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Уже в пятый раз под эгидой регио-
нального отделения Союза писате-
лей России прошел в Архангельске 
музыкально-поэтический вечер «Зим-
няя песня», посвященный Николаю 
Рубцову. Некоторые признаются, что 
именно 3 января раз в год и встреча-
ются друг с другом в день рождения 
любимого поэта.

НАС СОБИРАЕТ РУССКОЕ СЛОВО

– Сложилась замечательная тради-
ция, – отметила хозяйка праздника, 
директор Добролюбовской библиоте-
ки Ольга Степина, – нас собирает вме-
сте русское слово, которое, по меткому 
замечанию Федора Абрамова, всегда 
было нашей путеводной звездой, в нем 
«сокрыта самая великая энергия на 
Земле – энергия человеческого духа». 
Кстати, в начале марта мы откроем му-
зейную экспозицию по «Чистой кни-

ге», посвященную 95-летию писателя. 
И весь год постараемся наполнить ин-
тересными событиями, связанными с 
русской литературой. Желаю каждому 
читателю найти в Добролюбовке свое-
го писателя!

«В горнице моей светло...» Сестры 
Любимовы внесли в вечер грустную, 
но такую светлую нотку... Профессор 
САФУ Андрей Петров ознакомил с но-
винками – череповецкими изданиями 
Рубцова. Оказывается, местный крае-
вед Леонид Вересов выпустил на Во-
логодчине сборник, составленный по 
найденным в архивах спискам стихов, 
подготовленных для публикации са-
мим поэтом. И название у него такое 
же, которое хотел дать своей первой 
книжке Рубцов, – «Мачты». Правда, ти-
раж мизерный – всего 100 экземпля-
ров... Андрей прочел несколько стихот-
ворений. «Окошко. Стол. Половики/В 
окошке – вид реки.../Черны мои черно-
вики./Чисты чистовики...». И про мачты 
тоже: «Это кажется мне невозможным. 

/Все мне кажется – нет забытья! /Все я 
верю, как мачтам надежным, /И делам, 
и мечтам бытия». 

МОДА НА ЧТЕНИЕ

Вечер продолжили фрагменты из 
видеоэнциклопедии «Литературный 
Север», где снова звучали стихи тех се-
верных поэтесс, которые сочиняют ли-
рические строчки зачастую без отрыва 
от учительства, врачевания или геоло-
гических изысканий где-то в глуши, в 
отрыве от дурных веяний цивилизации. 
Не потому ли они так трогают душу?

Выступление заведующей кафедрой 
литературы САФУ Марины Елеповой 
вызвало бурные аплодисменты. Мари-
на Юрьевна говорила о том, что в Рос-
сии слово писателя, поэта всегда вос-
принимается особо, имеет громадное 
значение и влияние на умы: 

– И я верю, что мы вернем себе сла-
ву самого читающего народа в мире. 
Сужу по своим студентам, которые пи-
шут стихи, любят читать. Удивляюсь, 
откуда появились такие люди, как не 
развратились под воздействием на-
ших разнузданных электронных СМИ? 
Даже мода появилась на чтение среди 
молодых. 

ПЕСНЯ ПРО ПЛАТОЧЕК

А северодвинский поэт Александр 
Ипатов поразил знанием огромного ко-
личества стихов Рубцова. На мое заме-
чание, что поэты обычно любят больше 
читать свои стихи, чем чужие, Алек-
сандр ответил:

– Надо любить не себя, а хорошую 
поэзию, мои же собственные стихи я 
не считаю самыми лучшими. А вот Ни-
колая Рубцова и Александра Роскова 
могу читать бесконечно! 

Завершилась встреча песнями друж-
ного дуэта «Подруженьки». Они пели 
про морошку, про синенький плато-
чек... «и пусть стихов серебряные стру-
ны продолжат свой тоскующий на-
пев...». Зал радостно поддержал певиц.

«Зимняя песня» открыла Год литера-
туры. В его обширной программе – ве-
чер памяти Шамиля Галимова, юбилей 
Федора Абрамова, Пушкинский день, 
празднование 1000-летия со дня кончи-
ны великого князя Владимира... 2015-й 
только начинается.

ФОТО: ДМИТРИЙ БАСТЕТ 

Стихов серебряные 
струны
Год литературы в Архангельске начался с Рубцова

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Ударим агитацией 
по разгильдяйству
Но насколько 
эффективно будет 
такое противопожарное 
просвещение?

Анатолий Беднов 

Заседание областной комис-
сии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопас-
ности было всецело посвящено 
последней. Увы, в дни новогодне-
рождественских каникул горят не 
только огни на елках, но и пыла-
ют квартиры, дома, хозяйствен-
ные постройки, магазины. В огне 
гибнут люди. Если год назад в на-
ступивший январь стал последним 
для трех человек, погибших в огне, 
то в нынешнем – уже для одиннад-
цати. Из них трое погибли в Севе-
родвинске, двое – в Котласе. Всего 
бушевало 50 пожаров.

– Все пожары, повлекшие гибель 
людей, произошли в жилом секто-
ре, – заявил заместитель началь-
ника Главного управления МЧС по 
Архангельской области Андрей Ма-
лофеев. – Основными причинами, 
способствовавшими наступлению 
тяжких последствий, явились состо-
яние алкогольного опьянения и со-
стояние сна пострадавших, а также 
позднее обнаружение пожара и за-
держка сообщения о нем в пожар-
ную часть.

То, что алгоритм большинства тра-
гедий – выпил, закурил, уснул, погиб 
– давно известно. Как предотвратить 
их? Андрей Николаевич утверждает:

– Как показывают статистические 
наблюдения за пожарами, повлек-
шими гибель людей, в большинстве 
случаев сами погибшие были вино-
вниками возникновения этих пожа-
ров, являлись безработными и были 
проинструктированы о мерах по-
жарной безопасности.

Как считает Андрей Малофеев, 
проблема заключается в качестве 
проведения инструктажей и «на-
глядности распространяемой и пу-
бликуемой в СМИ информации, на-
правленной на предупреждение 
пожаров». Больше наглядности – так 
можно резюмировать итог обсужде-
ния горячей в прямом смысле сло-
ва темы: через СМИ, сайты муни-
ципальных образований, стенды в 
подъездах домов. Предложено даже 
договориться с управляющими ком-
паниями, чтобы размещать тексты 
о мерах пожарной безопасности 
на обратной стороне квитанций об 
оплате услуг ЖКХ. 

Аналогичную информацию, воз-
можно, будут рассылать эсэмэсками 
при вызове такси. А в январе муни-
ципалы должны будут провести про-
тивопожарные инструктажи с пен-
сионерами, многодетными семьями 
и лицами, ведущими асоциальный 
образ жизни. Вот только насколь-
ко действенна наглядная агитация 
против обыкновенного разгильдяй-
ства, когда человек прекрасно осве-
домлен о том, чем чревато его по-
ведение, однако засыпает с горящей 
сигаретой в зубах, бросает непоту-
шенные окурки, использует неис-
правные электроприборы?

ФОТО: СВЕТЛАНА БЕЛОВА

Перед традиционной пресс-
конференцией губернатор 
Игорь Орлов поздравил журна-
листов Архангельской области 
с Днем российской печати и 
назвал победителей областно-
го конкурса средств массовой 
информации. «Лучшим журна-
листом года» стала главный ре-
дактор «Газеты Архангельск» 
Елена Доильницына.

– Я с большим уважением от-
ношусь к вашей работе. Считаю 
ее очень важной и необходимой 
для деятельности власти и обще-
ства. Слово – это то, с чем счита-
ются «начальники всех уровней», 
оно открывает правду и застав-
ляет бороться за нее. Поэтому 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Новые победы 
«Газеты Архангельск»
В День российской печати Игорь Орлов вручил 
награды лауреатам областного конкурса

нам так важно, чтобы журна-
листика была честной, объек-
тивной, независимой», – ска-
зал губернатор, приветствуя 
журналистов Поморья.

Затем Игорь Орлов вручил 
награды лауреатам конкур-
са. В номинации «Поморский 
характер» диплом победите-
ля получила старший корре-
спондент газеты «Пинежье» 
Ольга Першина: члены кон-
курсной комиссии отметили 
ее статью «Музей старшего 
брата», посвященную Федору 
Абрамову и его землякам.

В номинации «А я иду по 
деревянным городам…» по-
бедил корреспондент газеты 

«Коношский курьер» Антон 
Чеплагин: газета стала одним 
из инициаторов создания в 
деревне Норинской музея 
ссылки поэта Иосифа Брод-
ского.

Наша редакция была от-
мечена тремя наградами. В 
номинации «Новоселье: об-
ратный отсчет» комиссия 
признала победителем от-
ветственного секретаря «Га-

зеты Архангельск» Галину 
Нехлебаеву (на снимке) за 
цикл публикаций, посвящен-
ный проблемам ЖКХ. А глав-
ный редактор «Газеты Архан-
гельск» Елена Доильницына 
стала «Лучшим журналистом 
года» за свои авторские ко-
лонки и получила благо-
дарность министерства об-
разования Архангельской 
области.

С 1 ЯНВАРЯ 2015 года на 5,5% увеличился размер детских пособий. Минималь-
ный размер пособия по уходу за первым ребенком в Архангельской области 
сейчас – 3262,01 руб., по уходу за вторым ребенком – 6524 руб., в Северодвин-
ске, Мезенском, Пинежском и Лешуконском районах по уходу за первым ре-
бенком – 3805,68 руб., по уходу за вторым ребенком – 7611,34 руб.
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

«Водник» – чемпион!
Елена Доильницына

«Воднику» – 90! Честно говоря, была уверена, что 
больше. Потому что город свой без криков: «Вод-
ник» – чемпион!» – и представить не могу. А уж мяч-
то по льду и снегу гоняли в каждом переулке все от 
мала до велика. 

Не припомню, в каком нежном возрасте я, корен-
ная архангелогородка, узнала, что в городе есть такая 
команда. Но в хоккей с мячом играла, мне кажется, 
с детского сада. Двор был мальчишеский. Так вы-
шло. Из девчонок только мы с подругой и одногод-
кой Танькой. Поэтому росли в суровых мальчишеских 
играх. И скидок на пол и возраст никто нам не де-
лал. Все с крыши на санках в соседский огород через 
двухметровый забор летают… и мы туда же. Все на 
лед, и мы в первых рядах. 

Сроду не водилось у меня и коньков снегурячьих, 
как у одноклассниц. Были нормальные, универсаль-
ные, и для хоккея, и для фигур. В хоккее мы тоже бо-
ролись за победу на равных с мужским дворовым 
большинством. Но был у нас в этом деле один не-
достаток… недостаток клюшек. Матери считали, что 
ежели на роду нам написано ходить в рюшах и банти-
ках, то этой линии и надо придерживаться, и клюшки 
покупать ни в какую не соглашались. 

С обычным, шайбным, хоккеем проблем не было, 
клюшки соседские для нас находились. И мы играли в 
нападении. А вот клюшки для хоккея с мячом, краси-
вые… кривые… с кожаной оплеткой… были в дефици-
те. Уж не знаю почему. Скорее всего, стоили дорого. 
И свою нам никто одалживать желанием не горел. 
А просить с малолетства мы были не обучены. Пото-
му я обычно стояла в воротах, а Танька перемеща-
лась в зрительские ряды. 

Замызганный плетеный мяч так и норовил влететь 
в лицо, а колени после битвы светились синяками, 
ведь никаких средств защиты не было. Нет, в магази-
не маски и шлемы продавали и наколенники, навер-
ное, тоже. Но это был дурной тон… защищать себя 
«латами». Как удалось уберечь лицо от шрамов, ума 
не приложу, столько острых моментов было! Доигры-
вались до такой усталости, что домой реально впол-
зали, на коньках уже держаться не могли. А завтра 
снова в бой.

Так что хоккей с мячом для меня, как и для мно-
гих архангельских мальчишек и девчонок, не спорт, а 
школа для характера. Он научил держаться на ногах, 
когда и опоры почти нет, не паниковать, а на опас-
ность реагировать мгновенно и адекватно. А главное 
– дал уверенность в себе и понимание, что за себя 
постоять, ежели что, я сумею.

С «Водником» уже во взрослой жизни столкнулась 
еще не раз, и на стадионе, во время нашего побед-
ного чемпионата мира, в лютый мороз, когда аме-
риканцы играли в шерстяных масках. И вне ледовой 
арены, когда нелегально помогала некоторым членам 
команды сдать анатомию в ПГУ. И даже заочно, когда 
в шведском Юздале шведские хоккеисты, узнав, что 
я из Архангельска, принялись нахваливать мне моих 
земляков из «Водника», уважительно цокая языками. 
Так пролилась и на меня капелька водниковской 
славы. 

Шведские хоккейные дядьки дали подержать в ру-
ках свои клюшки. И я вспомнила, как в далеком дет-
стве мой двоюродный братец хвалился передо мной 
новенькими хоккейными коньками и чудесной кривой 
клюшкой с той самой кожаной оплеткой. Мне каза-
лось тогда, что лучшего подарка на Новый год и быть 
не может. Только для меня такой подарок, в связи с 
устоявшимися гендерными взглядами моих родите-
лей, был нереален. 

Но ведь сегодня я могу осуществить свою детскую 
мечту. Вот пойду и куплю клюшку в год 90-летия 
«Водника»!

Наши поздравления команде и болельщикам! 
И… «Водник» – чемпион!

Игорь Орлов:
Бросать дело на полдороге 
не имею права
Губернатор провел ежегодную, ставшую уже традиционной 
пресс-конференцию

Владимир Поплавский

День российской печати и 
день, когда Игорь Орлов воз-
главил правительство Архан-
гельской области, совпадают. 
13 января исполнилось тому 
три года. Общение с журнали-
стами Игорь Орлов начал с по-
здравлений и вручения наград 
победителям областного кон-
курса СМИ. Среди награжден-
ных два наших журналиста. 

ОБЯЗАНЫ РАЗОБРАТЬСЯ 
В ПРИЧИНАХ

Предваряя вопросно-ответ-
ную часть пресс-конференции, 
губернатор подвел итоги 2014 
года. Игорь Анатольевич счита-
ет, что прошел этот год с хоро-
шими показателями. Выполнили 
практически все намеченные за-
дачи, кроме трех: по снижению 
показателей смертности на до-
рогах, по снижению младенче-
ской смертности и по пересе-
лению из ветхого и аварийного 
жилья.

Говоря о младенческой смерт-
ности, губернатор признался, 
что область переоценила свои 
силы, включив в статистику но-
ворожденных весом от 500 грам-
мов. Выходить таких младенцев 
без современных перинатальных 
центров очень сложно. О строи-
тельстве таковых говорят, будем 
надеяться, что и построят.

К теме переселения из «ава-
рийки» Игорь Орлов периоди-
чески возвращался в течение 
двухчасового перекрестного до-
проса. Чувствуется, что она для 
него одна из самых острых. 

– Мы очень плотно работаем с 
муниципалитетами и Фондом со-
действия реформированию ЖКХ, 
работа над ошибками ведется в 
ежедневном режиме, и все необ-
ходимые шаги, чтобы в будущем 
исключить негативные факторы 
в этом направлении, предприни-
маем, – сказал губернатор. 

Но вот уже три года, к при-
меру, Архангельск не выполняет 
свои обязательства перед людь-
ми и не строит вовремя социаль-
ное жилье. Срывая, таким обра-

зом, обязательства области и 
лишая ее жителей надежды на 
продолжение действия програм-
мы в нашем регионе. Так, может, 
пора от работы над ошибками 
переходить к другим приемам 
воздействия? 

Губернатор, кстати, тоже 
предложил:

– Программа работает уже 
много лет, но мэрия Архангель-
ска так и не смогла в нее встро-
иться. Значит, люди, отвечающие 
за эту сферу деятельности, либо 
должны пройти переподготовку, 
либо нуждаются в перестановке.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
«По тем регионам, которые вы-

полнили свои обязательства пе-
ред Фондом содействия рефор-
мированию ЖКХ или выполняют 
их в хорошем темпе, уже приня-
то решение рассмотреть возмож-
ность их включения в программу 
расселения жилья со сроком при-
знания его аварийным после 1 ян-
варя 2012 года. Что касается Ар-
хангельской области, то, пока мы 
не выполним программу нынешне-
го этапа, перейти к следующему не 
сможем. Поэтому говорить о том, 
что мы будем продолжать расселе-
ние «аварийки» за пределами уже 
взятых обязательств и объемов се-
годня не приходится».

Хотя, отвечая на вопросы о 
свободе слова или о мерах по 
контролю за ростом цен на про-
довольственные товары, Игорь 
Орлов несколько раз подчерки-
вал, что на то и власть, чтобы са-
мой соблюдать закон. Раз не мо-
жет, по закону, областная власть 
вмешиваться в деятельность му-
ниципальной или формировать 
и управлять ценами в условиях 
рыночной экономики, то и не бу-
дет. А вот разобраться в причи-
нах обязана. 

(Окончание на стр. 5)

РЕЗОНАНС 

Спаси собачью жизнь
Двое из десяти щенков еще не нашли хозяев

Елена Ионайтис

Мы уже не раз писали о бед-
ном собачьем семействе, по-
селившемся под гаражом в 
центре города. Наткнулись 
мы на них случайно и не смог-
ли остаться равнодушными. 
Не остались в стороне и вы 
– читатели. Уже после пер-
вой нашей публикации Галине, 
которая присматривала за со-
бачатами, позвонили и взяли 
под опеку шестерых сироток.

В новогоднем номере мы сно-
ва напомнили городу о несчастных 
щенках, и тогда почти сразу после 
выхода газеты случилось еще одно 
чудо – еще два шерстяных малыша 
нашли своих хозяев. Они отправи-
лись в деревню и вырастут верными 
сторожевыми псами. 

Осталось две истории без хеппи-
энда. Еще два щенка, девочки, про-
водили своих братишек в добрые 
руки, но сами остались на улице. Га-
лина взяла собачек на передержку, 
потом их готов приютить на время 

еще кто-то, но постоянные хозяева 
пока не нашлись.

Давайте сделаем так, чтобы все 
эти десять собачьих жизней сложи-
лись хорошо. Чтобы поучаствовать 
в судьбе двух малышек, звоните 
Галине по номеру 8-962-660-87-90. 

ФОТО: СЕРГЕЙ СЮРИН

23 ПРОГРАММЫ, по которым обучаются студенты Архангельской области, вошли в 
число победителей масштабного проекта «Лучшие образовательные програм-
мы инновационной России-2014». Академическое и профессиональное сооб-
щество отметило работу СГМУ, САФУ и филиала САФУ в Северодвинске. «Это 
серьезное достижение, которое свидетельствует о том, что в регионе идет си-
стемная работа по повышению качества профессионального образования», – 
отметил министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.
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Светлана Стирманова, 
жительница города:

Владислав Жгилев, 
директор спортивного клуба:

– Мы с дочерью ез-
дили в Санкт-Петербург. 
Там больше всего за-
помнилось и мне, и моей 
Насте посещение Кид-
Бурга – детского горо-
да, в который взрослых 
не пускают, но рассказы 
дочки меня впечатлили.

В последнюю неде-
лю я совсем не смотре-
ла телевизор, не читала 
новостей в Интернете. 
И это так здорово! Се-
годня пролистала ленту 
событий: сплошной не-
гатив. Оказывается, за 
новогодние каникулы 14 
человек погибли в пожа-

рах и столько же совер-
шили самоубийство.

Что касается проблем 
общих, то 12 января я 
обнаружила – мусор-
ные баки возле наше-
го дома № 17 на Тимме 
были переполнены так, 
что отходы огромными 
кучами лежали вокруг 
контейнеров. Вероятно, 
в каникулы мусорщики 
тоже отдыхали… Хоро-
шо еще, что наш двор-
ник работал. И добро-
совестно. Если бы не он, 
это все ветер разнес бы 
по двору. Сегодня во-
круг баков уже чисто.

– Несколько месяцев 
вместе с НОДом собирал 
гуманитарную помощь. 
Когда стало холодать, 
пришла идея организо-
вать сбор новогодних 
подарков детишкам из 
Донбасса. Часть отпра-
вили с МЧС в декабре, 
но большую часть про-
стые люди и спонсоры 
принесли позже. Набра-
лась целая фура. Всего 
27 кубометров и более 
2000 подарков.

В Архангельске я, на-
верное, единственный 
бесплатный Дед Мороз. 
Вот и вызвался ехать к 
детям. Мы посетили ин-
тернат в российском го-
роде Шахты, где живут 
50 детей, родители ко-
торых погибли, и ста-

рый пионерский лагерь 
недалеко от Мелитопо-
ля. Там живут 247 детей 
ополченцев с мамами, 
папы воюют.

