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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Æèçíü ñîòðóäíèêîâ Ñàâèíñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà è îêðóæíûõ äåïó-
òàòîâ ñîñòîèò èç ÷åõàðäû ðàáî÷èõ ìîìåíòîâ. Íà÷àëüíèê îòäåëà Òàòüÿíà Ãàâðè-
ëîâà ïðèçíà¸òñÿ, ÷òî ðàáîòàòü ïðèõîäèòñÿ ìíîãî, à íà äîìàøíþþ æèçíü âðå-
ìåíè îñòà¸òñÿ ìàëî. Ýêñ-ãëàâà Åìöû Ëèäèÿ Êîõàíîâà òåïåðü ðàáîòàåò â áûâ-
øåì êàáèíåòå Òàòüÿíû Ëåîíèäîâíû, îíà åå çàìåñòèòåëü.

Ó ÂÑÅÕ ÍÀ ÓÑÒÀÕ

Ïîäîøåë ê êîíöó ïåðâûé ìå-
ñÿö 2022 ãîäà. "Ñàâèíñêèé êóñò"
áûë è îñòàåòñÿ â öåíòðå âíè-
ìàíèÿ. Äåïóòàòû ñîáèðàþòñÿ,
îáñóæäàþò, âûñòðàèâàþò äèàëîã,
óñòàíàâëèâàþò ïðèîðèòåòû. Êòî-
òî ìîæåò ïîäóìàòü, ÷òî ñ îáðà-
çîâàíèåì îêðóãà çàáîò ó ìåñò-
íîé âëàñòè ñòàëî ìåíüøå. Ïî-
ÿâèëàñü âåðòèêàëü âëàñòè, à ïðî-
áëåìû îñòàþòñÿ. Äà ÷òî ãîâî-
ðèòü, ïîÿâèëèñü è íîâûå. Ñîöè-
àëüíûå ñåòè ïåñòðÿò âûñêàçû-
âàíèÿìè æèòåëåé ïîñ¸ëêà.
Åù¸ îäíà íàáîëåâøàÿ òåìà -

àâòîáóñíîå ñîîáùåíèå Ñàâèí-
ñêèé - Ïëåñåöê - Ñàâèíñêèé è
Ñàâèíñêèé - Åìöà - Ñàâèíñêèé.
Ïîÿâëåíèå íîâîãî ïåðåâîç÷è-
êà äîáàâèëî ãîëîâíîé áîëè è
Ïëåñåöêîìó îêðóãó, è òåððèòî-
ðèàëüíûì îòäåëó. Íî ñàìîå
ãëàâíîå, ÷òî äèñêîìôîðò íà ñåáå
ïî÷óâñòâîâàëè ñàìè æèòåëè
ïîñ¸ëêà. È ýòî íå òîëüêî ïåðè-
îäè÷åñêèå ñáîè â ðàñïèñàíèè,
íî è òàê íàçûâàåìûé "ìèðíèí-
ñêèé" âàðèàíò  - òî åñòü ðàáîòà
áåç êîíäóêòîðà. À çíà÷èò, âî-
äèòåëþ äâîéíàÿ ðàáîòà, çàäåð-
æêà âî âðåìåíè.
"Íàäî ÷òî-òî ðåøàòü",- ãîâî-

ðÿò æèòåëè ïðè âñòðå÷å. È èõ
ñëîâà îáðàùåíû àäìèíèñòðà-
öèè, äåïóòàòàì, ïðåäñòàâèòåëÿì
ÑÌÈ.
"Íàäî ÷òî-òî ðåøàòü!" - ñîãëà-

øàåòñÿ äåïóòàò Ïëåñåöêîãî îê-
ðóãà Âèòàëèé Áîíäàðü. Ëîìàåò
ãîëîâó è àäìèíèñòðàöèÿ. Êàêèå-

òî øàãè äëÿ ðåøåíèÿ àâòîáóñ-
íîé ïðîáëåìû ïðåäïðèíèìàòü-
ñÿ áóäóò. Íî íå ñåêðåò, ÷òî àâ-
òîáóñíûå ïåðåâîçêè íå ïðèíå-
ñóò "áðèëëèàíòîâ" ñâîèì âëà-
äåëüöàì.
Âèòàëèé Áîíäàðü âåñü â ðà-

áîòå. Íå ñìîòðÿ íà ñâîé ñî-
ëèäíûé âîçðàñò, åãî ìîæíî ïî-
ñòîÿííî âèäåòü â àäìèíèñòðà-
öèè. Òåïåðü òîëüêî îí ïåðå-
ìåñòèëñÿ ñî ñâîåé ïðè¸ìíîé
ñî âòîðîãî ýòàæà íà ïåðâûé.
Âîçíèêøàÿ ïðîáëåìà ñ ïðîòå-
êàþùèì ïîòîëêîì êîñíóëàñü è
åãî êàáèíåòà.  Âèòàëèé Âàñè-
ëüåâè÷ ïðèíèìàåò íàñåëåíèå
â ïîìåùåíèè áûâøåé êàññû
ÑÊÖ "Ìèð", êàê âîéäåøü - íà-
ëåâî.
- ß ðàáîòàþ áåñïëàòíî, ó÷òè-

òå ýòî, - ãîâîðèò îí. Ãàçåòà "Êó-
ðüåð Ïðèîíåæüÿ" óæå ðàññêà-
çûâàëà î òîì, ÷òî Áîíäàðü ïðåä-
ïî÷èòàåò ðåæèì äèàëîãà: "çâî-
íèòå, ïèøèòå, ïðåäëàãàéòå".
Ïðèîðèòåòû îïðåäåëåíû: ñâåò,
äîðîãè... Ïðîáëåì ìíîãî!
Íà ÷àñàõ 6:00 âå÷åðà. Âèòà-

ëèé Âàñèëüåâè÷ Áîíäàðü áåæèò
â ñòîðîíó øêîëû:
- Íà êàòîê ñîáðàëñÿ, ïîñìîò-

ðþ, êàê òàì îáñòàíîâêà.
Ðàáî÷èé äåíü äåïóòàòà íå

èìååò îãðàíè÷èòåëüíûõ ðà-
ìîê. Ðåãóëÿðíî â ÷àñòíîé áå-
ñåäå è â îôèöèàëüíûõ âûñ-
òóïëåíèÿõ â ïðåññå îí ðàòó-
åò çà ðàçâèòèå ñïîðòà. Äëÿ
ýòîãî íóæíû íå òîëüêî äåíüãè

â áþäæåòå, íî è ëþäè.
Áûâøèé äåïóòàò  ÌÎ "Ñàâèí-

ñêîå", íà÷àëüíèê ïîæàðíîé
÷àñòè Îëåã Äåðÿáèí - íåðàâ-
íîäóøíûé ÷åëîâåê â ýòîì âîï-
ðîñå. Íå õî÷åòñÿ, ÷òîáû â ýòîì
ìàòåðèàëå ó ìåíÿ ïðåîáëàäàë
ïàôîñíûé òîí, íî èíà÷å ñêàçàòü
ïðîñòî íåâîçìîæíî. Îëåã ïðè-
íèìàåò ó÷àñòèå âî ìíîãèõ
ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ, ðå-
ãóëÿðíî åçäèò íà ëûæàõ, çèìîé
õîäèò êóïàòüñÿ. ×èòàòåëè "Êó-
ðüåðà" çíàþò, ÷òî â ïîñåëêå Ñà-
âèíñêèé îáîðóäîâàíà ïðèñòàíü
Àíòîíèÿ ñèëàìè Äåðÿáèíà è
åãî ñîòðóäíèêîâ.
Åñëè ïðîäîëæàòü ñïîðòèâíóþ

òåìó è íà íåêîòîðîå âðåìÿ
îòîéòè îò ìóíèöèïàëüíûõ äåë,
òî ñòîèò ñêàçàòü è î ëþäÿõ.
Ñïîðòñìåíîâ-ýíòóçèàñòîâ ñå-
ãîäíÿ äîñòàòî÷íî ìíîãî - êòî-òî
çàíèìàåòñÿ äëÿ ñåáÿ, êòî-òî äëÿ
îáùåñòâà. Âëàäèìèðó Äàíèëî-
âó èñïîëíèëîñü 75 ëåò, åãî ðå-
ãóëÿðíî ìîæíî âèäåòü ñî ñêàí-
äèíàâñêèìè ïàëêàìè.
- Ýòî äëÿ çäîðîâüÿ ïîëåçíî, -

ãîâîðèò îí.
Íèêîëàé Ïàëêèí - èçâåñòíûé

â ïîñ¸ëêå Ñàâèíñêèé áîðåö.
Ñâîé ñïîðòèâíûé òàëàíò îí
ïåðåäà ò̧ äåòÿì, êîòîðûå ïåðè-
îäè÷åñêè ïðèíèìàþò ó÷àñòèå
â âûåçäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ.
Ñàì Íèêîëàé åçäèò íà âñåðîñ-
ñèéñêèå òóðíèðû, à â 2019 ãîäó
îí âûñòóïàë íà ÷åìïèîíàòå
ìèðà ïî áîðüáå ñðåäè âåòåðà-
íîâ êîâðà. Îäíî èç ëþáèìûõ
ìåñò Íèêîëàÿ Ïàëêèíà - ýòî êó-
ïåëü. Òóäà îí õîäèò è çèìîé, è
ëåòîì. Íå óäèâèòåëüíî, ÷òî â
êðåùåíñêóþ íî÷ü Íèêîëàé
òîæå áûë ó÷àñòíèêîì ìîðîçíûõ
êóïàíèé. Êñòàòè, ïîãðóæåíèåì
â ëåäÿíóþ âîäó îòìåòèë ïðàç-
äíèê Êðåùåíèÿ è ãëàâà îêðóãà
Èãîðü Àðñåíòüåâ.
Òðåíåð Äîìà äåòñêîãî òâîð-

÷åñòâà Äìèòðèé Åðåìååâ ïðî-
äîëæàåò ãîòîâèòü ðåáÿò äëÿ ñî-
ðåâíîâàíèé ïî áàñêåòáîëó.
Ñåðãåé ×åðåìèñèí è åãî äî÷ü
Ëèçà íåäàâíî ïðèíÿëè ó÷àñòèå
â ðåãèîíàëüíîì òóðíèðå-îòáî-
ðå ïî áîêñó íà Ñåâåðî-Çàïàä.
Êñòàòè, â õîä ñîáûòèé âìåøà-
ëàñü ïàíäåìèÿ, ïîýòîìó ñîðåâ-
íîâàíèÿ â ãîðîäå Óñèíñêå ïîêà

ïåðåíåñåíû.
Â Ñàâèíñêîé øêîëå òðåíè-

ðîâêè ïðîâîäèò Àëåêñåé ×ó-
ðèí. Â ó÷èëèùå øèðîêî èçâå-
ñòíû âîëåéáîëèñòû - âîñïèòàí-
íèêè Âàäèìà Èâàíîâè÷à Ãðÿçî-
âà. Òðåíåð ÄÞÑØ Ñåðãåé
Ïåòðîâè÷ Ñàâèí ñ ðàííåãî âîç-
ðàñòà ïðèó÷àåò äåòåé ê òåííèñ-
íîé ðàêåòêå. Â äîìå äåòñêîãî
òâîð÷åñòâà íåñêîëüêî ëåò ðà-
áîòàåò êðóæîê "Îçîðíûå øàø-
êè",  ðóêîâîäèò èì Ìàðèÿ Ìè-
õàéëîâíà Ðîìàøîâà.
Ñåðãåé Ìàëóõèí åæåãîäíî

ïðîâîäèò ñîðåâíîâàíèÿ ïî
æèìó ëåæà è ïðèñåäàíèþ ñî
øòàíãîé.
Íî âåðíåìñÿ ê òîìó, ñ ÷åãî

íà÷àëè - ê äåïóòàòàì. Ñ æèòå-
ëÿìè ïîñåëêà Ñàâèíñêèé
âñòðå÷àþòñÿ Îëüãà Äðàãàí÷óê,
Àëåíà Ëàïèíà, Íèêèòà Õðèïà-
íîâ. Ïðîäîëæàåò ñâîþ ðàáîòó
ïðè¸ìíàÿ äåïóòàòà Àíàòîëèÿ
Òàíöþðû ïî àäðåñó - Îêòÿáðü-
ñêàÿ, 5, øòàá ÊÏÐÔ.
- Âû ìîæåòå ïîñåùàòü êàáè-

íåò, åñëè ó âàñ åñòü êàêèå-òî
âîïðîñû, - ãîâîðèò äåïóòàò, - ìû
ïðèíèìàåì ãðàæäàí âòîðîé è
÷åòâ¸ðòûé ÷åòâåðã ìåñÿöà ñ
15.00 äî 18:30. Íà ñåãîäíÿø-
íèé äåíü ó ìåíÿ åñòü íàêàçû,
êîòîðûå ìíîé èñïîëíåíû.
Îäèí èç íèõ êàñàåòñÿ ïîñ¸ë-
êà Ðåêà Åìöà, òàì ïðè íàøåì
ñîäåéñòâèè ïîäêëþ÷èëè ýëåêò-
ðè÷åñòâî äëÿ îäíîãî èç äîìîâ.
Ðåøèëè âîïðîñ ïðè ïîìîùè óï-
ðàâëÿþùåé êîìïàíèè ñî ñòî-
ÿíêîé ìàøèí - ïîñòàâèëè îã-
ðàíè÷èòåëè. Òàêæå îáðàùà-
ëèñü ñî ñòàíöèè Åìöà ïî ïîâî-
äó äîñòàâêè áåñïëàòíûõ ëå-
êàðñòâ â àïòå÷íûé ïóíêò. Ïî
ïðàâèëàì òàì áåñïëàòíûå ëå-
êàðñòâà íåëüçÿ äàâàòü. Íî ìû
äîãîâîðèëèñü, ÷òî ëþäè, êîòîðûå
ïðîæèâàþò â Åìöå áóäóò ñäà-
âàòü ñâîè áåñïëàòíûå ðåöåïòû
ðàáîòíèêó àïòåêè, à îíà áóäåò
ïðèâîçèòü áåñïëàòíûå ëåêàð-
ñòâà è âûäàâàòü.
Àíàòîëèé Òàíöþðà äîáàâèë,

÷òî îí î÷åíü ÷àñòî áûâàåò â
øòàáå ÊÏÐÔ ñ 10 äî 12 ÷àñîâ.
- Ìîæåòå ïðèõîäèòü è â ýòî

âðåìÿ. ß íå áóäó íèêîìó îòêà-
çûâàòü, - äîáàâèë îí.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

Ñîðîê ïÿòü ëåò íàçàä áûëà îòêðûòà
Ñàâèíñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà ¹2. Ïîçäðàâ-
ëÿåì ðîäíóþ øêîëó ñ þáèëååì è æåëà-
åì, ÷òîáû åå ñòåíû ïî-ïðåæíåìó îñòà-
âàëèñü òåì ìåñòîì, ãäå êàæäûé ñïîñî-
áåí ïîëó÷àòü, äàðèòü, äåëèòüñÿ, îòäà-
âàòü, ñàìîðåàëèçîâûâàòüñÿ, ðàçâèâàòü-
ñÿ, âçðîñëåòü è ïðîñòî ðàäîâàòüñÿ...

Æåëàåì íàøåé øêîëå ïðîöâåòàíèÿ, áîëüøèõ
äîñòèæåíèé, âîçìîæíîñòè ðàñòè è äâèãàòüñÿ â
íîâûõ, èíòåðåñíûõ íàïðàâëåíèÿõ. Ïóñêàé âûïóñ-
êíèêè, ïåðåñòóïèâøèå ïîðîã øêîëû, íèêîãäà íå
çàáóäóò ñâîåãî íà÷àëà, ñâîåãî ïåðâîãî øàãà â
øêîëó, ñâîèõ ó÷èòåëåé, êîòîðûå ó÷èëè èõ âñåìó.

Ñ þáèëååì, äîðîãàÿ øêîëà!
Íà÷àëüíèê

Ñàâèíñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà
Ò.Ë.Ãàâðèëîâà

Ñ þáèëååì,
äîðîãàÿ øêîëà!

Ñåâåðÿíàì ðåêîìåíäóþò
îáíîâèòü ïå÷àòíûå

è ýëåêòðîííûå âåðñèè
ñîõðàíåííûõ ñåðòèôèêàòîâ

î âàêöèíàöèè
По информации региональных СМИ, некоторые жи-

тели региона сообщают о недействительности цифро-
вых и печатных версиях сертификатов, подтверждаю-
щих прохождение иммунизации. При возникновении
подобных затруднений необходимо зайти в приложе-
ние и заново сделать скриншот сертификата или со-
хранить его.
В частности, северяне жалуются на то, что при ска-

нировании распечатанных или снятых кодов приложе-
ние показывает, что якобы сертификат является не-
действительным, при этом период действия QR-кода
еще не закончился.
Для корректной работы сертификатов северянам

необходимо зайти в приложение "Госуслуги", открыть
раздел "Сертификаты и QR-коды" и распечатать бланк
или сделать  скриншот экрана. Также получить новый
сертификат можно с помощью приложения "СТОП
COVID-19".
Следует отметить, что, по информации региональ-

ного министерства здравоохранения, сроки вакцина-
ции и ревакцинации остаются прежними.

- В сроки, предусматривающие прохождение вакци-
нации и ревакцинации, изменения не вносились . Мы
всё также рекомендуем делать прививку против
COVID-19 один раз в полгода, - прокомментировал ис-
полняющий обязанности здравоохранения Архангель-
ской области Александр Герштанский.
Не вносились  корректировки в документацию тех,

кто переболел новой коронавирусной инфекцией. В
таком случае срок действия сертификата также со-
ставляет один год.

Центр управления регионом

http://www.pleseck.ru
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Åñëè âîñüìîé áëèí ïîäðÿä ïîëó÷èëñÿ êîìîì, ïëþíü íà âñ¸... Ïåêè êîìî÷êè!

ÎÒ ÈÑÒÎÊÎÂ
ÌÓÄÐÎÑÒÈ ÍÀÐÎÄÍÎÉ

Ежегодно с 2007-го гла-
ва государства своим
Указом посвящает следу-
ющий год какой-либо теме
для привлечения к ней об-
щественного внимания.

 30 декабря 2021 года
Президентом Российской
Федерации подписан Указ
О проведении в Россий-

ской Федерации Года куль-
турного наследия народов
России.

"Решение было принято
в целях популяризации на-
родного искусства и со-
хранения культурных тра-
диций, памятников исто-
рии и культуры, этнокуль-
турного многообразия,
культурной самобытности
всех народов и этничес-
ких общностей", - говорит-
ся в документе.
Ни для кого не секрет,

что в современном мире
развития высочайших ин-
формационных техноло-
гий: интернета, телевиде-
ния, взрослые и дети ис-
пытывают дефицит знаний
о национальных традици-
ях, культуре, быте народа.
И сейчас есть уникальная

возможность узнать, уви-
деть , соприкоснуться с ис-
токами нашей истории, пока
живы те, кто может донести
до нас правду об отече-
ственной истории, нацио-
нальной культуре, утрачен-
ным традициям, истокам ду-
ховной культуры, фолькло-
ру, народным ремеслам и
многому другому, что оста-
лось  в памяти старшего по-
коления.
И уже 26 января муници-

пальное казенное  учрежде-
ние культуры "Межпоселен-
ческая библиотека Плесец-
кого муниципального округа"
в  библиотечной гостиной в
рамках открытия Года куль-
турного наследия народов
России провела мероприя-
тие "От истоков мудрости
народной", главная цель ко-
торого поддержание само-
бытных традиций, ремесел и
искусств, оригинальной на-
родной культуры  жителей
нашего  округа.

 Обряды, обычаи и тради-
ции были и остаются своего
рода ориентиром (в том чис-
ле и нравственным), кото-
рый представляет собой не

просто множество укоре-
нившихся привычек,  усто-
ев практической и обще-
ственной жизни, это нацио-
нальное наследие, народная
культура, которая переда-
ется из поколения к поколе-
нию. И вот мы уже знако-
мимся с Алефтиной Алек-
сандровной Котельниковой
(дер. Алексеевская) в се-
мье которой бережно со-
храняют то, что поистине
можно назвать историчес-
кой памятью рода: песни,
прибаутки, сказки и напевы.
Ещё одно имя, которое

хорошо известно не только
жителям Плесецкого округа
- Ирина Турченко (г.Мирный)
- член Союза писателей
России, уроженка д. Усть-
Поча Плесецкого района. В
своих рассказах Ирина
Ивановна сумела сохра-
нить удивительный говор
тех мест, вложив его в
уста героев своих расска-
зов. А Вера Павловна Лом-
тева уже читает нам отры-
вок из рассказа тем самым
языком и говором, который
сегодня мы так редко слы-
шим. И все гости уже в са-
мой северной глубинке,
всем тепло и уютно…
Рады гости и знакомству

с Александром Васильеви-
чем Панкратовым (п.Пле-
сецк), которой весь второй
этаж своего дома занял му-
зейными экспонатами. Для
каждого предмета с особым
пристрастием подбирается
место в семейном музее.
Здесь соседствует и древ-
ность, и старина, и совре-
менность.
Собирание, сохранение и

восстановление народных
промыслов, обычаев и тра-
диций Архангельского севе-
ра стало не только интере-
сом для марины Николаевы
Кустовой п.Плесецк), а ос-
новным делом её жизни се-
годня. Марина Николаевна
создатель  и директор АНО
"Дом ремёсел "Традиция"
рассказала и наглядно пока-
зала, чем занимаются учас-
тники дома ремесел. Отрад-
но сознавать, что есть
люди влюбленные в свое
дело и что есть  надежда,
что все то, к чему прикаса-
ются руки этих замечатель-
ных людей, будет восста-

"Человеку надо знать свои корни. Тогда и воздух,
которым он дышит,

будет целебен и вкусен, и земля, на которой стоят
его ноги,

будет дороже, и все, что будет выходить из его рук,
 будет овеяно мастерством его предшественников,

 красотой, накопленной в веках"
Василий Песков

новлено и храниться года-
ми.
Основой мира и согласия

в нашем многонациональ-
ном Плесецком округе ста-
нут в том числе формиро-
вание уважение к религиоз-
ным и национальным ценно-
стям.
Насколько гостеприимен

народ Азербайджана нам
рассказал в прозе и стихах
Насиб Сулейманов (п.Само-
дед), который с большой
любовью и теплотой рас-
сказал как  дружно живут
люди разных национально-
стей в его родном поселке
Даш Салахлы.
А как влияли и как про-

светляли душу эти весёлые
песенки - частушки!
По плечу творенье это
 Лишь тому, кто сам поёт,
Гениальному поэту
С гулким именем - народ.
Пожалуй, не найдется у

нас такого человека, кото-
рый не был бы знаком с
этим жанром песенного
творчества. Волею судьбы
частушки стали самыми
распространенными, самы-
ми популярными из всех
живущих фольклорных жан-
ров.
Частушка - это вырази-

тельница души народа. Ве-
ликое множество частушек
составлено народом, но не
все они живут. В памяти
народа остаются лишь яр-
кие, безукоризненно отра-
ботанные, просеянные
сквозь сито времени, оста-
ются благодаря ценителям
этого жанра, их собира-
тельницам и хранителям.
Таковой можно назвать

Римму Петровну Колован-
гину (п.Плесецк), которая и
рассказала гостям в форме
видео о частушке и  задор-
но спела их.
А какой же праздник без

искрометных переборов ба-
лалайки? И вот уже дипло-
мант Всероссийского теле-
визионного проекта "Играй
гармонь!" Валерий Клапы-
шев (п.Североонежск) со-
здал ансамбль и все поют
частушки и играют на музы-
кальных инструментах.
Каждому  нашлось, что ска-
зать в этом замечательном
песенном жанре.
А закончилось мероприя-

тие душевными посиделка-
ми с чаем и выпечкой, ко-
торую изготовила лабора-
тория ГБПОУ АО "Плесец-
кий торгово-промышленный
техникум" по старинным
рецептам начала двадцато-
го века.
Хочется сказать, что

культурное наследие - важ-
ная часть  жизни каждого
народа. По этой причине
следует знать, что такое
культурное наследие и по-
чему так важно его сохра-
нение. Оно помогает лучше
узнать и понять историю
становления современного
общества.

