоченнее и энергич-
нее!
Чтобы экопроект имел ре-

альное ощутимое продолже-
ние, в качестве призов для
победителей волонтеры
выбрали экокубы, внутри ко-
торых семена растений и де-
ревьев. Все это - с целью
озеленения Конево.
Еще один волонтер Мария

Старицына курировала отдел
квеста "ЭкоИдея". Там учас-
тники должны были почув-
ствовать себя настоящими
организаторами событий.

-  В своём отделе я знако-
мила ребят с тем, как пра-
вильно подготавливатьлю-
бые мероприятия, и они са-
мостоятельно попробовали
себя в роли организатора,
придумав мероприятие на
тему экологии. Волонтёрское
движение и организация лю-
бых 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, про-
думали все детали, поэтому
эмоции от мероприятия
только положительные. Я по-
лучила очередной опыт в
организации и проведении
квеста.
Мы спросили, что в планах

у отряда "Baldej" дальше. Ко-
мандир уверенно ответил:

- У нас всё также - стрем-
ление решать социальные и
иные проблемы нашего села,
нашей молодёжи, населения,
- убежден Никита Исаков. -
Это всевозможные меропри-
ятия и акции экологической
направленности, привлече-
ние внимания к мусорной
проблеме. Также есть стрем-
ление пополнять свои ряды,
поэтому будем всё больше
рассказывать о нашей дея-
тельности, искать инстру-
менты заинтересованности
в волонтерстве. Хотим еще
больше работать с нашими
ребятами, чтобы добрые
дела жили вечно! Было бы
неплохо как-нибудь взаимо-
действовать с другими во-
лонтерскими отрядами, про-
водить что-то совместное,
больше знакомиться и об-
щаться, - говорит активист.

Отряд "Baldej" выражает
благодарность руководите-
лю проекта "ЭкоМаркет"
Ольге Анатольевне Макаро-
вой, всем помощникам и
участникам.

Алина Ромашова,
Анна Костина (фото)

Òðåíåð ïî áîêñó Äîìà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà
Ñåðãåé ×åðåìèñèí è åãî äî÷ü Åëèçàâåòà âåðíó-
ëèñü èç Íîâîäâèíñêà. Ïî ïðèåçäå Ñåðãåé Åâãå-
íüåâè÷ 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 отбо-
рочные 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 медос-
мотр, в котором было много процедур. На взвешивании по-
казали нужный вес.

- Как проходило ваше выступление?
- Среди девочек 2008-2009 годов конкуренции у нас особо

нет. Девочки пока ещё не готовы к этому серьёзному тур-
ниру, их очень мало. Всего собралось шестнадцать девочек
в этом турнире со всей области. У Лизы было две соперни-
цы. Одна девочка из Вельска, занимается не так давно, по-
этому во втором раунде бой закончился в пользу нашей
спортсменки. В финальном бою Лиза встретилась в четвер-
тый раз с девочкой из Северодвинска. Бой был напряжен-
ный, серьезный, но все-таки победа за нами. По итогам тур-
нира Лиза вошла в состав сборной для выезда на Первен-
ство Северо-Западного федерального округа в город
Усинск, республика Коми. Это будет проходить в приблизи-
тельно в феврале. Сейчас у нас будет серьезная подготов-
ка. Нужно попасть в хорошую весовую категорию, чтобы не
было лишнего веса. Нужно хорошо настроиться психологи-
чески.

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 ото-
браны в сборную области. Егор Торопин, Антон Шабаров,
Артем Глущевский и Иван Циось стали обладателями тре-
тьего места. Награждение проводил президент Федерации
бокса Архангельской области  Александр Дятлов и прези-
дент Федерации бокса Новодвинска Николай Черный.

ÒÀÊ ÄÅÐÆÀÒÜ, ËÈÇÀ!

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

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

mailto:kp_sever@mail.ru