Радостные малыши 
рассказывали стихи, 
дергали меня за бороду, 
вместе мы водили хоро-
воды. Но больше всех 
запомнился мальчик, от-
казавшийся от шокола-
да, он попросил только 
вернуть его погибших 
маму и папу. 

Подарки, которые не 
успели доставить, пере-
дали казакам. Они раз-
давали их, когда на гра-
нице становилось тише 
и меньше стреляли. Ска-
зали, что теперь в любое 
время года у меня будет 
позывной «Дед Мороз».

– В свободное вре-
мя от работы с детьми в 
изостудии и рисования я 
увлекаюсь рэпом. Люб-
лю слушать его и запи-
сываю собственные тре-
ки. Сейчас вместе с моей 
партнершей-вокалисткой 
я работаю над хип-хоп 
проектом MC Odinokiy 
и Man'Yana. Наш новый 
альбом будет называться 
«Другие пути».

Наше совместное 
творчество началось 
еще в колледже культу-
ры и искусства в 2011 
году. После знакомства 
с Яной я предложил ей 
работать вместе. Наш 
первый альбом был на-
писан в большинстве 
своем о любви, поэто-

му и получил название 
«Я люблю тебя». 

Записываем треки у 
меня или у моей напар-
ницы дома. Используем 
недорогие микрофон, 
наушники, ноутбук. Вы-
бираем минусовку, на-
читываем текст. Сводим 
голоса с музыкой в спе-
циальной программе. 
Тоже сами. 

Работу над альбомом 
«Другие пути» мы нача-
ли еще в 2012 году. Хо-
тим, чтобы он был на-
полнен чистой лирикой 
и настоящими чувства-
ми. Точная дата выхода 
пластинки пока неиз-
вестна, но планируем за-
кончить работу не позд-
нее весны этого года. 

Алексей Сапунов, преподаватель Турдеевского 
филиала культурного центра «Бакарица»:

Сергей Сорокоумов, 
руководитель физкультурно-оздоровительного 
центра «Гандвик»:

Владимир Торопов, 
председатель АРО «РССМ»:

– В нашем клубе два 
направления: первое 
– для любителей бега, 
второе – закаливание 
и зимнее плавание. На 
Двине у нас есть своя 
прорубь, морозом нас 
не испугать, заходим в 
воду и при —30. Каждое 
воскресение, иногда и 
по средам в десять утра 
мы купаемся. 

В Крещение не 
остаемся в стороне, 
это особенный день 
по своей энергетике. 
И мы уже давно эту 
традицию поддержа-
ли, в 1999 году искупа-

лись группой впервые, 
именно в полночь, а на 
следующий год реши-
ли повторить. И с каж-
дым годом к «Гандви-
ку» присоединяется все 
больше людей.

Как заядлый морж 
скажу, что купания в 
целях закалки должны 
быть постоянными. Это 
большой стресс для ор-
ганизма – нырнуть в 
прорубь впервые в мо-
роз. Но я убежден, что 
крещенская вода не мо-
жет навредить даже тем, 
кто никогда раньше не 
моржевал. 

– С начала 2015 года 
региональное отделе-
ние Российского союза 
сельской молодежи пла-
нирует ряд социально 
значимых мероприятий. 
Уже начали проект «Мо-
бильные бригады». Ско-
ро ребята-активисты 
пройдут обучение в ми-
нистерстве АПК и тор-
говли по основам госу-
дарственных программ 
в сфере сельского хо-
зяйства. Затем они по-
едут в районы, чтобы 
консультировать жите-
лей. Необходимо при-
влечь новые силы в село 
и развивать местный аг-
ропром. 

В мае нас ждет осо-

бенная дата – 70-летие 
Победы в Великой Оте-
чественной войне. РССМ 
организует по этому 
случаю I областной фо-
рум сельской молоде-
жи «Наследие XXI века». 
Он получил грант от Фе-
дерального агентства 
по делам молодежи. 
В его рамках пройдут 
конференция научно-
исследовательских ра-
бот школьников,  кон-
курс лидеров молодеж-
ного движения, день кол-
лективного творчества и 
многое другое. Итогом 
форума станет акция по 
запуску добрых дел в му-
ниципальных образова-
ниях региона. 

– Уже несколько лет я 
не получаю иных писем, 
кроме как из Пенсион-
ного фонда да налого-
вой инспекции. А пе-
ред этим Новым годом 
вынула из ящика сра-
зу два белых конверта! 
В первом была открыт-
ка от пары гостеприим-
ных анапчан, у которых 
мы с детьми летом сни-
мали домик. А из вто-
рого конверта вместе с 
листом бумаги выпала… 
пробирка. 

«Эбола!» – побледнел 
муж. «Ошиблись адре-
сом!» – подумала я. Но 
выяснилось, что ошиб-
ки нет. И «эболу» – мяси-
стый, с дурманище слад-

ким запахом стручок 
ванили – прислала мне 
журналистка столич-
ного журнала «Гастро-
номъ». 

В прошлом году я де-
лала для этого издания 
материал об архангель-
ских козулях и в каче-
стве доказательства их 
волшебного вкуса и за-
паха отправила Кате па-
рочку наших пряников. 
Ну а она, путешествуя 
этим летом по Мада-
гаскару, припасла для 
меня не менее аромат-
ную специю. Положила 
я ее в сахарницу и те-
перь по утрам пью кофе 
с самым настоящим ва-
нильным сахаром! 

Анна Селянинова, 
молодая мама: 

Мусорки после праздников 
были переполнены

Позывной – «Дед Мороз» Трудимся над новым 
рэп-альбомом

Готовлюсь к крещенским 
купаниям

Добрые дела запустят 
перед 70-летием Победы

А в конверте – пробирка!

Лион Фейхтвангер, 
немецкий писатель: 

« Мало кто понимает, что не мы идем 
по жизни, а нас ведут по ней.
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Игорь Орлов:

Бросать дело на полдороге 
не имею права

(Окончание.
Начало на стр. 3)

КИТАЙЦЫ НАС 
НЕ БРОСЯТ

Три года назад Игорь 
Орлов, вступая в долж-
ность, отмечал, что одной из 
основных задач своих видит 
приведение энергетики ре-
гиона в состояние, способ-
ствующее развитию эконо-
мики, а не тормозящее его. 
Результаты уже очевидны. 
Губернатор подтвердил, что 
проект модернизации ре-
гиональной энергосисте-
мы с участием китайских 
инвесторов и ТГК-2 будет 
продолжен. Кроме того, к 
проекту проявил интерес 
«Газпром».

Немаловажно, что ком-
пания ТГК-2 намерена соз-
давать в Поморье дочернее 
предприятие, которое будет 
платить налоги здесь, а не в 
Москве, тем самым попол-
няя налоговую базу региона. 
Губернатор также заметил, 
что у китайских партне-
ров есть проекты не толь-
ко в «большой» энергетике, 
но и на локальных котель-
ных небольшой мощности. 
Дает результаты и програм-
ма энергоэффективности
(см. комментарий Игоря Ор-
лова на стр. 9).

НИГДЕ, КРОМЕ

В режиме видеоконфе-
ренции с губернатором об-
щались и журналисты из 
Санкт-Петербурга. Их в пер-
вую очередь волновали во-
просы глобального масшта-
ба, к примеру, как решается 

в регионе государственная 
задача импортозамещения.

Поморье способно обе-
спечить экономическую са-
мостоятельность, считает 
глава региона. Биотопливо 
– вместо дорогостоящих за-
возных мазута и угля. Хоро-
ший потенциал есть у сель-
ского хозяйства, особенно в 
картофелеводстве, мясном и 
молочном животноводстве. 
Еще два перспективных на-
правления, способствующих 
созданию новых рабочих 
мест и увеличению налого-
вой базы, – развитие дере-
вянного домостроения и до-
быча полезных ископаемых.

А если учесть, что на 
территории области ак-
тивно развиваются судо-
строение, космонавтика и 
лесопромышленный ком-
плекс, отрасли, находя-
щиеся на особом положе-
нии, то перспективы есть, 
и неплохие. Тем более что 
строить платформы, способ-
ные добывать углеводоро-
ды с арктического шельфа, 
сегодня в России способ-
ны только в Северодвинске. 
А Путин сказал, что за гра-
ницей мы больше ничего по-
добного строить не будем.

ЧЬЯ ЗАБОТА СЪЕЗД 
С МОСТА?

Дороги – наша боль всег-
дашняя. Но вот привели в 
порядок трассу М-8. «Рас-
считываем в этом году по-
лучить 900 миллионов фе-
деральных рублей на дорогу 
Брин-Наволок – Плесецк, 
это позволит начать строи-
тельные работы», – сообщил 
губернатор.

С федеральными и реги-
ональными дорогами про-
ще, затычка опять проис-
ходит на муниципальном 
уровне. Представитель се-
веродвинских СМИ спросил 
о перспективах решения 
проблемы с постоянными 
пробками на железнодо-
рожном мосту при въезде 
в Архангельск. Мост в со-
вместном ведении мэрии 
Архангельска и Северной 
железной дороги. Перед мэ-
рией Архангельска еще в 
2012 году ставился этот во-
прос. Однако внятных пред-
ложений не прозвучало. К 
проблеме подключился Ро-
савтодор, предложив ва-
рианты, предполагающие 
строительство несколь-
ких круговых развязок при 
съезде с моста.

– Мы готовы совместно с 
городом решать эту задачу, 
но не в режиме «строитель-
ства тротуара», а в режиме 
важных логистических ре-
шений для региона. Мы пре-
красно понимаем, что, если 
не заниматься проблемой 
въезда и съезда с моста, го-
род станет некомфортным 
для жителей, гостей и тури-
стов. Это тот объект, на ко-
тором архитектурные и гра-
достроительные службы 
мэрии Архангельска долж-
ны сконцентрироваться, – 
считает глава региона.

Кстати, в планах области 
и реконструкция трассы, 
связывающей Краснофлот-
ский мост, объездную доро-
гу и аэропорт Архангельск. 

– В 2012 году, когда Росав-
тодор предложил мэрии Ар-

ФОТО: ВЛАДИМИР 

ПОПЛАВСКИЙ

В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ создана рабочая группа по контролю за ростом цен. 
Ее задача – оперативно мониторить ситуацию на потребительском рынке. 
«К ценам на продовольствие МО должны проявить самое пристальное вни-
мание. Мы разработаем комплекс мер, которые смогут быть реализованы на 
местном уровне, будем вырабатывать совместные с торговлей решения для 
того, чтобы подъем закупочных цен на какие-то продукты не сказывался на 
ценах в магазинах», – отметил губернатор Игорь Орлов. 

хангельска передать ему эту 
магистраль, город отказался. 
Но трасса ведет к междуна-
родному аэропорту, поэто-
му регион вправе и будет на-
стаивать на том, чтобы она 
стала дорогой федерально-
го значения с соответству-
ющим финансированием, – 
сказал Игорь Орлов.

Спрашивали губернато-
ра и о криминогенной об-
становке в поселке Первых 
Пятилеток после закрытия 
СЦБК. Игорь Орлов ответил, 
что целлюлозно-бумажный 
комбинат вряд ли уже воз-
родится. И муниципалитет 
должен озаботиться тем, 
как облегчить жизнь лю-
дям в поселке, попавшем в 
тяжелое положение, остав-
шись без градообразующе-
го предприятия. А тревож-
ных сигналов об увеличении 
преступности на Сульфате 
в администрацию области 
пока не поступало. 

РАССЧИТЫВАЮ 
НА ПОДДЕРЖКУ 
НАРОДА

Два с половиной часа шла 
пресс-конференция. Губер-
натор ответил более чем на 
30 вопросов 25 журналистов 
региональных и федераль-
ных СМИ. Последним стал 
наш вопрос о намерении 
Игоря Анатольевича идти на 
выборы по истечении сро-
ка его полномочий. И если 
раньше он всегда уходил от 
прямого ответа, мол, пожи-
вем – увидим, то тут заявил 
прямо:

– Я уже пошел дальше. 
Проекты, которые мы сей-
час реализуем, рассчитаны 
на 5 и более лет. И я несу 
ответственность за их ре-
ализацию. Говорить, что 
устал, что ухожу, не соби-
раюсь. Бросать дело на пол-
дороге не имею права. Вы-
боры губернатора – дело 
хорошее, они показыва-
ют, пользуется ли глава ре-
гиона поддержкой народа. 
И я готов пройти горнило 
выборов и отказываться от 
них не собираюсь.

В ТЕМУ

Магия чисел
31 декабря 2014 года завер-

шился первый этап региональной 
программы по расселению ава-
рийного жилфонда. В нем при-
няло участие 40 муниципальных 
образований Архангельской об-
ласти. 27 из них справились с за-
дачей. Тринадцать, увы, нет.

Министр ТЭК и ЖКХ Игорь Год-
зиш отчитался. По его словам, на 
1 января 2015 года в новострой-
ки въехали 1799 северян. Площадь 
расселенных аварийных домов со-
ставила 32,14 тысячи квадратных 
метров. Плановые показатели вы-
полнены лишь на 53,4 процента.

В январе 2015 года планируется 
завершить расселение еще 3000 
«квадратов» в Северодвинске 
(69 человек), МО «Кулойское» 

(76 человек), «Плосское» (14 чело-
век) и «Шалакушское» (36 чело-
век).

Таким образом, к 1 февраля но-
воселами в общей сложности 
должны стать 1994 человека. Если 
подрядчики не подведут, регио-
нальный план по расселению лю-

дей будет выполнен на 58,4 про-
цента. По заверениям оставшихся 
участников программы, в том чис-
ле и Архангельска, расселение еще 
1597 северян из разваливающихся 
«деревяшек» будет завершено во 
втором-третьем кварталах текуще-
го года.

Сроки переселения людей сорвали:

№ Муниципальное 
образование

Нужно сдать 
(тыс. кв. м)

Расселить 
человек

1 «Город Архангельск» 13,02 845
2 «Северодвинск» 5,11 376
3 «Город Новодвинск» 1,95 111
4 «Североонежское» 1,29 50
5 «Каргопольское» 0,11 8
6 «Шалакушское» 0,45 36
7 «Онежское» 1,6 106
8 «Талажское» 0,75 38
9 «Вельское» 0,73 48
10 «Кулойское» 1,31 76
11 «Урдомское» 0,59 46
12 «Киземское» 0,81 38
13 «Плосское» 0,3 14
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Анна Романова 

О дефолте 1998 года я 
мало что помню, училась 
тогда в восьмом классе. 
Мировой кризис 2008-го 
тоже прошел незаметно – 
нет у студентов таких де-
нег, которые страшно по-
терять. Неудивительно, 
что сегодня, не закален-
ные финансовыми пере-
дрягами, я и мои одногод-
ки, поддавшись всеобщей 
панике из-за обесценива-
ния рубля, наступили на 
многие грабли, которые 
можно было бы обойти.

МЕНЯТЬ НУЖНО БЫЛО 
ЛЕТОМ

Золотое правило эконо-
мистов – не делать резких 
движений. Покупать валю-
ту нужно на минимуме, а 
продавать – на максимуме. 
В реальности же люди заду-
мываются о приобретении 
долларов и евро только тог-
да, когда их стоимость уже 
приближается к пику.

– Перевести часть накоп-
лений в валюту я хотела 
еще летом. Золотое время 
было – 34 рубля за доллар! 
– рассказывает моя подруга 
Светлана, владелица отде-
ла сумок и кожгалантереи. 
– Тем более что доллары 
нужны регулярно: с одним 
из новых поставщиков веду 
в них расчеты, пару раз в 
год вывожу детей на отдых 
за границу. 

Пока Светлана собира-
лась поменять рублевый 
вклад на бивалютный, дол-
лар и евро начали стреми-
тельный взлет. 

– В середине декабря я 
просто впала в отчаяние: 
нужно было выкупать то-
вар, прибывший ко мне по-
дорожавшим в три раза, 
за другую партию сумок 
банк списал средства по 
курсу, подскочившему до 
93 рублей! Муж прочитал 
в новостях, что обменщи-
ки начали менять четырех-
значные табло на пятизнач-
ные, явно готовясь к тому, 
что одна из валют пересту-
пит порог в сотню рублей, и 
мы не выдержали. 

Сняв добрую часть на-
коплений и потеряв про-
центы по вкладу, Светлана 
купила доллары по курсу 
78 рублей. Сейчас кусает 
локти – американскую ва-
люту можно приобрести за 
60 рублей.

– Если у вас есть свобод-
ные средства, которые не-
пременно хочется поме-
нять, то меняйте, – говорит 
крупный специалист по лич-
ным финансам Владимир 
Савенок. – Но не все сразу. 
Тысячу-две долларов купи-
те сейчас, тысячу через не-
делю. Дальше смотрите, что 
происходит с курсом. По 
моим прогнозам, курс ру-
бля в этом году будет про-
должать снижаться, хотя, 
надеюсь, не так стремитель-

но, как в ноябре–декабре, и 
с небольшими откатами на-
зад. 

БАНКИ ПОДНИМАЮТ 
СТАВКИ

– Ой, девочки, а вы бы 
видели, что у меня на рабо-
те в конце года творилось, 
– говорит Вика, кассир-
операционист крупного 
банка. – Если в ноябре к 
нам приходили в основном 
молодые люди и меняли 
на доллары и евро тысячу-
полторы, то после «черного 
вторника» люди даже кре-
диты брали, чтобы тут же 
обналичить и купить валю-
ту! 

Что интересно, отмеча-
ет Виктория, несмотря на 
то что в декабре банки су-
щественно повысили став-
ки не только по кредитам, 
но и по депозитам (до 22 
процентов годовых), откры-
вать вклады архангелого-
родцы не спешат. Видимо, 
не верят в такой аттракци-
он неслыханной щедрости, 
хотя эксперты уверяют, что 
предложения действитель-
но выгодные.

– Если вы не обменяли 
рубли на валюту в начале 
лета, то не воспользоваться 
шансом разместить деньги 
под высокий процент глупо. 
Через полгода ЦБ опустит 
ключевую ставку, и про-
центы по вкладам значи-
тельно снизятся, – убежден 
финансовый консультант 
компании «Личный капитал» 

Борис Кожуховский. – Глав-
ное, внимательно отнестись 
не только к условиям вкла-
да, но и к выбору самого 
банка. Советую отдавать 
предпочтения финансовым 
организациям из топовой 
десятки. Пусть их депози-
ты чуть менее доходные по 
сравнению с мелкими кре-
дитными организациями, но 
зато нет риска столкнуться 
с фактом банкротства, от-
зыва лицензии.

ПУСТЫЕ ПОЛКИ  
ПОВОД ДЛЯ ВОЛНЕНИЙ

Вечером моя приятель-
ница, решив рассказать дру-
зьям про валютную панику 
в банке, залезла в социаль-
ные сети. А там десятки по-
стов о том, что половина 
автосалонов и магазинов в 
городе уже пустые, а вторая 
половина закрывается, что-
бы переписать ценники на 
товарах. 

– И тут паника началась 
уже у меня, – усмехается 
Виктория. – Я только начала 
крупный ремонт в квартире 
и почти ничего из материа-
лов и бытовой техники еще 
не купила. 

Испугавшись, что по-
сле Нового года цены взле-
тят до небес, на следующее 
утро Вика помчалась по 
строительным гипермарке-
там и салонам бытовой тех-
ники. 

– После того как в круп-
ной торговой сети я не об-
наружила НИ ОДНОЙ элек-

троплиты, от девушки с 
красным дипломом по эко-
номике внутри меня ниче-
го не осталось – сидел лишь 
один большой паникер, ко-
торый кричал: «Вика, сроч-
но бери что осталось!» 

В итоге подруга выигра-
ла в цене (сейчас, например, 
купленные ею обои стоят 
не 990, а 1400 рублей), но 
крупно потеряла в качестве 
ремонта.

– Девочки, ну что мне де-
лать, – жалуется подружка. 
– Эти обои не смотрятся с 
линолеумом в коридоре, а 
плита совершенно не под-
ходят по цвету к заказанной 
кухне! 

– Пустые витрины в де-
кабре – это нормальное яв-
ление, а не признак финан-
сового кризиса, – смеется 
Антон, консультант в мага-
зине электроники. – У нас 
же самый пик продаж. Даже 
шутка есть такая: «Хочешь 
разбогатеть – устройся 
продавцом в магазин быто-
вой техники за две недели 
до Нового года». Сейчас вот 
в зале ни одного бюджет-
ного планшета нет, но их и 
в том году перед самым Но-
вым годом уже не было, по-
тому что все на подарки ра-
зобрали. 