В.Н. Гетманенко
Л.Н. Песчанникова

Çà íåäåëþ ÖÓÐ* îáðàáîòàë
áîëåå 300 æàëîá î

íåñâîåâðåìåííîì âûâîçå ÒÊÎ
Ñ íà÷àëà íåäåëè ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû ìîíè-

òîðèíãà "Èíöèäåíò Ìåíåäæìåíò" âûÿâëåíî 310
ñîîáùåíèé î íåêà÷åñòâåííîì âûâîçå ÒÊÎ. Ïî
ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëîé íåäåëåé êîëè÷åñòâî ïî-
ñòóïèâøèõ èíöèäåíòîâ âîçðîñëî áîëåå ÷åì â 3
ðàçà: ñ 17 ïî 23 ÿíâàðÿ ñïåöèàëèñòû îáðàáîòàëè
98 ñîîáùåíèé ïî äàííîé òåìå.
Наибольшее количество инцидентов поступило от жите-

лей областного центра: 219 архангелогородцев оставили
соответствующие жалобы в социальных сетях. Каждое
сообщение обработано сотрудниками Центра и передано
ООО "ЭкоИнтегратор" на отработку.
По информации, предоставленной региональным опера-

тором по обращению с ТКО, такая ситуация сложилась из-
за отсутствия доступа к площадкам накопления мусора.

- Регулярность  вывоза ТКО зависит не только от регио-
нального оператора. Следует понимать , все компании из
сферы ЖКХ должны функционировать в комплексе. Это
неотъемлемое правило, потому что, когда нарушается ра-
бота одной организации, начинаются сбои всей системы, -
прокомментировал сложившуюся ситуацию генеральный
директор ООО "ЭкоИнтегратор" Валерий Шушков.
Для очистки подъездных путей от последствий длитель-

ных снегопадов регоператором были направлены требова-
ния всем органам местного самоуправления, управляю-
щим организациям, Архангельской межрайонной природо-
охранной прокуратуре и управлению Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Архангельской области. Соответствую-
щая работа велась и на уровне муниципалитетов.
Полностью устранить проблему планируется в течение

ближайших дней. Соответствующее поручение накануне в
ходе брифинга озвучил и профильный заместитель предсе-
дателя правительства Архангельской области Евгений Ав-
тушенко.

*ЦУР - Центр Управления Регионом

Ïëåñåöêèé ñïîðòñìåí
âûèãðàë íîêàóòîì â

ãëàâíîì áîþ òóðíèðà
ïðîìîóøåíà

Íóðìàãîìåäîâà
Ðîññèéñêèé áîåö ñìåøàííûõ åäèíîáîðñòâ

(ÌÌÀ)Ñåðãåé Õàðèòîíîâ îäåðæàë ïîáåäó íàä
ãîëëàíäöåì Òàéðîíîì Ñïîíãîì íà òóðíèðå
ïðîìîóøåíà áûâøåãî ÷åìïèîíà Àáñîëþòíîãî
áîéöîâñêîãî ÷åìïèîíàòà (UFC) Õàáèáà Íóðìà-
ãîìåäîâà Eagle FC.
Поединок прошел в

Майами в рамках тур-
нира EFC 44 и завер-
шился во втором раун-
де. Россиянин выиграл
в главном бою вечера
техническим нокаутом.
Для 41-летнего Хари-

тонова победа стала
33-й в профессиональ-
ной карьере при восьми
поражениях. Спонг
впервые проиграл за
три поединка в смешан-
ных единоборствах.

Eagle FC 44 — первый
ивент промоушена Нур-
магомедова в США. Он
должен послужить
стартом серии ивентов
в стране.

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÊÎÏÈÉ
ÊËÞ×ÅÉ ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ.

ÁÛÑÒÐÎ,
ÍÅÄÎÐÎÃÎ,ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ!

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,

Ï.ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.: 64-095, 6-14-77
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Äîìàøíèé òåëåôîí íóæåí õîòÿ áû äëÿ òîãî, ÷òîáû ìîæíî áûëî íàéòè ìîáèëüíûé...

Ïåðâûì äèðåêòîðîì øêîëû
áûë Èâàí Ãàâðèëîâè÷ Ëàçàðåâ.
Ñòðîèëîñü ó÷åáíîå çàâåäåíèå
äîëãî, õîä ýòîãî ïðîöåññà îñâå-
ùàëñÿ ðàçëè÷íûìè ÑÌÈ. Îò-
êðûòèå øêîëû ¹2 æäàëè.
"Ñàâèíñêàÿ øêîëà - ïóñêîâîé

îáúåêò 1976 ãîäà, íî ñòðîèòåëè
íå ñïåøàò ñ îêîí÷àíèåì ðà-
áîò" - âîçìóùåí äèðåêòîð È.Ã-
.Ëàçàðåâ â ìàòåðèàëå "Òîëüêî
ðàçãîâîðû". Îí ãîâîðèò î áîëü-
øîì êîëè÷åñòâå áðàêà, ïëîõîì
îáåñïå÷åíèè ñòðîéêè ìàòåðè-
àëàìè è ñëàáîì ðóêîâîäñòâå
ó÷àñòêà.
10á êëàññ Ñàâèíñêîé øêîëû

îáðàòèëñÿ ñ ïèñüìîì â ãàçåòó
"Ñåâåðíûé êîìñîìîëåö". Íå
âûäåðæàëè ðåáÿòà äîëãîñòðîÿ,
õîòÿò ïîñëåäíåå ïîëóãîäèå îòó-
÷èòüñÿ â íîâîé øêîëå. Íî âñå-
òàêè ðàéèñïîëêîì ïîîáåùàë
ñäàòü øêîëó â ýêñïëóàòàöèþ ê
1 ÿíâàðÿ 1977 ãîäà.
"Ñî âòîðîãî ïîëóãîäèÿ ñàâèí-

ñêèå ðåáÿòà ïîéäóò â íîâóþ
áîëüøóþ ñâåòëóþ øêîëó.
... À ïîêà âåäóòñÿ îòäåëî÷íûå

ðàáîòû. Ïëîòíèêè íàñòèëàþò
ïîëû, íàâåøèâàþò äâåðè. Äåâóø-
êè èç áðèãàäû Çèíàèäû Íèêî-
ëàåâíû Ñàðêèñîâîé, íàãðàæäåí-
íîé ìåäàëüþ "Çà òðóäîâîå îò-
ëè÷èå", øòóêàòóðÿò ñòåíû, áåëÿò
ïîòîëêè, êðàñÿò îêîííûå ðàìû..."
("Ñåâåðíûé êîìñîìîëåö").
 "Òðåñò ¹7. Ïîçàâ÷åðà ðàáî-

÷àÿ êîìèññèÿ ïîäïèñàëà àêò î
ïðèåìå Ñàâèíñêîé øêîëû. Ñå-
ãîäíÿ ðàáîòàåò ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ êîìèññèÿ" ("Þ.Òîïèëèí,
"Ñòðîèòåëü êîììóíèçìà", 30
äåêàáðÿ 1976 ãîäà)
Çàâó÷åì â ïåðâûå ãîäû øêî-

ëû áûë Âëàäèìèð Ìàòâååâè÷
Âèðö, îðãàíèçàòîðîì âíåêëàññ-
íîé ðàáîòû - Ëþäìèëà Òèìîôå-
åâíà Îëèøåâà. Âïåðåäè ó øêî-
ëû áûë ñëîæíûé, íî èíòåðåñíûé
ïðîöåññ ñòàíîâëåíèÿ òðàäèöèé.
Ïðèøåäøèå â íîâîå çäàíèå

ó÷èòåëÿ è ó÷åíèêè çàêëàäûâà-
ëè ïåðâûå êèðïè÷èêè â èñòî-
ðèþ øêîëû, ôîðìèðîâàëàñü ìà-
òåðèàëüíàÿ áàçà, áèáëèîòåêà.
Äåòåé âêóñíî êîðìèëè.
"260 øêîëüíèêîâ îäíîâðå-

ìåííî ìîãóò ïîîáåäàòü â íî-
âîé ñòîëîâîé Ñàâèíñêîé øêî-
ëû ¹2.
Îáåäû âêóñíûå. Ðåáÿòà ïîêó-

ïàþò òàëîíû íà íåäåëþ, ïîýòî-
ìó íå íóæíî òåðÿòü âðåìåíè ó
áóôåòà. Ñáåðåãàåò äîðîãèå
ìèíóòû ïåðåìåíû è òî, ÷òî íà
ðàçäà÷å ââåäåíî ñàìîîáñëóæè-
âàíèå.
Çàáîòèòñÿ î ïèòàíèè øêîëü-

íèêîâ îðñ Ñàâèíñêîãî ëåñï-
ðîìõîçà" (Ã.Àëåêñååâà, "Ñòðî-
èòåëü êîììóíèçìà", 21 ôåâðà-
ëÿ 1978 ãîäà)
Òðàäèöèè äåéñòâèòåëüíî êðåï-

ëè. Ñïèñîê èõ ìîæíî ïðîäîë-
æàòü áåñêîíå÷íî: ìàéñêàÿ ýñ-
òàôåòà, òóðñë ò̧, ïîåçäêè ïî ñòðà-
íå, ðàçëè÷íûå êîíêóðñû. Ïèî-
íåðñêàÿ äðóæèíà çàíèìàëàñü
ïîèñêîâîé ðàáîòîé. Âåòåðàí
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
Âèêòîð Åãîðîâè÷ Ïèëþãèí íå
òîëüêî áûë âîåíðóêîì, íî è îñ-
íîâàë ìóçåé ïàðòèçàíñêîé ñëà-
âû.  Àëåêñàíäðà Äìèòðèåâíà
Êóíñòìàí è Ðàèñà Àäðèàíîâíà
Ïðàâäèíà áûëè ðîäîíà÷àëüíè-
êàìè êëóáà èíòåðíàöèîíàëü-
íîé äðóæáû, êîòîðûé ñîêðàùåí-
íî íàçûâàëñÿ ÊÈÄ. Ýòî äåëî
áûëî ïîäõâà÷åíî è äðóãèìè
"èíîñòðàíöàìè". Íàòàëüÿ Ïåò-
ðîâíà Èâëèåâà âìåñòå ñ êëó-
áîì "Ðîäèíà" ïðîâîäèëà ëèòå-
ðàòóðíûå âå÷åðà è îðãàíèçî-
âûâàëà êàïóñòíèêè.
Åù¸ îá îäíîé òðàäèöèè íàøà

ãàçåòà óæå ðàññêàçûâàëà - ýòî
ïîñàäêà àëëåè âûïóñêíèêîâ.
Òðàäèöèþ çàëîæèëà áèîëîã Çîÿ
Âàñèëüåâíà Ïèëþãèíà. Îíà æå
åæåãîäíî îðãàíèçîâûâàëà âûñ-
òàâêó öâåòîâ.
Íèêîëàé Èâàíîâè÷ Ãîðáóíîâ

áûë áîëüøèì ëþáèòåëåì ôîòî-
ãðàôèè, ðóêîâîäèë ôîòîêðóæ-
êîì. Â øêîëå ðàáîòàëî ðàäèî.
Âûïóñêíèêè 1977 ãîäà. Êëàññ-

íûìè ðóêîâîäèòåëÿìè áûëè
Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà Èâëèåâà è
Çèíàèäà Äìèòðèåâíà Òðóõèíà.
Ïåðâûõ ïåðâîêëàññíèêîâ ïðè-
íÿëè ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàñ-
ñîâ Ìàðèÿ Àíäðååâíà Ãîðáó-
íîâà è Çèíàèäà Àíàòîëüåâíà
Êîçëîâñêàÿ.
Èâàíà Ãàâðèëîâè÷à Ëàçàðå-

âà íà ïîñòó äèðåêòîðà â 1983
ãîäó ñìåíèëà Âàëåíòèíà Âàñè-
ëüåâíà Ìóòàñîâà. Ó÷åáíîé ÷à-
ñòüþ çàâåäîâàëà Âåðà Âëàäè-
ìèðîâíà Äüÿ÷åíêî. Òîãäà áûëè
îïðîáîâàíû íîâûå ìåòîäû ïðå-
ïîäàâàíèÿ, â êîòîðûõ ó÷àñòâî-
âàëè ìíîãèå ó÷èòåëÿ. Ýòè òðà-
äèöèè ïðîäîëæèëà è Åëåíà Âÿ-
÷åñëàâîâíà Óëüðèõ, âûáðàííàÿ
äèðåêòîðîì øêîëû â 1988 ãîäó.
Øêîëà ðàçâèâàëàñü, â ïðîöåñ-

ñå ïðåïîäàâàíèÿ èñïîëüçóþò
íîâûå ìåòîäû è íàõîäêè. Ãà-
ëèíà Åâãåíüåâíà Ìåëþøèíà,
Ìàðãàðèòà Ñåðãååâíà Êóäðèíà,
Àäåëü Ñåìåíîâíà Ãóðüåâà, Òà-
òüÿíà Ìèõàéëîâíà Ëèöêåâè÷.
Øêîëà æèëà àêòèâíîé æèçíüþ,
òîëüêî íà÷àëüíûõ êëàññîâ áûëî
áîëåå äâàäöàòè êîìïëåêòîâ, à
çíà÷èò  øêîëå ïðèõîäèëîñü ðà-
áîòàòü â äâå ñìåíû.
Â 1992 ãîäó äèðåêòîðîì øêî-

ëû ñòàëà Åâãåíèÿ Ãåííàäüåâíà
Îêóíåâà. Â ãîäû å¸ ðóêîâîä-
ñòâà ïîÿâèëàñü åù¸ îäíà òðà-
äèöèÿ - äåíü äóáë¸ðà, êîòîðûé
ïðîõîäèë ïîä ðóêîâîäñòâîì
Ëþäìèëû Åâãåíüåâíû Íèêîëàå-
âîé. Â øêîëå ïðîâîäèëàñü àê-
òèâíàÿ ìåòîäè÷åñêàÿ ðàáîòà êîë-
ëåêòèâà, ïðîõîäèëè ñåìèíàðû,
ïðèåçæàëè êîëëåãè èç äðóãèõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.
Ñàâèíñêàÿ øêîëà ¹2 âñåãäà

ñëàâèëàñü ñâîèìè ó÷èòåëÿìè.
Ôèçêóëüòóðà è òðóäîâîå âîñ-
ïèòàíèå, ôèçèêà è õèìèÿ, áèî-
ëîãèÿ è ãåîãðàôèÿ, ìàòåìàòè-
êà è ôèëîëîãèÿ, èñòîðèÿ è èíî-
ñòðàííûå ÿçûêè. Ñïîðòèâíûì
âîñïèòàíèåì çàíèìàëèñü Â.È.-
Ïîïîâ, Â.È.Ãðÿçîâ, Ñ.Â.×àñîâñ-
êèõ, Ä.Í.Åðåìååâ. Óðîêè òðóäà
ïðîâîäèëè Á .À .Ôîìèí,
Â.Ì.Ïðîêîïüåâ, Â.È.Òàáàêèí,
Â.Í.Êîðîòêîâ, Ò.Ì.Ëèöêåâè÷,
È.À.Ñóøêî... Î ìíîãèõ õî÷åò-
ñÿ ðàññêàçàòü, çíà÷èò åñòü ïî-
âîä íåîäíîêðàòíî âîçâðàùàòü-
ñÿ ê ýòîé òåìå.
Çíàê "Îòëè÷íèê íàðîäíîãî

ïðîñâåùåíèÿ" ïîëó÷èëè:
Ì.Ï.Áîðîäèíà, Â.Â.Äüÿ÷åíêî,
Í.Ï.Èâëèåâà, Ì.Ñ.Êóäðèíà,
Ë.Ò.Îëèøåâà, Ð.À.Ïðàâäèíà,
Ê.Ï.Ñóõàíîâà, Ç.Ä.Òðóõèíà,
Ë.Ñ.Ôîìèíà, Å.Å.Êåìîâà,
Â.Ì.Âèðö, Ò.À.Âîðîáüåâà, Ã.Å.-
Ìåëþøèíà, Ë .À.Ïëåñîâà,
Ñ.Â.×àñîâñêèõ, Â.Â.Ìóòàñîâà.
Ò.À.Âîðîáüåâà, ðàáîòàÿ â

øêîëå ¹2, ïîëó÷èëà çâàíèå
"Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ ÐÔ".

Ñòàòüÿ ñîçäàíà íà îñíîâå
ôàêòîâ èç êíèãè "Èñòîðèÿ

çåìëè Ñàâèíñêîé", ìàòåðèà-
ëîâ èç Ñàâèíñêîé áèáëèîòå-
êè, âîñïîìèíàíèé ïåäàãîãîâ.

Ñòóäèÿ "Ñâåò"

1 ÔÅÂÐÀËß 1977 ÃÎÄÀ
ÍÀ×ÀËÀ ÐÀÁÎÒÓ

ÑÀÂÈÍÑÊÀß ØÊÎËÀ ¹2
Ó Ñàâèíñêîé ñðåäíåé øêîëû ¹2 äâå äàòû ðîæäåíèÿ. Îôèöèàëü-

íîå îòêðûòèå ñîñòîÿëîñü 1 ñåíòÿáðÿ 1976 ãîäà, ðàáîòà êîëëåêòèâà â
íîâîì çäàíèè ñòàðòîâàëà â ïåðâûé äåíü ôåâðàëÿ 1977 ãîäà. Ñ òåõ
ïîð ïðîøëî 45 ëåò.

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ
8(495)984-89-19 Горячая линия Министерства просвещения Российской Федерации для

региональных органов управления образованием и директоров школ
8(800)200-91-85 Горячая линия Министерства просвещения Российской Федерации для

учителей и родителей
8(818)268-37-91 Горячая линия министерства образования Архангельской области для

директоров школ
8(818)268-37-92 Горячая линия министерства образования Архангельской области для

учителей естественно-научных предметов и математики
8(818)265-46-21 Горячая линия министерства образования Архангельской области для

учителей ОБЖ, физической культуры, изобразительного искусства, музыки, технологии
8(818)265-60-75 Горячая линия министерства образования Архангельской области для

учителей начальных классов
8(818)265-52-39 Горячая линия министерства образования Архангельской области для

учителей русского языка и литературы, иностранного языка, истории, обществознания
8(818)228-55-85 Горячая линия министерства образования Архангельской области для

родителей.
Образование Поморья, открытая страница ВК

В Архангельской облас-
ти сразу несколько номе-
ров работают для педаго-
гов, школьников и роди-
телей. Есть даже отдель-
ная горячая линия для ди-
ректоров школ.

Из-за эпидемиологичес-
кой обстановки в ряде горо-
дов и районов некоторые
учебные заведения Архан-
гельской области временно
переходят на дистанцион-
ный формат работы. Это,
безусловно, вынужденная
мера, направленная на сохранение здоровья школьников и педагогов, ведь тот же ковид
обрушился на нас новой волной.

В целях оказания содействия педагогам, ученикам и даже родителям в решении вопро-
сов, которые могут возникнуть при использовании онлайн-технологий, министерство обра-
зования Архангельской области открыло несколько специализированных горячих линий.

В образовательном ведомстве отмечают, продолжительность дистанционного обучения
в школах, которые используют удаленный формат работы, полностью зависит от эпидеми-
ологической ситуации в нашем регионе.

ÎÒÊÐÛÒÛ ÃÎÐß×ÈÅ ËÈÍÈÈ ÏÎ
ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎÃÎ

ÎÁÓ×ÅÍÈß

В Савинской школе пошёл этап учебно-ис-
следовательской конференции "Юность По-
морья".  Всего было представлено девять
работа по истории, биологии, экономике,
краеведению, математике, иностранному
языку, а также одна работа была выполнена
под руководством педагога-психолога
М.Н.Корпик. Большую работу проделали ру-
ководители Л.Е.Николаева, Д.В.Федулова,
Н.С.Харина, Ю.Г.Шумилова, О.В.Суханова,
Е.Ю.Новикова.
Тематика работ была разнообразная. ребя-

та писали исследования о влиянии алкоголя
наркотиков и никотина, об энергетиках в мо-
лодёжной среде, о письмах молодого солда-
та и инфляции в Архангельской области.
Члены жюри отметили достойный уровень
исследовательских работ.
В итоге диплом I степени получила Елиза-

вета Рабкина, на втором и третьем местах
расположились Вадим Кащук, Елизавета
Зайцева и Артём Клюшников соответствен-
но. Лучшая презентация была у Александра
Коротяевой. А Ирина Овчинникова получи-
ла грамоту за актуальность исследования.
Василиса Багрянова была отмечена за лю-
бовь к родной школе.

 Ксения Кравчук, участница конференции:
-  Моя работа была посвящена английско-

му календарю. В ней я исследовала происхождение календаря, английских названий меся-
цев и дней недели. Моим руководителем была учитель английского языка Екатерина Юрь-
евна Новикова. Я много чего нового узнала, благодаря своей исследовательской работе.
Например, "сентябрь",  "октябрь",  "ноябрь" и "декабрь" получили свои названия в честь
числительных "седьмой", "восьмой", "девятый" и "десятый".

Яна Попова

ÌÎËÎÄÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ
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ÎÎÎ «Ôîòîí»,
ï.Ïëåñåöê,

 óë.Ïàðòèçàíñêàÿ,
äîì 1;

ï.Ñåâåðîîíåæñê,
çäàíèå Àäìèíèñòðàöèè,

ÎÎÎ Ôîòîí
74-900, 64-095

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ
È ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
08.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 02.05, 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+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"Познер» (16+)
01.00Дневник Олимпийских зимних

игр (0+)
04.00Олимпийские зимние игры.

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+)
11.30XXIV зимние Олимпийские
игры. Биатлон. Женщины 15 км.

Индивидуальная гонка (12+)
14.55Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
18.40"60 минут» (12+)
21.20Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20XXIV зимние Олимпийские

игры (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00XXIV Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Гигантс-

кий слалом. Женщины (12+)
06.40, 09.25, 13.50, 18.30, 22.50,

03.55Новости (16+)
06.45, 09.30, 13.55, 18.35, 21.30,

01.00Все на Матч! (12+)
07.05XXIV Зимние Олимпийские

игры. Хоккей. Женщины. Рос-
сия - Канада (12+)

10.00, 12.50, 17.45, 22.55, 01.45,
04.00XXIV Зимние Олимпийские

игры (0+)
11.25XXIV Зимние Олимпийские гры.

Конькобежный спорт.  (12+)
14.30XXIV Зимние Олимпийские

игры (12+)
19.25Баскетбол.  (12+)
22.20Тотальный футбол (12+)
04.55XXIV Зимние Олимпийские

игры. Фристайл.  Финал (12+)

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

23.20Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.20Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.45"За гранью» (16+)
17.50"ДНК» (16+)
20.00Т/с  «Невский. Охота на архи-

тектора» (16+)
23.40Т/с  «Пес» (16+)
03.25Т/с «Три звезды» (16+)
04.55Т/с  «Возвращение Мухтара»

(16+)

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

вестия» (16+)
05.35Т/с  «Чужой район-2» (16+)
13.40Т/с  «Чужой район-3» (16+)
117.45Т/с  «Морские дьяволы-5»

(16+)
19.40Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.

Попробуй догони!» (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, 23.40Новости
культуры (12+)

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

возможного (12+)
07.35Д/ф «Снежный человек про-

фессора Поршнева» (12+)
08.25Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.25Х/ф «Овод» (0+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30Д/ф «Вершина Визбо-

ра» (0+)
12.40, 22.15Х/ф «Визит к минотав-

ру» (12+)
14.00Линия жизни (12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+)
17.30"Доменико Скарлатти. Духов-

ная музыка» (12+)
18.10Д/ф «Екатеринбург. Особняк

Тупиковых» (12+)
18.40Д/с «Настоящая война пре-

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

(12+)
20.45Д/ф «Тайны повелителей аст-

рономических чисел» (12+)
21.30"Сати. Нескучная классика…»

(12+)
00.00"Магистр игры» (12+)
01.55Марафон «Звезды ХХI века»

(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15Х/ф «Большая перемена» (12+)
08.50Т/с  «Майор и магия» (16+)
10.35,00.35,02.55Петровка,38 (16+)

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. Игорь Кор-

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

(12+)
17.00"Прощание. Трус , балбес  и

бывалый» (16+)
18.10Х/ф «Отель последней надеж-

ды» (12+)
22.35"День «Если» (16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55"Хроники московского быта.

Жены секс-символов» (12+)
01.35"Прощание. Владимир Со-

шальский» (16+)
02.15Д/ф «Ворошилов против Ту-

хачевского» (12+)
04.40Д/ф «Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без комп-
лексов» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.45"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00"Документальный проект»

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

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

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

тории» (16+)
15.00Документальный спецпроект

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «G.i. Joe: бросок кобры

2» (16+)
22.05"Водить по-русски» (16+)
23.25"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Бросок кобры» (16+)
02.30Х/ф «Поросенок бэйб» (6+)

*ÑÒÑ*
05.25Мультфильмы (0+)
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+)
08.40Х/ф «Лед» (12+)
11.00Анимационный «Рио» (0+)
12.45Анимационный «Рио-2» (0+)
14.45"Призрачный патруль» (12+)
16.40Т/с «Братья» (16+)
20.00"Не дрогни!» (16+)
20.55Х/ф «Люди в черном. Интер-

нэшнл» (16+)
23.10Х/ф «Индиана Джонс . В поис
ках утраченного ковчега» (12+)
01.35Х/ф «Побег из Шоушенка»

(16+)
03.50Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
04.40Т/с «Воронины» (16+)

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

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

зон (16+)
18.30Т/с  «Нюхач» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Пещера» (16+)
01.15Х/ф «Нерв» (16+)
02.30"Сны». «Украденное счастье»

(16+)
03.15"Сны». «Маскарад» (16+)
04.00"Тайные знаки». «Оракул от

Черного паука» (16+)
04.45"Тайные знаки». «Нострада-

мус. Предсказания сбывают-
ся» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Т/с «Без права на ошибку»

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

дня (16+)
09.25, 02.20Х/ф «Женитьба Баль-

заминова» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25Д/с  «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05Д/с  «Бомбардировщи-

ки и штурмовики Второй Ми-
ровой войны» (16+)

14.00Военные Новости (16+)
14.25, 03.55Т/с «Псевдоним «Ал-

банец» (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(16+)
18.50Д/ф «Карим Хакимов: Совет-

ский паша» (16+)
19.40"Скрытые угрозы». «Альманах

№90» (16+)
20.25Д/с  «Загадки века» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Экипаж машины боевой»

(12+)
01.05Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» (12+)
03.45Д/с  «Оружие Победы» (12+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 12.45Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00Х/ф «Голодные игры» (16+)
15.15Т/с  «Универ» (16+)
18.00Т/с  «Жуки» (16+)
20.00Т/с  «Девушки с Макаровым»

(16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00Х/ф «Вне себя» (16+)
22.45Х/ф «1+1» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.40"Импровизация» (16+)

04.10"Comedy Баттл. Сезон 2018"
(16+)

04.55"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.25Х/ф «Братья Карамазовы»

(12+)
10.30Х/ф «Аэлита, не приставай к

мужчинам» (12+)
12.05Х/ф «Вас  ожидает гражданка

Никанорова» (12+)
13.35Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
15.10Х/ф «Служебный роман» (12+)
18.00, 05.00Т/с «Тайны следствия-

3» (16+)
19.50Х/ф «Еще раз про любовь»

(12+)
21.30Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (12+)
22.55Х/ф «Калина красная» (12+)
00.50Х/ф «Родня» (12+)
02.25Х/ф «Карнавальная ночь»

(12+)
03.35Х/ф «Девушка без адреса»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Тихая застава» (16+)
07.30Х/ф «ДухLess» (18+)
09.30Х/ф «Очень женские истории»

(18+)
11.20Х/ф «Морфий» (18+)
13.25Х/ф «Горько» (16+)
15.20Х/ф «Кома» (16+)
17.25Х/ф «Шугалей» (16+)
19.30Х/ф «Брат» (16+)
21.20Х/ф «Околофутбола» (16+)
23.10Х/ф «На море!» (16+)
01.00Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
03.25Х/ф «Училка» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.15Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
06.50Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
08.45Х/ф «Однажды в Вегасе» (12+)
10.35Х/ф «Голый пистолет 2 1/2:

Запах страха» (12+)
12.10Х/ф «Кадры» (12+)
14.25Х/ф «Ночь в Роксбери» (18+)
15.55Х/ф «Красотка на всю голову»

(16+)
17.55Х/ф «Мужчина по вызову 2»

(16+)
19.30Х/ф «Шестой игрок» (12+)
21.25Х/ф «Лицензия на брак» (12+)
23.05Х/ф «Новые приключения

Аладдина» (6+)
00.15Х/ф «Что могло быть хуже?»

(12+)
02.00Х/ф «Одной левой» (12+)
03.25Х/ф «Начало времен» (16+)

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

и принцесса Египта» (6+)
07.40Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
09.05Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
10.30, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
15.20Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
17.10Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
00.40Х/ф «Брат» (16+)
02.20Х/ф «Брат-2» (16+)
04.25Х/ф «Тесты для настоящих

мужчин» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.15Х/ф «Белыe ночи» (16+)
07.55Х/ф «Сторож» (16+)
09.45Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
11.10Х/ф «Няньки» (16+)
12.55Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
14.25Х/ф «Чемпионы» (6+)
16.10Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
17.30Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
19.20Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
20.55Х/ф «Одноклассницы» (16+)
22.20Х/ф «Лови момент» (16+)
23.40Х/ф «Спитак» (16+)
00.25Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
01.55Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
03.20Х/ф «Дoмовой» (6+)
04.55Х/ф «Временные трудности»

(12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.10Х/ф «Кащей Бессмертный»

(6+)
07.25Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
09.05Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)
11.40Х/ф «Менялы» (12+)
13.25Х/ф «Беглецы» (12+)
15.05Х/ф «Волкодав» (16+)
17.05Х/ф «Вор» (16+)
19.00Х/ф «Любить по-русски» (12+)
20.40Х/ф «Отец солдата» (12+)
22.25Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
00.35Т/с «Обратной дороги нет»

(12+)
04.40Муз/ф «Моя морячка» (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  «Татьянина

ночь» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Лестница в

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

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

на Кубани» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ  7 ôåâðàëÿ
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Ðóññêèé ÷åëîâåê ÷èòàåò èíñòðóêöèþ òîëüêî òîãäà, êîãäà ìíîãîêðàòíî óáåäèëñÿ, ÷òî îêîí÷àòåëüíî äîëîìàë...

6 ôåâðàëÿ - ÑÎÁÎÐ  ÍÎ-
ÂÎÌÓ×ÅÍÈÊÎÂ È ÈÑÏÎ-
ÂÅÄÍÈÊÎÂ   ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ.
Ïîìèíîâåíèå âñåõ óñîï-
øèõ, ïîñòðàäàâøèõ â ãîäè-
íó ãîíåíèé çà âåðó Õðèñ-
òîâó.
Â ýòîò äåíü âñïîìèíàþòñÿ ñâÿ-

òûå, ïîñòðàäàâøèå çà Õðèñòà â
Ðîññèè âî âðåìÿ ëþòûõ ãîíåíèé
íà Öåðêîâü â ðåâîëþöèþ è â
ãîäû ñîâåòñêîé âëàñòè.  Â 1917
ãîäó, íàêàíóíå âåëèêîé áóðè, â
Ðîññèè áûëî òðèñòà òûñÿ÷ ñâÿùåí-
íèêîâ. Â 1995 ãîäó áûâøèé ÷ëåí
Ïîëèòáþðî ÖÊ ÊÏÑÑ À. ßêîâ-
ëåâ ãîâîðèë î äâóõñòàõ òûñÿ÷àõ
ðàññòðåëÿííûõ  ñâÿùåííèêàõ è
ìèëëèîíàõ âåðóþùèõ. Â ñîíìå
íîâûõ ìó÷åíèêîâ è èñïîâåäíè-
êîâ Ðîññèéñêèõ èç íèõ ïîèì¸í-
íî ïðîñëàâëåíû ïîêà òîëüêî 1200
÷åëîâåê.  Ñðåäè íèõ - àðõèåðåè,
ñâÿùåííèêè, ìîíàøåñòâóþùèå,
ìèðÿíå. Ñàìûå èçâåñòíûå èç
íèõ: Òèõîí, ïàòðèàðõ Ìîñêîâñ-
êèé è Âñåÿ Ðóñè, ñâÿùåííîìó÷å-
íèêè Âåíèàìèí, ìèòðîïîëèò Ïåò-
ðîãðàäñêèé, Âëàäèìèð, ìèòðîïî-
ëèò Êèåâñêèé, Èëëàðèîí (Òðîèö-
êèé) è ìíîãèå äðóãèå.
"Ìó÷åíèêè è èñïîâåäíèêè ïî-

êàçàëè ïîäâèã âåðíîñòè Õðèñòó.
Íå áûëî áû èõ, íå áûëî áû è èñ-
òîðèè, êàê îíà áûëà êîãäà-òî ïðå-
ðâàíà âñåìèðíûì ïîòîïîì. Åñëè
åñòü ìó÷åíèêè ó Öåðêâè, çíà÷èò,
åù¸ åñòü æèçíü íà çåìëå, çíà-
÷èò, Ñëîâî Áîæèå åù¸ îáèòàåò ñ
íàìè è âåä¸ò íàñ ê ñïàñåíèþ, ê
æèçíè âå÷íîé. Êîãäà æå íå áó-
äåò ýòîãî, Ãîñïîäü ÿâèòñÿ äëÿ
Ñòðàøíîãî Ñóäà.
Â îòëè÷èå îò ðàííåõðèñòèàí-

ñêèõ âðåì¸í, êîãäà ìó÷åíè÷åñ-
êèé ïîäâèã áûë ïóáëè÷íûì,  â ÕÕ
âåêå îí ñòàë áåçâåñòíûì. È
äàæå â 2000 ãîäó êàíîíèçàöèÿ
ñòîëüêèõ ñâÿòûõ ñòàëà äëÿ ìíî-
ãèõ ëþäåé îòêðûòèåì. Ýòîò ïîä-
âèã áûë äàæå áîëåå ñóãóáûì,
âåäü â òåõ èñòîðè÷åñêèõ óñëîâè-
ÿõ ó ÷åëîâåêà áûëî áîëüøå ïî-
âîäîâ îòñòóïèòüñÿ,- íèêòî áû íè-
÷åãî íå óçíàë. Íî îòñòóïíèêîâ â
Ðóññêîé Öåðêâè îêàçàëîñü íå-
ìíîãî, ïîòîìó è ïðîñèÿëî ñòîëüêî
ñâÿòûõ". (Èãóìåí Äàìàñêèí (Îð-
ëîâñêèé)
Èñïîâåäàâøèå Õðèñòà äàæå äî

ñìåðòè â ãîðÿ÷åì ïîðûâå âåðû
âçÿëè ñâîé êðåñò è, ñòðàäàÿ äî
áîëè, ïîñëåäîâàëè çà Õðèñòîì.
Íà íèõ âî âñåé ïîëíîòå èñïîë-
íèëèñü ñëîâà àïîñòîëà Ïàâëà:
"Íàì äàíî íå òîëüêî âåðîâàòü
âî Õðèñòà, íî è ñòðàäàòü ðàäè
Íåãî". Â áèîãðàôè÷åñêîì ñïðà-
âî÷íèêå "Çà âåðó Õðèñòîâó" ðàñ-
ñêàçûâàåòñÿ î 3066  ðåïðåññè-
ðîâàííûõ â íàøåì Ñåâåðíîì
êðàå ñ 1918 ïî 1951 ãîäû çà ðå-
ëèãèîçíûå óáåæäåíèÿ. Ñðåäè
íèõ èìåíà íå òîëüêî ñâÿùåííè-
êîâ è ìèðÿí Àðõàíãåëüñêîé ãó-
áåðíèè, íî è òåõ, êòî îòáûâàë
íàêàçàíèå íà ýòîé òåððèòîðèè,
âêëþ÷àÿ Ñîëîâêè.
È â ÷èñëå ïîñòðàäàâøèõ íàçâà-

íû äâà íàøèõ çåìëÿêà: ïðèõî-
æàíèí Ìîë÷àíîâ Âàñèëèé Íå-
ñòåðîâè÷, 1878 ã.ð., óðîæåíåö è
æèòåëü ä. Øàáåíüãà, è öåðêîâ-
íûé ñòàðîñòà Êîðåëîâ Ïàâåë
Âàñèëüåâè÷, 1879 ã.ð., óðîæåíåö
ä. Õàâäèíî. Îáà íåîäíîêðàòíî
àðåñòîâûâàëèñü ïî îáâèíåíèþ â
êîíòððåâîëþöèîííîé àãèòàöèè.
Â äåêàáðå 1937 ãîäà àðåñòû
çàêîí÷èëèñü ïðèãîâîðàìè ê ðàñ-
ñòðåëó, êàê àêòèâíûõ ó÷àñòíèêîâ
êîíòððåâîëþöèîííîé  ãðóïïè-
ðîâêè öåðêîâíèêîâ. È îáà ðåà-
áèëèòèðîâàíû ïîñìåðòíî â 1966
è 1958 ãã. ñîîòâåòñòâåííî.
Ñâÿòûå íîâîìó÷åíèêè ñâîèìè

ñòðàäàíèÿìè ñâèäåòåëüñòâîâàëè
èñòèíó Õðèñòîâó è óêàçàëè íàì
ïðèìåð òâ¸ðäîé íåïîêîëåáèìîé
âåðû.
 Ñâÿòûå íîâîìó÷åíèêè Ðîññèé-

ñêèå, ìîëèòå Áîãà î íàñ!

6 ôåâðàëÿ - ïàìÿòü  ñâÿ-
òîé áëàæåííîé Êñåíèè Ïå-

òåðáóðãñêîé, Õðèñòà ðàäè
þðîäèâîé (ÕIÕ âåê)
Áëàæåííàÿ Êñåíèÿ ðîäèëàñü

è íåñëà ñâîé ïîäâèã þðîäñòâà
Õðèñòà ðàäè â Ïåòåðáóðãå.
Åäâà îäåòàÿ è ïî÷òè áîñàÿ, îíà
â òå÷åíèå 45 ëåò âûäåðæèâà-
ëà ãîëîä è õîëîä, ëþäñêèå íà-
ñìåøêè. È ïðè ýòîì îíà íè-
êîãäà íå ðîïòàëà, ïðåïîäàâàÿ
òåì ñàìûì óðîêè õðèñòèàíñ-
êîãî òåðïåíèÿ. Íåâèäèìî ñòÿ-
æàëà îíà âíóòðè ñåáÿ Äóõà
Ñâÿòîãî, è îêîëî íå¸ ïî ñëîâó
ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà, òûñÿ-
÷è ñïàñàëèñü.  "Íåñ÷àñòíîé
ñóìàñøåäøåé", êàê å¸ ïîíà÷à-
ëó íàçûâàëè, óäàâàëîñü äóõîâ-
íî èñïðàâëÿòü è íàñòàâëÿòü íà
ïóòü èñòèííûé òûñÿ÷è âåðóþ-
ùèõ. Çà ñâîè òðóäû, òåðïåíèå
è ñìèðåíèå áëàæåííàÿ ïîëó-
÷èëà îò Áîãà äàð ïðîçîðëèâî-
ñòè è ÷óäîòâîðåíèÿ. È â íàøè
äíè ê ìåñòó óïîêîåíèÿ ñâÿòîé
Êñåíèè ñòåêàþòñÿ òûñÿ÷è âå-
ðóþùèõ äëÿ ïðîøåíèÿ î çàñ-
òóïíè÷åñòâå â ñåìåéíûõ íå-
âçãîäàõ è î ïîìîùè â âûçäî-
ðîâëåíèè áëèçêèõ ëþäåé.

7 ôåâðàëÿ - ïàìÿòü ñâÿ-
òèòåëÿ Ãðèãîðèÿ Áîãîñëî-
âà, àðõèåïèñêîïà  Êîí-
ñòàíòèíîïîëüñêîãî (329 -
389 ãã.)
Ñåãîäíÿ Öåðêîâü ñîâåðøà-

åò ïðàçäíîâàíèå â ÷åñòü îä-
íîãî èç òð¸õ ñâÿòèòåëåé, íà-
çâàííûõ âñåëåíñêèìè ó÷èòåëÿ-
ìè. Îí áûë ñîâðåìåííèêîì  è
áëèæàéøèì äðóãîì  ñâÿòèòåëÿ
Âàñèëèÿ Âåëèêîãî è, êàê è îí,
ìå÷òàë î æèçíè ïóñòûííè÷åñ-
êîé, óåäèí¸ííîé, èñïîëíåííîé
ìîëèòâû è áëàãîãîâåéíîãî ñî-
çåðöàíèÿ Áîæåñòâåííûõ òàéí
óñòðîåíèÿ ìèðà. Îíè îáà áûëè
ó÷¸íåéøèìè ëþäüìè ñâîåãî
âðåìåíè. Íå ðàç ñâÿòèòåëþ
Ãðèãîðèþ, ëþáèâøåìó ïîñå-
ùàòü áåäíÿêîâ è áëàãîòâîðèòü
èì, ïðèõîäèëîñü îêàçûâàòü èì
è ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü, à â
ñïîðàõ ñ åðåòèêàìè,  ñèëüíî
áîðîâøèìè â òî âðåìÿ Öåð-
êîâü, øèðîòà è ãëóáèíà åãî ïî-
çíàíèé äåëàëè åãî íåïîáåäè-
ìûì ïîáîðíèêîì Ïðàâîñëàâèÿ.
Áóäó÷è áîëåçíåííîãî è ñëàáî-
ãî ñëîæåíèÿ, îí õîòåë óäàëèòü-
ñÿ îò öåðêîâíûõ äåë è ïîñå-
ëèòüñÿ ó ñåáÿ íà ðîäèíå â óåäè-
íåíèè, íî ýòî óäàëîñü åìó îñó-
ùåñòâèòü ëèøü â êîíöå æèçíè,
à äî òîãî Ãîñïîäü ñóäèë åìó
æèòü, ïðîïîâåäîâàòü è áûòü ïðà-
âîñëàâíûì åïèñêîïîì â Öàðü-
ãðàäå. Êîãäà îí ïðèáûë â Öàð-
ñòâóþùèé ãðàä, âñå õðàìû â
ãîðîäå áûëè çàíÿòûìè àðèà-
íàìè, è ëèøü íà îêðàèíå, â
âåòõîì õðàìå ñâÿòîé ìó÷åíè-
öû Àíàñòàñèè, ðàçäàâàëîñü ñëî-
âî ðåâíîñòíîãî ïàñòûðÿ… Ñâÿ-
òèòåëü Ãðèãîðèé ïîêèäàë ãîðîä,
ñòàâøèé óæå ïðàâîñëàâíûì.
Ñâÿòàÿ Öåðêîâü ïî÷òèëà ñâÿ-

òèòåëÿ Ãðèãîðèÿ ïðîçâàíèåì
Áîãîñëîâà, êîòîðîå äî òîãî îíà
óñâîèëà ëèøü îäíîìó Èîàííó
Áîãîñëîâó, â çíàê ïîáåäû ñâÿ-
òèòåëÿ  íàä åðåòèêàìè è ñòîëü
âûñîêîãî è ãëóáîêîãî ïîíèìà-
íèÿ ãëóáèíû Áîæåñòâà, êàêîå
òîëüêî âîçìîæíî  äëÿ ÷åëîâå-
êà.

9 ôåâðàëÿ - ïåðåíåñå-
íèå ìîùåé ñâÿòèòåëÿ
Èîàííà Çëàòîóñòà (407 ã.)
Îäèí èç âåëè÷àéøèõ ñâÿòè-

òåëåé è áîãîñëîâîâ Öåðêâè,
ñâÿòèòåëü Èîàíí Çëàòîóñò, ðî-
äèëñÿ â ñèðèéñêîì ãîðîäå
Àíòèîõèè îêîëî 347 ãîäà. Ïî-
ëó÷èâ ãëóáîêîå è âñåñòîðîí-
íåå ñâåòñêîå îáðàçîâàíèå, îí
íà÷àë ñëóæåíèå Öåðêâè â Àí-
òèîõèè, à çàòåì â 397 ãîäó ñòàë
àðõèåïèñêîïîì ñòîëèöû Âèçàí-
òèéñêîé èìïåðèè Êîíñòàíòè-
íîïîëÿ.  Ñâÿòèòåëü Èîàíí Çëà-
òîóñò áûë âåëèêèì áîãîñëîâîì,
òàëàíòëèâûì ïðîïîâåäíèêîì

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
(îòñþäà è íà÷àëîñü åãî èìåíî-
âàíèå Çëàòîóñòîì), çàíèìàëñÿ
ìèññèîíåðñêîé è áëàãîòâîðè-
òåëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ.  Ñ åãî
èìåíåì ñâÿçàí ÷èí Ëèòóðãèè,
êîòîðûé è ïîíûíå ñîâåðøàåò-
ñÿ â íàøèõ õðàìàõ.
Ñâÿòèòåëü Èîàíí ðåâíîñòíî

áîðîëñÿ ñ íåõðèñòèàíñêèì îá-
ðàçîì æèçíè íå òîëüêî íàðîäà,
íî è èìïåðàòîðñêîãî äâîðà, çà
÷òî ïîäâåðãàëñÿ ãîíåíèÿì è
ññûëêàì. Â 407 ãîäó â ññûëêå
îí ïðåñòàâèëñÿ êî Ãîñïîäó.