БОЛЬШАЯ ТЕЛЕЖКА  
К ПУСТЫМ ТРАТАМ 

Слушая истории прия-
тельниц, я была уверена, что 
уж точно не наступлю на 
кризисные грабли: накоп-

лений особых нет, доллары 
не нужны, ремонт сделан 
недавно, необходимая бы-
товая техника присутству-
ет. Ан нет, попалась.

Началось с того, что 
сыну потребовалась те-
плая куртка, а тут как раз 
СМС пришло о ночной рас-
продаже в большом торго-
вом центре – в прошлом 
году во время таких акций 
компании скидывали до 
70% цены товара. Поехала 
скорее в магазин, а там на-
стоящее столпотворение: 
вспотевшие и ревущие 
дети, на которых меряют 
пятые сапоги, пустые стой-
ки и толпа родителей, ве-
зущая к кассам целые те-
лежки одежды. 

И это несмотря на то что 
существенные скидки ока-
зались только на самые не-
ходовые размеры и фасоны. 
Остальное – одна види-
мость распродажи. В неко-
торых случаях доходило до 
смешного: мужчина поку-
пает сыну комбинезон и по-
путно сдирает с него цен-
ник (4800 с учетом скидки в 
20%), а под ним старая цена 
– 3800! Видит, что ниже есть 
еще один ценник, и огляды-
вается на жену: «Знаешь, я 
уже боюсь отлеплять его. 
Вдруг там стоимость еще 
меньше».

– А старых цен уже не 
ждите, – невозмутимо смо-
трит на предъявленные 
ценники продавец. – Это мы 
остатки распродаем, а с пер-
вого января все на треть по-
дорожает и многих брендов 
вообще не будет, поставки в 
Россию «заморозили».

Вот на этих словах меня 
и накрыла всеобщая потре-
бительская конвульсия – 
за маркой не гонюсь, но не 
секрет, что качество мно-
гих импортных вещей до 
сих пор на порядок выше 
отечественных. Поменяла 
я маленькую корзинку на 
большую тележку и набра-
ла детям школьной формы 
и верхней одежды из Гер-
мании и Финляндии аж на 
два года вперед, опустошив 
всю свою кредитку. Теперь 
надеюсь, что дочка за год 
не перерастет купленное 
на будущую зиму пальто, 
а школа, в которую пойдет 
осенью сын, не поменяет 
цвет своей формы.

– В предновогоднее вре-
мя люди всегда покупа-
ют много лишних вещей, 
– говорят психологи. – 
В первую очередь ухватить 
одежду, косметику, лекар-
ства по «старым» ценам 
стараются пожилые люди 
с невысокими доходами. 
Правильнее же, наоборот, 
пересмотреть свои траты, 
отказаться от чего-то, что-
бы высвободить средства 
для сбережений, на кото-
рые можно будет прожить 
какое-то время в случае 
потери работы или появ-
ления действительно не-
обходимых трат. 

Не паникуй, 
а то потеряешь
Перед Новым годом россияне скупали валюту, технику и одежду, 
часто абсолютно ненужную и по бешеным ценам

ЦИФРЫ 
По данным Ар-
хангельского 
УФАС России, 
к декабрю в 
регионе су-
ществен-
но выросли 
цены на про-
дукты питания 
по сравне-
нию с авгу-
стом 2014 года. 
Так, гречка по-
дорожала на 
61 процент, 
свинина – на 
21, мороже-
ная рыба – на 
26, сыр – на 22, 
огурцы и поми-
доры – более 
чем на 100, а 
яблоки – на 60 
процентов.
ФОТО: СЕРГЕЙ СЮРИН

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН в рамках программы «Повышение финансовой гра-
мотности населения и развитие финансового образования в Архангельской 
области в 2014–2019 годах».
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Будет день, будет и пища
Но только по какой цене?

Яна Даценко

Дорогие читатели! Перед Новым годом мы опубли-
ковали таблицу с ценами на минимальный набор про-
дуктов, необходимый для того, чтобы накрыть празд-
ничный стол. 

Мы обратили внимание на мясо, рыбу, конфеты, ман-
дарины, ингредиенты для салата оливье, шампанское. 
Для вас мы отследили и собрали вместе ценники крупных 
продовольственных торговых сетей города. Эта публика-
ция вызвала большой интерес. Не удивительно, что в пе-
риод кризиса все мы начинаем тщательнее планировать 
бюджет, внимательнее считать доходы и расходы.

Ориентируясь на ваши отклики, мы решили продол-
жить эту полезную рубрику. Теперь каждую неделю будем 
следить за ростом или снижением цен на различные про-
дуктовые наборы, лекарства и другие товары. К публика-
ции этого номера мы посмотрели, как за последние две 
недели изменились цены на мясо, сыр, колбасу и некото-
рые крупы. Следите за ценами, планируйте свой бюджет, 
живите в достатке!

ГЛАС НАРОДА 

Еды хватает, 
от Египта отказались
Мы спросили у покупателей архангельских 
магазинов, как рост цен сказался на их 
кошельке

Юрий: 
– Повышение цен сказывается на бюджете. Покупаю то 

же, что и раньше, семью-то надо кормить, но теперь выхо-
дит дороже. Особенно заметно, как дорожает мясо, хотя 
беру и местного производства. Единственное, что радует, 
пока не подорожала «молочка» и появилась на прилав-
ках продукция из районов области. Также пробуем про-
дукты других фирм. Снижения цен не будет, пока не сле-
зем с доллара. Еще проблема в том, что много продаем, а 
производим мало. Надо развивать пищевую промышлен-
ность внутри страны. Возможно, этот кризис будет пин-
ком для нашей экономики. 

Ирина:
 – Яйца, «молочка», подсолнечное масло, мясо, рыба – 

вот те продукты, подорожание которых видно сразу. Рас-
тительное масло, которое я всегда беру, в ноябре еще 
стоило 50, а сегодня уже 75 рублей. Отказываемся от не-
которых продуктов. От мясного фарша, от мяса в первую 
очередь. Но куда деваться, курицу все равно покупаем. 
Снижения цен в новом году я пока не замечаю. Вниз цены 
точно не сдвинулись. А колбаса еще подорожала. Перед 
праздниками покупала ее за 260 рублей, а сейчас висит 
ценник: «280 рублей». Причем она северодвинская. Мага-
зин «Апрель» стал дорогой. Я сейчас в растерянности. Не 
знаю, будут ли падать цены. Скорее всего, нет. Придется 
нам выживать, ведь зарплаты и пенсии у нас не повыша-
ются. 

Александр: 
– Замечаю, конечно, что многие продукты подорожали, 

но больше связываю это с сезонностью. Например, к тем 
же свежим огурцам, помидорам не подступиться. Но так 
всегда было зимой. После Нового года мандарины, види-
мо, отошли, и цена на них поднялась. Вижу, что подорожа-
ли сыр и мясо. Пока что на нашем с женой бюджете это 
не отразилось. Ходим в довольно дешевые федеральные 
сети, магазины которых есть около дома. Там цены ниже. 
Часто покупаю продукты по акциям. 

Ирина: 
– Наверное, у нас с супругом совокупный доход не со-

всем плохой, потому что мы особо не ощутили поднятия 
цен. Много овощей привозим со своей дачи – картошку, 
свеклу, морковку. Это отличное подспорье для супов и са-
латов. Да вообще для всех блюд. Летом я сделала много 
закруток – кабачки, огурцы, помидоры, капуста. Так что 
еды хватает. Единственное, от чего нам, скорее всего, при-
дется отказаться в ближайшее время, так это от отпуска в 
нашем любимом Египте.

Продукт «Апрель» «Дисма» «Петровский» «Афанасий» «Магнит» «Пять шагов»
Окорок свиной охл. (кг) 430,00 289,00 н/к – 309,99 335,00 329,90 369,89
Окорок свиной замор. (кг) – 134,00 б/к – 430,78

н/к – 431,98 б/к – 369,00 323,90 239,00
Лопатка говяжья охл. (кг) – –  –  – – 369,78
Лопатка говяжья замор. 
(кг) – – – б/к – 362,00 – 349,89

Филе трески (кг) – – с/ш – 289, 98 На шкуре – 
306,00 274,30 249,00

Треска замор.
(кг) –

с/м 
(фасовка)

199,00
 – Потр. б/г –

204,00 159,90
Акция – 149,90

Без акции – 
210,00

Колбаса «Докторская» (кг) 323,00 339,00 179,00 – 369,89 139,00 – 
353,00 226,10 189,78 – 349,79

Колбаса «Краковская» по-
лукопч. (кг) 389,00 369,00 449,89 432,00 474,00 469,79
Цыплята бройлеров, тушка
охл. (кг) 159,00 169,00 159,90 165,00 122,90 199,98
Сахар–песок (кг) 70,00 49,00 51,90 65,50 58,20 –
Мука «Макфа» (кг) – – Пш. выс. сорт: 

47,98 – 2 кг – 67,10 49,98 

Мука «Поморочка» (кг) – – Пш. выс. сорт, 
2 кг – 77, 98

Ржаная, 
1 кг – 25,50

Пш. выс. сорт, 
2 кг – 68,00

– –

Рис пропаренный золоти-
стый 1 кг – 81,00 «Благая», 

800 г – 51,00 900 г – 65,98 900 г – 51,50 900 г – 89,00 800 г – 78, 98
Греча 1 кг – 85,00 800 г – 64,00 900 г – 76,98 900 г – 65,50 800 г – 54,60 800 г – 79,98
Сыр «Российский» (кг) 450,00 536,00 389, 98 386,00 319,90 468,97 – 489,78
Сыр «Сметанковый» (кг)  – 536,00 405, 76 443,00 – 469,98
Сыр «Гауда» (кг)  – 448,00 431, 96 427,00 460,00 624,00
Сыр «Маасдам» (кг)  –  –  – 460,00 494,00 499,00

Цены на продукты (13.01.2015), в рублях
ФОТО: VKRIZIS.RU

НОВОСТИ 

С 1 февраля 2015 года снизятся 
минимальные цены на алкоголь

В соответствии с приказом Фе-
деральной службы по регулирова-
нию алкогольного рынка с 1 февра-
ля 2015 года вступают в силу новые 
минимальные цены на алкогольную 
продукцию.

По словам министра агропромыш-
ленного комплекса и торговли Дми-
трия Карельского, снижение коснется 
спиртных напитков крепостью более 
28 процентов. Исключение составят 
коньяк, бренди и алкогольная продук-
ция, произведенная из винного, вино-

градного, плодового, коньячного, 
кальвадосного и вискового дис-
тиллятов.

Теперь водка крепостью 40 
процентов будет стоить не менее 
185 рублей за 0,5 литра (ранее 
минимальный порог составлял 
220 рублей за пол-литра). Мини-
мальная цена бренди и коньяка 
в розничной продаже не изме-
нится – 293 и 322 рубля соответ-
ственно.

В случае обнаружения в про-

даже алкогольной продукции, 
стоимость которой ниже уста-
новленной, можно обратиться 
на «горячую линию» по телефо-
нам: 8 (8182) 215-156, 652-532 или 
в правоохранительные органы. 
Такое нарушение является зна-
чимым и влечет аннулирование 
лицензии на розничную продажу 
алкогольной продукции во внесу-
дебном порядке.

Кроме того, с этого года увели-
чены размеры государственной 
пошлины за выдачу, переоформ-
ление, продление срока действия 
лицензий на розничную продажу 
алкогольной продукции.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ на бензин в Архангельской области (без НАО), соглас-
но отчетам Архангельскстата, снизились за последний месяц. Литр бензина 
марки Аи-92, Аи-93 подешевел на 29 копеек, Аи-95 и выше – на 23 копейки, 
дизельного топлива – на 8 копеек.
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АКЦИЯ

Маленькие жители Поморья получили 
в подарок сказочный Новый год

Светлана Романова

По-настоящему семейный 
праздник прошел в стенах 
Дворца детского и юноше-
ского творчества 29 декабря 
2014 года. 

900 детей были приглашены 
на два новогодних празднич-
ных мероприятия. Благотво-
рительная акция «Новый год 
детям» – это подарок от сети 
магазинов «Дисма» в рамках 
благотворительной програм-
мы «Сегодня я помог детям!». 
Приглашения на праздники 
получили воспитанники со-
циальных учреждений, дет-
ских домов Архангельска, 
Центра по охране прав дет-
ства. В праздничных меро-
приятиях приняли участие 
дети из многодетных семей 
Новодвинска и Архангельска, 
а также из малообеспеченных 
семей, 50 билетов было пере-

дано в общественную органи-
зацию приемных семей.

Чтобы подарить детям ра-
дость, которая в виде улыбок 
светилась на детских личиках, 
порой необходимо совсем не-
много. Сказочный Дед Мороз 
встретил каждого ребенка и 
подарил сладкий леденец на 
палочке, а его помощником 
стал великолепный Плюше-
вый мишка, которого с боль-
шим удовольствием обнима-
ли малыши, которые пришли 
на праздник в карнавальных 
костюмах, нарядные и радост-
ные в ожидании чуда.

Самым главным подарком 
для детей и родителей стало 
театрализованное сказочное 
представление «Тайна вол-
шебной шкатулки». А музы-
кальные выступления твор-
ческих коллективов Дворца 
детского и юношеского твор-
чества стали настоящим 
украшением праздника. Все 
участники праздничных меро-
приятий, творческие коллек-
тивы ДДЮТ, сотрудники «Сту-
дии Событий PR» показали во 
всей красе свое творчество, 
умение творить сказочное 
волшебство и использовали 
все возможности, чтобы по-

дарить детям радость. Детям, 
которые особенно нуждают-
ся в нашем внимании и уча-
стии.

Самый любимый детьми 
праздник, Новый год, при-
шел и к детям, находящимся 
на лечении в областной дет-
ской больнице. Стало доброй 
традицией навещать малень-
ких пациентов и дарить слад-
кие подарки в канун Нового 
года. Сотрудники ТС «Дисма» 
с волонтерами СГМУ, участ-
никами театральной студии 
«Добрый клоун» проводят за-
мечательные праздники в 
больничных стенах. Пусть на 
короткое время, но ребята за-
бывают о проблемах здоровья 
и быстрее идут на поправку. 

Сотни детских подарков, 
праздничные представления 
и музыкальные шоу делают 
маленьких жителей Поморья 
счастливее. Подарки, а самое 
главное – радость, веселье, 
общение с Дедом Морозом 
и сказочными героями – все 
это стало возможным благо-
даря реализации социальной 
благотворительной програм-
мы «Сегодня я помог детям!», 
проводимой сетью магазинов 
«Дисма» с апреля 2010 года.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Татьяна Силинская 

Так приятно начинать но-
вый год с хорошей новости. 
Всех любителей натуральных 
молочных продуктов от Вель-
ского молочного комбината в 
магазинах ждет сюрприз. Мо-
локо, кефир, ряженка – все в 
новой упаковке! 

КОРОВКА ПРИМЕРИЛА 
ОБНОВКУ

Начнем с главного – логоти-
па. Раньше на нем красовалась 
вельская коровка в красном пла-
тье в белый горошек. Теперь же 
она предстала в ожерелье из по-
левых цветов и звонким коло-
кольчиком на шее. Мультяшная 
добрая мордашка так и светит-
ся от счастья – молока у коров-
ки хватит на всех! 

А что касается самой упаков-
ки, то она тоже стала ближе к 
природе: на каждом виде про-
дукции – свой пейзаж. На литро-
вых и 500-граммовых пакетах 
порхают бабочки, цветут ро-
машки и васильки, уходит вдаль 
луговое разнотравье, родные 

просторы дышат покоем и лет-
ней радостью… Природная гам-
ма приятна глазу: цвет травы, 
зелени, дерева, картона. Так что 
вельская коровка стала настоя-
щей сельской барышней. 

Добавим, что для самых лю-
бознательных на пачках напе-
чатаны интересные факты из 
«жизни» молока или кефира. На-
пример, такие: «Кефир усваива-
ется за один час на 90 процен-
тов, эффективен для похудения, 
это напиток красоты». Пейте, чи-
тайте и умнейте! 

БИОЙОГУРТ: ГУСТОЙ 
И С ФРУКТАМИ 

Где же найти в Архангельске 
вельскую «молочку»? Сегодня 
она продается в торговых сетях 
«Кошелек» и «ФудМаркет». Это 
классика ассортимента: более 
десятка видов молока, кефира, 
сметаны, масла, творога, ряжен-
ки. Разного объема и разного 
уровня жирности – каждый вы-
берет себе продукт по вкусу. 

Есть и новинка сезона – гу-
стой биойогурт в стаканчиках. 
Земляника, малина, брусника, 
клюква, чернослив и злаки – ка-
кой вам больше по вкусу? Есть 

и просто белый, без сахара. Это 
идеальный продукт для тех, кто 
следит за своим здоровьем. По-
чему? Густые биойогурты от 
«Вельской коровки» богаты 
кальцием и содержат витамины 
настоящих фруктов и ягод, а не-
высокая жирность (всего 2,5 про-
цента) приятно порадует людей, 
следящих за своей фигурой.

Йогурты от «Вельской коров-
ки» неспроста называются БИО. 
Они наполнены настоящими жи-
выми бифидобактериями, кото-
рые улучшают пищеварение и 
способствуют укреплению им-
мунитета. Храниться такой нату-

ральный продукт может недол-
го, всего семь суток – именно в 
такой срок могут не погибнуть 
живые микроорганизмы в нату-
ральном продукте. Помните, на-
туральное долго не хранится! 

А для тех, кто любит творог, 
«Вельская коровка» упакова-
ла его в удобные контейнеры. 
В скором времени на прилав-
ках появятся сырки и творожная 
масса. Молодым сыром вельча-
не уже лакомятся. Ждем его и 
на архангельских прилавках. Но 
уже сейчас, если увидите на пол-
ке коровку в цветах, берите сме-
ло, это она, та самая, вельская… 

Упаковка новая, 
а вкус прежний, отменный! 
Вельская коровка поменяла наряд
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КОММЕНТАРИЙ
Владимир Григорьев, 
генеральный директор 
ЗАО «Вельский Анком»: 

– Новый дизайн упаков-
ки неслучаен, ведь дере-
венский стиль максималь-
но передает основное 
достоинство продукции – 
все фермы «Вельского Ан-
кома» находятся в эколо-
гически чистых районах, 
удаленных от крупных го-
родов. Сегодня, когда 
речь идет об импортоза-
мещении, местные про-
дукты приобретают высо-
кую значимость. Вельское 
ничуть не хуже импорт-
ного. Мы постоянно об-
новляем оборудование, 
отслеживаем качество на 
каждом этапе производ-
ства. При этом гарантиру-
ем 100-процентную нату-
ральность ингредиентов. 
О чем не забыли написать 
на каждом пакете. Отме-
чу, что вся продукция из-
готавливается без кон-
сервантов, красителей и 
сухого молока – это наше 
золотое правило. 

КСТАТИ
Молочный комбинат в 
Вельске был открыт в 1949 
году, а ЗАО «Вельский Анком» 
выпустил свою первую про-
дукцию ровно через полвека 
– в 1999-м. 

13 ЯНВАРЯ специалисты управления Россельхознадзора по Брянской и Смо-
ленской областям вернули в Белоруссию свыше 29 тонн продовольственной 
контрабанды – различной растительной продукции, которая сопровождалась 
недействительными документами и с отсутствием таковых, сообщила пресс-
служба российского ведомства. 
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ОБРАЗОВАНИЕ 

Погода в доме – 
заморозки
В Савинском не хватает мазута для отопления домов

Елена Ионайтис

Местных жителей спа-
сет, пожалуй, только опыт 
девяностых – многие 
помнят, как спали в ва-
ленках и брали в постель 
бутылку с горячей водой. 
Почему стеклопакеты из-
нутри покрываются ине-
ем? А елки в новогодние 
дни у многих «работали» 
от автомобильных акку-
муляторов? В котельных 
понизили температуру, 
чтобы сэкономить мазут, 
которого в нужных объе-
мах в поселке нет.

БЕЗ СВЕТА И ТЕПЛА

Поселковые котельные 
работают на мазуте. В на-
чале января его запас был 
рассчитан на 20 дней, но 
с наступлением морозов 
под тридцать градусов для 
отопления жилфонда по-
требовался больший расход 
топлива. Чтобы его сэконо-
мить, в котельных понизили 
температуру.

В лютый холод каж-
дый мечтает погреться у 
печки. Савинцы, прожива-
ющие в благоустроенных 
многоквартирных домах, 
сейчас завидуют жильцам 
деревянных избушек с те-
плыми печками. Чтобы не 
превратиться в ледяные 
скульптуры, люди запаслись 
парой-тройкой обогревате-
лей. У некоторых не только 
нервы, но и проводка не вы-
держала – сутками сидели 
без света. Однако и электри-
ческие батареи не решают 
проблемы – средняя темпе-
ратура в квартирах, по сло-
вам жителей, не выше деся-
ти градусов.