10 ôåâðàëÿ - ïàìÿòü ïðå-
ïîäîáíîãî Åôðåìà Ñèðèíà
(375 ã.)
Ïðåïîäîáíûé Åôðåì ðîäèëñÿ

â íà÷àëå IV ñòîëåòèÿ â Ìåñî-
ïîòàìèè. Ðîäèòåëè åãî áûëè
áåäíûìè çåìëåäåëüöàìè, äîá-
ðûìè è áëàãî÷åñòèâûìè õðèñ-
òèàíàìè. Îäíàêî, èìåÿ ïåðåä
ñîáîé ïðèìåð æèçíè òðóäîëþ-
áèâûõ ðîäèòåëåé, ñàì Åôðåì
ïðîæèë ñâîþ þíîñòü â ëåãêî-
ìûñëèè è íåðàäåíèè, íå ñòàðàë-
ñÿ óêðîùàòü ñâîè ñòðàñòè, áûë
çàâèñòëèâ è ðàçäðàæèòåëåí.
Ìàëîâàæíîå ñàìî ïî ñåáå

îáñòîÿòåëüñòâî, ïðè ïîìîùè
Áîæèåé, äàëî íîâîå íàïðàâëå-
íèå åãî ìûñëÿì. Îäíàæäû îí
ïðîâ¸ë íî÷ü â ïîëå ñ ïàñòóõîì
îâåö. È èìåííî â ýòó íî÷ü âîë-
êè íàïàëè íà îòàðó è ðàñòåð-
çàëè íåñêîëüêî æèâîòíûõ. Âëà-
äåëüöû îâåö îáâèíèëè Åôðåìà
â òîì, ÷òî ýòî îí íàâ¸ë âîðîâ íà
ñòàäî è âìåñòå ñ íèìè óêðàë
îâåö. Äîêàçàòü èñòèíó áûëî íå-
âîçìîæíî, è Åôðåìà çàêëþ÷è-
ëè â òåìíèöó, ãäå áûëî åù  ̧äâà
òàêèõ æå íåâèííî îñóæä¸ííûõ
÷åëîâåêà. Âñå îíè ñèëüíî íå-
ãîäîâàëè íà íåñïðàâåäëèâîñòü
ñóäåé. Îäíàæäû âî ñíå îí óñ-
ëûøàë ãîëîñ: "Áóäü áëàãî÷åñòèâ
- è óðàçóìååøü ïðîìûñåë Áî-
æèé. Ïåðåáåðè âñå ñâîè äåëà
è ìûñëè - è ïîéì¸øü, ÷òî åñëè
òû òåïåðü è íåâèííî íàêàçàí,
òî çàñëóæèë íàêàçàíèå ïðåæíè-
ìè ïîñòóïêàìè". Ýòè ñëîâà ñèëü-
íî ïîäåéñòâîâàëè íà Åôðåìà,
îí ñòàë ïðèïîìèíàòü âñå äåëà
ñâîè è íàø¸ë, ÷òî äåéñòâèòåëü-
íî áûë äîñòîèí íàêàçàíèÿ. Îí
ïîäåëèëñÿ ñâîèìè ìûñëÿìè ñ
ñîñåäÿìè, êîòîðûå òîæå ïðè-
çíàëè, ÷òî è íà èõ ñ÷åòó áûëè
ïðåñòóïëåíèÿ, êîòîðûå ïðîøëè
íåçàìå÷åííûìè è îñòàëèñü áåç-
íàêàçàííûìè, à òåïåðü îíè çàñ-
ëóæåííî îñóæäåíû çà ïîõîæèå
ïðîñòóïêè, â êîòîðûõ ñîâåðøåí-
íî â ýòîò ðàç íåâèíîâíû. Ñ ýòèõ
ïîð Åôðåì ñòàë ãëóáæå ïðîíè-
êàòü â ñàìîãî ñåáÿ. Ñ ñîêðó-
øåíèåì ñåðäå÷íûì âñïîìèíàë
îí ñâîè ãðåõè è ñâî¸ íåðàäå-
íèå î çàêîíå Ãîñïîäíåì.
Âñêîðå Åôðåì áûë îïðàâäàí

è âûøåë èç òåìíèöû ñ äîáðûì
è áëàãî÷åñòèâûì íàñòðîåíèåì
äóõà. Ïëàìåííàÿ ëþáîâü ê Ãîñ-
ïîäó, ãëóáîêîå ñìèðåíèå, ñîêðó-
øåíèå î ãðåõàõ ñâîèõ è èñ-
êðåííåå æåëàíèå ïðèáëèçèòü-
ñÿ ê Áîãó çàìåíèëè ïðåæíåå
ðàâíîäóøèå è áåñïå÷íîñòü. Òàê
íà÷àëñÿ ïóòü  ê Áîãó ïðåïîäîá-
íîãî Åôðåìà, âåëèêîãî ïîäâèæ-
íèêà, ìîëèòâåííèêà, ó÷èòåëÿ
ïîêàÿíèÿ.
Èì íàïèñàíî ìíîæåñòâî ìî-

ëèòâ è ïåñíîïåíèé. Îñîáåííî
èçâåñòíà åãî âåëèêîïîñòíàÿ
ìîëèòâà "Ãîñïîäè è Âëàäûêî
æèâîòà ìîåãî", à òàêæå òîëêî-
âàíèÿ íà ìíîãèå êíèãè Ñâÿùåí-
íîãî Ïèñàíèÿ. Ñâÿòîé ïî ñâîå-
ìó ñìèðåíèþ ïðèíÿë ëèøü ñàí
äèàêîíà, îòêàçàâøèñü îò åïèñ-
êîïñêîé êàôåäðû.
Ñâÿòîé ïîñëå íåïðîäîëæè-

òåëüíîé áîëåçíè ìèðíî îòîø¸ë
êî Ãîñïîäó â 378 ãîäó. Îí ïðî-
ñèë ó÷åíèêîâ ñâîèõ ïîõîðîíèòü
åãî ñ âåëè÷àéøåé ïðîñòîòîé è
ìîëèòüñÿ î í¸ì. Âûñîêèìè ïî-
ó÷åíèÿìè ñâîèìè îí çàñëóæèë
íàèìåíîâàíèå Ñèðñêîãî ïðî-
ðîêà.

http://www.tvstyler.net


5

¹ 5 (1209)  îò 2 ôåâðàëÿ 2022ã.

Ëó÷øå è áûñòðåå âñåãî ÷åëîâåê çàñûïàåò ïîñëå ñðàáàòûâàíèÿ áóäèëüíèêà...

*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, 15.30, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 16.40"Время покажет» (16+)
13.15Олимпийские зимние игры.

Лыжные гонки (0+)
15.45, 02.50, 03.05"Мужское / Жен-

ское» (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+)
00.00Дневник Олимпийских зимних

игр (0+)
01.00Олимпийские зимние игры (0+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
08.30, 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+)
11.25XXIV зимние Олимпийские

игры. Биатлон. Мужчины 20
км. Индивидуальная гонка
(12+)

14.55Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+)

17.15"Андрей Малахов» (16+)
18.40"60 минут» (12+)
21.20Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20XXIV зимние Олимпийские

игры (12+)
04.15XXIV зимние Олимпийские

игры. Фигурное  катание.
Мужчины. Короткая програм-
ма (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.10XXIV Зимние Олимпийские

игры. Горнолыжный спорт.
Слалом. Женщины (12+)

06.00XXIV Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Биг-эйр.
Женщины. Финал (12+)

06.10XXIV Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт.
Мужчины (12+)

07.05XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины.  (12+)
09.25XXIV Зимние Олимпийские

игры. Сноубординг слалом.
Финал (12+)

10.50, 13.20, 18.30, 22.40, 03.55Но-
вости (16+)

10.55, 18.35, 21.50, 01.00Все на
Матч! (12+)

11.25, 19.25, 22.45, 01.45, 04.00XXIV
Зимние Олимпийские игры (0+)
13.25XXIV Зимние Олимпийские

игры. Конькобежный спорт.
Мужчины. 1500 м (12+)

14.50XXIV Зимние Олимпийские
игры. Санный спорт.  (12+)

16.05, 17.15XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины.
Россия - Финляндия (12+)

16.40XXIV Зимние Олимпийские
игры. Санный спорт.  (12+)

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

23.20Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.20Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.45"За гранью» (16+)
17.50"ДНК» (16+)
20.00Т/с  «Невский. Охота на архи-

тектора» (16+)
23.40Т/с  «Пес» (16+)
03.25Т/с «Три звезды» (16+)
04.55Т/с  «Возвращение Мухтара»

(16+)

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

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

го отдела» (16+)
09.25Т/с «Черная лестница» (16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы-5»

(16+)
19.40Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.

Стриптиз» (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, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40Д/с  «Настоящая война

престолов» (12+)
08.25Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.15Х/ф «Овод» (0+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00ХХ век (12+)
12.25, 16.05, 23.25Цвет времени

(12+)
12.40, 22.15Х/ф «Визит к минотав-

ру» (12+)
13.50"Игра в бисер» (12+)
14.30, 02.25Д/с  «Запечатленное

время» (12+)
15.05Новости. Подробно. Книги

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

(12+)

17.20, 01.05Марафон «Звезды ХХI
века» (12+)

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

(12+)
20.45Д/ф «Бытие определяет стра-

дание» (12+)
21.30"Белая студия» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И…» (16+)
08.50Т/с  «Майор и магия» (16+)
10.30, 04.45Д/ф «Александра Яков-

лева. Женщина без комплек-
сов» (12+)

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

11.50Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)

13.40, 05.20"Мой герой. Сергей Ру-
беко» (12+)

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

(12+)
17.00"Прощание. Любовь Полищук»

(16+)
18.10Х/ф «Сто лет пути» (12+)
22.35"Закон и порядок» (16+)
23.05Д/ф «Кирилл толмацкий. Бе-

зотцовщина» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.55"Прощание. Япончик» (16+)
01.35Д/ф «Леонид Быков. Побег из

ада» (16+)
02.15Д/ф «Хрущев против Берии.

Игра на вылет» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.15"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00"Документальный проект»

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

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

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

тории» (16+)
17.00, 03.30"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
22.05"Водить по-русски» (16+)
23.25"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Форма воды» (18+)

*ÑÒÑ*
05.25Мультфильмы (0+)
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+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
10.25Х/ф «Индиана Джонс. В поис-

ках утраченного ковчега»
(12+)

12.40"Форт Боярд» телеигра (16+)
14.40Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(12+)
20.00Х/ф «Люди в черном» (0+)
21.55Х/ф «Индиана Джонс и храм

судьбы» (12+)
00.20"Кино в деталях» (18+)
01.20Х/ф «Проклятие монахини»

(18+)
03.00Х/ф «Бойцовская семейка»

(16+)
04.35Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Конец све-
та в расписании на завтра» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории».  (16+)
18.30Т/с  «Нюхач» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Дочь колдуньи» (16+)
01.15"Сны». «Защитник» (16+)
02.00"Сны». «Хоттабыч» (16+)
02.45"Тайные знаки».  (16+)
03.30"Тайные знаки».  (16+)
04.15"Тайные знаки». «Свадьба -

начало брака или конец люб-
ви?» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25, 14.25, 03.55Т/с  «Псевдоним

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

дня (16+)
09.25, 02.10Х/ф «Мачеха» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.30, 14.05Д/с  «Бомбардировщи-

ки и штурмовики Второй Ми-
ровой войны» (16+)

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

(16+)
18.50Д/ф «Карим Хакимов: Миссия

выполнима» (16+)
19.40"Легенды армии». Владимир

Карпов (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Миссия в Кабуле» (12+)
03.40Д/с  «Оружие Победы» (12+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30, 18.00Т/с  «Жуки» (16+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
20.00Т/с  «Девушки с Макаровым»

(16+)
21.00, 00.55"Импровизация» (16+)
22.00Х/ф «Вне себя» (16+)
23.00Х/ф «Впритык» (16+)
03.30"Comedy Баттл. Сезон 2018"

(16+)
04.20"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.30Х/ф «Иваново детство» (16+)
08.10Х/ф «Звезда» (16+)
09.55Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (12+)
11.35Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
13.05Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)
14.40, 19.50Х/ф «Земля Санникова»

(12+)
16.20Х/ф «Бриллиантовая рука»

(12+)
18.05, 04.50Т/с «Тайны следствия-

3» (16+)
21.30Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (16+)
23.15Х/ф «Служили два товарища»

(12+)
01.00Х/ф «Они сражались за Роди-

ну» (12+)
03.35Х/ф «Мерседес» уходит от

погони» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.45Х/ф «ДухLess 2» (16+)
08.45Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей

мечты» (6+)
10.55Х/ф «Волкодав из рода Серых

Псов» (16+)
13.35Х/ф «Горько! 2» (16+)
15.25Х/ф «Кочегар» (18+)
17.00Х/ф «Шугалей 2» (16+)
19.30Х/ф «Брат 2» (16+)
21.55Х/ф «Кококо» (18+)
23.30Х/ф «Училка» (12+)
01.05Х/ф «Яга. Кошмар темного

леса» (16+)
02.50Х/ф «ЖАRА» (12+)
04.40Х/ф «Купи меня» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
08.00Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+)
10.10Х/ф «Голый пистолет 33 1/3:

Последний выпад» (16+)
11.40Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
13.15Х/ф «Девять ярдов 2» (16+)
15.05Х/ф «Шестой игрок» (12+)
17.05Х/ф «В джазе только девуш-

ки» (12+)
19.30Х/ф «27 Свадеб» (16+)
21.35Х/ф «Хороший доктор» (16+)
23.10Х/ф «Мужчина по вызову 2»

(16+)
01.05Х/ф «Голый пистолет» (16+)
02.35Х/ф «Анализируй это» (16+)
04.30Х/ф «Что могло быть хуже?»

(12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40"Ералаш» (6+)
06.10Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (6+)
07.40Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
09.05Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
10.30, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
15.20Х/ф «Призрак» (6+)
17.25Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (16+)
01.00Х/ф «На Дерибасовской хо-

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

02.30Х/ф «Старые клячи» (12+)
04.45Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.55, 23.20Х/ф «Дoмовой» (6+)
07.30Х/ф «Няньки» (16+)
09.15Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
10.45Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
12.35Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
14.10Х/ф «Прaздник  взаперти»

(16+)
15.35Х/ф «Предок» (16+)
17.05Х/ф «Одноклассницы» (16+)
20.25Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
21.45Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
01.25Х/ф «Временные трудности»

(12+)
02.50Х/ф «Неуловимые» (16+)
04.15, 18.30Х/ф «Сторож» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.30Х/ф «Старые клячи» (12+)
08.05Х/ф «И снова Анискин» (12+)
12.05Х/ф «Папаши» (16+)
13.50Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (6+)

15.35Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
17.05Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
19.00Х/ф «Любить по-русски 2»

(12+)
20.45Х/ф «Ключи от неба» (12+)
22.15Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (6+)
00.05Х/ф «Мерседес уходит от по-

гони» (12+)
01.35Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
03.40Х/ф «Вооружен и очень опа-

сен» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Сучья война» (18+)
07.00Т/с  «Женские мечты о даль-

них странах» (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  «Татьянина

ночь» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Лестница в

небеса» (16+)
14.00, 22.00Т/с  «Выхожу тебя ис-

кать» (16+)
15.00, 23.00Т/с  «Дело было на Ку-

бани» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ8 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, 02.00, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Цыпленок жареный» (16+)
22.30Премьера сезона. «Док-ток»

(16+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.00Дневник Олимпийских зимних

игр (0+)
01.00Олимпийские зимние игры (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+)
11.35XXIV зимние Олимпийские

игры. Хоккей. Россия - Швей-
цария (12+)

14.55Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+)

17.15"Андрей Малахов» (16+)
18.40"60 минут» (12+)
21.20Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20XXIV зимние Олимпийские

игры (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00XXIV Зимние Олимпийские

игры. Фристайл. Биг-эйр.
Мужчины. Финал (12+)

07.05, 08.35, 10.50, 13.20, 18.30,
22.40, 03.55Новости (16+)

07.10, 13.25, 18.35, 21.50, 01.00Все
на Матч! (12+)

08.40XXIV Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт.
Слалом. Женщины (12+)

09.25XXIV Зимние Олимпийские
игры. Сноубординг. Сноу-
борд-кросс. Женщины. Финал
(12+)

10.55XXIV Зимние Олимпийские
игры. Лыжное двоеборье.
Прыжки с  трамплина. К95
(12+)

11.55, 19.25, 22.45, 01.45XXIV Зим-
ние Олимпийские игры (0+)

13.55XXIV Зимние Олимпийские
игры. Лыжное двоеборье.
Лыжная гонка. 10 км (12+)

14.30, 04.00XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (12+)

17.45XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Че-
хия - Дания (12+)

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

23.20Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.20Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.45"За гранью» (16+)
17.50"ДНК» (16+)
20.00Т/с  «Невский. Охота на архи-

тектора» (16+)
23.40Т/с  «Пес» (16+)
03.20Т/с «Три звезды» (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 «Черная лестница» (16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы-5»

(16+)
19.40Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.

Дело в шляпе» (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, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40Д/с  «Настоящая война

престолов» (12+)
08.25Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.20Х/ф «Овод» (0+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00ХХ век (12+)
12.15Анимационный «Жизель» (6+)
12.30, 22.15Х/ф «Визит к минотав-

ру» (12+)
13.50Д/ф «Тайны повелителей аст-

рономических чисел» (12+)
14.30, 02.30Д/ф «Иван Забелин.

Великий самоучка» (12+)
15.05Новости. Подробно. Кино

(12+)
15.20"Белая студия» (12+)
16.05Д/с  «Первые в мире» (12+)
17.30, 01.05Марафон «Звезды ХХI

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

(12+)
20.45Абсолютный слух (12+)
21.30Д/ф «Анкета Российской им-

перии» (12+)
23.30, 02.15Цвет времени (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И…» (16+)
08.50Т/с  «Майор и магия» (16+)
10.35, 04.45Д/ф «Владимир Конкин.

Искушение славой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Алексей

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

(12+)
17.00"Прощание. Андрей Панин»

(16+)
18.15Х/ф «Ждите неожиданного»

(12+)
22.35"Хватит слухов!» (16+)
23.05"Приговор. Григорий Грабо-

вой» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Чапаев. Без анекдота»

(12+)
01.35"Знак качества» (16+)
02.15Д/ф «Брежнев против Хруще-

ва. Удар в спину» (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, 03.30"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Час расплаты» (16+)
22.20"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Город воров» (18+)

*ÑÒÑ*
05.25Мультфильмы (0+)
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+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
10.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.10Х/ф «Индиана Джонс и храм

судьбы» (12+)
12.35"Форт Боярд» телеигра (16+)
14.40Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(12+)
20.00Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
21.40Х/ф «Индиана Джонс и после-

дний крестовый поход» (12+)
00.15Х/ф «Неизвестный» (16+)
02.25Х/ф «Побег из Шоушенка»

(16+)
04.35Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «78 тайн судь-

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

зон (16+)
18.30Т/с  «Нюхач» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Грязные танцы» (12+)
01.15Т/с  «Дежурный ангел» (16+)
04.15"Тайные знаки». «Власть кос-

моса» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Т/с «Псевдоним «Албанец»

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

дня (16+)
09.20Х/ф «Добровольцы» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05"Бомбардировщики и

штурмовики Второй Мировой
войны» (16+)

14.00Военные Новости (16+)
14.20, 03.55Т/с «Псевдоним «Ал-

банец»-2" (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(16+)
18.50"Кремль-9". «Георгий Жуков.

Охота на маршала» (12+)
19.40"Главный день» (16+)
20.25Д/с  «Секретные материалы»

(16+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Посол Советского Со-

юза» (12+)
01.30Х/ф «По данным уголовного

розыска…» (12+)
02.40Д/ф «Вымысел исключен. Век

разведчика» (12+)
03.20Д/ф «Выбор Филби» (12+)
03.45Д/с  «Оружие Победы» (12+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30, 18.00Т/с  «Жуки» (16+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
20.00Т/с  «Девушки с Макаровым»

(16+)
21.00"Я тебе не верю» (16+)
22.00Х/ф «Вне себя» (16+)
23.00Х/ф «Безбрачная неделя»

(18+)
01.05"Импровизация» (16+)
03.35"Comedy Баттл. Сезон 2018"

(16+)
04.25"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.20Х/ф «История Аси Клячиной,

которая любила, да не выш-
ла замуж» (12+)

08.00Х/ф «Зина-Зинуля» (12+)
09.35Х/ф «Веселые ребята» (12+)
11.20Х/ф «Сладкая женщина» (12+)
13.00Х/ф «Осенний марафон» (12+)
14.45Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
18.10, 04.55Т/с «Тайны следствия-

3» (16+)
20.00Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)
21.30Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (12+)

22.55Х/ф «Гараж» (12+)
00.45Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (12+)
02.20Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (12+)
03.40Х/ф «Вий» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Приворот. Черное вен-

чание» (16+)
07.45Х/ф «На море!» (16+)
09.40Х/ф «Кома» (16+)
11.45Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)
13.40Х/ф «Шугалей» (16+)
15.40Х/ф «Брат» (16+)
17.35Х/ф «Крик тишины» (6+)
19.30Х/ф «Меченосец» (16+)
21.35Х/ф «ПираМММида» (16+)
23.40Х/ф «Вдова» (16+)
02.05Х/ф «Околофутбола» (16+)
04.10Х/ф «Очень женские истории»

(18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.10Х/ф «Одной левой» (12+)
06.45Х/ф «Однажды в Вегасе» (12+)
08.35Х/ф «Ночь в Роксбери» (18+)
10.05Х/ф «Новые приключения

Аладдина» (6+)
12.05Х/ф «Красотка на всю голову»

(16+)
14.05Х/ф «Мужчина по вызову 2»

(16+)
15.35Х/ф «27 Свадеб» (16+)
17.40Х/ф «Как выйти замуж за мил-

лиардера» (18+)
19.30Х/ф «Папе снова 17» (12+)
21.20Х/ф «Мой парень из зоопар-

ка» (12+)
23.15Х/ф «В джазе только девуш-

ки» (12+)
00.45Х/ф «Голый пистолет 2 1/2:

Запах страха» (12+)
02.15Х/ф «Лицензия на брак» (12+)
03.45Х/ф «Зависнуть  в Палм-

Спрингс» (18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.30Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
07.40Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
09.10Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
10.30, 18.30Т/с  «Сваты» (16+)
15.20Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
17.00Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
01.20Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
03.00Х/ф «Спираль» (16+)
04.35Х/ф «Уик-энд» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.35Х/ф «Спитак» (16+)
07.10Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
08.55Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
10.30Х/ф «Одноклассницы» (16+)
11.55Х/ф «Лови момент» (16+)
13.20Х/ф «Корпоратив» (16+)
14.55Х/ф «Неуловимые» (16+)
16.35Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
17.55Х/ф «Временные трудности»

(12+)
19.30Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
21.05Х/ф «Белыe ночи» (16+)
22.55Х/ф «Пoрт» (16+)
01.10Х/ф «Сторож» (16+)
02.50Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
04.05Х/ф «Няньки» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Х/ф «Отец солдата» (12+)
07.55Х/ф «Америкэн бой» (16+)
10.05Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
11.45Х/ф «Волкодав» (16+)
13.45Х/ф «Вор» (16+)
15.40Х/ф «Любить по-русски» (12+)
17.20Муз/ф «Веселая хроника опас-

ного путешествия» (6+)
19.00Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)
20.50Х/ф «Любовь с привилегиями»

(16+)
23.35Х/ф «Мерседес уходит от по-

гони» (12+)
00.10Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
01.50Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)
04.20Х/ф «Менялы» (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  «Татьянина

ночь» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Лестница в

небеса» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Сучья вой-

на» (18+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Женские

мечты о дальних странах»
(16+)

ÑÐÅÄÀ 9 ôåâðàëÿ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.45Олимпийские зимние игры.

Лыжные гонки. Женщины. 10
км (0+)

12.15, 17.00, 02.00, 03.05"Время
покажет» (16+)

15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Цыпленок жареный» (16+)
22.30"Большая игра» (16+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.00Дневник Олимпийских зимних

игр (0+)
01.00Олимпийские зимние игры (0+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
08.40, 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+)
02.20XXIV зимние Олимпийские

игры (12+)
04.30XXIV зимние Олимпийские

игры. Фигурное  катание.
Мужчины.  Произвольная
программа (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 04.00XXIV Зимние Олимпий-

ские игры (12+)
06.55, 18.30, 22.40, 03.55Новости

(16+)
07.05XXIV Зимние Олимпийские

игры. Хоккей. Мужчины. Шве-
ция - Латвия (12+)

09.25XXIV Зимние Олимпийские
игры. Сноубординг. Сноу-
борд-кросс. Мужчины. Финал
(12+)

10.25XXIV Зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Мужчины. Рос-
сия - Китай (12+)

11.50XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Фин-
ляндия - Словакия (12+)

14.00XXIV Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Смешанные
команды. Финал (12+)

15.15XXIV Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
Женщины. 5000 м (12+)

16.10, 17.45XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины.
Канада - Германия (12+)

16.45XXIV Зимние Олимпийские
игры. Санный спорт. Команд-
ная эстафета (12+)

18.35, 21.50, 01.00Все на Матч!
(12+)

19.25, 22.45XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)

01.45Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Маккаби» - ЦСКА (0+)

02.50Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Альба» - «Зенит» (0+)

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

23.20Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.20Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.45"За гранью» (16+)
17.50"ДНК» (16+)
20.00Т/с  «Невский. Охота на архи-

тектора» (16+)
23.40"ЧП. Расследование» (16+)
00.10"Поздняков» (16+)
00.30"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25Х/ф «Бой с тенью 3: после-

дний раунд» (16+)
03.25Т/с «Три звезды» (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 «Черная лестница» (16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы-5»

(16+)
19.40Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.

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

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40Д/с  «Настоящая война

престолов» (12+)
08.20, 15.50Х/ф «Последняя доро-

га» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00ХХ век (12+)
12.20, 18.30, 23.25Цвет времени

(12+)
12.30, 22.15Х/ф «Визит к минотав-

ру» (12+)
13.40Абсолютный слух (12+)
14.20Д/ф «Анкета Российской им-

перии» (12+)

15.05Новости. Подробно. Театр
(12+)

15.20Пряничный домик (12+)
17.30, 01.10Марафон «Звезды ХХI

века» (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05Открытая книга (12+)
20.35Д/ф «Пушкин. Битов. Габри-

адзе. Побег» (12+)
21.30"Энигма. Семен Бычков» (12+)
02.15Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир

- театр» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И…» (16+)
08.50Т/с  «Майор и магия» (16+)
10.35Д/ф «Евгений Стеблов. Вы

меня совсем не знаете» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Людмила

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

(12+)
17.00"Прощание. Марис  Лиепа»

(16+)
18.10Х/ф «Звезды и лисы» (12+)
22.35"10 самых… больше не пара»

(16+)
23.05Д/ф «Актерские драмы. Погиб-

шие дети звезд» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00Петровка, 38 (16+)
00.55"90-е. Ликвидация шайтанов»

(16+)
01.35"Прощание. Юрий Яковлев»

(16+)
02.15Д/ф «Андропов против Щело-

кова. Смертельная схватка»
(12+)

04.45"Короли эпизода. Светлана
Харитонова» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.35"Документальный про-

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

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

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

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

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

да ангелов» (16+)
22.20"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «22 мили» (18+)

*ÑÒÑ*
05.25Мультфильмы (0+)
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, 04.15Т/с «Воронины» (16+)
10.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.20Х/ф «Индиана Джонс и после-

дний крестовый поход» (12+)
12.55"Форт Боярд» телеигра (16+)
14.45Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(12+)
20.00Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
22.00Х/ф «Индиана Джонс  и коро-

левство хрустального чере-
па» (12+)

00.35Х/ф «Джанго освобожденный»
(16+)

03.30Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 5 се-

зон (16+)
18.30Т/с  «Нюхач» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Мост в Терабитию» (6+)
01.15Т/с «Башня» (16+)
04.00"Тайные знаки». «Фэн-шуй»

(16+)
04.45"Тайные знаки». «Заложники

Луны» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20, 14.20, 03.50Т/с  «Псевдоним

«Албанец»-2" (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

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

таж» (16+)
09.40Х/ф «Северино» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05Д/с  «Бомбардировщи-

ки и штурмовики Второй Ми-
ровой войны» (16+)

14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/ф «Легенды госбезопаснос-

ти. Алексей Ботян. Как мы
освобождали Польшу» (16+)

19.40"Легенды телевидения» (12+)
20.25"Код доступа» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «Майор «Вихрь» (12+)
03.35Д/с  «Оружие Победы» (12+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.25"Перезагрузка» (16+)
09.00, 12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30, 18.00Т/с  «Жуки» (16+)

15.00Т/с  «Универ» (16+)
20.00Т/с  «Девушки с Макаровым»

(16+)
21.00"Двое на миллион» (16+)
22.00Х/ф «Вне себя» (16+)
23.00Х/ф «Калифорнийский дорож-

ный патруль» (18+)
01.05"Импровизация» (16+)
03.35"Comedy Баттл. Сезон 2018"

(16+)
04.25"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.30Х/ф «Июльский дождь» (12+)
08.25Х/ф «Из жизни отдыхающих»

(12+)
09.55Х/ф «Верные друзья» (12+)
11.45Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
13.10Т/с «Большая перемена» (12+)
18.05, 05.00Т/с «Тайны следствия-

3» (16+)
19.50Х/ф «Афоня» (16+)
21.30Х/ф «Бриллиантовая рука»

(12+)
23.20Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
01.40Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
03.20Х/ф «Белорусский вокзал»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Остров» (6+)
07.20Х/ф «Кочегар» (18+)
09.00Х/ф «Морфий» (18+)
11.05Х/ф «Горько» (16+)
13.00Х/ф «Шугалей 2» (16+)
15.30Х/ф «Брат 2» (16+)
17.55Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
19.30Х/ф «Ярослав. Тысячу лет

назад» (16+)
21.25Х/ф «Именины» (12+)
23.15Х/ф «Кома» (16+)
01.20Х/ф «Очень женские истории»

(18+)
03.35Х/ф «Кококо» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.55Х/ф «Лицензия на брак» (12+)
07.35Х/ф «Девять ярдов 2» (16+)
09.25Х/ф «Анализируй это» (16+)
11.20Х/ф «Шестой игрок» (12+)
13.25Х/ф «В джазе только девуш-

ки» (12+)
15.40Х/ф «Папе снова 17» (12+)
17.35Х/ф «Любовь с  уведомлени-

ем» (16+)
19.30Х/ф «Так себе каникулы» (6+)
21.05Х/ф «Алоха» (12+)
23.00Х/ф «Как выйти замуж за мил-

лиардера» (18+)
01.35Х/ф «Голый пистолет 33 1/3:

Последний выпад» (16+)
03.50Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.20Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
07.45Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
09.00Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

10.30, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
15.20Х/ф «Горько!» (16+)
17.15Х/ф «Горько!-2» (16+)
01.00Х/ф «Страна чудес» (12+)
02.15Х/ф «Zолушка» (16+)
03.40Х/ф «Француз» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» (12+)

08.15Х/ф «Одноклассницы» (16+)
09.40Х/ф «Лови момент» (16+)
11.05Х/ф «Сторож» (16+)
12.55Х/ф «Одноклассницы: Новый

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

одну…» (12+)
15.55Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
17.15Х/ф «Белыe ночи» (16+)
19.05Х/ф «Пoрт» (16+)
20.45Х/ф «Чемпионы» (6+)
22.35Х/ф «Временные трудности»

(12+)
00.35Х/ф «Корпоратив» (16+)
02.05Х/ф «Няньки» (16+)
03.40Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.15Х/ф «Беглецы» (12+)
06.55Х/ф «Вооружен и очень опа-

сен» (12+)
08.50Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (6+)
10.45Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
12.15Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
14.10Х/ф «Ключи от неба» (12+)
15.40Х/ф «Любить по-русски 2»

(12+)
17.25Х/ф «Про бизнесмена Фому»

(12+)
19.00Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
21.30Х/ф «Пограничный пес Алый»

(12+)
22.50Х/ф «Менялы» (12+)
01.05Х/ф «И снова Анискин» (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  «Татьянина

ночь» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Лестница в

небеса» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Сучья вой-

на» (18+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Женские

мечты о дальних странах»
(16+)

×ÅÒÂÅÐÃ10 ôåâðàëÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (12+)
06.55Олимпийские зимние игры.

Хоккей. Россия - Дания. По
окончании - Новости (0+)

09.40"Жить здорово!» (16+)
10.40, 02.45"Модный приговор» (6+)
11.45Олимпийские зимние игры.

Биатлон. Женщины. 7, 5 км.
Спринт (0+)

13.20, 17.00"Время покажет» (16+)
15.00, 18.00Новости (16+)
15.15, 03.35"Давай поженимся!»

(16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"Человек и закон» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос. Дети» (0+)
23.10"Вечерний Ургант» (16+)
00.00Дневник Олимпийских зимних

игр (0+)
01.00Олимпийские зимние игры (0+)
02.00"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 20.45Вести. Местное

время (16+)
09.55XXIV зимние Олимпийские

игры. Лыжные гонки. Мужчи-
ны 15 км (12+)

11.45"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.00, 17.00, 20.00Вести (16+)
14.55Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.00"Возможно все!» (16+)
23.00Х/ф «Бендер: начало» (16+)
00.55XXIV зимние Олимпийские

игры (12+)
01.55Х/ф «Яблоневый сад» (6+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00XXIV Зимние Олимпийские

игры (12+)
06.55, 08.55, 18.30, 22.40, 03.55Но-

вости (16+)
07.00, 21.50, 01.00Все на Матч!

(12+)
09.00XXIV Зимние Олимпийские

игры. Керлинг. Женщины.
Россия - Швейцария (12+)

11.50XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Че-
хия - Швейцария (12+)

14.00XXIV Зимние Олимпийские
игры. Шорт-трек (12+)

16.00XXIV Зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Мужчины. Рос-
сия - Дания (12+)

16.50XXIV Зимние Олимпийские
игры. Скелетон. Мужчины. 4-
я попытка (12+)

17.45XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Лат-
вия - Финляндия (12+)

18.35Все на Матч! Прямая транс-
ляция (12+)

19.25, 23.05, 01.45XXIV Зимние
Олимпийские игры (0+)

22.45"Точная ставка» (16+)
02.50Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. УНИКС - «Црвена Звез-
да» (0+)

04.00XXIV Зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Женщины.
Россия - Корея (12+)

04.55XXIV Зимние Олимпийские
игры. Сноубординг. Сноу-
борд-кросс. Смешанные ко-
манды. Финал (12+)

*ÍÒÂ*
06.30"Утро. 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+)
13.20Чрезвычайное происшествие

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

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

ского» (12+)
01.40Квартирный вопрос (0+)
02.35Т/с «Три звезды» (16+)
04.55Т/с  «Возвращение Мухтара»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25Х/ф «Группа «Zeta» (16+)
20.25Т/с «След» (16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.45Т/с  «Свои-2» (16+)
03.35Т/с  «Великолепная пятерка»

(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+)
08.25, 18.40Д/с «Забытое ремесло»

(12+)
08.40, 16.20Х/ф «Золотая баба»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10ХХ век  (12+)
12.20Цвет времени (12+)
12.30, 22.15Х/ф «Визит к минотав-

ру» (12+)
13.45Открытая книга (12+)
14.15Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир

- театр» (12+)
15.05Письма из провинции (12+)

15.35"Энигма. Семен Бычков» (12+)
17.35, 01.55Московской филармо-

нии - 100 лет. Музыка 1920-х
(12+)

19.00"Смехоностальгия» (12+)
19.45Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
21.20Линия жизни (12+)
23.50Х/ф «Неоконченная песня»

(16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.00"Закон и порядок» (16+)
05.30Х/ф «Мой ангел» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Отель последней надеж-

ды» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Отель последней надежды».

Продолжение (12+)
12.20Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05"Бабочки и птицы». Продол-

жение (12+)
16.55Д/ф «Закулисные войны.

Юмористы» (12+)
18.10, 03.30Х/ф «Ускользающая

жизнь» (12+)
20.05Х/ф «Котов обижать не реко-

мендуется» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.15Кабаре «Черный кот» (16+)
01.05Д/ф «Королевы красоты. Про-

клятие короны» (12+)
01.45Х/ф «Я объявляю Вам войну»

(12+)
03.15Петровка, 38 (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00"Документальный про-

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

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.00"Невероятно интерес-

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

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Багровая мята» (16+)
21.55Х/ф «Одиночка» (16+)
00.05Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
02.05Х/ф «Леди-ястреб» (12+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+)
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+)
08.00Т/с «Братья» (16+)
09.00, 04.40Т/с «Воронины» (16+)
10.25Х/ф «Индиана Джонс  и коро-

левство хрустального чере-
па» (12+)

12.55"Уральск ие пельмени.
Смехbook» (16+)

13.05"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

21.00Х/ф «Особняк с привидения-
ми» (12+)

22.45Х/ф «Одноклассники» (16+)
00.45Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
02.30Х/ф «Герой супермаркета»

(12+)
03.55Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 18.00Т/с  «Слепая» (16+)
11.50"Новый день». 6 сезон (12+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Вернувшиеся. 3 сезон». 3

сезон (16+)
16.55"Самые загадочные происше-

ствия». 1 сезон. «Метеори-
ты» (16+)

19.30Т/с «Бессмертный. Романти-
ческое заклятие» (16+)

23.15Х/ф «Дом у озера» (16+)
01.15Х/ф «Бетховен 5» (0+)
02.45"Дневник экстрасенса». сезон

(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Т/с  «Псевдоним «Албанец»-

2" (16+)
07.10"Специальный репортаж»

(16+)
07.40Д/ф «Битва оружейников.
Автоматическое оружие. Калашни-

ков против Гаранда» (16+)
08.40, 09.20Х/ф «Сувенир для про-

курора» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
11.00Х/ф «Часовщик» (16+)
13.25, 14.05Т/с  «Сивый мерин»

(16+)
14.00Военные Новости (16+)
17.15, 18.40Т/с  «Бухта пропавших

дайверов» (16+)
21.25Х/ф «Дружба особого назна-

чения» (16+)
23.15"Десять фотографий» (12+)
00.10Х/ф «Северино» (12+)
01.35Х/ф «Лекарство против стра-

ха» (12+)
03.05Х/ф «Где 042?» (12+)
04.20Х/ф «Подкидыш» (6+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30Т/с  «Жуки» (16+)
15.00Т/с  «Универ» (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 «Мистер Черч» (18+)
02.25"Импровизация» (16+)

04.05"Comedy Баттл. Сезон 2018"
(16+)

04.55"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.35Х/ф «Бриллиантовая рука»

(12+)
06.30Х/ф «Самогонщики» (12+)
06.50Х/ф «Высота» (12+)
08.25Х/ф «Спортлото-82» (12+)
10.05Х/ф «Не может быть!» (12+)
11.50Х/ф «Единственная…» (16+)
13.35Х/ф «Табор уходит в небо»

(16+)
15.25Х/ф «Еще раз про любовь»

(12+)
17.05Х/ф «Кто поедет в Трускавец»

(12+)
18.25Х/ф «Жестокий романс» (12+)
21.00Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
23.45Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
01.15Х/ф «Прежде, чем расстать-

ся» (16+)
02.35Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
04.00Х/ф «Девчата» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.45Х/ф «Околофутбола» (16+)
08.35Х/ф «ЖАRА» (12+)
10.25Х/ф «Горько! 2» (16+)
12.15Х/ф «Кочегар» (18+)
13.55Х/ф «Крик тишины» (6+)
15.50Х/ф «Меченосец» (16+)
17.55Х/ф «Решала. Нулевые» (18+)
19.30Х/ф «Побег» (16+)
21.45Х/ф «Дорогой папа» (12+)
23.20Х/ф «Морфий» (18+)
01.20Х/ф «Купи меня» (18+)
03.10Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)
04.50Х/ф «На море!» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30Х/ф «Мой парень из зоопар-

ка» (12+)
08.20Х/ф «Новые приключения

Аладдина» (6+)
10.20Х/ф «Красотка на всю голову»

(16+)
12.20Х/ф «Мужчина по вызову 2»

(16+)
13.50Х/ф «27 Свадеб» (16+)
15.55Х/ф «Так себе каникулы» (6+)
17.35Х/ф «Ягуар» (16+)
19.30Х/ф «Реальные кабаны» (12+)
21.20Х/ф «Не могу дождаться»

(16+)
23.15Х/ф «Любовь с  уведомлени-

ем» (16+)
00.50Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
03.10Х/ф «Бандитки» (16+)
04.50Х/ф «Хороший доктор» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.25"Ералаш» (6+)
06.15Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
07.30Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
09.00Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
10.30, 19.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.20Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
17.20Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
01.00Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
02.35Х/ф «Питер FM» (12+)
04.00Х/ф «Прогулка» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)

09.05, 19.20Х/ф «Временные труд-
ности» (12+)

10.45Х/ф «Про жену, мечту и еще
одну…» (12+)

12.20Х/ф «Белыe ночи» (16+)
14.05Х/ф «Корпоратив» (16+)
15.45Х/ф «Пoрт» (16+)
17.30Х/ф «Чемпионы» (6+)
20.55Х/ф «Спитак» (16+)
00.05, 07.20, 22.40Х/ф «Сторож»

(16+)
01.50Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
03.30Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
04.55Х/ф «Одноклассницы» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Х/ф «Вор» (16+)
08.00Х/ф «Мерседес уходит от по-

гони» (12+)
09.30Х/ф «Любить по-русски» (12+)
11.10Муз/ф «Веселая хроника опас-

ного путешествия» (6+)
12.50Х/ф «Любовь с привилегиями»

(16+)
15.30Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)
17.20Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
19.00Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
20.50Х/ф «Господин оформитель»

(16+)
22.50Х/ф «Вооружен и очень опа-

сен» (12+)
00.35Х/ф «Волкодав» (16+)
02.30Х/ф «Отец солдата» (12+)
04.10Х/ф «Печки-лавочки» (6+)

*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  «Татьянина

ночь» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Лестница в

небеса» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Сучья вой-

на» (18+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Женские

мечты о дальних странах»
(16+)

00.00Т/с «Татьянин день» (12+)

ÏßÒÍÈÖÀ 11 ôåâðàëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.10Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» (12+)
06.00, 09.35, 12.45Новости (16+)
06.10"Выйти замуж за капитана»

(12+)
06.50"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.35"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.15"Непутевые заметки» (12+)
09.45Олимпийские зимние игры.

Лыжные гонки (0+)
13.05"Видели видео?» (6+)
15.50"Страна советов. Забытые

вожди» (16+)
18.00Концерт М.Галкина (12+)
19.10"Две звезды. Отцы и дети»

(12+)
21.00"Время» (16+)
22.00Т/с «Хрустальный» (16+)
00.15Дневник Олимпийских зимних

игр (0+)
01.15Олимпийские зимние игры (0+)
02.10"Модный приговор» (6+)
03.00"Давай поженимся!» (16+)
04.15"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
07.15"Устами младенца» (0+)
08.00Местное время.  (16+)
08.35"Когда все дома» (0+)
09.25"Утренняя почта» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00Вести (16+)
11.30"Парад юмора» (16+)
13.40XXIV зимние Олимпийские

игры. Биатлон.  (12+)
14.35Х/ф «Расплата» (12+)
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. Бес в ребро» (12+)
03.10Х/ф «Частный детектив Тать-
яна Иванова. Живем только раз»

(12+)
04.00Х/ф «Белые Розы надежды»

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00XXIV Зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Мужчины.  (12+)
06.45Смешанные единоборства.

UFC.  (16+)
08.55, 09.25, 10.50, 15.20, 18.30,

22.35, 03.55Новости (16+)
09.00, 10.55, 15.25, 21.50, 00.45Все

на Матч! (12+)
09.30, 19.25, 01.45XXIV Зимние

Олимпийские игры (0+)
11.35XXIV Зимние Олимпийские

игры. Хоккей. Мужчины.  (12+)
14.00XXIV Зимние Олимпийские

игры. Шорт-трек (12+)
15.55XXIV Зимние Олимпийские

игры.  (12+)
17.45XXIV Зимние Олимпийские

игры. Хоккей. Мужчины.  (12+)
18.35Все на Матч!   (12+)
22.40Футбол. Чемп. Италии.  (12+)
04.00XXIV Зимние Олимпийские

игры. Керлинг.  (12+)

*ÍÒÂ*
06.35"Центральное телевидение»

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

(16+)
19.00"Итоги недели» (16+)
20.10"Маска». Новый сезон (12+)
23.30"Звезды сошлись» (16+)
01.00Х/ф «Одиночка» (16+)
02.50Т/с «Три звезды» (16+)
04.50Х/ф «Сильная» (16+)

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

го отдела».  (16+)
08.05, 23.20Х/ф «Мститель» (16+)
11.55Т/с  «Чужой район-3» (16+)
02.45Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела».  (16+)

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

(12+)
07.05, 02.30М/ф (6+)
07.40Х/ф «Веселые ребята» (0+)
09.10"Обыкновенный концерт» (12+)
09.40"Мы - грамотеи!» (12+)
10.20Х/ф «Друг мой, Колька!» (0+)
11.45Письма из провинции (12+)
12.10, 01.05Диалоги о животных

(12+)
12.50Невский ковчег. Теория не-

возможного (12+)
13.20"Игра в бисер» (12+)
14.05Д/с  «Архи-важно» (12+)
14.35Х/ф «Огонь из преисподней»

(16+)
16.30Д/ф «Александр Невский.
Дипломат, воин, святой» (12+)
17.10"Пешком. Другое дело» (12+)
17.40Юбилей Татьяны Тарасовой

(12+)
18.35"Романтика романса» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10"Вертинский. Русский Пьеро».