ЭТУ ЗИМУ КАКНИБУДЬ 
ПЕРЕЖИВЕМ

– Вчера закинула белье в 
стиральную машинку, а она 
не включается – напряже-
ния не хватает. Я и не зна-
ла, что такое может быть! 
Сейчас все с обогревате-
лями, разве наши линии 
выдержат? – возмущается 
жительница Савинского. – 

Что касается тепла, нашим 
депутатам надо писать в 
область – поднимать во-
прос о газификации посел-
ка. Эту зиму как-нибудь пе-
реживем, но на следующий 
год будут такие же пробле-
мы! Надо мыслить в новом 
направлении, без ориенти-
ра на цемзавод!

Действительно, рань-
ше ситуацию с отоплени-
ем поселка спасал Савин-
ский цементный завод. Но 
сегодня он закрыт на рекон-
струкцию, в которую, кста-
ти, здесь никто не верит. По 
слухам, завод оперативно 
разворовывается самими же 
местными.

ПРО МАЗУТ ГОВОРЯТ 
ЗА СТОЛОМ

Пока одни жители руга-
ют местную власть, другие 
шлют обращения прези-
денту – они уверены, что от 
споров и обвинений мазута 
не прибавится. Сейчас глав-
ное – решить проблему, вся 
зима еще впереди. От чело-

века к человеку ходят раз-
ные «страшилки». Что опе-
ративно поставить мазут в 
Савинский не смогут – даже 
при условии скорой оплаты, 
и все замерзнут. Что в буду-
щем поселок перейдет на 
древесное топливо, в этой 
ситуации наживутся лесни-
ки – будут продавать опил-
ки, которые раньше не при-
носили прибыли. 

Про мазут говорят на ули-
цах, за обеденным столом и 
даже в праздники. Все боль-
ше людей предлагает прове-
сти в поселок газовую тру-
бу – от безысходности люди 
даже готовы скинуться на 
нее. А местные власти об-
ратились в правительство 
Архангельской области с 
просьбой выделить сред-
ства для закупки мазута. Из 
резервного фонда губерна-
тора перечислили более ше-
сти миллионов рублей. Еще 
столько же должен найти 
муниципалитет на услови-
ях софинансирования, но та-
ких денег в местном бюдже-
те нет…

Дмитрий Воронов

Губернатор Игорь Орлов по-
ручил провести детальную 
проверку эффективности рас-
ходования бюджетных средств, 
выделяемых муниципалитетам 
в рамках субвенции на реали-
зацию программ общего обра-
зования. Об этом глава региона 
заявил на оперативном сове-
щании в правительстве Архан-
гельской области. 

Проведенный выборочный 
мониторинг данных, разме-
щаемых учреждениями об-
разования в региональной 

комплексной информационно-
аналитической системе, по-
казал, что в ряде школ 
области значительно вы-
росли расходы на содер-
жание административно-
управленческого персонала.

Так, оказалось, что в некото-
рых учреждениях образования 
г. Архангельска у директоров 
школ по пять-восемь замести-
телей. При этом уровень их за-

работной платы растет намного 
быстрее, чем у педагогов. 

– До 26 процентов рост за-
работной платы руководителей, 
при этом – падение заработ-
ной платы учителей! Я гаранти-
рую, что мы будем жестко реа-
гировать на это, – возмутился 
Игорь Орлов. – Если руководи-
тели учреждений могут рассма-
тривать бюджетные деньги как 
способ личного удовлетворения, 

мы, безусловно, отреагируем 
и поставим вопрос об их про-
фпригодности!

Напомним, что заработная 
плата педагогам учреждений 
образования выплачивается 
за счет субвенции на реали-
зацию общеобразовательных 
программ, перечисляемой из 
областного бюджета муници-
пальным образованиям. Пра-
вительство региона ежегод-

но увеличивает объем этих 
средств: в 2013 году субвенция 
составила более 8,7 миллиарда 
рублей, в 2014-м – 11,1 милли-
арда. В 2015 году она составит 
уже 11,5 миллиарда рублей.

Губернатор поручил прове-
сти проверки эффективности 
расходования средств област-
ного бюджета во всех муници-
пальных образованиях обла-
сти и предложил подключить 
к этой работе представителей 
регионального отделения Об-
щероссийского общественно-
го движения «Народный фронт 
«За Россию».

Профпригоден ли директор школы?
Если у него восемь заместителей, а зарплата учителей не растет

ЖКХ

КОММЕНТАРИЙ 
Игорь Орлов, 
губернатор Архангельской области: 

– В Савинском есть проблемы с те-
плоэнергетикой, это известно. Пред-
ставьте, Плесецкий район, вокруг леса, и 
отходов от переработки леса – море. А 
они мазут возят. Кто упустил момент, ког-
да нужно было перейти, как это сделали 
в целом ряде районов, на биотопливо? 
Что заставляло руководство района так 
любить мазут? Никто объяснить не мо-
жет. Я разговаривал с главой района, с 
главой МО. Все новые, после выборов, 
не в курсе. И где же преемственность? 
Если бы там сегодня была котельная с 
биотопливом, они бы проблем не зна-
ли. Мы бы инвестировали в Плесецкий 
район, а не они искали миллионы, чтобы 
за бешеные деньги купить мазут и при-
везти его через полстраны из Подмо-
сковья. Управляющая компания, которая 
взялась за Савинскую котельную, вдруг 
осознала, что топливо нужно было по-
купать заранее. Пока провели конкурс, 
пока раскачались, а потом говорят: мы 
не успели. А без денег топливо в долг 
никто не дает. В итоге: срочное решение 
губернатора, резервный фонд – 6,5 мил-
лиона, в авральном режиме будут поку-
пать топливо. Купили. Но оно еще долж-
но дойти. Насколько было бы грамотнее, 
если бы они включились в проект энер-
гоэффективности, на который мы потра-
тили за два года под миллиард рублей, 
заменяя котельные. Приезжаю в Берез-
ник – сердце радуется. В Холмогоры – 
прекрасно. В Емецке – все отлично. По-
тому что отказались от перевозки через 
всю страну этих трудноопределяемых 
по цене литров мазута. В Плесецке тоже 
разберемся. Но энергетика, собствен-
ная, защищенная, работающая на инте-
ресы региона, очень важна, и мы будем 
этим заниматься.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…
Резерв мазута для обеспечения рабо-

ты муниципальной котельной в поселке 
Савинском закуплен. Топливо в объеме 
520 тонн будет доставляться в поселок 
автоцистернами в ежедневном режиме. 
Об этом заявил заместитель главы ад-
министрации МО «Савинское» Дмитрий 
Крехалев.

Дополнительные поставки топлива за 
счет оказанной регионом финансовой 
поддержки обеспечат котельную еще 
на полторы недели.

В региональном министерстве ТЭК и 
ЖКХ сообщают, что вопрос нормально-
го теплоснабжения поселка будет ре-
шен в ближайшее время.

НЕДАВНО в Савинском закрылся цементный завод, с которым исторически была 
связана вся структура поселка. Для его котельной требуется около девяти тысяч 
тонн мазута на зиму. После закрытия завода у жителей возник вопрос: что будет 
с отоплением, если ветка от Шелексы до Савинского не будет обслуживаться? 
Мазут придется возить машинами. К слову, руководство завода и холдинга «Ев-
роцемент груп» озвучили мнение, что деятельность завода будет восстановлена, 
однако местные жители и муниципальные власти в это не верят.

ЗА ХОЛОД ПРИДЕТСЯ 
ЗАПЛАТИТЬ 

Морозам в Савинске ра-
дуются только школьники 
– не надо учиться! А взрос-
лым после работы не хочет-
ся возвращаться в холодные 
дома. Молодые мамы пере-
живают за малышей, несмо-
тря на то что плата за садик 
выросла, в группах холодно, 
как в Арктике.

– «Замечательное» ото-
пление в поселке Савин-
ский! – возмущается в 
Интернете еще одна жи-
тельница. – В квартире 11 
градусов, на окошках лед. 
У меня трое детей, млад-
шей – год. Ходим в деся-
ти одежках и валенках. Все 
простывшие. Обогреватели 
не выключаем. И ведь плати 
за отопление, как положе-
но! Я уже молчу про счета 
за электричество.

Сейчас в поселке Савин-
ский расходуется последнее 
топливо. Чудо может про-
изойти только одно – отте-
пель…
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ПОГОДА

Конец января будет теплым
На этой неделе морозы закончатся

МНЕНИЕ 
Протоиерей Евгений Соколов:

В камень вода 
не впитывается

 
– В 30-летнем возрасте Иисус 
Христос вышел на проповедь и 
принял крещение от Иоанна в 
реке Иордан. В память об этом со-
бытии и соблюдается древний об-
ряд погружения в крещенскую 
воду. В ночь с 18 на 19 января 
освящается естество вод. Вода – 

главная материальная сила на земле, питающая все 
живое. 

Традиция погружения в освященные воды была 
установлена в первые века христианства право-
славными греками. Нигде не указано, что это обяза-
тельный обряд. Погружение в воды не является очи-
щением от греха. Это просто ритуальное действо, 
благоговейное приобщение к великой святыне, спле-
тение народной и религиозной традиций. И оно с 
принятием христианства установилось в нашей стра-
не, даже несмотря на то что у нас холодно в отличие 
от теплой Греции.

К сожалению, многие люди в великий праздник не 
идут на ночную службу, не молятся. Некоторые купа-
ются в проруби, запасают святую воду. Другие отме-
чают, употребляя спиртные напитки. Это неправильно. 
Погружаться в освященную воду нужно только после 
службы в церкви. Если человек не молился, то и бла-
годать, дарованную освященной водой, он не воспри-
мет. Но сегодня с горечью констатирую, что церков-
ная традиция становится необязательной.

Главное очищение души происходит через таин-
ство исповеди, через покаяние. Освященную в день 
Богоявления воду называют агиасмой. Агиасма обла-
дает удивительной целительной силой. Это большая 
святыня, поэтому должна храниться в особом месте. 
Желательно – в красном углу. Пьют святую воду толь-
ко натощак (исключая случаи, когда человек тяжело 
болен). Многие запасают ее целыми бутылями и упо-
требляют каждое утро, при этом не молятся. И мисти-
чески считают, что без молитвы и без необходимо-
го духовного состояния это пойдет им на пользу. Но 
душа человека должна быть подготовлена к принятию 
благодати Божьей. Души же многих современных лю-
дей окаменели от неисповеденных грехов. А в камень 
вода не впитывается. 

ФОТО: СЕРГЕЙ СЮРИН

В купель 
с головой
За и против

МНЕНИЕ 
Елена Гафарова, 
заведующая консультативно-оздоровительным отделом Архангельского центра медицинской профилактики:

Яна Даценко 

19 января – Креще-
ние. В последние годы 
окунание в освященную 
крещенскую купель ста-
новится все более попу-
лярным среди россиян. 
Причем на такой серьез-
ный поступок у каждо-
го человека свои личные 
причины. Православные 
считают, что в эту ночь 
вода во всех водоемах и 
источниках становится 
святой. Кто-то хочет та-
ким образом очиститься, 
снять с себя грехи, нако-
пившиеся за год. 

Для моржей, например, 
крещенское купание – это 

своеобразная логичная 
составляющая в поддер-
жании здорового образа 
жизни. Возможно, для лю-
дей, далеких и от религии, 
и от здоровья, это экспе-
римент, проверка себя, вы-
плеск адреналина. Но сто-
ит ли оно того?

В любом случае не надо 
относиться к окунанию 
бездумно, а если решаете 
испытать себя, стоит хо-
рошенько взвесить все за 
и против. Ведь главное – 
не навредить своему ор-
ганизму. А чтобы помочь 
определиться с выбором, 
мы представляем вам мне-
ния врача и священнослу-
жителя.

– Я бы разде-
лила понятия 
погружение в 
воду в Креще-
ние и морже-
вание. У каж-
дого человека 
своя мотива-

ция окунаться в крещенскую воду. 
Думаю, верующие люди знают, 
зачем они это делают. Насколько 
мне известно, церковь никого к 
купанию в холодной воде не при-
нуждает. Если человек впервые 
хочет приобщиться к этой тради-
ции, необходимо подумать, позво-
ляет ли ему здоровье, хорошо ли 
он переносит холод. Соглашусь с 
распространенным мнением, что 
не купанием проверяется вера. 
Нелепо думать, что тот, кто иску-

пался в купели, обязательно 
получит больше благодати, чем 
тот, кто выпил глоток святой воды.

У атеистов свои причины оку-
нуться в холодную воду именно в 
этот день – либо дань моде, либо 
за компанию, либо эта проце-
дура для них является видом за-
каливания. Многие относятся к 
окунанию в холодную воду как к 
одному из видов экстрима. Надо 
понимать, что купание в воде с 
низкой температурой – сильней-
шая нагрузка на организм чело-
века. Моржеванию или купанию 
зимой в открытых водоемах как 
виду закаливания надо учиться! 
Нужно готовиться не один день 
или неделю, а начинать хотя бы с 
осени. Если же для кого-то окуна-
ние в купели – разовая забава, то 

никакой пользы от нее не будет. 
Такой подход вообще противо-
речит принципам закаливания, в 
котором важно соблюдать прави-
ла: постепенность, последователь-
ность и постоянство. Желательно, 
чтобы закаливающие процедуры 
были ежедневны, например, обли-
вание стоп холодной водой, ходь-
ба босиком, холодный душ.

Да, закаливающие процедуры 
помогают укрепить здоровье, но 
разовые бессистемные моржева-
ния – всегда нагрузка и стресс для 
организма. Абсолютно противопо-
казано окунание в холодную воду 
лицам с острыми заболеваниями, 
обострениями хронических забо-
леваний, есть также риск сделать 
хуже и при вялотекущем состоя-
нии болезни.

Яна Даценко 

Архангелогородцы и жители 
области, грубо говоря, на соб-
ственной шкуре ощутили ано-
мальные морозы, которые уста-
новились в регионе с 9 января. 
В эти дни в среднем по региону 
температура держалась на уров-
не 25–30 градусов ниже нуля. 
Местами в Мезенском, Лешу-
конском, Пинежском и Верхне-
тоемском районах столбик тер-
мометра опускался до отметки в 
минус 40 градусов. Как сообща-
ют специалисты Гидрометцентра 
Северного УГМС, такая погода 

связана с воздействием холод-
ной воздушной массы арктиче-
ского происхождения. Именно 
поэтому температура и опусти-
лась ниже нормы на семь граду-
сов и больше. 

В середине этой недели морозы 
пошли на спад. В среду днем они 
начали ослабевать до —7...—12,
местами —16...—21 градуса. В чет-
верг постепенное повышение 
температуры продолжится. К вы-
ходным ожидается до 5–10 гра-
дусов ниже нуля. Пройдет снег.

Гидрометцентр России между 
тем составил прогноз для Архан-
гельской области на вторую де-

каду месяца – с 11 по 20 января. 
Средняя температура ожидается 
на 1–4 градуса выше нормы. Но 
прогноз пока предварительный.

В АРХАНГЕЛЬСКЕ в крещенскую купель можно будет окунуться в Маймаксан-
ском округе в районе ул. Сибирской, 52. В Приморском районе – у деревень 
Новинки, Конецдворье, Боры; на 29-м лесозаводе – на озере у монастыря, а 
также в поселке Катунино, сообщает пресс-служба МЧС по Архангельской 
области. 
Холмогорский  район: с. Ломоносово, дорога на с. Ломоносово, р. Быстрокур-
ка; Антониево-Сийский монастырь, оз. Бол. Михайловское; д. Курья, р. Курья.
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 Карусель СТС

Домашний

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса 
в стране Лалалупсия» 
(12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)

08.25 М/с «Бен 10: Омни-
верс» (12+)

09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
11.30 Х/Ф «БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧ» (12+)
13.30, 14.00 Т/С «УНИВЕР» 

(16+)
14.30 Т/С «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
19.30, 20.00 Т/С «САШАТАНЯ» 

(16+)
20.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/Ф «МОЯ СУПЕР

БЫВШАЯ» (16+)
01.00 Х/Ф «РАЗРУШИ

ТЕЛЬ» (16+)
03.05, 03.55, 04.45 Т/С «БЕЗ 

СЛЕДА2» (16+)
05.40 Т/С «БЕЗ СЛЕДА3» 

(16+)
06.30 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ 

ЛИГА» (16+)

05.00, 03.45 Т/С «ТУРИСТЫ» 
(16+)

06.00 «Следаки» (16+)
06.30, 18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин 

(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 

«Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный 

проект»: «Затерянный 
мир» (16+)

10.00 «Документальный 
проект»: «Морская 
планета» (16+)

11.00 «Документаль-
ный проект»: «Битва 
древних королей» (16+)

12.00, 19.00 Экстренный 
вызов 112 (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 

(16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 

(16+)
20.00, 23.30 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ 

КОМПАС» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/Ф «ПЛОТЬ И 

КРОВЬ» (16+)

06.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

07.40 М/с «Пингвиненок 
Пороро» (0+)

08.00, 11.30, 17.00 Т/С «ВОРО
НИНЫ» (16+)

08.30, 23.15 «Нереальная 
история». Сатириче-
ский альманах (16+)

10.30, 19.00 Т/С «АНЖЕЛИКА» 
(16+)

14.00 Х/Ф «ПРОРОК» (16+)
15.50 Шоу «Уральских пель-

меней». «Снегодяи. 1 ч.» 
(16+)

18.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (16+)

20.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/Ф «ЧАС РАСПЛА

ТЫ» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.30 «Большой вопрос» 

(16+)
01.35 Х/Ф «БЕЗ КОМПРО

МИССОВ» (16+)
03.25 «Животный смех» (0+)
04.25 Мультфильмы (0+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (16+)
09.15, 04.15 Контрольная 

закупка (16+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор 

(16+)
12.15, 21.35 Т/С «ПАЛАЧ» 

(16+)
14.20, 15.15 «Сегодня 

вечером» (12+)
16.00, 03.25 «Мужское / 

Женское» (16+)
17.00, 02.35, 03.05 «Наедине 

со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами (16+)
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.35 Ночные новости (16+)
23.50 «Англия в общем и в 

частности» (18+)
00.50 Х/Ф «МАСТЕР 

ПОБЕГА» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 

Местное время (16+)
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 

Местное время. Вести 
Поморья. Утро (16+)

09.00, 03.45 «Загадки цивили-
зации. Русская версия» 
(16+)

09.55 «О самом главном» 
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести 
Поморья (16+)

11.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(16+)
15.00 Т/С «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 

(12+)
16.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» (12+)
17.30 Т/С «БЕДНЫЕ РОД

СТВЕННИКИ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.35 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
20.45 Т/С «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 

(12+)
23.30 «Проект «Украина» (12+)
01.30 Х/Ф «СЕМЬ СТА

РИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» (0+)

03.10 Честный детектив (16+)

06.00 НТВ утром (16+)
08.30 Дело врачей (16+)
09.25, 10.30 Т/С «ВОЗВРА

ЩЕНИЕ МУХТАРА2». 
«КРАЖА НА РАССТОЯ
НИИ» (16+)

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

11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт 
(16+)

14.30 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

15.00 Прокурорская провер-
ка (16+)

16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ13». 
«ЗАПАХ ВАНИЛИ». 
«ГОРЯЧИЙ РЕПОР
ТАЖ» (16+)

18.00 Говорим и показываем 
(16+)

19.45 Т/С «ПАУТИНА8». 
«КРАСНЫЙ ФЕНИКС» 
(16+)

23.40 Хочу к Меладзе (16+)
01.40 Дачный ответ (16+)
02.45 Россия. Полное затме-

ние (16+)
03.35 Т/С «ШЕРИФ». 

«ХАЛЯВА» (16+)
05.10 Т/С «СУПРУГИ». «ОТЕЦ 

И ДЕТИ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас» 
(16+)

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» 

(16+)
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 

14.25 Т/С «СМЕРШ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 
(16+)

16.00 Открытая студия (16+)
16.50 Х/Ф «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Детективы 

(16+)
20.30 Т/С «СЛЕД. МГНОВЕН

НЫЕ ФОТОГРАФИИ» 
(16+)

21.15 Т/С «СЛЕД. РЕБЕНОК» 
(16+)

22.25 Т/С «СЛЕД. ЗАВИСИ
МОСТЬ» (16+)

23.15 Т/С «СЛЕД. ЭКСТРА
СЕНС» (16+)

00.00 Х/Ф «ПРЕЗИДЕНТ И 
ЕГО ВНУЧКА» (12+)

01.55, 03.05, 04.10, 05.05 
Т/С «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (12+)

07.00 Панорама дня. LIVE 
(16+)

08.35 «Дакар-2015» (16+)
09.05, 22.40 Х/Ф 

«ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)

10.45 «Эволюция» (16+)
11.45, 15.55, 21.25 Большой 

спорт (16+)
12.05 Х/Ф «ЗАСТЫВШИЕ 

ДЕПЕШИ» (16+)
15.05 «Найти и обезвредить. 