Спектакль-концерт (12+)
21.05Х/ф «О любви» (16+)
22.20"Создавая сегодня». Гала-

спектакль (12+)
23.50Х/ф «Комический любовник,

или Любовные затеи сэра
Джона Фальстафа» (16+)

01.45Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.10Х/ф «Ночной патруль» (12+)
08.00Х/ф «Колдовское озеро» (16+)
10.00"Знак качества» (16+)
10.55"Страна чудес» (6+)
11.30, 00.10События (16+)
11.50Х/ф «Я объявляю Вам войну»

(12+)
13.35"Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30Московская неделя

(12+)
15.05Д/ф «Актерские драмы. Веч-

но вторые» (12+)
15.55Д/ф «Александр Фатюшин. Вы

Гурин?» (16+)
16.50"Прощание. Иосиф Кобзон»

(16+)
17.40Х/ф «Любовь вне конкурса»

(12+)
21.25Х/ф «Дом у последнего фона-

ря» (12+)
00.30"Дом у последнего фонаря».

Продолжение (12+)
01.20Петровка, 38 (16+)
01.30Х/ф «Горная болезнь» (12+)
04.20"10 самых… больше не пара»

(16+)
04.50Д/ф «Королевы красоты. Про-

клятие короны» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
07.30Х/ф «Одиночка» (16+)
09.35Х/ф «Земля будущего» (16+)
12.05Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
13.55Х/ф «Мумия» (12+)
16.20Х/ф «Мумия возвращается»

(12+)
18.50Х/ф «Мумия: гробница импе-

ратора драконов» (16+)
20.55Х/ф «Мумия» (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*
05.05"6 кадров» (16+)
05.25Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25М/ф «Аист» (0+)
06.35М/ф «Ворона и лисица, кукуш-

ка и петух» (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.55"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
08.25Х/ф «Люди в черном» (0+)
10.20Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
12.05Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
14.10Х/ф «Люди в черном. Интер-

нэшнл» (16+)
16.25Анимационный «Тайна Коко»

(12+)
18.35Х/ф «Перси Джексон и похи-

титель молний» (12+)
21.00Х/ф «Перси Джексон и море

чудовищ» (6+)
23.05Х/ф «Седьмой сын» (16+)
01.00Х/ф «Одноклассники» (16+)
02.50Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
04.20Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Как сбежать

из СССР» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.45Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
14.00Х/ф «Мост в Терабитию» (6+)
16.00Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
18.00Х/ф «Звездные врата» (6+)
20.30Х/ф «10 000 лет до н.э» (16+)
22.30"Самые загадочные происше-

ствия». 1 сезон. (16+)
23.30Х/ф «Чужие» (16+)
02.00Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
03.30"Тайные знаки». «Портрет

судьбы» (16+)
04.30"Тайные знаки».  (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Т/с «Бухта пропавших дайве-

ров» (16+)
08.25Д/ф «Освобождение. Буда-

пештская наступательная
операция» (16+)

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

№87» (16+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Операция «Соблазнение».
Добыть секреты Рейха» (16+)

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

(16+)
13.30Д/ф «Битва оружейников.
Гранатометы. Рпг-7 против м67»

(16+)
14.20Х/ф «Марш бросок. Особые

обстоятельства» (16+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

(16+)
19.20Д/ф «Легенды футбола: 11

молчаливых мужчин» (16+)
21.00Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
22.45, 00.50Д/с «Сделано в СССР»

(12+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Д/ф «Последний бой Николая

Кузнецова» (12+)
01.05Т/с «МУР есть МУР!-2» (16+)

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

нал» (16+)
11.15"Битва экстрасенсов» (16+)
13.00Х/ф «Голодные игры: И вспых-

нет пламя» (16+)
15.50Х/ф «Голодные игры: Сойка-

пересмешница. Часть I» (16+)

18.15Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть 2»
(16+)

21.00"Комеди Клаб» (16+)
23.00"Stand up» (18+)
00.00Х/ф «Ослепленный светом»

(18+)
02.10"Импровизация» - «Новогод-

ний выпуск» (16+)
02.55"Импровизация» (16+)
03.45"Comedy Баттл. Сезон 2018"

(16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.10Х/ф «Стряпуха» (12+)
07.00Х/ф «Красная палатка» (12+)
09.50Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
11.20Х/ф «Мужики!» (12+)
13.05Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
15.00Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (12+)
18.05Х/ф «Артистка из Грибова»

(12+)
20.40Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.15Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
03.40Х/ф «Законный брак» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.05Х/ф «Решала. Нулевые» (18+)
07.40Х/ф «На море!» (16+)
09.35Х/ф «Горько» (16+)
11.30Х/ф «Горько! 2» (16+)
13.20Х/ф «Крик тишины» (6+)
15.15Х/ф «Побег» (16+)
17.30Х/ф «Ярослав. Тысячу лет

назад» (16+)
19.30Х/ф «Меченосец» (16+)
21.35Х/ф «Дорогой папа» (12+)
23.10Х/ф «Кома» (16+)
00.00Х/ф «Околофутбола» (16+)
01.50Х/ф «Именины» (12+)
04.00Х/ф «Морфий» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.05Х/ф «Любовь с  уведомлени-

ем» (16+)
06.55Х/ф «Что могло быть хуже?»

(12+)
08.45Х/ф «Красотка на всю голову»

(16+)
10.45Х/ф «Однажды в Вегасе» (12+)
12.35Х/ф «Как выйти замуж за мил-

лиардера» (18+)
14.25Х/ф «Мужчина по вызову 2»

(16+)
15.55Х/ф «Ягуар» (16+)
17.50Х/ф «Так себе каникулы» (6+)
19.30Х/ф «Шестой игрок» (12+)
21.30Х/ф «Мой парень из зоопар-

ка» (12+)
00.50Х/ф «Призраки бывших подру-

жек» (16+)
03.15, 23.20Х/ф «Не могу дождать-

ся» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.45"Ералаш» (6+)
06.45Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
08.05Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
09.25Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
11.00Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
12.25Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
13.50Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
15.20Т/с  «Сваты» (16+)
01.00Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
02.30Х/ф «Бедные родственники»

(16+)
04.20Х/ф «Мама, не горюй» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.50, 10.35Х/ф «Временные труд-
ности» (12+)

08.55Х/ф «Чемпионы» (6+)
12.10Х/ф «Спитак» (16+)
14.00Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
15.50Х/ф «Сторож» (16+)
17.40Х/ф «Дoмовой» (6+)
19.35Х/ф «Предок» (16+)
21.00Х/ф «Корпоратив» (16+)
22.40Х/ф «Няньки» (16+)
00.10Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
01.40Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
02.50Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
04.15, 07.10Х/ф «Белыe ночи» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.55Х/ф «Любовь с привилегиями»

(16+)
08.35Х/ф «Отец солдата» (12+)
10.25Х/ф «Старые клячи» (12+)
12.55Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
14.35Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
16.25Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
19.00Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
20.50Х/ф «Вор» (16+)
00.30Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
02.25, 22.45Х/ф «Инспектор ГАИ»

(16+)
04.10Х/ф «Менялы» (12+)

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

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

ночь» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Лестница в

небеса» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Сучья вой-

на» (18+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Женские
мечты о дальних странах» (16+)
00.00Т/с  «Широка река» (16+)
02.00Т/с «Обручальное кольцо»

(16+)
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
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 Татьяны Тарасовой

(12+)
11.45Олимпийские зимние игры.

Биатлон. Мужчины.  (0+)
17.40"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.30"Точь-в-точь» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Сегодня вечером» (16+)
23.00Дневник Олимпийских зимних

игр (0+)
00.00Олимпийские зимние игры (0+)
02.00"Наедине со всеми» (16+)
02.45"Модный приговор» (6+)
03.35"Давай поженимся!» (16+)
04.15"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.00Вести. Местное время (16+)
08.20Местное время. Суббота (16+)
08.35"По секрету всему свету»

(0+)
09.00"Формула еды» (12+)
09.25XXIV зимние Олимпийские

игры. Лыжные гонки.  (12+)
12.05"Сто к одному». Телеигра (0+)
13.00Вести (16+)
13.25Х/ф «Легенда №17» (12+)
16.00XXIV зимние Олимпийские

игры. Хоккей. Россия - Чехия
(12+)

18.25"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Рокировка» (12+)
01.10Х/ф «Лидия» (12+)
03.00XXIV зимние Олимпийские

игры (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00XXIV Зимние Олимпийские

игры. Керлинг. (12+)
06.45, 12.45, 22.00, 01.00Все на

Матч! (12+)
07.05XXIV Зимние Олимпийские

игры. Хоккей. Мужчины.  (12+)
09.25, 10.50, 13.50, 18.30, 22.40,

03.55Новости (16+)
09.30, 18.35, 22.45, 01.45XXIV Зим-

ние Олимпийские игры (0+)
10.55XXIV Зимние Олимпийские

игры. Конькобежный спорт.
Мужчины. 500 м (12+)

13.55XXIV Зимние Олимпийские
игры. Прыжки с трамплина.
К125. Мужчины. Финал (12+)

15.35XXIV Зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Женщины.
Россия - Япония (12+)

16.50XXIV Зимние Олимпийские
игры. Скелетон.  (12+)

17.45Все на Матч!   (12+)
19.55Футбол. Чемп. Италии. (12+)
04.00XXIV Зимние Олимпийские

игры. Керлинг.  (12+)

*ÍÒÂ*
05.20Х/ф «Одиночка» (16+)
07.20Смотр (0+)
08.00, 10.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.50"Поедем, поедим!» (0+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00"Однажды…» (16+)
14.00Своя игра (0+)
15.00Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.20Ты не поверишь! (16+)
21.20"Секрет на миллион». Анаста-

сия (16+)
23.25"Международная пилорама»

(16+)
00.20"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Максим  Леонидов &
hippoband (16+)

01.40"Дачный ответ» (0+)
02.35Т/с «Три звезды» (16+)
04.50"ЧП. Расследование» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Великолепная пятерка»

(16+)
06.00Т/с «Великолепная пятерка-4»

(16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.00Т/с  «Свои-2» (16+)
13.25Т/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+)
08.25Х/ф «Комический любовник,

или Любовные затеи сэра
Джона Фальстафа» (16+)

09.35"Обыкновенный концерт» (12+)
10.05"Передвижники. Аполлинарий

Васнецов» (12+)
10.35Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
12.10Острова (12+)
12.55Человеческий фактор. «Ива-

новы наличники» (12+)
13.25, 02.05Д/ф «Мадагаскар: аф-

риканские Галапагосы» (12+)
14.15Д/с «Эффект бабочки» (12+)
14.45К 85-летию Государственно-

го академического ансамбля
народного танца им. Игоря
Моисеева (12+)

16.35Больше, чем любовь (12+)
17.15Х/ф «Веселые ребята» (0+)
18.45Д/с  «Отцы и дети» (12+)
19.15Д/ф «Печки-лавочки». Ше-

девр от отчаянья» (12+)

19.55Д/с  «Энциклопедия загадок»
(12+)

20.25Х/ф «Наваждение» (16+)
22.00"Агора» (12+)
23.00Клуб Шаболовка 37 (12+)
00.10Х/ф «Огонь из преисподней»

(16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10Д/ф «Актерские драмы. Погиб-

шие дети звезд» (12+)
05.50Петровка, 38 (16+)
07.15Православная энциклопедия

(6+)
07.45"Фактор жизни» (12+)
08.20Д/ф «Женщины способны на

все» (12+)
09.25"Москва резиновая» (16+)
10.00"Самый вкусный день» (6+)
10.30Х/ф «Ночной патруль» (12+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45"Ночной патруль».  (12+)
12.55Х/ф «Горная болезнь» (12+)
14.45"Горная болезнь».  (12+)
16.55Х/ф «Шахматная королева»

(16+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
00.00"90-е. Всегда живой» (16+)
00.50"Удар властью. Виктор Чер-

номырдин» (16+)
01.30"День «Если» (16+)
02.00"Хватит слухов!» (16+)
02.25"Прощание. Андрей Панин»

(16+)
03.10"Прощание. Трус , балбес  и

бывалый» (16+)
03.50"Прощание. Л.Полищук» (16+)
04.30"Прощание. М.Лиепа» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
06.40Х/ф «Тайна дома с  часами»

(12+)
08.30"О вкусной и здоровой пище»

(16+)
09.00"Минтранс» (16+)
10.00"Самая полезная программа»

(16+)
11.00"Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00"Наука и техника» (16+)
13.05"Военная тайна» (16+)
14.05"Совбез» (16+)
15.05Документальный спецпроект

(16+)
16.10Д/ф «Засекреченные списки.
Как защититься от мошенников: 10

главных способов» (16+)
17.10Х/ф «Хроники хищных горо-

дов» (16+)
19.35Х/ф «Варкрафт» (16+)
22.00Х/ф «Мумия» (12+)
00.25Х/ф «Мумия возвращается»

(12+)
02.40Х/ф «Пески забвения» (16+)
04.10"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
05.35Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25М/ф «Рассказы старого моря-

ка. Антарктида» (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.35М/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
08.00М/с  «Лекс и Плу. Космичес-

кие таксисты» (6+)
08.25, 11.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Не дрогни!» (16+)
11.45Анимационный «Дом-монстр»

(12+)
13.30Анимационный «Кунг-фу пан-

да» (6+)
15.20Анимационный «Кунг-фу пан-

да-2» (0+)
17.05Анимационный «Кунг-фу пан-

да-3» (6+)
18.55Анимационный «Тайна Коко»

(12+)
21.00Х/ф «Седьмой сын» (16+)
23.00Х/ф «Обитель зла» (18+)
01.00Х/ф «Добро пожаловать в

Zомбилэнд!» (18+)
02.35Х/ф «Толстяк против всех»

(16+)
04.00Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
04.45Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.30Т/с  «Слепая» (16+)
10.45Х/ф «Рыжая Соня» (16+)
12.30Х/ф «Дочь колдуньи: Дар

змеи» (12+)
14.45Х/ф «Грязные танцы» (12+)
16.45Х/ф «Дом у озера» (16+)
19.00Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)
21.00Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
23.00Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
01.00Х/ф «Полиция Майами: отдел

нравов» (18+)
03.00Х/ф «Бетховен 5» (0+)
04.30"Мистические истории». 5 се-

зон (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Х/ф «Золотой гусь» (6+)
06.40, 08.15Х/ф «Матрос Чижик»

(6+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
08.40"Морской бой» (6+)
09.45"Круиз-контроль».  (12+)
10.15"Легенды цирка».  «Жанр

«Жонглирование» (12+)
10.45"Улика из прошлого».  (16+)
11.35Д/с  «Война миров» (16+)
12.30"Не факт!» (12+)
13.15"СССР. Знак качества» (12+)
14.00"Легенды кино». Леонид Гай-

дай (12+)
14.35, 18.30Т/с «МУР есть МУР!-2»

(16+)
18.15"Задело!» (16+)
22.15Т/с  «Сивый мерин» (16+)
01.50Х/ф «Сувенир для прокуро-

ра» (16+)
03.15Х/ф «Часовщик» (16+)
04.50Д/с «Хроника Победы» (16+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с  «Жуки» (16+)
21.00Т/с  «Девушки с Макаровым»

(16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00Х/ф «300 спартанцев: Расцвет

империи» (18+)
01.55"Импровизация» (16+)
03.35"Comedy Баттл. Сезон 2018"

(16+)
04.25"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.50Х/ф «Карнавальная ночь»

(12+)
07.10Т/с  «Два капитана» (12+)
15.20Х/ф «Секретный фарватер»

(12+)
20.30Х/ф «Экипаж» (16+)
23.00Х/ф «Экипаж» (12+)
01.20Х/ф «Загадка Эндхауза» (12+)
03.00Х/ф «Тревожное воскресенье»

(12+)
04.20Х/ф «Без срока давности»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Купи меня» (18+)
07.05Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)
08.55Х/ф «Волкодав из рода Серых

Псов» (16+)
11.35Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
13.05Х/ф «Шугалей» (16+)
15.05Х/ф «Шугалей 2» (16+)
17.35Х/ф «Брат» (16+)
19.30Х/ф «Брат 2» (16+)
21.55Х/ф «ПираМММида» (16+)
01.30Х/ф «Училка» (12+)
03.35Х/ф «Кококо» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.40Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
07.40Х/ф «Алоха» (12+)
09.35Х/ф «Девять ярдов 2» (16+)
11.25Х/ф «Новые приключения

Аладдина» (6+)
13.20Х/ф «В джазе только девуш-

ки» (12+)
15.40Х/ф «Реальные кабаны» (12+)
17.35Х/ф «Папе снова 17» (12+)
19.30Х/ф «27 Свадеб» (16+)
21.35Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
23.10Х/ф «Бандитки» (16+)
01.05Х/ф «Мой парень из зоопар-

ка» (12+)
03.35Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.25"Ералаш» (6+)
06.20Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
07.40Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
09.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (6+)
10.40Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
12.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
13.25Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
15.00Т/с  «Сваты» (16+)
01.00Х/ф «О чем молчат девушки»

(16+)
02.20Х/ф «Статус: Свободен» (16+)
03.55Муз/ф «Сорочинская ярмар-

ка» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.50, 12.10Х/ф «Пoрт» (16+)
07.20Х/ф «Белыe ночи» (16+)
09.05Х/ф «Няньки» (16+)
13.50Х/ф «Чемпионы» (6+)
15.35Х/ф «Временные трудности»

(12+)
17.10Х/ф «Спитак» (16+)
19.00Х/ф «Сторож» (16+)
20.50Х/ф «Дoмовой» (6+)
22.40Х/ф «Предок» (16+)
00.30Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
02.10Х/ф «Одноклассницы» (16+)
03.30Х/ф «Лови момент» (16+)
04.40, 10.50Х/ф «Одноклассницы:

Новый поворот» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.50Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (6+)
07.40Х/ф «Ключи от неба» (12+)
09.10Х/ф «Пограничный пес Алый»

(12+)
10.30Х/ф «Про бизнесмена Фому»

(12+)
12.00Муз/ф «Веселая хроника опас-

ного путешествия» (6+)
13.40Х/ф «Любить по-русски» (12+)
15.20Х/ф «Любить по-русски 2»

(12+)
17.05Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)
19.00Х/ф «Граф Монте-Кристо» (6+)
22.30Х/ф «Господин оформитель»

(16+)
00.40Муз/ф «Моя морячка» (12+)
02.10Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
03.50Х/ф «Волкодав» (16+)

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

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

ночь» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Лестница в

небеса» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Сучья вой-

на» (18+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Женские

мечты о дальних странах»
(16+)
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Ñêó÷íî ñòàíåò-çâîíè!!!  Áóäó î÷åíü ðàäà âèäåòü òâîé ïðîïóùåííûé...

По предварительным
данным, 22 января 2022г.
около 18.00 в г.Архангельс-
ке на перекрёстке улиц
Тимме Смольный буян во-
дитель,1978г.р. управляя
автомашиной Тойота Кам-
ри, допустил наезд на 27-
летнюю женщину и двух де-
тей 4 и 7 лет, которые пере-
ходили проезжую часть  по
нерегулируемому пешеход-
ному переходу. В результа-
те аварии один ребёнок по-
гиб на месте ДТП, второй
несовершеннолетний и
женщина госпитализирова-

2012 годÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
ны. В настоящее время ра-
бота на месте происше-
ствия продолжается.
Уважаемые участники

дорожного движения, зима
это период наиболее слож-
ных погодных и дорожных
условий, что подтвержда-
ется кратным увеличением
числа дорожных происше-
ствий! Причины - непра-
вильный выбор водителями
скоростного режима и дис-
танции до транспортного
средства, движущегося
впереди, также пешеходы
не всегда правильно оцени-
вают условия движения и
пренебрегают правилами
безопасности.
Водителям в такую пого-

ду следует неукоснительно
соблюдать ПДД и не терять
бдительность за рулём! По-
мнить  о снижении скорости
движения при приближении
к пешеходным переходам и
автобусным остановкам, в
местах возможного  появ-
ления 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!

В рамках Всероссийской
акции "Студенческий де-
сант" 21 января сотрудники
ОМВД России по Плесецко-
му району провели в МБОУ
"Савинская школа" и в Са-
винском филиале Плесецко-
го торгово-промышленного
техникума профориентаци-
онные встречи с учащими-
ся. Студенты Университета
МВД России, проходящие
практику в ОМВД, рассказа-
ли слушателям о том, как
проходит обучение, где про-
живают обучающиеся очно-
го отделения. О том, какие
направления изучаются,
что такое строевая подго-
товка. Сотрудники кадрово-
го подразделения довели до
ребят информацию о том, в
каких учебных заведениях
системы МВД России мож-
но проходить обучение,
требования к поступлению.
С учащимися 9 классов

МБОУ "Савинская школа" и
1 курса Савинском филиале
Плесецкого торгово-про-
мышленного техникума со-
трудники полиции сыграли в
Зимние забавы.

ÏÐÎÔÎÐÈÅÍÒÀÖÈÎÍÍÛÅ ÂÑÒÐÅ×È

Ñ Ó×ÀÙÈÌÈÑß

Данные интернет-ресур-
сы включены в список соци-
ально значимых. Соответ-
ствующее решение уже при-
нято профильной прави-
тельственной комиссией.
Теперь до 1 февраля Рос-
комнадзор должен передать
информацию о сервисах, к
которым операторы будут
предоставлять бесплатный
доступ.
Правительственная ко-

миссия по определению пе-
речня отечественных соци-
ально значимых информа-
ционных ресурсов под пред-
седательством вице-пре-
мьера правительства Рос-
сии Дмитрия Чернышенко
внесла портал "Госуслуги" и
социальную сеть "Вконтак-
те" в список социально зна-
чимых сайтов. Посетить
оба ресурса бесплатно и
при нулевом балансе можно

"ÃÎÑÓÑËÓÃÈ" È "ÂÊÎÍÒÀÊÒÅ" ÁÓÄÓÒ
ÄÎÑÒÓÏÍÛ ÄËß ÑÅÂÅÐßÍ ÏÐÈ

ÍÓËÅÂÎÌ ÁÀËÀÍÑÅ
будет в браузере компью-
тера или смартфона, а так-
же в официальном прило-
жении.
Одним из критериев отбо-

ра стала востребованность
россиянами цифрового фор-
мата взаимодействия. Так,
на сегодняшний момент бо-
лее 90 млн человек зареги-
стрированы на портале "Го-
суслуги" для того, чтобы
оформлять документы в он-
лайн-режиме. Еженедельно
россияне заказывают до 6,5
млн электронных услуг.
Особенно популярен он-

лайн-формат у представи-
телей молодежи. С этой
точки зрения включен в
список ВК. По мнению ко-
миссии, инфраструктура
социальной сети закрывает
важные потребности людей
в общении, получении ново-
стей, обеспечивает цифро-

вые и гражданские права
россиян. Только в Архан-
гельской области этой со-
циальной сетью пользуют-
ся более 618 тысяч чело-
век.
Отметим, что ресурс мо-

жет считаться социально
значимым, если там распо-
лагается не менее пяти ты-
сяч аккаунтов госорганов и
каждый день его посещает
больше пяти миллионов
пользователей. Возмож-
ность бесплатного посеще-
ния социально значимых
сайтов появилась  у росси-
ян в 2020 году благодаря
проекту "Доступный интер-
нет", запущенному по пору-
чению Президента РФ Вла-
димира Путина.

ЦУР - Центр
Управления Регионом

Ñ 1 ÿíâàðÿ âñòóïèëè â ñèëó
íîâîââåäåíèÿ ïî ÍÄÔË

2012 годÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

С 1 января 2022 года
введены изменения в нало-
говое законодательство,
связанные с расчетом на-
лога на доходы физических
лиц (НДФЛ) при операциях
с недвижимостью.

1. В декларации 3-НДФЛ
можно не указывать дохо-
ды от продажи недвижимо-
сти или другого имущества
(за исключением ценных
бумаг) до истечения трех
или пяти лет владения им.
Нововведение касается
тех, кто имеет право на
имущественные налоговые
вычеты в следующих раз-
мерах:

1 млн. рублей за налого-
вый период (календарный
год) - для жилых домов,
квартир, комнат, включая
приватизированные жилые
помещения, садовые дома
или земельные участки
(доли в указанном имуще-
стве);

250 тыс. рублей - для
иного недвижимого имуще-
ства;

250 тыс. рублей - для
иного имущества (за ис-
ключением ценных бумаг).
Если же доходы от прода-

жи имущества превышают
размер вычетов, деклара-
цию 3-НДФЛ необходимо
представить.

2. При приобретении прав
на квартиру, комнату (долю
в них) в строящемся доме
право на имущественный
налоговый вычет возника-
ет с даты передачи объек-
та долевого строительства
застройщиком и принятия
его участником долевого

строительства по подпи-
санному ими передаточно-
му акту (иному документу о
передаче объекта долевого
строительства).
В этом случае налогопла-

тельщик имеет право обра-
титься за получением вы-
чета после государствен-
ной регистрации права соб-
ственности на недвижи-
мость. Изменения применя-
ются в отношении объектов
долевого строительства
(доли в них), переданных
застройщиком и принятых
участником долевого стро-
ительства с 01 января 2022
года.
Основанием нововведе-

ния является Федеральный
закон от 20 апреля 2021
года  № 100-ФЗ.

3. Семьи с детьми теперь
освобождаются от уплаты
НДФЛ при продаже недви-
жимости независимо от
срока владения этим иму-
ществом. Нововведение ка-
сается доходов, получен-
ных от продажи жилья в
2021 году.
Такой порядок применяет-

ся при соблюдении ряда ус-
ловий:
до 30 апреля следующего

года налогоплательщик или
члены его семьи приобрели
в собственность другое жи-
лье, а в случае долевого
строительства оплатили
полную стоимость жилого
помещения по договору;
общая площадь приобре-

тенного жилого помещения
превышает по площади или
в размере кадастровой сто-
имости проданное

имущество.
Кроме того:
возраст детей до 18 лет

(или до 24 лет, если ребенок
учится очно);
кадастровая стоимость

проданного жилого помеще-
ния не превышает 50 млн.
рублей;
налогоплательщик или

члены его семьи на дату от-
чуждения проданного жилья
не владеют в совокупности
более 50% в праве соб-
ственности на иное жилое
помещение с общей площа-
дью, превышающей общую
площадь купленного взамен
старого жилого помещения.
Нововведение распрост-

раняется и на те случаи,
если доходы от продажи
объекта имущества получа-
ет несовершеннолетний ре-
бенок из такой семьи.

4. Минимальный предель-
ный срок владения объек-
том недвижимости, приоб-
ретенным по договору учас-
тия в долевом строитель-
стве, отсчитывается с мо-
мента полной оплаты сто-
имости объекта по такому
договору. Таким образом, не
учитывается момент до-
полнительной оплаты, свя-
занной с увеличением пло-
щади такого объекта после
ввода дома в эксплуата-
цию.
Указанное положение рас-

пространяется на доходы
физических лиц с налогово-
го периода 2019 года. Дан-
ное изменение в законода-
тельство РФ введено Феде-
ральным законом от 02
июля 2021 года № 305-ФЗ.

Íàëîãîïëàòåëüùèêè-þðèäè÷åñêèå
ëèöà, ÔÍÑ æäåò Âàñ íà ñâåðêó!

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу напомина-
ет: с 2021 года" отменена
обязанность юридических
лиц по представлению в
налоговые органы деклара-
ций по транспортному на-
логу и земельному налогу
за 2020 год и последующие
налоговые периоды. Нало-
говые органы самостоя-
тельно направляют органи-
зациям (их обособленным
подразделениям) сообще-
ния об исчисленной сумме
указанных налогов. Сооб-
щения формируются на ос-
нове имеющейся у налого-
вого органа информации о
принадлежащих юридичес-
кому лицу объектах налого-
обложения, поступившей из
регистрирующих органов.
В целях своевременного

и полного формирования
данных сообщений в 2022
году организациям необхо-
димо провести сверку све-
дений об имеющихся у них
транспортных средствах и
земельных участках с ба-
зой данных налоговых орга-
нов. Для сверки данных в
налоговый орган направля-
ется запрос о предоставле-
нии сведений из Единого го-
сударственного реестра
налогоплательщиков (ЕГРН)
в виде выписки, которая
будет содержать сведения
о постановке на учет орга-
низации в налоговых орга-

нах по месту нахождения
принадлежащих ей транс-
портных средств и (или) не-
движимого имущества (зе-
мельных участков). Выпис-
ка предоставляется бес-
платно не позднее пяти ра-
бочих дней со дня регистра-
ции запроса в налоговом
органе.
Запрос о предоставлении

выписки на бумажном носи-
теле представляется не-
посредственно в налоговую
инспекцию (лично, через
представителя) или по по-
чте в любой налоговый
орган по Вашему выбору.
Электронный запрос, подпи-
санный усиленной квалифи-
цированной электронной
подписью заявителя, можно
направить только через
Личный кабинет налогопла-
тельщика либо с использо-
ванием Единого портала го-
сударственных и муници-
пальных услуг. Иные вари-
анты отправки запроса, в
том числе через оператора
электронного документоо-
борота, соответствующим
регламентом ФНС не пре-
дусмотрены.
После проведения сверки

о выявленных расхождени-
ях необходимо  сообщить в
налоговый орган. По воз-
можности к данному сооб-
щению необходимо прило-
жить документы-основания
о характеристиках соответ-
ствующих объектов. После
проверки представленной

информации и при наличии
оснований налоговым орга-
ном будут приняты меры по
актуализации сведений
ЕГРН, о чем налогоплатель-
щик будет проинформиро-
ван. После актуализации
данных у налогоплательщи-
ка и налогового органа бу-
дут единые сведения о
транспорте и земельных
участках. Это означает, что
в 2022 году Вам пришлют
сообщение с правильными
суммами к уплате в бюд-
жет.
Дополнительную инфор-

мацию можно найти на
промостранице сайта ФНС
России www.nalog.gov.ru
"Новый порядок налогооб-
ложения имущества орга-
низаций", которая содер-
жит все актуальные
разъяснения по данной
теме и поможет разоб-
раться в нововведениях.

Уважаемые  налого-
плательщики, проверьте
актуальность своих дан-
ных  в ЕГРН, проведите
сверку по транспорту и
земле, чтобы не было
недоразумений и неяс-
ности, и чтобы не  пере -
платить налоги!

Межрайонная ИФНС
России № 6 по

Архангельской облас-
ти и Ненецкому авто-

номному округу

http://www.nalog.gov.ru
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Ñîâåñòü - êàê õîìÿê. Èëè ñïèò èëè ãðûçåò...

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß
ÏÎÇÄÐÀÂÈËÈ ÂÅÒÅÐÀÍÀ ÈÊ-21

Пенсионный фонд с сере-
дины января начал пере-
числять первые выплаты
по мерам поддержки, пере-
данным с этого года из ор-
ганов социальной защиты
населения. Отделения "По-
чты России" и другие почто-
вые организации приступи-
ли к доставке 15 января,
банки начали зачисление
средств 17 января.
До февраля пособия и

компенсации получат те,
кому они ранее уже были

Âåòåðàíó èñïðàâèòåëüíîé êîëîíèè ¹21 ÎÓÕÄ ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè (ï. Èêñà, Ïëåñåöêèé ðàéîí) Èäå Àíäðååâíå Øàòðîâñêîé èñ-
ïîëíèëîñü 97 ëåò.

назначены или выплачива-
лись органами соцзащиты.
Это будет досрочная дос-
тавка выплат за январь,
которая по стандартному
графику осуществляется в
феврале. В Архангельской
области НАО она охватит
около 4,4 тыс. человек и за-
вершится до конца месяца.
В феврале средства бу-

дут выплачиваться только
по новым назначениям -
тем, кто обратится за ме-
рами поддержки в Пенсион-
ный фонд и МФЦ в январе и
феврале. На данный мо-
мент в Архангельской об-
ласти и НАО заявления о
назначении выплат уже по-
дали  более трехсот чело-
век.
С марта перечисление

средств вернется к обыч-
ному графику, согласно ко-
торому пособия перечисля-

ются с 1 по 25 число меся-
ца, следующего за месяцем,
за который выплачивается
пособие.
Наибольший объем вып-

лат в рамках переданных
из соцзащиты мер предус-
мотрен для семьей с деть-
ми. Неработающие родители
и опекуны детей до 1,5 лет,
например, имеют право на
ежемесячное пособие по
уходу. Неработающий роди-
тель рожденного или усы-
новленного ребенка может
получить единовременную
выплату. Семьям умерших
военных и сотрудников си-
ловых ведомств полагает-
ся ряд компенсаций, напри-
мер, на оздоровительный
отдых ребенка, оплату ре-
монта дома или коммуналь-
ных услуг.
Пресс-служба ОПФР по
Архангельской области

и НАО

ÂÛÑÎÊÀß ÌÓÇÛÊÀ

В день рождения Ида Ан-
дреевна принимала гостей.
Поздравить ее пришли со-
трудники и ветераны ИК-
21, которые пожелали име-
ниннице крепкого здоровья
и благополучия.

Свою трудовую деятель-
ность она посвятила уго-
ловно-исполнительной сис-
теме. Приехав с мужем из
города Архангельска в Се-
вероонежск в середине 70-
х годов прошлого столетия,

она устроилась в Объеди-
нение №2 и до выхода на
пенсию прошла путь от ря-
дового бухгалтера до глав-
ного. За эти годы Ида Анд-
реевна многократно была
отмечена грамотами и бла-
годарностями от руковод-
ства, пользовалась заслу-
женным авторитетом у
коллег за принципиальность
и честность, профессиона-
лизм и доброе отношение.
Судьба женщины была не-
простой. Она выстояла в

годы военного лихолетья.
Будучи студенткой, рыла
окопы, помогала в госпита-
ле, была направлена на
строительство военного
аэродрома в город Вельск.
Но и сегодня Ида Андреевна
остается бодрой и актив-
ной, готова делиться свои-
ми воспоминаниями и опы-
том.

Пресс-служба УФСИН
России по Архангельской

области

Êàê áóäóò âûïëà÷èâàòüñÿ ïîñîáèÿ,
ïåðåäàííûå â ÏÔÐ îò îðãàíîâ
ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ

Собственники жилой недвижимости, сдающие её в аренду, не смогут избежать
пристального внимания ФНС даже если будет принимать плату с арендаторов на-
личными деньгами.
По его словам адвоката, как правило, квартиросъёмщики, отдающие хозяевам «налич-

ку», просят у них оформить расписку, доказывающую факт передачи им денег, дабы они
всегда могли доказать, что они произвели оплату за определённый период времени.
Это приводит к тому, что в случае конфликта между арендатором и арендодателем все

такие расписки окажутся в налоговой службе в качестве приложения к жалобе, и тогда
уже придётся оправдываться собственнику.
На деле это означает, что наличные расчёты не помешают доказать факт получения

денег. В этой связи, эксперт рекомендовал арендодателям либо оформить ИП с упрощён-
ной системой налогообложения, либо оформить режим самозанятого.

Community post

Íàëîãîâàÿ ïðåäîñòåðåãëà ðîññèÿí,
ñäàþùèõ êâàðòèðû çà íàëè÷íûå

Какой срок грозит медработнику и покупателям липовых сертификатов???
В Архангельской области сотрудник медучреждения выдавал фальшивые сертификаты

о прививке от COVID-19. Информация прозвучала на расширенном заседании коллегии
регионального УМВД.
В январе выявлен факт сбыта должностным лицом медицинского учреждения сертифи-

катов о прохождении вакцинации 47 гражданам, без фактического ее проведения.
— За совершение подобных противоправных действий граждане могут быть привлече-

ны к уголовной ответственности. Санкцией статьи 327 Уголовного кодекса РФ «Подделка,
изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, пе-
чатей или бланков» предусмотрено наказание до 2 лет( ?) лишения свободы.
Уголовная ответственность предусмотрена в том числе за использование поддельных

справок, — комментируют в ведомстве.
arh.aif.ru

Ñîòðóäíèê ìåäó÷ðåæäåíèÿ â Ïîìîðüå âûäàë
47 ëèïîâûõ ñåðòèôèêàòîâ î âàêöèíàöèè

Пять, четыре, три, два,
один...
Десять часов утра. В сту-

дии "Фантазия" Дома детс-
кого творчества десяток
мальчишек и девчонок заня-
ли свои места возле моль-
бертов. С экрана улыбается
Елена Владимировна Лизу-
нова из Плесецкой ДШИ, ко-
торая объявляет о начале
конкурса "Высокая музыка
глазами детей". Ребятам
нужно не просто создать
картину, а сделать это, а
вдохновившись музыкаль-
ным произведением.
Джон Уильямс - не просто

американский композитор,
он еще автор музыки к та-
ким блокбастерам как
"Звездные войны", "Один
дома", "Челюсти", "Список
Шиндлера", "Иствикские
ведьмы", "Супермен" и мно-
гих других.

- Детям для выполнения
работ давалось от двух до
двух с половиной академи-
ческих часов. Ребята про-
слушивали музыкальные
произведения - разные, по
своей возрастной катего-
рии. Было время, чтобы они
на своем черновичке сде-
лали набросок. Только по-

том по своей задумке и по
своему мировоззрению они
все исполняли на чистовой
лист. - говорит руководи-
тель  студии "Фантазия"
Светлана Витальевна Дро-
нова.

- Сколько у вас здесь воз-
растных групп?

- У нас здесь три возраст-
ные группы. От семи до де-
вяти лет, от десяти до две-
надцати лет и самая стар-
шая участница у нас - Ксе-
ния Синицына.  Это област-
ной конкурс. Мы отправля-
ем все работы в Плесецк, в
детскую школу искусств,
где их будет оценивать
жюри.
Евгения Медведева, учас-

тница конкурса:
- Сегодня я рисую инте-

ресную картину. Сначала
сделала набросок, потом на-
чала рисовать саму картину.
Было очень интересно, раз-
влекательно, Задний фон у
меня - лес, тропинка и чело-
вечек, который гуляет.

Михаил Сухоруков
Фото Арины Синяевой

Íà ìèíóâøåé íå-
äåëå âîñïèòàííèêè
Äîìà äåòñêîãî òâîð-
÷åñòâà ïîñ¸ëêà Ñà-
âèíñêèé ïîáûâàëè â
ðàéîííîì îòäåëå
âíóòðåííèõ äåë. Äå-
ëåãàöèÿ ñîñòîÿëà èç
ðåáÿò, çàíèìàþùèõñÿ
â ñòóäèÿõ "Çåë¸íûé
ñâåò", "Ñâåò" è "Þíûå
äðóçüÿ ïîëèöèè".

Юных гостей встретил
сотрудник РОВД Тимофей
Павлович Колос. В беседе с
детьми он заметил, что сам
является уроженцем посёл-
ка Савинский. Работа в по-
лиции ему очень нравится.
Ребятам показали специ-

альный транспорт, который
используют для работы в
полиции. Например, детей
заинтересовал большой
фургон, в котором перево-
зят осужденных. Ребята
смогли побывать внутри
этого автомобиля и ознако-
миться с его содержимым.

- Сколько сотрудников
перемещается в этом ав-
томобиле? - спросили поли-
цейского.

- Всё зависит от того,
сколько людей перевозит-
ся. На одного осуждённого
идёт два конвоира. Соот-
ветственно три осужден-
ных  - плюс еще конвоир.
Если большая дорога, если
мы усаживаем битком
двадцать человек, здесь у
нас едет три сотрудника, в
кабине автомобиля два со-
трудника и в обязательном
порядке машина сопровож-
дения с конвоем.

ÁÓÄÍÈ ÏÎËÈÖÈÈ
- А было нападение на

конвой.
- Таких случаев не было.

В соответствии с законом
"О полиции" конвою разре-
шается без предупрежде-
ния применять огнестрель-
ное оружие. С учетом мер
предосторожности, кото-
рые мы применяем, это
крайне сложно сделать.
Ребята задавали Тимо-

фею Павловичу вопросы,
касающиеся работы кино-
логической службы.

-  У нас есть собаки для
розыска, для задержания,
есть собаки по наркотикам.
Они прошли специальное
обучение. У меня были слу-
чаи, когда я работал в дру-
гих службах и тогда собаки
помогали находить нарко-
тики. Когда я был в коман-
дировке в Чечне, у  нас
была собака. Я не был ки-
нологом, но она была у  нас
во взводе. Собака подала
сигнал, что в машине нар-
котики. Это была большая
фура. Машину обследовали,
но ничего не нашли. Но со-
бака - живое существо и
тоже может ошибаться.
Думали, что она совершила

ошибку, но это не так. Маши-
на была наполнена детскими
игрушками. Когда догада-
лись вскрыть одну из игру-
шек, то обнаружили там нар-
котики. Фура двадцать мет-
ров полная игрушек шла на
Россию с наркотиками. Со-
бака была породы золотис-
тый ретривер.

Далее беседа продолжи-
лась в актовом зале поли-
ции. К группе присоедини-
лась инспектор по пропаган-
де дорожного движения ка-
питан полиции Светлана
Владимировна Чекалина.
Воспитанники ДДТ поздра-
вили ее с  днем рождения,
который был накануне.
А Тимофей Павлович про-

должал отвечать на вопро-
сы, касающиеся работы по-
лиции и особенностей про-
фессии. В беседе он заме-
тил, что не против того, что-
бы его дети пошли его сто-
пам и выбрали работу в
правоохранительных орга-
нах. А напоследок ребята
познакомились с экспоната-
ми музея РОВД.

Карина Раменская
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- Расскажите, как вы
попали в поселок Савин-
ский?

- Я родилась в Ленинград-
ской области в городе Пика-
лево. Может кому-то и из-
вестен этот город, так как
там тоже цементная про-
мышленность  и шиферный
завод. И многие жители Пи-
калево приезжали сюда и
работали здесь. Кто-то ос-
тался здесь жить , а кто-то
наоборот уезжал в Пикале-
во.  Вот так получилось,
что судьба по распределе-
нию отправила нас в Ар-
хангельскую область. У нас
в выпуске было после ин-
ститута 25 человек. Из них
десять человек поехали по
разным областям нашей
России - кто то в Калининс-
кую область, кто-то в Ар-
хангельскую. А я по распре-
делению попала в поселок
Савинский, чему я очень
рада.

- Какие у вас были пер-
вые впечатления от по-
селка?

- Первые впечатления
были непонятными. Потому
что сначала надо было най-
ти школу, директора... По-
этому мне некогда было
смотреть по сторонам. Во-
вторых мне надо было най-
ти близкого человека. Дело
в том, что моя однокурсни-
ца и подруга по жизни Мари-
на Борисовна Еремеева
вышла замуж за Дмитрия
Николаевича Еремеева. Мы
учились вместе с ними. Я
решила найти маму Дмит-
рия Николаевича. И вот уз-
нала, что есть школа и дет-
ский садик "Буратино". По-
том нашла нужный дом.
Вот такие маленькие впе-
чатления.

- А потом?
- А потом, я помню, ко

мне приехали родственники
на первой же неделе, чтобы
посмотреть куда я попала и

как устроилась.  Была ти-
хая-тихая осень, теплая по-
года, светило солнышко. Мы
шли по поселку, шли по ал-
лее вдоль парка. Моя мама,
сестра и папа в один голос
твердили:  "Ты попала в
рай".  А когда мы зашли в
мясной магазин, а там про-
давалось мясо (редкость
большая в те времена), то
они снова повторяли: "Ты
попала в рай". Вот так я по-
пала в Савинский. Двад-
цать пять лет отработала в
школе №2, из них восем-
надцать лет была замести-
телем директора по учебно-
воспитательной работе.
Сейчас я тружусь в Савинс-
кой школе и опять-таки вер-
нулась к той же должности.

- Как вам работалось
в школе №2?

- Вообще замечательно.
Когда ты приезжаешь моло-
дым педагогом, самое глав-
ное чтобы была поддержка
со стороны опытных педа-
гогов.  Сначала была под-
держка от директора. Затем
моим наставником стала
Маргарита Сергеевна Куд-
рина, с которой мы вместе
проработали бок о бок мно-
го лет. Она меня многому
научила , она была не толь-
ко моим педагогом и на-
ставником, но и другом.  Мы
долгое время дружили,но
сейчас мы меньше общаем-
ся, к сожалению. Кроме
того, молодежь мне тогда
нравилась.  В то время я и
сама была молодая. У нас
была целая группа молодых
энтузиастов,  которые чего-
то хотели, чего-то добива-
лись. Я с теплотой вспоми-
наю всех, кто работал во
второй школе,  с кем я была
знакома, у кого могла по-
учиться, набраться опыта.

- Раньше в школе было
все по-другому?

- Я помню времена, когда
трудолюбие закладывалось

в школе. Никто  не стонал.
Мы шли после уроков на
пришкольный участок, кото-
рый был за рекой в деревне
Исады. Выделен был целый
гектар пашни.  Весь этот
дерн надо было перекопать
и перетрясти. Шел снег, но
ни один ребенок не ушел с
поля - доделали каждый
свой фронт работы. А по-
том, взяв инструменты, мы
шли обратно. Я помню, как
мы ездили сдавать карто-
фель  в геологию, на скот-
ный двор и на склады отво-
зили. Мы собирали укроп,
морковь. Это была очень
хорошая школа  не только
для ребят, но и для меня - я
научилась терпению.

- У вас много профес-
сиональных наград?

- Много. Но самая почет-
ная награда  - "Почетный
работник общего образова-
ния РФ" и премия президен-
та  "Лучшие учителя",  ко-
торую я получила в про-
шлом году. Ну раз они пос-
ледние - значит самые зна-
чимые.

- Чем вы занимаетесь
в свободное время?

- Честно говоря, свобод-
ного времени от школы
практически не остается.
Времена сейчас такие быс-
трые. Если раньше мы с
вами не имели мобильных
телефонов и компьютеров,
то сейчас мы осваиваем их
с очень большой скорос-
тью. Сейчас идет цифрови-
зация образования, она за-
ставляет не отставать. Как
шутят мои дочь и внук: "ба-
бушка постоянно учится и
готовится к урокам".  Без
этого невозможно.  Если ты
чуть-чуть отстал, то все -
время ушло, надо уходить
на пенсию.  А я пока этого
делать не собираюсь. При-
ходиться шагать в ногу со
временем.

- И "Точка роста" тому
подтверждение...

-  Это очень интересное
направление. Это дополни-
тельное образование и дос-
таточно современное.  Это

ÒÀÊÀß ÈÍÒÅÐÅÑÍÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß
Ëþäìèëà Åâãåíüåâíà Íèêîëàåâà ðàáîòàåò çàâó÷åì Ñàâèíñêîé øêîëû è ó÷èòåëåì áèîëîãèè.