Кроты» (16+)
16.20 Биатлон (16+)
17.55 Х/Ф «КОТОВСКИЙ» 

(16+)
21.45 «Диверсанты». Убить 

гауляйтера (16+)
00.20 «Эволюция» (16+)
01.20 Профессиональный 

бокс (16+)
02.55 «Полигон». Тяжелый 

десант (16+)
03.25 «Полигон». Эшелон 

(16+)
03.55 Х/Ф «КУРЬЕРСКИЙ 

ОСОБОЙ ВАЖНО
СТИ» (16+)

06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: 
обед за 15 минут» (0+)

07.30 «Секреты и советы» 
(16+)

08.00, 18.55, 00.00 6 кадров 
(16+)

08.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

10.05 «Давай разведемся!» 
(16+)

12.05, 03.00 «Сделай мне 
красиво» (16+)

12.35, 03.30 «Был бы повод» 
(16+)

13.05, 04.00 «Домашняя 
кухня» (16+)

14.05, 05.00 «Кулинарная 
дуэль» (16+)

15.05 Х/Ф «СЧАСТЛИВЧИК 
ПАШКА» (16+)

18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)

19.00 Х/Ф «ОДНОЛЮБЫ» 
(16+)

21.05 Х/Ф «БАЛЬЗАКОВ
СКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)

23.00 Х/Ф «ТЕМНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)

00.30 Х/Ф «ТРАНЗИТ» (16+)

Первый Россия 1 НТВ

Культура

Пятый

ТВ Центр Рен ТВ

Звезда  Пятница!

ТНТ

ТВ3

Россия 2

06.00, 07.15 Настроение (16+)
07.00, 16.10 «Правопорядок» 

(16+)
08.20 Х/Ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 

(6+)
09.55 Д/ф «Леонид Броне-

вой. А вас я попрошу 
остаться» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 17.30, 14.30, 22.00 

События (16+)
11.55 Х/Ф «ЛИЧНЫЙ 

НОМЕР» (12+)
13.55 «Простые сложности» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 «Хроники московского 

быта. Брак по расчету» 
(12+)

16.00, 19.15 «Афиша» (16+)
16.25, 18.55 «Отдыхай» (16+)
16.30, 17.55 Х/Ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ
СТВО» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)
18.30, 19.35 «Автограф дня» 

(16+)
18.35 «Стиль жизни» (16+)
19.00 «Спорт-тайм» (12+)
19.20 «Мир покупателя» (16+)
19.25 «День города» (16+)
19.50 Т/С «ЛЮБИТЬ И НЕНА

ВИДЕТЬ» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Советские мафии. 

Гроб с петрушкой» 
(16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Х/Ф «ДЖИВС И 

ВУСТЕР. КРЕПКИЕ 
УЗЫ» (12+)

01.25 Х/Ф «ГОСТЬ» (16+)
02.45 Х/Ф «БЕССОННАЯ 

НОЧЬ» (12+)
04.15 Д/ф «Карел Готт и все-

все-все!» (12+)
05.05 Д/с «Маленькие чудеса 

природы» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/С «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
«МЕГРЭ И МЕРТВАЯ 
ДЕВУШКА»

12.10 Д/ф «Вологодские 
мотивы»

12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 Россия, любовь моя! 

«Вечерняя песня кал-
мыков»

13.20 «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фриме-
ном». «Является ли 
Вселенная живым ор-
ганизмом?»

14.05, 01.55 Т/С «ПЕТЕРБУРГ
СКИЕ ТАЙНЫ»

15.10 «Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть». 
Авторский проект 
Игоря Золотусского

15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Евгений Петров. 

Конверт с того света»
17.00 IV Международный фе-

стиваль актуальной 
музыки «Другое про-
странство»

17.55 Д/ф «Долина реки 
Орхон. Камни, города, 
ступы»

18.10 «Полиглот». Порту-
гальский с нуля за 16 
часов! № 4

19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые 

пятна
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 Больше, чем любовь
21.30 Культурная революция
22.15 Ступени цивилиза-

ции. «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фри-
меном». «Является ли 
Вселенная живым ор-
ганизмом?»

23.00 «Архетип. Невроз. 
Либидо». «Шутка 
доктора Розенхана, или 
Смерть психиатрии»

23.50 Х/Ф «ПОДОЗРЕНИЯ 
МИСТЕРА УИЧЕРА. 
УБИЙСТВО НА 
УЛИЦЕ АНГЕЛОВ»

01.20 Р. Шуман. «Крейслери-
ана». Солистка Э. Вир-
саладзе

02.50 Д/ф «Карл Фридрих 
Гаусс»

05.00 М/с «Букашки» (0+)
05.10 М/с «Смурфики» (0+)
06.00 «Прыг-Скок Команда» 

(0+)
06.10 М/с «Крошка Кью» (0+)
07.00 М/ф «Сказка о мертвой 

царевне и семи бога-
тырях», «Глаша и Кики-
мора» (0+)

07.45, 18.40, 02.15 М/с 
«Веселые паровозики 
из Чаггингтона» (0+)

08.30, 19.20, 02.55 М/с «Шар-
лотта Земляничка. 
Ягодный пирог» (0+)

08.50 «Лентяево» (0+)
09.15, 03.15 М/с «Врумиз» (0+)
10.15 М/ф «Сказка сказы-

вается», «Теремок», 
«Палка-выручалка» (0+)

11.00 Давайте рисовать! (0+)
11.20 М/с «Малыш Вилли» 

(0+)
11.55 «Звездная команда» 

(0+)
12.10 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» (0+)
14.20 «Рождественская 

песенка года» (0+)
15.15 М/ф «Опять двойка», 

«Замок лгунов» (0+)
16.00 М/с «Тайны страны 

эльфов» (0+)
16.50, 04.10 М/с «Нодди в 

стране игрушек» (0+)
17.45, 01.25 М/с «Рыцарь 

Майк» (0+)
19.40 М/ф «Межа», «Желтый 

слон», «Заяц Коська 
и родничок», «Муха – 
Цокотуха» (0+)

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! (0+)

20.40 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)

21.50 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (0+)

22.15 М/с «Колыбельные 
мира» (0+)

22.20 Т/С «КЛАССНАЯ 
ШКОЛА» (0+)

22.50 «Навигатор Апгрейд» 
(12+)

22.55 Т/С «ДОКТОР КТО» 
(12+)

23.40 «История России. 
Лекции» (12+)

00.10 Х/Ф «КАПИТАН 
НЕМО» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 

Т/С «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)

11.30 Д/ф «Ведьма в каждой 
из нас» (16+)

13.30, 18.00, 01.15 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Т/С «СЛЕПАЯ» 
(12+)

18.30 Т/С «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)

21.15, 22.05 Т/С «МЕНТА
ЛИСТ» (12+)

23.00 Х/Ф «КОЗЫРНЫЕ 
ТУЗЫ» (16+)

01.45 Х/Ф «ЗАБЛУДШИЕ» 
(16+)

03.45 Х/Ф «РАДИОВОЛНА» 
(16+)

06.05, 18.30 Д/с «Отечествен-
ные гранатометы. 
История и современ-
ность» (12+)

06.40 Х/Ф «В СТАРЫХ 
РИТМАХ» (0+)

08.10, 09.10 Х/Ф «ЗИГЗАГ 
УДАЧИ» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня (16+)

10.00, 13.10, 14.10 
Т/С «ГРУППА ZETA2» 
(16+)

19.15 Х/Ф «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА» (0+)

21.15 Х/Ф «ДОЖИТЬ ДО 
РАССВЕТА» (12+)

23.20 Т/С «БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

00.10 Х/Ф «ПРОХИНДИ
АДА, ИЛИ БЕГ НА 
МЕСТЕ» (12+)

01.45 Х/Ф «ПРЕДЛАГАЮ 
РУКУ И СЕРДЦЕ» (6+)

03.05 Х/Ф «ТАЙНОЕ ГОЛО
СОВАНИЕ» (6+)

04.30 Х/Ф «ГОЛОВА 
ГОРГОНЫ» (12+)

06.00 «Смешарики» (12+)
07.50, 13.45, 00.30 Пятница 

News (16+)
08.15, 17.00 Мир наизнанку. 

Африка (16+)
09.10 Богиня шопинга (16+)
11.10 Т/С «ДНЕВНИКИ 

КЭРРИ» (16+)
12.55 Свободен (16+)
13.20 Шурочка (16+)
14.15 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
15.10 Орел и решка (16+)
17.55 Орел и решка. Неизве-

данная Европа (16+)
19.00 Орел и решка. 

Неизданное (16+)
20.00 Орел и решка. Назад 

в СССР (16+)
21.50 Орел и решка. 

На краю света (16+)
22.50, 01.00 Т/С «СВЕРХЪ

ЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
02.40 Т/С «CSI: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
МАЙАМИ» (16+)

03.30 Большая разница (16+)
04.35 «Большие чувства (18+)
05.05 MUSIC (16+)
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 Карусель СТС

Домашний

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса 
в стране Лалалупсия» 
(12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)

08.25 М/с «Бен 10: Омни-
верс» (12+)

09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 
(16+)

10.30 Школа ремонта (16+)
11.30 Х/Ф «МОЯ СУПЕР

БЫВШАЯ» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/С «УНИВЕР» (16+)

19.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
01.00 М/ф «Легенды ночных 

стражей» (12+)
02.55, 04.40, 05.30 Т/С «БЕЗ 

СЛЕДА3» (16+)
03.45 Т/С «БЕЗ СЛЕДА3 

(16+)
06.25 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ 

ЛИГА» (16+)

05.00 Т/С «ТУРИСТЫ» (16+)
05.30 Т/С «ВОВОЧКА» (16+)
06.00 «Следаки» (16+)
06.30, 18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
08.30, 12.30, 19.30 

«Новости 24» (16+)
09.00 «Д/ф «Письма из 

космоса» (16+)
10.00 Д/ф «Древние гении» 

(16+)
11.00 Д/ф «Братья по 

космосу» (16+)
12.00, 19.00 Экстренный 

вызов 112 (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 

(16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 

(16+)
20.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/Ф «СТРАНСТВУЮ

ЩАЯ БЛУДНИЦА» 
(18+)

01.30 Х/Ф «НЕЧТО» (16+)
03.30 Т/С «ФИРМЕННАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+)

06.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

07.40 М/с «Пингвиненок 
Пороро» (0+)

08.00, 16.15 6 кадров (16+)
09.00 «Нереальная история». 

Сатирический альма-
нах (16+)

10.30, 19.00 Т/С «АНЖЕЛИКА» 
(16+)

11.30, 16.30 Т/С «ВОРОНИ
НЫ» (16+)

14.00 Х/Ф «ЧАС РАСПЛА
ТЫ» (16+)

18.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (16+)

20.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

01.30 Х/Ф «ЛЕГЕНДА 
ЗОРРО» (16+)

04.00 «Животный смех». Раз-
влекательное ток-шоу 
(0+)

04.30 М/ф «Василиса Пре-
красная», «Золушка», 
«Девочка и медведь», 
«Времена года», «Ба-
бушкин зонтик» (0+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости 

(16+)
09.15 Контрольная закупка 

(16+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор 

(16+)
12.15 Т/С «ПАЛАЧ» (16+)
14.15, 15.15 «Сегодня 

вечером» (12+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 Жди меня (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами (16+)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Три аккорда» (16+)
23.45 Д/ф «ИльфиПетров» 

(16+)
01.40 Х/Ф «ОМЕН» (18+)
03.45 Х/Ф «НАВЕРНОЕ, 

БОГИ СОШЛИ 
С УМА» (12+)

В дикие, девственные леса 
Африки с небес падает бу-
тылка «Кока-колы». Здесь 
же обитает по-детски не-
винное племя бушменов. 
Вокруг столкновения двух 
цивилизаций происходит 
масса комедийных момен-
тов.

05.00 «Утро России» (16+)
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 

Местное время (16+)
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 

Местное время. Вести 
Поморья. Утро (16+)

08.55 Мусульмане (16+)
09.10, 03.35 «Русский след 

Ковчега завета» (12+)
10.05 «О самом главном» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести (16+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Местное время. Вести 
Поморья (16+)

11.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(16+)
15.00 Т/С «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 

(12+)
16.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» (12+)
17.30 Т/С «БЕДНЫЕ РОД

СТВЕННИКИ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/Ф «СЧАСТЛИВЫЙ 

МАРШРУТ» (12+)
23.00 «Специальный корре-

спондент» (16+)
00.35 Х/Ф «ДЕВЯТЬ ПРИ

ЗНАКОВ ИЗМЕНЫ» 
(12+)

02.30 Горячая десятка (12+)

06.00 НТВ утром (16+)
08.30 Дело врачей (16+)
09.25, 10.30 Т/С «ВОЗВРА

ЩЕНИЕ МУХТАРА2». 
«НЕСОСТОЯВШАЯСЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)

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

11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт (16+)
14.30 Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
15.00 Прокурорская провер-

ка (16+)
16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ

ТЫХ ФОНАРЕЙ13». 
«ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ». 
«КОРОЛЕВА ДОРОГИ» 
(16+)

18.00 Говорим и показываем 
(16+)

19.45 Т/С «ПАУТИНА8». 
«ПОЧЕРК УБИЙЦЫ» 
(16+)

23.40 Бенефис Игоря 
Николаева. Надежда 
на любовь (12+)

01.35 Женские штучки (16+)
02.20 Россия. Полное затме-

ние (16+)
03.20 Т/С «ШЕРИФ». «СТО 

ТЫСЯЧ ДЛЯ СЫНА» 
(16+)

04.50 Т/С «СУПРУГИ». «ОТ 
СУДЬБЫ НЕ УЙДЕШЬ» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 «Сейчас» (16+)

06.10 Момент истины (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» 

(16+)
10.30 Х/Ф «ПРОТИВОСТО

ЯНИЕ» 1 С. (16+)
11.35, 12.30, 13.10 Х/Ф 

«ПРОТИВОСТОЯ
НИЕ» 2 С. (16+)

14.20 Х/Ф «ПРОТИВОСТО
ЯНИЕ» 3 С. (16+)

16.00 Х/Ф «ПРОТИВОСТО
ЯНИЕ» 4 С. (16+)

17.15 Х/Ф «ПРОТИВОСТО
ЯНИЕ» 5 С. (16+)

19.00 Ничего личного (16+)
19.45 Т/С «СЛЕД. РЕШАЛКА» 

(16+)
20.30 Т/С «СЛЕД. ГРОБ 

С КОДОВЫМ 
ЗАМКОМ» (16+)

21.15 Т/С «СЛЕД. ПОСЛЕД
НЯЯ ВОЛЯ» (16+)

22.00 Т/С «СЛЕД. КОРРЕК
ТОР» (16+)

22.50 Т/С «СЛЕД. СПЕЦЭФ
ФЕКТЫ» (16+)

23.30 Т/С «СЛЕД. ТЕРРО
РИСТ» (16+)

00.15 Т/С «СЛЕД. СКОВАН
НЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ» 
(16+)

01.00, 01.35, 02.05, 02.35, 
03.05, 03.30, 03.55, 
04.15, 04.40, 05.05, 
05.35 Детективы (16+)

07.00 Панорама дня. LIVE 
(16+)

08.35 «Дакар-2015» (16+)
09.05, 23.00 Х/Ф 

«ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)

10.45 «Эволюция» (16+)
11.45, 16.25, 21.45 Большой 

спорт (16+)
12.05 Х/Ф «КЛАД 

МОГИЛЫ ЧИНГИС
ХАНА» (16+)

15.35 «Старатели морских 
глубин. Найти затонув-
шие миллиарды» (16+)

16.50 Биатлон (16+)
18.15 Х/Ф «НЕВАЛЯШКА» 

(16+)
20.00 Х/Ф 

«НЕВАЛЯШКА2» 
(16+)

22.05 «Диверсанты». Проти-
востояние (16+)

00.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) – «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) 
(16+)

03.00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR (16+)

06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: 
обед за 15 минут» (0+)

07.30 «Секреты и советы» 
(16+)

08.00 Д/ф «2015: Предсказа-
ния» (16+)

09.50 Х/Ф «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА» (16+)

18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)

18.55, 23.30, 00.00 6 кадров 
(16+)

19.00 Х/Ф «НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ» (16+)

Десять лет назад талантли-
вый выпускник юридиче-
ского института Андрей Ми-
тяев решил пойти по стопам 
отца и стать милиционе-
ром. Во время первого де-
журства молодой правоза-
щитник пытается задержать 
вооруженного преступника. 
Завязывается драка, и раз-
дается выстрел… Потря-
сенный смертью человека, 
Андрей уходит из органов 
и становится адвокатом и 
опекуном дочери убитого 
Надежды...

22.25 Х/Ф «ТЕМНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)

00.30 Х/Ф «ПРЕДАННЫЙ 
ДРУГ» (16+)

02.10 Д/ф «Женский род» (16+)
05.10 Д/ф «Звездная жизнь» 

(16+)

Первый Россия 1 НТВ

Культура

Пятый

ТВ Центр Рен ТВ

Звезда  Пятница!

ТНТ

ТВ3

Россия 2

06.00, 07.15 Настроение (16+)
07.00, 19.00 «Стиль жизни» 

(16+)
08.15 Х/Ф «ГОСТЬ С 

КУБАНИ» (12+)
Выпускник курсов механи-
заторов Николай Воробцов 
по путевке МТС приезжает 
на своем комбайне в кол-
хоз «Луч» на уборку урожая. 
Никто не ожидал, и тем бо-
лее председатель колхоза, 
что в помощь им пришлют 
неопытного новичка…

09.35, 11.50 Х/Ф 
«ЗАБЫТЫЙ» (16+)

11.30, 14.30, 17.30 События 
(16+)

13.55 «Простые сложности» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.10 «Советские мафии. 

Гроб с петрушкой» 
(16+)

16.00 «708-й на связи» (16+)
16.15, 19.15 «Афиша» (16+)
16.25, 18.35 «Мир покупате-

ля» (16+)
16.30, 17.55 Х/Ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ
СТВО» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
18.30, 19.25 «Автограф дня» 

(16+)
18.40 «Формула здоровья» 

(16+)
19.20 «Отдыхай» (16+)
19.50 Х/Ф «ПРЕДЛАГАЕ

МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВА. ИГРА В УБИЙ
СТВО» (16+)

22.00 События (16+)
22.30 Ирина Апексимова 

в программе «Жена. 
История любви» (16+)

00.00 Х/Ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ» (12+)

03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/Ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 

(6+)
04.50 Д/ф «Последняя обида 

Евгения Леонова» (12+)
05.30 Д/с «Маленькие чудеса 

природы» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.20 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ»
11.50 Д/ф «Алтайские 

кержаки»
12.20 «Правила жизни»
12.45 Письма из провинции
13.20 Д/ф «Владимир Стасов. 

Тень застывшего испо-
лина»

14.05 Т/С «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»

15.10 Д/ф «Галоша»
15.45 Билет в Большой
16.25 Георгу Шолти посвя-

щается... Гала-концерт 
в Симфоническом 
центре Чикаго. «Все-
мирный оркестр ради 
мира» под управлени-
ем Валерия Гергиева

18.05 Д/ф «Парижcкая 
национальная опера»

19.15 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели. 