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ëüâèíàÿ äîëÿ åå ïåäàãîãè÷åñêîãî ïóòè ñâÿçàíà ñî øêîëîé ¹2. Ëþäìèëà
Åâãåíüåâíà ðàññêàçàëà î ñâîåé ðàáîòå â îáðàçîâàíèè, î êîëëåãàõ è ó÷åíèêàõ.

не просто кружок по инте-
ресам,  это место, где мож-
но  выйти за рамки учебно-
го процесса на какой-то
даже минимальный науч-
ный уровень с ребятами.

- А как выглядел ваш
кабинет, когда вы рабо-
тали в школе №2?

- В те времена у нас
была большая лаборантс-
кая, которая была забита
наглядными примерами -
макетами, микроскопами
на каждого ученика. Можно
сказать, что микроскопи-
ческая техника раньше
была даже лучше. Мы могли
наблюдать не только клет-
ки, но и их детали (напри-
мер, ядро). Этого нет в со-
временных микроскопах.
Первые компьютеры по-
явились в школе №2. мы
могли демонстрировать на
экране презентации и
объекты.

- Наверное, у вас было
много талантливых
учеников?

- Практически со всеми
интересно работать. Есть
те, которые тянутся к зна-
ниям по биологии, в них
вкладываешь больше. Ког-
да они осуществляют с
твоей помощью свою меч-
ту, то, конечно, они запоми-
наются. Кроме того, с эти-
ми ребятами мы куда-то
выезжали - на муниципаль-
ные и областные олимпиа-
ды. Мы выезжали с иссле-
довательскими работами
на "Юность Поморья". Об-
щение с ними было наибо-
лее близкое. Приятно, что
они отучились и стали ра-
ботать. Марина Шаханова,
которая работает врачом-
стоматологом. Если с этой
школы, то Сергей Белухин,
Александра Митрофанова...
Многие другие, кто пошел
по педагогической стезе.
Потом они пишут малень-
кие записочки: "спасибо,
что вы нас учили". Это са-
мое приятное в педагоги-
ческой деятельности.

Подготовил
Дмитрий Коптяев

22 января в г. Северодвинск проводились первенство и
чемпионат Архангельской области по вольной борьбе. Бор-
цы СК «ФОРЕСТ» показали отличный результат.
Юноши 2007-2009 г.р.
I место - Кочкин Сергей, Баранов Матвей, Фукс Матвей,

Осипов Даниил, Митин Максим.
II место - Коротков Вячеслав
Юноши 2005-2006 г.р.
I место - Скуратовский Сергей
II место - Ширяев Иван
По результатам отбора наши спортсмены включены в

состав сборной Архангельской области для участия в пер-
венстве СЗФО России.

ÒÀÊ ÄÅÐÆÀÒÜ!
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Íó è ÷òî, ÷òî âåòåð â ãîëîâå! Çàòî ìûñëè âñåãäà ñâåæèå...
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ûôóòáîë.êà, êðóæêà

è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

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

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

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

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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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
Óëàíîâà Íèêîëàÿ Âà-

ëåíòèíîâè÷à (04 ôåâðà-
ëÿ) - âåòåðàíà ôèçêóëüòóðû
è ñïîðòà è ïðîñòî ÷èñòî-êîí-
êðåòíîãî ïàöàíà
Íå÷åïóðåíêî Íèêîëàÿ

Àíäðååâè÷à (07 ôåâðàëÿ)
- âåòåðàíà - àâòîìîáèëèñ-
òà
Ñÿðêèíà Íèêîëàÿ Íè-

êîëàåâè÷à (09 ôåâðàëÿ)
- âåòåðàíà ìåäèöèíû è ïðî-
ñòî çàìå÷àòåëüíîãî âðà÷à
Êîçûðåâà Âàñèëèÿ Ñå-

ìåíîâè÷à (09 ôåâðàëÿ) -
äâàæäû îðäåíîíîñöà è òðó-
æåíèêà òûëà, íàãðàæäåííî-
ãî ìåäàëÿìè

ÏÓÊÑÀ
Äûëåâñêóþ Ìàðèþ

Ïàâëîâíó (05 ôåâðàëÿ) -
òðóæåíèêà òûëà (Ïóêñà)

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
×óðèíó Íàòàëüþ Àíà-

òîëüåâíó (03 ôåâðàëÿ) -
÷ëåíà ñåìüè ïîãèáøåãî âî-
åííîñëóæàùåãî
Äàöêèñ Àíòàíàñà Àíè-

öåòî (08 ôåâðàëÿ) - âåòåðà-
íà òðóäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Êîøåëåâó Âàëåíòèíó

Èëüèíè÷íó (07 ôåâðàëÿ)  -
âåòåðàíà ïåäàãîãè÷åñêîãî
òðóäà è Ïðåäñåäàòåëÿ Ñî-
âåòà Âåòåðàíîâ ÌÎ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå"
Ïèíäååâà Íèêîëàÿ

Ëåîíèäîâè÷à (09 ôåâðà-
ëÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÑÒÐÎÈÒÅËÜ
Ëîääå Àëåêñàíäðà

ßêîâëåâè÷à (09 ôåâðàëÿ)

- âåòåðàíà òðóäà

ÊÎÍÅÂÎ
Âàíþêîâà Àíàòîëèÿ

Ïåòðîâè÷à (04 ôåâðàëÿ) -
âåòåðàíà ëåñà
Ëàòûíñêóþ Òàìàðó

Àëåêñååâíó (06 ôåâðàëÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Àðòåìîâó Àííó Ñòåïà-

íîâíó (08 ôåâðàëÿ)  - òðó-
æåíèêà òûëà

ÅÌÖÀ
Êóñòîâó Íàäåæäó Âèê-

òîðîâíó (06 ôåâðàëÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Êóçíåöîâó Ìàðèþ

Àíàòîëüåâíó (06 ôåâðà-
ëÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ
Êðàñàâöåâó Âåðó Ôå-

äîðîâíó (05 ôåâðàëÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÔÅÄÎÂÎ
×óðêèíó Ñòàíèñëàâó

Íèêîëàåâíó (03 ôåâðà-
ëÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ïàðôåíîâó Îêñàíó

Íèêîëàåâíó (04 ôåâðà-
ëÿ) - âåòåðàíà - ïåäàãîãà
Èñàêîâà Ëåîíèäà

ßêîâëåâè÷à (05 ôåâðàëÿ)
- âåòåðàíà òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Õèìè÷ Äèàíó

Èâàíîâíó (6 ôåâ-
ðàëÿ) - âåòåðàíà
òðóäà
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ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
Ìîòîáóêñèðîâùèê (íî-

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

ëèôò.Òåë. 8-931-409-57-33, 8-952-
251-21-72

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ

ðåìîíòîì â ã. Âîëîãäà óë. Ê. Ìàð-
êñà. ä. 82Á. Öåíà 2700 òûñ. ðóá.
òåë. 8 960 000 05 24

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

2õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â Ñåâåðîîíåæñêå 2/6 3 ýòàæ
8-921-475-60-26

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñàâèíñêå, öåíà 500 òûñ. ðóá. 8-
950-253-81-29

ÌÅÍßÞ
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà

1-êîìíàòíóþ ï. Ñàâèíñêèé. Òåë.
+7-950-661-32-61
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
â ïðàâîñëàâíîì õðàìå

ñâ âì÷ è öåëèòåëÿ
Ïàíòåëåèìîíà â
ï. Ñåâåðîîíåæñê

4 ôåâðàëÿ - 10.00 - àêàôèñò è
ìîëåáåí ñâ âì÷ è öåëèòåëþ Ïàíòå-
ëåèìîíó

5 ôåâðàëÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ.
Ëèòèÿ

6 ôåâðàëÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áî-
æåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî
ñ 10.00 äî 14.00

Â ÏÀÎ "ÑÎÁÐ" ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:
â êàðüåð (ãîðíóþ ñëóæáó) àâòîòðàíñïîðòíûé

ó÷àñòîê:
- âîäèòåëü àâòîáóñà ÏÀÇ è âàõòîâîãî àâòîìîáèëÿ ÊÀ-

ÌÀÇ (èìåòü êàòåãîðèþ D).
Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ â îòäåë

óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì ïî òåëåôîíó: 8(81832)64-673
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ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ Ï. ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ,

ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÑÀÂÈÍÑÊÎÃÎ ËÅÑÏÐÎÌÕÎÇÀ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÞÒ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!
Íàäåæäó Âëàäèìèðîâíó Ïðîâîðîâó!

02.02.
Íàäåæäó Ìàòâååâíó Ñèëüÿíîâó! 10.02.
Íàäåæäó Þðüåâíó Ïîòèé! 16.02.
Òàèñüþ Íèêîëàåâíó Áîòûãèíó! 19.02.
Âàñèëèÿ Ìèõàéëîâè÷à Òþðèêîâà! 22.02.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì,
Êàê äàâíî íà Ðóñè ïîâåëîñü,
È îò ÷èñòîãî ñåðäöà æåëàåì,
×òîáû äîëãî, ñ÷àñòëèâî æèëîñü!
×òîá âåçëî â ëþáîì ïîëåçíîì äåëå,
È íå ëåòåëè áûñòðî òàê ãîäà,
×òîá ãîëîâà îò ãîðÿ íå ñåäåëà,
È ñåðäöå íå ñòàðåëî íè- êîãäà!
Æåëàåì íà áóäóùåå
ñ÷àñòüÿ,
À ñ íèì-çäîðîâüÿ,
ðàäîñòè, äîáðà!
Ñ þáèëååì Âàñ!

Î ðåæèìå ðàáîòû ÃÀÓ ÀÎ
«ÌÔÖ» ñ 1ôåâðàëÿ 2022 ã.
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуа-

цией  с с01 февраля 2022года до особого распоряжения
все отделения и дополнительные офисы МФЦ Архан-
гельской области временно организуют прием и выдачу
документов по единому режиму работы: с понедельни-
ка по пятницу с 08:30 до 17:00, перерыв с 12:30 до 13:30
для дополнительной уборки и проветривания помеще-
ний.
При посещении МФЦ необходимо соблюдать сле-

дующие рекомендации:
- используйте средства индивидуальной защиты:

маску, перчатки, а также антисептики;
- соблюдайте социальную дистанцию;
- приходите исключительно в случае хорошего само-

чувствия.
Напоминаем, что наиболее востребованные государ-

ственные и муниципальные услуги можно получить в
электронном виде на Портале госуслуг
www.gosuslugi.ru, на региональном Портале госуслуг
www.gosuslugi29.ru, а также на сайтах профильных ве-
домств.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Îáúÿâëåíèÿ âû ìîæåòå îòïðàâèòü ñ ñàéòà

www. pleseck.ru, à òàêæå ïî ýëåêòðîííîé ïî-
÷òå kp_sever@mail.ru, èëè  ïðè ïîìîùè

SMS-ñîîáùåíèÿ.
Òåë.+7-921-29-06-095
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Эти фотографии - история,
которая уже много лет оскол-
ком живёт в душе, и часто
просится на свободу - в
жизнь...
Однажды ко мне обрати-

лись друзья с необычной
просьбой - помочь их другу
вернуться к жизни... На чело-

века навалился ком жизнен-
ных проблем, а обычный ,,ус-
покоитель,, ещё более обо-
стрял и усугублял жизнь и
его, и близких ему людей, и
ситуация начинала выходить
из под контроля...
Тогда я с Михаилом не был

знаком, он жил в большом го-
роде и его образ жизни для
меня был просто непонятен,
но надо было срочно что - то
делать. Пригласили его при-

ехать к нам на север, была
осень в красе красок, и он
согласился, приехал. Я уви-
дел бледного, с грустными
глазами, городского интел-
лигентного человека, замк-
нутого в себя и немного
раздражённого на окружаю-
щий мир. Решение с друзья-

ми было одно - в тайгу, но
не с ,, весёлой,, компанией,
а собрав всё необходимое
я увез Михаила от цивили-
зации на свою заимку. От
машины 5 км. шли пешком с
грузом жизни на неделю, ча-
сто останавливаясь - Миха-
ил небыл готов к жизни в
тайге... Но уже в избе, нео-
жиданно, я заметил в гла-
зах Михаила пробуждение
жизни - он вдруг изменился,

стал с жадностью интересо-
ваться таёжным бытием,
восхищался пойманной щуке,
вкусу свежей ухи, коврами
спелой брусники, огромными
следами медведя, разжигаю-
щими в его глазах огонь жиз-
ни... И переночевав одну
ночь я предложил Михаилу
пожить неделю в тайге одно-
му, изба для этого пригодна,
а всё остальное сама жизнь
продиктует и разбудит ин-
стинкт выживания в этом
мире. Без спиртного, без под-
сказок и советов, без обид
на окружающий мир, без пре-
тензий к себе самому... И я
уехал домой, оставив в тай-
ге человека, одного, и не-
сколько раз в пути была
мысль вернуться, но кто - то
говорил - ,,не оглядывайся,,
... И эта неделя жизни для
меня была ипытанием небы-
тия этого мира - сознание
было в тайге, даже себя но-
чами корил за этот ,,экпере-
мент,, . Но вот гоню свою
,,Ниву,, - подхожу к зимовью
с замиранием сердца, и ...
запах дыма!
Меня встречал весёлый,

загорелый и жизни радост-
ный человек, и его не инте-
ресовали мои переживания,
его не интересовала циви-
лизация - в нём просто кипе-
ла жизнь тайги! И Михаил с
восхищением говорил и го-
ворил о том, что для меня
было образом обычной жиз-
ни, но это вдруг обрело но-
вый смысл - радость прав-
ды своего бытия в этом
мире людей.
На следующий год Михаил

снова приехал на север в
полюбившуюся ему заимку,
и это был уже другой чело-
век - радующийся встрече с
тайгой как ребенок, увидев-
ший своё счастье..! Тогда не-
делю мы провели вместе, я
показал Михаилу свои охот-
ничьи угодья, охоту, озёра,
рыбалку, он увидел живого
дикого медведя, поразивше-
го его своей невероятной
грацией силы природы. И
Михаил сказал - пока буду
жив, каждый год отпуск
только на севере... Но судь-
ба не часто советуется с
нами в жизни, превращая её
в очередной осколок... Всего
несколько дней оставалось
до отпуска и Михаил позво-
нил о своём дне приезда, но
вместо встречи мы получи-
ли печальную весть - Миха-
ил не поборол инфаркт...
Жена сказала - в углу уже
стоял готовый к отъезду ог-
ромный рюкзак, а на столе у
компьютера лежали ЖД би-
леты на север...

P.S. А приехав на заимку
один, я постоянно ощущал
рядом чье - то присутствие,
а в голове звучали слова -
НАДО ЖИТЬ...

Владимир Лоскутов,
п.Североонежск

Ïðîõîäÿò ãîäû, è âñ¸ ÷àùå íà íàøåì ïóòè ïîÿâëÿþòñÿ îñêîëêè ïðî-
øëûõ ëåò æèçíè... Èíîãäà êàæåòñÿ, ÷òî âñÿ íàøà æèçíü ñëàãàåòñÿ èç
îñêîëêîâ, íåîæèäàííî ïðèëåòåâøèõ, íå âåñòü îòêóäà, è âðåçàâøèõñÿ â
ñóäüáó çâåíîì æèçíè. È îíè ÷àùå âñåãî âûïëûâàþò èç ïàìÿòè â ðåàëü-
íîñòü æèâûìè è áîëåå îñòðûìè ÷óâñòâàìè è ïåðåæèâàíèÿìè...

ÍÀÄÎ ÆÈÒÜ...

Плесецкий райком и Самодедское первичное отделение КПРФ выражают глубокое
соболезнование Ануфриевой Любови Павловне в связи со смертью мамы Ржаннико-
вой Анны Ивановны, а также родным и близким.
Скорбим вместе с вами.

В Федовской школе прошло мероприятие, посвященное Дню полного освобождения от
блокады под названием "Непокоренный город".  Ребятам продемонстрировали презентацию,
в которой были показаны фотографии тех лет. Также школьники прослушали фрагмент
Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича.
Потом был рассказ про тяжелую судьбу Тани Савичевой и о сложных испытаниях людей

и как они с ними справлялись. Для ребят была проведена викторина, чтобы определить как
они усвоили тему, по итогам ее были получены отличные результаты. Также были подго-
товлены книги, посвященные подвигам жителей и защитников Ленинграда. Мероприятие
завершилось минутой молчания.

Эльвира Пономарева

ÑÒÀÐØÈÅ - ÌËÀÄØÈÌ
27 ÿíâàðÿ - Äåíü ïàìÿòè áëîêàäû Ëåíèíãðàäà. Ñòàðøèå êàäåòû

Ñàâèíñêîé øêîëû óñòðîèëè äëÿ ìëàäøèõ èíôîðìàöèîííûé ÷àñ. Îíè
ðàññêàçàëè èì î áëîêàäå, òðóäíûõ ãîäàõ, ãîëîäå è äíåâíèêå Òàíè Ñà-
âè÷åâîé. Òðåòüåêëàññíèêè ñ ïåðåæèâàíèåì ñëóøàëèñü ñòàðøèõ êàäå-
òîâ, êîòîðûå ïîäãîòîâèëè äëÿ íèõ ïðåçåíòàöèþ.
Дима, Ксюша и Вика в самом конце приготовили для третьеклассников викторину, чтобы

проверить как они запомнили материал. Потом старшие кадеты пошли во 2в класс (класс-
ный руководитель Анна
Владимировна Табунщико-
ва).
Но для кадетов 3а класса

занятия не закончилось. Ре-
бята приготовили доклады
о профессиях героических
людей - работниках МЧС,
полиции и военных. А Ксе-
ния Тимофеева рассказала
о ветеранах войны из по-
сёлка Савинский. До сих
пор в посёлке живут четы-
ре участника войны.

 Яна Коптякова

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

Выражаем  глубокие соболезнования родным и близким семьи Гриневых в связи
со смертью Гринева Ивана Сергеевича. Скорбим вместе с вами.
Семья Кононовых Николай, Галина.

ÄÎÐÎÆÅ ÄÅÒÅÉ ÍÅÒ ÍÈÊÎÃÎ - ÝÒÎ ÈÑÒÈÍÀ
Òîãäà ïî÷åìó ïîñëå ðàçâîäà íåêîòîðûå ðîäèòåëè îòêàçûâàþò â ìàòåðèàëüíîé ïîääåð-

æêå òåì, êòî çàíèìàåòñÿ âîñïèòàíèåì ðåáåíêà?
Ïðèäåò âðåìÿ, ìàëûø âûðàñòåò è ñìîæåò îöåíèòü ðîäèòåëüñêîå ïîâåäåíèå.
Çàäóìàéòåñü, êàêèå âûâîäû îí ñäåëàåò.
Ñåãîäíÿ íà èñïîëíåíèè ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó è ã. Ìèðíûé îêîëî

1000 èñïîëíèòåëüíûõ ïðîèçâîäñòâ ïî âçûñêàíèþ àëèìåíòîâ.
Íåîäíîêðàòíîå óêëîíåíèå îò óïëàòû àëèìåíòîâ íà äåòåé ãðîçèò ëèøåíèåì ñâîáîäû íà

ñðîê äî 1 ãîäà.
Óñëîâèÿ ïðèâëå÷åíèÿ ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè:
- íàëè÷èå ðåøåíèÿ ñóäà è èñïîëíèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà î âçûñêàíèè àëèìåíòîâ;
- óêëîíåíèå îò óïëàòû àëèìåíòîâ, íåñìîòðÿ íà ïðèâëå÷åíèå çà ýòî ê àäìèíèñòðàòèâ-

íîé îòâåòñòâåííîñòè.
Ñòîèò ëè òåðÿòü àâòîðèòåò â ãëàçàõ ñîáñòâåííûõ äåòåé?

Ïîìîùíèê ïðîêóðîðà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà À.Â. Ôàäååâà

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ

ÐÀÉÎÍÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

Îòâåòñòâåííîñòü çà ïðîäàæó íåñîâåðøåííîëåòíèì
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè

Óïîòðåáëåíèå íåñîâåðøåííîëåòíèìè àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè ñíèæàåò èõ èíòåëëåêòó-
àëüíûå ñïîñîáíîñòè, óõóäøàåò ðàáîòó ãîëîâíîãî ìîçãà, íåãàòèâíî âëèÿåò íà óñïåâàåìîñòü.
Óïîòðåáëÿÿ ñïèðòíîå, ìîëîäåæü âðåäèò íå òîëüêî ñâîåìó çäîðîâüþ, íî è ñâîåé êàðüåðå,
ïðîôåññèîíàëüíîìó áóäóùåìó, ýêîíîìèêå ãîñóäàðñòâà â öåëîì. Íåñìîòðÿ íà ýòî, ïî-ïðåæíå-
ìó ïðîäîëæàþò âûÿâëÿòüñÿ ñëó÷àè ïðîäàæè àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè íåñîâåðøåííîëåòíèì,
÷òî ÿâëÿåòñÿ ãðóáûì íàðóøåíèåì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

Òàê, â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 2.1 ñò. 14.16 ÊîÀÏ ÐÔ çà ðîçíè÷íóþ ïðîäàæó íåñîâåðøåííîëåò-
íåìó àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè ïðåäóñìîòðåíî íàêàçàíèå â âèäå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà:
ãðàæäàíèíó â ðàçìåðå îò 30 äî 50 òûñ. ðóáëåé; äîëæíîñòíîìó ëèöó îò 100 äî 200 òûñ.
ðóáëåé; þðèäè÷åñêîìó ëèöó îò 300 äî 500 òûñ. ðóáëåé.

Ïðè ýòîì, â ñëó÷àå ïîâòîðíîãî âûÿâëåíèÿ ôàêòà ïðîäàæè íåñîâåðøåííîëåòíåìó àëêî-
ãîëüíîé ïðîäóêöèè íàñòóïàåò óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü ïî ñòàòüå 151.1 ÓÊ ÐÔ, ïðåäóñìàò-
ðèâàþùåé íàêàçàíèå îò øòðàôà â 50 òûñ. ðóáëåé äî 1 ãîäà èñïðàâèòåëüíûõ ðàáîò.

Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ñîìíåíèÿ â äîñòèæåíèè ïîêóïàòåëåì ñîâåðøåííîëåòèÿ, ïðîäà-
âåö âïðàâå ïîòðåáîâàòü äîêóìåíò, ïîçâîëÿþùèé óñòàíîâèòü åãî âîçðàñò (ïàñïîðò, â ò.÷.
çàãðàíè÷íûé, âðåìåííîå óäîñòîâåðåíèå ëè÷íîñòè, âîåííûé áèëåò, âîäèòåëüñêîå óäîñòîâåðå-
íèå è ò.ï.). Äàííîå ïðàâî çàêðåïëåíî â ñò. 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 22.11.1995 ¹ 171-
ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè ïðîèçâîäñòâà è îáîðîòà ýòèëîâîãî ñïèðòà, àëêî-
ãîëüíîé è ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè è îá îãðàíè÷åíèè ïîòðåáëåíèÿ (ðàñïèòèÿ) àëêî-
ãîëüíîé ïðîäóêöèè".

Ïîìîùíèê ïðîêóðîðà ðàéîíà þðèñò 1 êëàññà Í.Â. Íåõîðîøêîâà
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