«Бегство бриллиантщи-
ка Позье»

20.30 Т/С «НИКОЛЯ ЛЕ 
ФЛОК. ВАРШАВСКАЯ 
СЛЕЗА»

Эпоха короля Людовика XV. 
Главный герой – молодой 
сыщик Николя Ле Флок – из 
провинции прибывает в Па-
риж с рекомендательным 
письмом к начальнику по-
лиции города и поступает 
на службу…

22.05 Линия жизни
23.20 Х/Ф «В ЭТО ЖЕ 

ВРЕМЯ, В СЛЕДУЮ
ЩЕМ ГОДУ»

01.20 «Александр Цфасман. 
Российский джаз – 
великие имена»

02.40 Д/ф «Долина реки 
Орхон. Камни, города, 
ступы»

05.00 М/с «Букашки» (0+)
05.10, 12.10 М/с «Смурфики» 

(0+)
06.00 «Прыг-Скок Команда» 

(0+)
06.10 М/с «Крошка Кью» (0+)
07.00 представляет: «Сказка 

о золотом Петушке», 
«Горшочек каши» (0+)

07.45, 18.40, 02.15 М/с 
«Веселые паровозики 
из Чаггингтона» (0+)

08.30, 19.20, 02.55 М/с «Шар-
лотта Земляничка. 
Ягодный пирог» (0+)

08.50 «Лентяево» (0+)
09.15, 03.15 М/с «Врумиз» (0+)
10.15 М/Ф «Утенок, который 

не умел играть в 
футбол», «Как утенок-
музыкант стал футбо-
листом», «Осторожно, 
щука!», «Веселая кару-
сель» (0+)

11.00 Давайте рисовать! (0+)
11.20 М/с «Малыш Вилли» 

(0+)
11.55 «Звездная команда» 

(0+)
14.20 «Рождественская 

песенка года» (0+)
15.15 М/ф «Вовка в тридевя-

том царстве», «Трое на 
острове» (0+)

16.00 М/с «Тайны страны 
эльфов» (0+)

16.50, 04.10 М/с «Нодди в 
стране игрушек» (0+)

17.45, 01.25 М/с «Рыцарь 
Майк» (0+)

18.50 «НЕОвечеринка» (0+)
19.40 М/ф «Ореховый 

прутик», «Рикки-Тикки-
Тави», «Просто так!» 
(0+)

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! (0+)

20.40 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения» (0+)

21.50 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (0+)

22.15 М/с «Колыбельные 
мира» (0+)

22.20 Т/С «КЛАССНАЯ 
ШКОЛА» (0+)

22.50 «Навигатор Апгрейд» 
(12+)

22.55 Т/С «ДОКТОР КТО» 
(12+)

23.40 «Естествознание. 
Лекции + опыты» (12+)

00.10 Х/Ф «КАПИТАН 
НЕМО» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.30 Т/С «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ» (16+)
11.30 Д/ф «Хэллоуин в каждом 

из нас» (16+)
13.30 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 «Х-Версии. Колдуны 

мира» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20.00 Х/Ф «ПИК ДАНТЕ» 

(16+)
22.00 Х/Ф «В ЛОВУШКЕ 

ВРЕМЕНИ» (16+)
00.15 Д/ф «Городские легенды. 

Перенестись в прошлое. 
Байкальские миражи» 
(16+)

00.45 «Европейский покерный 
тур» (18+)

01.45 Х/Ф «КОЗЫРНЫЕ 
ТУЗЫ» (16+)

04.00 Х/Ф «ЗАБЛУДШИЕ» 
(16+)

06.05 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История 
и современность» (12+)

06.45 Х/Ф «НАЧАЛО» (6+)
08.15, 09.10 Х/Ф «ГОЛУБАЯ 

СТРЕЛА» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня (16+)
10.20, 13.10 Т/С «ГРУППА 

ZETA2» (16+)
14.20 Х/Ф «ДВА ФЕДОРА» 

(0+)
16.10 Х/Ф «РАСПИСАНИЕ 

НА ПОСЛЕЗАВТРА» 
(0+)

18.30 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (0+)

21.25, 23.20 Т/С «СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК» (16+)

01.40 Х/Ф «МИРОВОЙ 
ПАРЕНЬ» (6+)

02.55 Х/Ф «МИССИЯ В 
КАБУЛЕ» (12+)

05.05 Д/ф «Тува. Вековое 
братство» (12+)

06.00 «Смешарики» (12+)
07.50, 13.50, 23.55 Пятница 

News (16+)
08.15, 17.05 Мир наизнанку. 

Африка (16+)
09.10 Богиня шопинга (16+)
11.10 Т/С «ДНЕВНИКИ 

КЭРРИ» (16+)
12.55 Свободен (16+)
13.20 Шурочка (16+)
14.20 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
15.20 Орел и решка (16+)
18.00 Орел и решка. Неизве-

данная Европа (16+)
00.25 Т/С «CSI: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
МАЙАМИ» (16+)

02.15 Свидание со звездой 
(16+)

03.35 Большая разница (16+)
05.25 MUSIC (16+)
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07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

07.35, 08.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

08.30 М/с «LBX – Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)

09.00, 09.30 Т/С «ДРУЖБА 
НАРОДОВ» (16+)

10.00, 23.00, 00.00 Дом-2 
(16+)

11.00 Школа ремонта (16+)
12.00 «Фэшн терапия» (16+)
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 

(16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

18.00, 19.00, 19.30 
«Comedy Woman» (16+)

17.00 «Comedy Woman» – 
«Новогодний выпуск» 
(16+)

20.00 Х/Ф «ОХОТНИКИ 
НА ВЕДЬМ» (16+)

21.35, 22.35 Комеди Клаб (16+)
01.00 Х/Ф «НАЕМНЫЕ 

УБИЙЦЫ» (16+)
03.40, 04.30 Т/С «БЕЗ 

СЛЕДА3» (16+)
05.20 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ 

ЛИГА» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 

Дадли» (12+)

05.00 Т/С «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)

10.30, 04.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко» (16+)

19.00 Х/Ф «ПУЛЕНЕ
ПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» (16+)

21.00 Х/Ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ» (16+)

23.20 Х/Ф «СТРАНСТВУ
ЮЩАЯ БЛУДНИЦА: 
МЕСТЬ» (18+)

01.50 Х/Ф «СТРАНСТВУ
ЮЩАЯ БЛУДНИЦА: 
ПРЕДСКАЗАНИЕ» 
(16+)

06.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/С «ОДНАЖДЫ В 

СКАЗКЕ» (12+)
12.00, 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
19.10 Х/Ф «БРЮС ВСЕМО

ГУЩИЙ» (12+)
21.00 Х/Ф «ПОЕЗДКА В 

АМЕРИКУ» (0+)
23.15 Х/Ф «ЛЕГЕНДА 

ЗОРРО» (16+)
01.45 М/ф «Побег из курят-

ника» (0+)
03.20 «Животный смех». Раз-

влекательное ток-шоу 
(0+)

04.20 М/ф «Дед Мороз и 
лето», «Все наоборот», 
«Впервые на арене», 
«Дом, который по-
строили все», «Детский 
альбом», «Жу-жу-жу» 
(0+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.30 Контрольная закупка 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ» (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая! 

(6+)
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (16+)
10.15 Смак (16+)
10.55 «Юрий Яковлев. Послед-

няя пристань» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (16+)
13.10 «Максим Дунаевский. 

Жизнь по завещанию» 
(16+)

14.10 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Максим Дунаевский» 
(16+)

15.50 «Миллионеры. 20 лет 
спустя» (12+)

16.55 Кто хочет стать миллионе-
ром? (16+)

18.00 Вечерние новости с суб-
титрами (16+)

18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Театр Эстрады» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Д/ф «Нерассказанная 

история США» (16+)
00.20 Муз/ф «Мамма MIA!» 

(16+)
02.20 Д/ф «Все или ничего: Не-

известная история агента 
007» (16+)

04.00 Х/Ф «ГОСПОДА 
БРОНКО» (16+)

04.45 Х/Ф «АЭЛИТА, 
НЕ ПРИСТАВАЙ
К МУЖЧИНАМ» (0+)

06.35 «Сельское утро» (16+)
07.05 Диалоги о животных 

(16+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести (16+)
08.10, 11.10, 14.20 Местное 

время. Вести Поморья 
(16+)

08.20 Военная программа 
(16+)

08.50 «Планета собак» (16+)
09.25 Субботник (16+)
10.05 Газпром: в гармонии 

с природой (16+)
10.35 Город и горожане 

(16+)
11.20, 14.30 Х/Ф «ЖЕНИТЬ 

МИЛЛИОНЕРА» (12+)
15.20 «Это смешно» (12+)
18.10 Х/Ф «РОКОВОЕ НА

СЛЕДСТВО» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.45 Х/Ф «БАРБИ И 

МЕДВЕДЬ» (12+)
00.35 Х/Ф «ОАЗИС 

ЛЮБВИ» (12+)
02.35 Х/Ф «НЕВЕСТА ИЗ 

ПАРИЖА». (12+)
04.15 Комната смеха (16+)

05.40, 00.55 Дорожный 
патруль (16+)

07.25 Смотр (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня 

(16+)
08.15 Лотерея «Золотой 

ключ» (16+)
08.45 Их нравы (16+)
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим! (16+)
12.00 Квартирный вопрос 

(16+)
13.20 Своя игра (16+)
14.10, 20.00 Т/С «МЕСТЬ» 

(16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение» (16+)
23.00 Новые русские сенса-

ции (16+)
02.50 Х/Ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 

(16+)
03.40 Т/С «ШЕРИФ». 

«ЛОВУШКА» (16+)
05.10 Т/С «СУПРУГИ». 

«НОЧНОЙ ДУШИ
ТЕЛЬ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас» (16+)
10.10 Т/С «СЛЕД. ЗАВИСИ

МОСТЬ» (16+)
11.00 Т/С «СЛЕД. РЕБЕНОК» 

(16+)
11.45 Т/С «СЛЕД. МГНОВЕН

НЫЕ ФОТОГРАФИИ» 
(16+)

12.25 Т/С «СЛЕД. ДЕТСКИЙ 
ДОМ» (16+)

13.15 Т/С «СЛЕД. ЛИЦА СО 
ШРАМАМИ» (16+)

14.00 Т/С «СЛЕД. ЗОМБИ
ОБОРОТНИ» (16+)

14.40 Т/С «СЛЕД. ВЫСОТА» 
(16+)

15.25 Т/С «СЛЕД. СЛЕПОЙ 
ЛАЗУТЧИК» (16+)

16.15 Т/С «СЛЕД. КОММУ
НАЛЬНОЕ ЧТИВО» 
(16+)

16.55 Т/С «СЛЕД. ЛЮБОВЬ 
НА ЗАКАЗ» (16+)

17.40 Т/С «СЛЕД. ОГРАБ
ЛЕНИЕ ПО
ИНОПЛАНЕТЯНСКИ» 
(16+)

19.00, 20.05, 21.05, 22.10, 
23.15, 00.15, 01.10, 
02.10 Т/С «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» (16+)

03.05 Х/Ф «ПРОТИВОСТО
ЯНИЕ» (16+)

07.00 Панорама дня. LIVE 
(16+)

08.30 «Дакар-2015» (16+)
09.00 «Диалоги о рыбалке» 

(16+)
09.30 «Наука на колесах» 

(16+)
10.00 Х/Ф «ЛЕТУЧИЙ 

ОТРЯД. ПОРТ» (16+)
11.45, 15.30, 00.40 Большой 

спорт (16+)
12.05 «24 кадра» (16+)
12.50 «Трон» (16+)
13.20 Х/Ф «ПРОЕКТ 

«ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 
(16+)

15.50, 16.20 Биатлон (16+)
17.50 Х/Ф «ВИКИНГ» (16+)
21.10 Х/Ф «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ». ОСТРОВ 
СМЕРТИ» (16+)

22.55 Х/Ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ПОПУТНЫЙ 
ВЕТЕР» (16+)

01.00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR (16+)

02.55 «Человек мира». Синга-
пур (16+)

03.50 Кубок мира по 
бобслею и скелетону. 
Трансляция из Герма-
нии (16+)

05.05 Профессиональный 
бокс (16+)

06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: 

обед за 15 минут» (0+)

07.30 «Секреты и советы» 

(16+)

08.00 М/ф «Новогодняя 

ночь» (16+)

08.15 Х/Ф «АЛЕНЬКИЙ 

ЦВЕТОЧЕК» (16+)

09.30 Х/Ф «Д'АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА» 

(0+)

14.35 Х/Ф «НАДЕЖДА КАК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

ЖИЗНИ» (16+)

18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)

18.55, 00.00 6 кадров (16+)

19.00 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕП

НЫЙ ВЕК» (16+)

23.00, 05.20 Д/ф «Звездная 

жизнь» (16+)

00.30 Х/Ф «УДИВИ МЕНЯ» 

(16+)

02.20 Д/ф «Женский род» 

(16+)

Первый Россия 1 НТВ

Культура

Пятый

ТВ Центр Рен ТВ

Звезда  Пятница!

ТНТ

ТВ3

Россия 2

06.20 «Марш-бросок» (12+)
06.50 Х/Ф «СРЕДИ 

ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ» 
(6+)

08.15 Православная энци-
клопедия (6+)

08.45, 09.15 Х/Ф «ОГОНЬ, 
ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» (6+)

Герой фильма как-то от-
правляется в лес, чтобы 
жечь уголь. И там, на полян-
ке, ему повстречалась Але-
нушка, которая пасла свое-
го козленка. Но слуги Кащея 
Бессмертного похитили де-
вушку прямо на глазах у 
Васи. В поисках возлюб-
ленной Вася в буквальном 
смысле проходит сквозь 
огонь и воду. Но труднее 
всего устоять перед медны-
ми трубами, перед сверка-
ющим сиянием славы…

09.00 «Формула здоровья» 
(16+)

10.10, 11.45 Х/Ф «ВСЕ 
БУДЕТ ХОРОШО!» 
(12+)

11.30, 14.30, 00.00 События 
(16+)

12.20 Х/Ф «СИССИ» (16+)
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Х/Ф «НЕ НАДО ПЕ

ЧАЛИТЬСЯ» (12+)
16.50, 19.00 Х/Ф «ЗАПАС

НОЙ ИНСТИНКТ» 
(16+)

18.30 «Стиль жизни» (16+)
18.45 «Спорт-тайм» (12+)
18.55 «Отдыхай» (16+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.10 «Курсом доллара. 

Россия» (16+)
00.10 Х/Ф «ТРУДНО БЫТЬ 

МАЧО» (16+)
01.55 Х/Ф «ЛИЧНЫЙ 

НОМЕР» (12+)
03.40 Линия защиты (16+)
04.05 Д/ф «Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету» 
(12+)

04.45 Д/ф «Большие деньги. 
Соблазн и проклятье» 
(12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ 

ДЕНЬ»
11.40 Д/ф «Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста»
12.30 Большая семья. 

Николай Бурляев. 
Ведущие Юрий 
Стоянов и Александр 
Карлов

13.25 Пряничный домик. 
«Ковры, дорожки и 
рогожки»

13.50 Д/с «Нефронтовые 
заметки»

14.20 Александр Клевиц-
кий. Концерт в театре 
«Новая опера»

15.20 Т/ф «ТАЛАНТЫ И ПО-
КЛОННИКИ»

18.25, 01.55 Д/ф «Свадьба в 
Занскаре»

19.20 «Романтика романса». 
От романса до рок-н-
ролла

20.15 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖ»

21.40 Д/ф «Юрий Яковлев»
22.25 Х/Ф «ЭТОТ БЕЗУМ

НЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, 
БУЗУМНЫЙ, БЕЗУМ
НЫЙ МИР»

По дороге в Лас-Вегас мчат-
ся автомобили. В первом 
едет бизнесмен с женой 
и тещей. Во втором – дан-
тист с супругой. В третьем 
– парочка приятелей. Они 
не знакомы друг с другом и 
вряд ли когда-нибудь встре-
тились бы. Все они стано-
вятся свидетелями аварии. 
А единственный постра-
давший перед смертью от-
крывает тайну: под Боль-
шим W он спрятал клад. 
И вот путешественники пре-
вращаются в пиратов. Они 
наперегонки несутся за со-
кровищами, пытаясь по до-
роге посильней испортить 
жизнь конкурентам…

01.00 Д/ф «Ширванский на-
циональный парк»

01.40 М/ф «К Югу от Севера»
02.50 Д/ф «Томас Кук»

05.00 «Прыг-Скок Команда» 
(0+)

05.10, 00.05 М/с «Ангели-
на Балерина. История 
продолжается» (0+)

07.00 М/с «Свинка Пеппа» 
(0+)

08.00 «Детская утренняя 
почта» (0+)

08.30 М/с «Клампики» (0+)
09.00 «Школа Аркадия Паро-

возова» (0+)
09.30 М/с «Маленькие 

роботы» (0+)
10.20 «Воображариум» (0+)
10.50 М/ф «Двенадцать 

месяцев», «Снегурка» 
(0+)

11.55 «Секреты маленького 
шефа» (0+)

12.25 Х/Ф «МАМА» (0+)
13.50 М/с «Эскимоска» (0+)
15.25 М/с «Финли – пожар-

ная машина» (0+)
18.00 М/с «Крошка Кью» (0+)
19.00 «Разные танцы» (0+)
19.15 М/ф «Любимчики» (0+)
20.30 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
20.40 М/ф «Маугли» (0+)

Одноименная экранизация 
повести Киплинга о маль-
чике, воспитанном волчьей 
стаей, ставшим своим в 
джунглях, победившим сво-
его врага – тигра Шерхана, 
совершившем еще многие 
подвиги и в конце концов 
ушедшем к людям.

22.15 М/с «Путешествия 
Жюля Верна» (0+)

23.35 «Навигатор. Апгрейд» 
(0+)

01.50 М/с «Джеронимо 
Стилтон» (0+)

04.35 Давайте рисовать! (0+)

06.00, 10.00, 05.45 Мульт-

фильмы (0+)

09.30 «Школа доктора Кома-

ровского» (12+)

10.15 Х/Ф «КОШКИ 

ПРОТИВ СОБАК» (0+)

12.00 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

КАТАСТРОФ» (12+)

13.45, 02.30 Х/Ф «КОМА» 

(16+)

17.00 Х/Ф «ПИК ДАНТЕ» 

(16+)

19.00 Х/Ф «НОЧНОЙ 

РЕЙС» (16+)

20.45 Х/Ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС

АНДЖЕЛЕСА» (16+)

22.45 Х/Ф «ДЖОНА ХЕКС» 

(16+)

00.15 Х/Ф «ЗАПАДНЯ» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.20, 09.10 Х/Ф «ПОКРОВ

СКИЕ ВОРОТА» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня (16+)
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным» 
(6+)

11.25 «Зверская работа» (6+)
12.15 «Одень меня, ну пожа-

луйста» (6+)
13.20 Д/с «Неизвестные са-

молеты» (0+)
14.10 Т/С «КРАПОВЫЙ 

БЕРЕТ» (16+)
18.20 Х/Ф «ПЕТРОВКА, 38» 

(12+)
20.00 Х/Ф «ОГАРЕВА, 6» 

(12+)
21.50, 23.15 Х/Ф «40» (16+)
23.40 Т/С «МОРСКОЙ ВОЛК» 

(6+)
04.45 Х/Ф «ПОГРАНИЧ

НЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 
(0+)

06.00 «Смешарики» (12+)
08.55 Школа доктора Кома-

ровского (16+)
09.25, 13.30 Сделка (16+)
09.55 Богач-бедняк (16+)
10.30 Блокбастеры! (16+)
11.30 Орел и решка. Неизве-

данная Европа (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
14.00 Х/Ф «ЕВА: ИСКУС

СТВЕННЫЙ РАЗУМ» 
(16+)

15.55, 23.50 Х/Ф «КАК 
ГРОМОМ ПОРАЖЕН
НЫЙ» (16+)

17.50 Орел и решка. На краю 
света (16+)

01.45 Свидание со звездой 
(16+)

03.05 Большая разница (16+)
05.10 MUSIC (16+)
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07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35, 08.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара» (12+)
08.30 М/с «LBX – Битвы ма-

леньких гигантов» (12+)
09.00, 09.30 Т/С «ДРУЖБА 

НАРОДОВ» (16+)
10.00, 23.00, 00.00 Дом-2 

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/Ф «ОХОТНИКИ НА 

ВЕДЬМ» (16+)
13.40, 14.40, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 20.00 
Комеди Клаб (16+)

15.00, 22.00 Stand Up (16+)
16.00, 21.00 «Однажды в 

России» (16+)
01.00 Х/Ф «ДУРАК» (16+)
03.25, 04.15, 05.05 Т/С «БЕЗ 

СЛЕДА3» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 

Дадли» (12+)

05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.30 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ 

КАПИТАН И МИР БУ
ДУЩЕГО» (12+)

07.30, 21.00 Х/Ф «СПЕЦИА
ЛИСТ» (16+)

09.30, 18.20 Х/Ф «ПРИ
КАЗАНО УНИЧТО
ЖИТЬ» (16+)

12.00 Х/Ф «ПУЛЕНЕ
ПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» (16+)

14.00 Х/Ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ» (16+)

16.30 Х/Ф «МАКСИМАЛЬ
НЫЙ СРОК» (16+)

23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-
аналитическая про-
грамма (16+)

00.00 Военная тайна (16+)
04.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко» (16+)

06.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.05 М/с «Аладдин» (0+)
10.00 Х/Ф «ПАРИКМАХЕР

ША И ЧУДОВИЩЕ» 
(0+)

12.00 «Успеть за 24 часа». 
Реалити-шоу (16+)

13.00, 22.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

17.40 Х/Ф «ПОЕЗДКА В 
АМЕРИКУ» (0+)

19.55 Х/Ф «ИЗГОЙ» (12+)
23.55 М/ф «Побег из курят-

ника» (0+)
01.30 М/ф «Тайна третьей 

планеты», «Ежик в 
тумане» (16+)

02.40 «Животный смех». Раз-
влекательное ток-шоу 
(0+)

03.40 Х/Ф «КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.25, 04.30 Контрольная 
закупка (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)

06.10 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ 
ПРИНЦ» (16+)

08.10 Служу Отчизне! (6+)
08.45 «Смешарики. Пин-код» 

(0+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки 

(16+)
10.35 Пока все дома (16+)
11.25 Фазенда (16+)
12.15 «Теория заговора» 

(16+)
13.20 Х/Ф «ПИРАТЫ КА

РИБСКОГО МОРЯ: 
НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+)

16.20, 18.15 «Точь-в-точь!» 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами (16+)

21.00 «Время» (16+)
22.30 Х/Ф «ЖИЗНЬ ПИ» 

(12+)
00.45 Х/Ф «ДЕНЬ, КОГДА 

ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИ
ЛАСЬ» (16+)

02.40 Х/Ф «ИМЯ» (16+)

05.15 Х/Ф «ГОРОД 
НЕВЕСТ» (12+)

07.20 Вся Россия (16+)
07.30 Сам себе режиссер 

(16+)
08.20 Смехопанорама (16+)
08.50 Утренняя почта (16+)
09.30 Сто к одному (16+)
10.20 Местное время. Вести 

Поморья. События 
недели (16+)

11.00, 14.00 Вести (16+)
11.10 «Кулинарная звезда» 

(16+)
12.10 Х/Ф «ВСЕ, ЧТО ТЫ 

ЛЮБИШЬ...» (12+)
14.20 Местное время. Вести 

Поморья (16+)
14.30 Смеяться разрешается 

(16+)
16.10 Х/Ф «Я НЕ СМОГУ 

ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым» (12+)

23.50 Х/Ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ
ТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. ДОРОГАЯ 
МОЯ СЛУЖАНКА» 
(12+)

01.40 Х/Ф «ИГРА НА МИЛ
ЛИОНЫ» (12+)

03.45 «Земля Героев. 
Добрыня Никитич». 
«Чудеса России. Курш-
ская коса» (16+)

06.00, 00.55 Дорожный 

патруль (16+)

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня 

(16+)

08.15 «Русское лото плюс» 

(16+)

08.45 Их нравы (16+)

09.25 Едим дома! (16+)

10.20 Первая передача (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

11.50 Дачный ответ (16+)

13.20 Своя игра (16+)

14.10, 20.00 Т/С «МЕСТЬ» 
(16+)

19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма (16+)

23.00 Новые русские сенса-

ции (16+)

02.50 Х/Ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 
(16+)

03.35 Т/С «ШЕРИФ2». 
«СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» (16+)

05.10 Т/С «СУПРУГИ». 
«РОЛЕВЫЕ ИГРЫ» 
(16+)

06.20 Х/Ф «ПРОТИВОСТО
ЯНИЕ» 4 С. (16+)

07.10 Х/Ф «ПРОТИВОСТО
ЯНИЕ» 5 С. (16+)

08.00 М/ф «Ух ты, говоря-
щая рыба!», «Муха-
Цокотуха», «Крокодил 
Гена», «Чебурашка», 
«Шапокляк», «Чебу-
рашка идет в школу» 
(0+)

09.30 «Большой папа» (0+)
10.00 «Сейчас» (16+)
10.10, 11.05, 11.55, 12.45, 

13.40, 14.30, 15.20, 
16.15, 17.05, 19.30, 
20.25, 21.25, 22.20, 
23.15, 00.10, 01.05 
Т/С «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» (16+)

18.00 «Главное». 
Информационно-
аналитическая про-
грамма (16+)

02.00 Профилактика
05.00 Д/с «Агентство специ-

альных расследова-
ний» (16+)

07.00 Панорама дня. LIVE 
(16+)

08.30 «Дакар-2015» (16+)
09.00 «Моя рыбалка» (16+)
09.25 «Язь против еды» (16+)
09.55 Х/Ф «ЛЕТУЧИЙ 

ОТРЯД. В ТИХОМ 
ОМУТЕ» (16+)

11.40, 17.00, 23.30 Большой 
спорт (16+)

12.05 Х/Ф «НЕВАЛЯШКА» 
(16+)

13.50, 14.20, 17.30, 21.50 
Биатлон (16+)

15.15 Х/Ф 
«НЕВАЛЯШКА2» 
(16+)

18.25 Х/Ф «ВИКИНГ2» 
(16+)

23.50 Баскетбол (16+)
01.35 «ЕХперименты». 

Научная кухня (16+)
02.05 «ЕХперименты». На 

колесах (16+)
02.30 «Человек мира». Синга-

пур (16+)
03.25 «За кадром». Вьетнам. 

Деревня долгожителей 
(16+)

04.20 Кубок мира по 
бобслею и скелетону. 
Трансляция из Герма-
нии (16+)

05.15 Х/Ф «СЫН ВОРОНА. 
ДОБЫЧА» (16+)

06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: 
обед за 15 минут» (0+)

07.30 «Секреты и советы» 
(16+)

08.00, 18.55, 23.30, 00.00 
6 кадров (16+)

08.55 Х/Ф «МИСС МАРПЛ. 
ОБЪЯВЛЕННОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)

12.05 Т/С «НЕ ТВОЕ ТЕЛО» 
(16+)

18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)

19.00 Х/Ф «ДОМ С СЮР
ПРИЗОМ» (16+)

Если ты работаешь на 
стройке штукатурщицей, 
то единственный шанс вы-
биться в люди – удачно 
выйти замуж. Так рассужда-
ла Лена Малинина, когда ей 
повстречался Валера. Во 
всех отношениях он был ей 
подходящей партией, если 
бы не одно «но» – буду-
щая свекровь. Та с перво-
го взгляда невзлюбила Лену 
и сразу же стала делать все 
возможное, чтобы разлу-
чить сына с неподходящей 
невестой.

22.30, 05.15 Д/ф «Звездная 
жизнь» (16+)

00.30 Х/Ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 
(16+)

02.15 Д/ф «Женский род» 
(16+)

Первый Россия 1 НТВ

Культура

Пятый

ТВ Центр Рен ТВ

Звезда  Пятница!

ТНТ

ТВ3

Россия 2

06.05 Х/Ф «ПРЕДЛАГАЕ
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВА. ИГРА В УБИЙ
СТВО» (16+)

Главная героиня фильма – 
актриса. По просьбе своего 
друга-следователя она вхо-
дит в предлагаемые обстоя-
тельства и помогает ему на-
ходить преступников.

07.55 Фактор жизни (16+)
08.25, 09.15 Х/Ф «КАНИКУ

ЛЫ ЛЮБВИ» (16+)
09.00 «Формула здоровья» 

(16+)
10.05 Д/ф «Десять женщин 

Дмитрия Харатьяна» 
(12+)

10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)

11.30 События (16+)
11.45 Х/Ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+)
Расследуя загадочное ис-
чезновение антиквара Са-
виньи, следователи при-
ходят к убеждению, что он 
был убит. Чтобы раскрыть 
преступление, капитану ми-
лиции предстоит совершить 
путешествие во времени и 
узнать тайну средневеково-
го ларца…

13.30 Смех с доставкой на 
дом (12+)

14.20 Приглашает Борис 
Ноткин (12+)

14.50 Московская неделя 
(16+)

15.20, 16.20 Х/Ф 
«МЕХАНИК» (16+)

16.00 «708-й на связи» (16+)
16.15 «Мир покупателя» (16+)
17.10 Х/Ф «НАЗАД В СССР» 

(16+)
21.00 В центре событий (16+)
22.10 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
00.10 События (16+)
00.30 Х/Ф «ЗАБЫТЫЙ» 

(16+)
04.00 Д/ф «Наталья Крачков-

ская. Слезы за кадром» 
(12+)

04.40 Д/ф «Как приручить 
голод» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖ»

12.05 Легенды мирового 
кино

12.30 Россия, любовь моя! 
Ведущий Пьер Кристи-
ан Броше. «Эвены. Фи-
лософия гостеприим-
ства»

13.00 Гении и злодеи
13.25 Д/ф «Ширванский на-

циональный парк»
14.10 «Пешком...». Москва 

монастырская
14.40 Что делать?
15.25 Государственный ака-

демический русский 
народный хор имени 
М. Е. Пятницкого

16.45 Кто там...
17.15 100 лет со дня рожде-

ния Бориса Раушен-
баха. Документальный 
фильм

18.00 Итоговая программа 
«Контекст»

18.40 Искатели. «Загадоч-
ные документы Георгия 
Гапона»

19.25 Х/Ф «ОСТАНОВИЛСЯ 
ПОЕЗД»

Предотвращая катастро-
фу, погибает машинист по-
езда. Его считают героем 
– однако следователь стре-
мится установить истинные 
обстоятельства трагедии и 
скоро убеждается, что не-
счастье стало следствием 
служебной недобросовест-
ности.

20.55 Острова
21.40 Д/ф «Там, где течет 

Иордан»
22.10 Йонас Кауфманн в 

опере Рихарда Вагнера 
«Лоэнгрин». Ла-Скала. 
Дирижер Даниэль Ба-
ренбойм

01.50 М/ф «Великолепный 
Гоша»

02.00 Профилактика

05.00 «Прыг-Скок Команда» 
(0+)

05.10, 23.55 М/с «Пожарный 
Сэм» (0+)

06.05, 00.50 М/с «Черепашка 
Лулу» (0+)

07.00 «Все, что вы хотели 
знать, но боялись 
спросить» (0+)

07.25 М/ф «Серый волк энд 
Красная Шапочка», 
«Хитрая ворона» (0+)

08.00 «Идем в кино. Летние 
приключения по 
планете Z» (0+)

10.40 М/ф «38 попугаев» (0+)
12.00 «Горячая десяточка» 

(0+)
12.25 М/ф «Лесной патруль» 

(0+)
13.40 М/с «Маленькие 

роботы» (0+)
14.30 М/с «Клампики» (0+)
15.10 М/с «Джеронимо 

Стилтон» (0+)
18.00 Мультмарафон: «Бар-

боскины», «Машины 
сказки», «Путеше-
ствуй с нами! Алек-
сандровский дворец», 
«Фиксики», «Почемуч-
ка. Инфракрасная и 
ультрафиолетовая Все-
ленная», «Смешарики», 
«Маша и Медведь» (0+)

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! (0+)

20.40 М/ф «Конек-Горбунок», 
«Молодильные яблоки» 
(0+)

22.15 «Мода из комода» (0+)
22.40 М/с «Эскимоска» (0+)
01.40 М/с «Финли – пожар-

ная машина» (0+)
03.50 Х/Ф «СНЕЖНАЯ 

СКАЗКА» (0+)
Действие происходит 31 де-
кабря. Старый год не хочет 
уступать свое место ново-
му и стремится заполучить 
волшебные часы, которые 
могут остановить время. Но 
их обладатель – фантазер 
Митя – не поддается на его 
уговоры. В деревне, неда-
леко от города Синеярска, 
жил обыкновенный маль-
чик Митя. Утром по дороге в 
школу мальчик заметил, что 
часы с его руки куда-то ис-
чезли. Вскоре в школе по-
явился злой старик и стал 
искать волшебные часы, 
чтобы остановить время…

06.00, 08.00 Мультфильмы 
(0+)

07.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)

09.00 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
КАТАСТРОФ» (12+)

10.45, 04.30 Х/Ф «КОШКИ 
ПРОТИВ СОБАК: 
МЕСТЬ КИТТИ 
ГАЛОР» (0+)

12.30 Х/Ф «ЗАПАДНЯ» 
(16+)

14.45 Х/Ф «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ» (12+)

17.00 Х/Ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС
АНДЖЕЛЕСА» (16+)

19.00 Х/Ф «ТРИ ЧАСА НА 
ПОБЕГ» (16+)

20.45 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
НЕЗНАКОМЕЦ» (16+)

23.00 Х/Ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)

01.15 Х/Ф «ДЖОНА ХЕКС» 
(16+)

02.45 Х/Ф «КОШКИ 
ПРОТИВ СОБАК» (0+)

06.05 Х/Ф «НОВОГОД
НИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАШИ И ВИТИ (0+)

07.35 Х/Ф «МИРОВОЙ 
ПАРЕНЬ» (6+)

09.00 «Служу России» (16+)
10.00 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
10.35, 13.10 Т/С «СТАТСКИЙ 

СОВЕТНИК» (16+)
13.00, 23.00 Новости дня 

(16+)
15.00, 04.05 Муз/ф «Старые 

песни о главном-2» 
(0+)

17.10, 18.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+)

18.00 Новости. Главное (16+)
21.35, 23.15 Т/С «БЕЗМОЛВ

НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 
(16+)

01.25 Х/Ф «ДЛИННОЕ, 
ДЛИННОЕ ДЕЛО...» 
(6+)

02.50 Х/Ф «ДОЖИТЬ ДО 
РАССВЕТА» (0+)

06.00 «Смешарики» (12+)

08.55 Школа доктора Кома-

ровского (16+)

09.25 Сделка (16+)

09.55 Богач-бедняк (16+)

10.30 Орел и решка (16+)

11.30 Орел и решка. На краю 

света (16+)

12.30 Ревизорро (16+)

13.30 Т/С «СОТНЯ» (16+)

00.45 Х/Ф «ЕВА: ИСКУС

СТВЕННЫЙ РАЗУМ» 

(16+)

02.40 Пародайс (16+)

03.40 Большая разница (16+)

04.40 MUSIC (16+)
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07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса 
в стране Лалалупсия» 
(12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)

08.25 М/с «Бен 10: Омни-
верс» (12+)

09.00, 23.15, 00.10 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
11.30 Х/Ф «ОБЕЩАТЬ  НЕ 

ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» 
(16+)

13.30, 14.00 Т/С «УНИВЕР» 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.30 Т/С «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

19.30, 20.00 Т/С «САШАТАНЯ» 
(16+)

21.00 Х/Ф «МЫ  
МИЛЛЕРЫ» (16+)

01.15 Х/Ф «ИНФОРМА
ТОР!» (16+)

03.20, 04.15, 05.05, 05.55 Т/С 
«БЕЗ СЛЕДА3» (16+)

06.45 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 
Лучшее» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин 

(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 

Новости 24 (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 «Документальный 

проект»: «Жизни 
вопреки» (16+)

12.00, 19.00 Экстренный 
вызов 112 (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 

(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
20.00, 23.30 Х/Ф 

«ЧАСОВОЙ МЕХА
НИЗМ» (16+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)
01.15 Х/Ф «ПЕВЕЦ НА 

СВАДЬБЕ» (16+)
03.10 Т/С «ТУРИСТЫ» (16+)

06.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

07.40 М/с «Пингвиненок 
Пороро» (0+)

08.00, 11.30, 17.00 Т/С «ВОРО
НИНЫ» (16+)

08.30 «Нереальная история» 
(16+)

10.30, 19.00 Т/С «АНЖЕЛИКА» 
(16+)

14.00 Х/Ф «ИЗГОЙ» (16+)
16.40, 00.00 6 кадров (16+)
18.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)
20.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ОТПУСК» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пель-

меней». «Тень знаний. 
1 ч.» (16+)

00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 Х/Ф «КНИГА 

ДЖУНГЛЕЙ» (0+)
03.35 М/ф «Приключения 

Буратино» (0+)
04.50 М/ф «Светлячок», 

«Как грибы с горохом 
воевали» (0+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 

03.00 Новости (16+)

09.15, 04.15 Контрольная 

закупка (16+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 02.15, 03.05 Модный 

приговор (16+)

12.20 «Сегодня вечером» 

(16+)

14.25, 15.15, 00.30 Время 

покажет (16+)

16.00 Мужское / Женское 

(16+)

17.00, 01.20 «Наедине со 

всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости 

(16+)

18.45 Давай поженимся! 

(16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.35 Т/С «МОСГАЗ» (16+)

03.20 «Сколько стоит 

бросить пить» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00, 02.55 «Еж против сва-

стики» (12+)
09.55 «О самом главном» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести (16+)
11.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. Вести Поморья 
(16+)

14.50 Вести. Дежурная часть 
(16+)

15.00 Т/С «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
(12+)

16.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» (12+)

17.30 Т/С «БЕДНЫЕ РОД
СТВЕННИКИ» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Т/С «КОСАТКА» (12+)
23.40 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий 
(16+)

00.40 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» (12+)

03.55 Комната смеха (16+)

06.00 «НТВ утром» (16+)
08.30 Дело врачей (16+)
09.25, 10.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт 
(16+)

14.30 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

15.00 Прокурорская провер-
ка (16+)

16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 Говорим и показываем 
(16+)

19.45 Х/Ф «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА» (16+)

22.40, 05.15 Анатомия дня 
(16+)

23.30 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ» 
(16+)

01.30 Точка невозврата (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
02.55 Т/С «ШЕРИФ» (16+)
04.30 Т/С «СУПРУГИ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 «Сейчас» 

(16+)

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия» 

(16+)

10.30, 11.25, 12.45, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.45, 

17.40 Т/С «БРАТСТВО 

ДЕСАНТА» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 02.10, 

02.40, 03.20, 03.55, 

04.25, 04.55, 05.30 Де-

тективы (16+)

20.30 Т/С «СЛЕД. ПОДАРОК» 

(16+)

21.15 Т/С «СЛЕД. ДОМ, 

МИЛЫЙ ДОМ» (16+)

22.25 Т/С «СЛЕД. 6666» (16+)

23.20 Момент истины (16+)

00.15 «Место происшествия. 

О главном» (16+)

01.15 «Большой папа» (0+)

01.45 «День ангела» (0+)

07.00 Панорама дня. LIVE 
(16+)

08.30, 22.55 Х/Ф 
«ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)

10.15 «Эволюция» (16+)
11.45, 21.45 Большой спорт 

(16+)
12.05 Х/Ф «НЕВАЛЯШКА» 

(16+)
13.50 Х/Ф 

«НЕВАЛЯШКА2» 
(16+)

15.35, 04.05 «24 кадра» (16+)
16.05, 04.30 «Трон» (16+)
16.35 «Диверсанты». Ликви-

датор (16+)
17.30 «Диверсанты». Поляр-

ный лис (16+)
18.20 Х/Ф «ВИКИНГ» (16+)
22.05 «Восход Победы. 

Курская буря» (16+)
00.35 «Эволюция» (16+)
02.00 Профессиональный 

бокс (16+)
05.00 «Наука на колесах» 

(16+)
05.25 Х/Ф «СЫН ВОРОНА. 

ЖЕРТВОПРИНОШЕ
НИЕ» (16+)

06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: 
обед за 15 минут» (0+)

07.30 «Секреты и советы» 
(16+)

08.00, 18.55, 00.00 6 кадров 
(16+)

08.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

10.05 «Давай разведемся!» 
(16+)

12.05, 02.15 «Сделай мне 
красиво» (16+)

12.35, 02.45 «Был бы повод» 
(16+)

13.05, 03.15 «Домашняя 
кухня» (16+)

14.05, 04.15 «Кулинарная 
дуэль» (16+)

15.05 Х/Ф «МЕТОД ЛАВ
РОВОЙ» (16+)

18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)

19.00 Х/Ф «ОДНОЛЮБЫ» 
(16+)

21.05 Х/Ф «БАЛЬЗАКОВ
СКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)

23.00 Х/Ф «ТЕМНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)

00.30 Х/Ф «НАЧАЛО» (16+)
05.15 Д/ф «Звездная жизнь» 

(16+)

Первый Россия 1 НТВ

Культура

Пятый

ТВ Центр Рен ТВ

Звезда  Пятница!

ТНТ

ТВ3

Россия 2

06.00, 07.15 Настроение (16+)
07.00 «708-й на связи» (16+)
08.15 Х/Ф «СЕРДЦЕ 

БЬЕТСЯ ВНОВЬ...» 
(12+)

Спасая тонувшего в ледя-
ной воде, солдат Балашов 
получает воспаление лег-
ких и вскоре попадает в во-
енный госпиталь. Молодой 
доктор Голубев ставит не-
верный диагноз, в резуль-
тате чего назначенный курс 
лечения не дает положи-
тельных результатов. Поняв 
свою ошибку, Голубев пред-
лагает хирургическое вме-
шательство, однако недо-
верие к нему со стороны 
главного врача госпиталя 
отдаляет момент принятия 
твердого решения и ставит 
жизнь больного под угро-
зу...

10.05 Д/ф «Владимир Этуш. 
Меня спасла любовь» 
(12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

События (16+)
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Городское собрание 

(16+)
16.00, 19.15 «Афиша» (16+)
16.10, 18.35 «Формула здоро-

вья» (16+)
16.25, 18.55 «Мир покупате-

ля» (16+)
16.30, 17.50 Х/Ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ
СТВО» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
18.30, 19.35 «Автограф дня» 

(16+)
19.00 «Спорт-тайм» (12+)
19.20 «Отдыхай» (16+)
19.25 «День города» (16+)
19.50 Т/С «ЛЮБИТЬ И НЕНА

ВИДЕТЬ» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Газовый гамбит» (12+)
23.05 Без обмана. «Подло-

жить свинью» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Х/Ф «МЕХАНИК» 

(16+)
02.25 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
04.30 Тайны нашего кино. 

«Кин-дза-дза» (12+)
05.05 Д/с «Маленькие чудеса 

природы» (12+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/С «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
«МЕГРЭ И ДОЛГОВЯ
ЗАЯ»

12.00 Праздники. Крещение 
Господне

12.30 Д/ф «Вениамин Ра-
домысленский. По 
коням!»

13.10 Линия жизни
14.00 Д/ф «Вальпараисо. 

Город-радуга»
14.15 Д/ф «Лицо дворян-

ского происхождения. 
Алексей Ляпунов»

15.10 Х/Ф «ОСТАНОВИЛСЯ 
ПОЕЗД»

16.40 Острова
17.20 Д/ф «Там, где течет 

Иордан»
17.45 Д/ф «Александр Дми-

триев»
18.10 «Полиглот». Порту-

гальский с нуля за 16 
часов! № 5

19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Сергеем До-
ренским

20.10 «Правила жизни»
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 Д/ф «Георгий Костаки. 

Распахнуть окно»
21.35 Тем временем. 

Информационно-
аналитическая про-
грамма

22.25 «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фриме-
ном». Документаль-
ный сериал «Откуда 
берется наше соб-
ственное «я»?»

23.10 Памяти Елены Образ-
цовой. «Люди. Опера. 
Жизнь»

00.00 Документальная 
камера

00.40 «Джэмирокуаи». 
Концерт в Вероне

01.40 Т/С «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»

02.40 Pro memoria. Отсветы

05.00, 01.10 М/с «Букашки» 
(0+)

05.10 М/с «Смурфики» (0+)
06.00 «Прыг-Скок Команда» 

(0+)
06.10 М/с «Крошка Кью» (0+)
07.00 М/ф «Коля, Оля и 

Архимед», «В стране 
невыученных уроков» 
(0+)

07.45, 18.40, 02.15 М/с 
«Веселые паровозики 
из Чаггингтона» (0+)

08.30, 19.20, 02.55 М/с «Шар-
лотта Земляничка. 
Ягодный пирог» (0+)

08.50 «Лентяево» (0+)
09.20 М/с «Принцесса 

Лилифи» (0+)
10.15 М/ф «Межа», «Заяц 

Коська и родничок», 
«Муха – Цокотуха» (0+)

11.00 Давайте рисовать! (0+)
11.20 М/с «Малыш Вилли» 

(0+)
11.55 «Звездная команда» 

(0+)
12.10 М/с «Лунтик и его 

друзья» (0+)
14.35 Один против всех (0+)
15.15 М/ф «Девочка и слон», 

«Янтарный замок» (0+)
16.00 М/с «Тайны страны 

эльфов» (0+)
16.45, 04.10 М/с «Нодди в 

стране игрушек» (0+)
17.45, 01.25 М/с «Рыцарь 

Майк» (0+)
19.40 М/ф «Шел трамвай 

десятый номер...», 
«Мешок яблок», 
«Грибок-теремок» (0+)

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! (0+)

20.40 М/с «Барбоскины» (0+)
21.50 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (0+)
22.15 М/с «Колыбельные 

мира» (0+)
22.20 Т/С «КЛАССНАЯ 

ШКОЛА» (0+)
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 

(12+)
22.55 Т/С «ДОКТОР КТО» 

(12+)
23.40 «Русская литература. 

Лекции» (12+)
00.10 Х/Ф «МАТЬ» (12+)
03.15 М/с «Врумиз» (0+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)

09.30 Д/ф «Пророки научной 
фантастики» (16+)

13.30 Д/ф «Городские 
легенды» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Т/С «СЛЕПАЯ» 
(12+)

18.00, 00.45 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+)

18.30 Т/С «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)

19.30, 20.20 Т/С «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

21.15, 22.05 Т/С «МЕНТА
ЛИСТ» (12+)

23.00 Х/Ф «НОЧНОЙ 
РЕЙС» (16+)

01.15 Х/Ф «АППАЛУЗА» 
(16+)

03.30 Х/Ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)

06.00 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

06.50 Х/Ф «ДЛИННОЕ, 
ДЛИННОЕ ДЕЛО...» 
(6+)

08.25, 09.10 Х/Ф «40» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня (16+)
10.10, 13.10 Т/С «КРАПОВЫЙ 

БЕРЕТ» (16+)
14.00 Т/С «ЦЕПЬ» (16+)
15.50 Т/С «РУССКИЙ 

ПЕРЕВОД» (16+)
18.30 «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». До-
кументальный сериал. 
«Жаркое лето 42-го» 
(12+)

19.15 Х/Ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+)

21.30 Х/Ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 
(12+)

23.20 Т/С «БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

00.10 Х/Ф «ТИХОЕ СЛЕД
СТВИЕ» (16+)

01.25 Х/Ф «ОТКРЫТАЯ 
КНИГА» (0+)

04.30 Х/Ф «ГОРОД МАСТЕ
РОВ» (0+)

06.00 «Смешарики» (12+)
07.45, 14.00, 00.35 Пятница 

News (16+)
08.15, 17.05 Мир наизнанку. 

Африка (16+)
09.10 Богиня шопинга (16+)
11.10 Т/С «ДНЕВНИКИ 

КЭРРИ» (16+)
13.00 Свободен (16+)
13.30 Шурочка (16+)
14.30 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
15.25 Орел и решка (16+)
18.05 Орел и решка. Неизве-

данная Европа (16+)
19.00, 21.50 Орел и решка. 

На краю света (16+)
19.55 Орел и решка. Назад 

в СССР (16+)
22.50, 01.05 Т/С «СВЕРХЪ

ЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
02.50 Т/С «CSI: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
МАЙАМИ» (16+)

03.45 Большая разница (16+)
04.50 «Большие чувства» 

(16+)
05.20 MUSIC (16+)
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Домашний

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса 
в стране Лалалупсия» 
(12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)

08.25 М/с «Бен 10: Омни-
верс» (12+)

09.00, 23.05, 00.05 Дом-2 
(16+)

10.30 Битва экстрасенсов 
(16+)

11.30 Х/Ф «МЫ  
МИЛЛЕРЫ» (16+)

14.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 
Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.30, 20.00 Т/С «САШАТАНЯ» 
(16+)

20.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

21.00 Х/Ф «НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ» (16+)

05.00 Т/С «ТУРИСТЫ» (16+)
06.00, 18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин 

(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 

Новости 24 (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 «Документальный 

проект»: «Границы ре-
альности» (16+)

12.00, 19.00 Экстренный 
вызов 112 (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 

(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
20.00, 23.30 Х/Ф «ГОРОД 

ГРЕХОВ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 Профилактика

06.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+)

07.40 М/с «Пингвиненок 

Пороро» (0+)

08.00, 23.45 6 кадров (16+)

08.30 «Нереальная история» 

(16+)

10.30, 19.00 Т/С «АНЖЕЛИКА» 

(16+)

11.30, 16.00 Т/С «ВОРОНИ

НЫ» (16+)

14.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ОТПУСК» (16+)

18.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)

20.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)

21.00 Х/Ф «ВАСАБИ» (16+)

22.45 Шоу «Уральских пель-

меней». «Тень знаний. 

2 ч.» (16+)

02.00 Профилактика 

05.00 «Доброе утро» (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 23.40, 

03.00 Новости (16+)

09.15 Контрольная закупка 

(16+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 02.45, 03.05 Модный 

приговор (16+)

12.20, 21.35 Т/С «МОСГАЗ» 

(16+)

14.10, 15.15, 23.55 Время 

покажет (16+)

16.00, 03.50 Мужское / 

Женское (16+)

17.00, 00.45 «Наедине со 

всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости 

(16+)

18.45 Давай поженимся! 

(16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

01.40 «Галина Польских. По 

семейным обстоятель-

ствам» (12+)

05.00 «Утро России» (16+)
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 

Местное время (16+)
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 

Местное время. Вести 
Поморья. Утро (16+)

09.00 «Скальпель для первых 
лиц. Тайная хирургия» 
(12+)

09.55 «О самом главном» 
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести 
Поморья (16+)

11.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(16+)
15.00 Т/С «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 

(12+)
16.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» (12+)
17.30 Т/С «БЕДНЫЕ РОД

СТВЕННИКИ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Т/С «КОСАТКА» (12+)
23.40 Х/Ф «СОРОК 

СОРОКОВ» (16+)
00.45 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ» (12+)
04.00 Комната смеха (16+)

06.00 «НТВ утром» (16+)

08.30 Дело врачей (16+)

09.25, 10.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.20 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт 

(16+)

14.30 Чрезвычайное проис-

шествие (16+)

15.00 Прокурорская провер-

ка (16+)

16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 Говорим и показываем 

(16+)

19.45 Х/Ф «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА» (16+)

22.40 Анатомия дня (16+)

23.30 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ» 
(16+)

01.25 Главная дорога (16+)

02.00 Дело темное. Истори-

ческий детектив (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас» 
(16+)

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» 

(16+)
10.30, 12.30 Х/Ф «ЕСЛИ 

ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ» 
(12+)

12.55 Х/Ф «ПОДВИГ 
ОДЕССЫ» (16+)

16.00 Открытая студия (16+)
17.05 Х/Ф «ВЕЧЕРА НА 

ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ
КАНЬКИ» (12+)

19.00, 19.30, 20.00 Детективы 
(16+)

20.30 Т/С «СЛЕД. СПАСИТЕ 
НАШИ ДУШИ» (16+)

21.15 Т/С «СЛЕД. ДОИГРА
ЛИСЬ» (16+)

22.25 Т/С «СЛЕД. АЛЬТРУ
ИЗМ» (16+)

23.15 Ничего личного (16+)
00.00 Х/Ф «ДОБРОВОЛЬ

ЦЫ» (12+)
01.55 Х/Ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
03.55 «Право на защиту. 

Должок» (16+)
04.55 «Право на защиту. 

Строительные страсти» 
(16+)

07.00 Панорама дня. LIVE 
(16+)

08.30, 23.00 Х/Ф 
«ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)

Действие разворачивается 
в окраинном микрорайоне 
крупного провинциально-
го города. Князев и Земцов 
вместе борются с уличной 
и бытовой преступностью, 
но занимают различные 
позиции по вопросу о том, 
как, собственно, следует 
бороться со злом. Первый, 
опытный оперативный ра-
ботник, убежден, что глав-
ное в его работе – эффек-
тивность, то есть наиболее 
прямой путь к цели, рас-
крытию преступления. Вто-
рой, новоиспеченный опе-
ративник, бывший военный, 
занимает более гуманисти-
ческую позицию, исходя-
щую из любви к человеку 
и веры в него, в его способ-
ность меняться к лучшему.

10.15 «Эволюция» (16+)
11.45, 19.00, 21.45 Большой 

спорт (16+)
12.05 Х/Ф «ВИКИНГ» (16+)
15.30 Х/Ф «ВИКИНГ2» 

(16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – 

«Динамо» (Рига) (16+)
22.05 «Восход Победы. 

Днепр: Крах Восточно-
го вала» (16+)

00.35 «Эволюция» (16+)
01.05 Профилактика

06.30, 07.00 «Джейми: обед за 
15 минут» (0+)

07.30 «Секреты и советы» 
(16+)

08.00, 18.55, 00.00 6 кадров 
(16+)

08.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

10.05 «Давай разведемся!» 
(16+)

12.05 «Сделай мне красиво» 
(16+)

12.35 «Был бы повод» (16+)
13.05 «Домашняя кухня» 

(16+)
14.05 «Кулинарная дуэль» 

(16+)
15.05 Х/Ф «МЕТОД ЛАВ

РОВОЙ» (16+)
18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/Ф «ОДНОЛЮБЫ» 

(16+)
21.05 Х/Ф «БАЛЬЗАКОВ

СКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)

23.00 Х/Ф «ТЕМНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)

00.30 Х/Ф «ВСЕ НАОБО
РОТ» (16+)

01.45 Профилактика 

Первый Россия 1 НТВ

Культура

Пятый

ТВ Центр Рен ТВ

Звезда  Пятница!

ТНТ

ТВ3

Россия 2

06.00, 07.15 Настроение (16+)
07.00 «Спорт-тайм» (12+)
08.15 Х/Ф «ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА КАПИТА
НА» (12+)

10.05 Д/ф «Вера Глаголева. 
Женщину обижать не 
рекомендуется» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30 События 

(16+)
11.50 Х/Ф «НЕ НАДО ПЕ

ЧАЛИТЬСЯ» (12+)
13.40 Д/с «Династiя. Само-

званцы» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Без обмана. «Подло-

жить свинью» (16+)
16.00, 19.15 «Афиша» (16+)
16.30, 17.50 Х/Ф «МИСС 

МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
18.30, 19.35 «Автограф дня» 

(16+)
19.25 «День города» (16+)
19.50 Т/С «ЛЮБИТЬ И НЕНА

ВИДЕТЬ» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Удар властью. Борис 

Березовский» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Х/Ф «УЛЬТИМАТУМ» 

(16+)
Действие фильма проис-
ходит в самой обычной 
больнице. В общей пала-
те кардиологического цен-
тра лежат абсолютно раз-
ные по своему положению 
в обществе больные. Силы 
на лечение они черпают 
в наблюдении за бассей-
ном в саду, который мед-
ленно наполняется тонкой 
струйкой воды. И быть бы 
этой истории совсем обыч-
ной, если бы после того, как 
главный врач решил отклю-
чить воду, пациенты вдруг 
не взбунтовались и не ре-
шили объявить бойкот не-
радивой администрации – 
они не станут лечиться до 
тех пор, пока в бассейне 
не будет достаточно воды. 
К досужим пациентам при-
соединяется прогрессив-
ный медперсонал...

02.00 Х/Ф «НАЗАД В СССР» 
(16+)

05.05 Тайны нашего кино. 
«Любить по-русски» 
(12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/С «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
«МЕГРЭ И ДОЛГОВЯ
ЗАЯ»

12.05 Д/ф «Дом Луиса 
Баррагана. Миф о 
модерне»

12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 Пятое измерение
13.15 «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фриме-
ном». Документаль-
ный сериал «Откуда 
берется наше соб-
ственное «я»?»

14.00 Т/С «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»

15.10 «Охота на Льва». Ав-
торская программа 
Льва Аннинского

15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Сергеем До-
ренским

16.20 Д/ф «Я всегда хотел 
играть в квартете»

17.00 Д/ф «Негев – обитель в 
пустыне»

17.20 «Четыре века инстру-
ментального концер-
та». А. Вивальди

18.00 Д/ф «Сирано де Берже-
рак»

18.10 «Полиглот». Порту-
гальский с нуля за 16 
часов! № 6

19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 Больше, чем любовь
21.30 Д/ф «Старая Флорен-

ция»
21.45 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным. 
«Евгений Евтушенко. 
Лирика»

22.25 «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фриме-
ном». Документаль-
ный сериал «Что есть 
ничто?»

23.10 Памяти Елены Образ-
цовой. «Люди. Опера. 
Жизнь»

00.00 Х/Ф «ЭТО СТРАННОЕ 
ИМЯ ФЕДЕРИКО»

01.35 Д/ф «Вальпараисо. 
Город-радуга»

02.00 Профилактика

05.00, 01.15 М/с «Букашки» 
(0+)

05.10 М/с «Смурфики» (0+)
06.00 «Прыг-Скок Команда» 

(0+)
06.10 М/с «Крошка Кью» (0+)
07.00 М/ф «Каштанка», 

«Чуффык» (0+)
07.45, 18.40, 02.15 М/с 

«Веселые паровозики 
из Чаггингтона» (0+)

08.30, 19.20, 02.55 М/с «Шар-
лотта Земляничка. 
Ягодный пирог» (0+)

08.50 «Лентяево» (0+)
09.20 М/с «Принцесса 

Лилифи» (0+)
10.15 М/ф «Ореховый 

прутик», «Рикки-Тикки-
Тави» (0+)

11.00 Давайте рисовать! (0+)
11.20 М/с «Малыш Вилли» 

(0+)
11.55 «Звездная команда» 

(0+)
12.10 М/с «Мук» (0+)
14.35 Один против всех (0+)
15.15 М/ф «Волшеб-

ная палочка», «Куда 
летишь, Витар?», «Ежик 
в тумане» (0+)

16.00 М/с «Тайны страны 
эльфов» (0+)

16.45, 04.10 М/с «Нодди в 
стране игрушек» (0+)

17.45, 01.25 М/с «Рыцарь 
Майк» (0+)

19.40 М/ф «Про девочку 
Машу», «В порту» (0+)

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! (0+)

20.40 М/с «Фиксики» (0+)
21.50 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (0+)
22.15 М/с «Колыбельные 

мира» (0+)
22.20 Т/С «КЛАССНАЯ 

ШКОЛА» (0+)
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 

(12+)
22.55 Т/С «ДОКТОР КТО» 

(12+)
23.40 «История России. 

Лекции» (12+)
00.10 Х/Ф «МАТЬ» (12+)
03.15 М/с «Врумиз»

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.20 
Т/С «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)

11.30 Д/ф «Тайна снежного 
человека» (12+)

13.30, 18.00, 00.45 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Т/С «СЛЕПАЯ» 
(12+)

18.30 Т/С «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)

21.15, 22.05 Т/С «МЕНТА
ЛИСТ» (12+)

23.00 Х/Ф «ТРИ ЧАСА НА 
ПОБЕГ» (16+)

01.15 Х/Ф «ИГРА РИПЛИ» 
(16+)

03.30 Х/Ф «АППАЛУЗА» 
(16+)

06.00 Х/Ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+)

07.50, 09.10, 15.50 Т/С 
«РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня (16+)

10.20 Х/Ф «ВАМ  
ЗАДАНИЕ» (16+)

12.00, 13.10, 14.00 Т/С «ЦЕПЬ» 
(16+)

18.30 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». До-
кументальный сериал. 
«Бои за каждый метр» 
(12+)

19.15 Х/Ф «ДЕНЬ 
СВАДЬБЫ ПРИДЕТ
СЯ УТОЧНИТЬ» (12+)

21.15 Х/Ф «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
(6+)

23.20 Т/С «БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

00.10 Х/Ф «ХРОНИКА ПИ
КИРУЮЩЕГО БОМ
БАРДИРОВЩИКА» 
(0+)

01.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

02.00 Профилактика

06.00 «Смешарики» (12+)
07.45, 14.00, 00.35 Пятница 

News (16+)
08.15, 17.05 Мир наизнанку. 

Африка (16+)
09.10 Богиня шопинга (16+)
11.10 Т/С «ДНЕВНИКИ 

КЭРРИ» (16+)
13.00 Свободен (16+)
13.30 Шурочка (16+)
14.30, 19.00 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
15.30 Орел и решка (16+)
18.00 Орел и решка. Неизве-

данная Европа (16+)
20.00 Орел и решка. Назад 

в СССР (16+)
21.50 Орел и решка. На краю 

света (16+)
22.50, 01.05 Т/С «СВЕРХЪ

ЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
02.50 Т/С «CSI: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
МАЙАМИ» (16+)

03.45 Большая разница (16+)
04.50 «Большие чувства» 

(16+)
05.20 MUSIC (16+)
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Домашний

14.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00 

Т/С «ФИЗРУК» (16+)

19.30, 20.00 Т/С «САШАТАНЯ» 

(16+)

20.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

21.00 Х/Ф «ПО ПРОЗВИ

ЩУ «ЧИСТИЛЬЩИК» 

(12+)

23.00, 00.00 Дом-2 (16+)

01.00 М/ф «Помутнение» 

(16+)

03.50, 04.40, 05.35 Т/С «БЕЗ 

СЛЕДА3» (16+)

06.25 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ 

ЛИГА» (16+)

05.00 Профилактика

10.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)

12.00, 19.00 Экстренный 

вызов 112 (16+)

12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 

(16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» 

(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 «Верное средство» 

(16+)

20.00, 23.30 Х/Ф «КНИГА 

ИЛАЯ» (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)

01.40 Х/Ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 

(16+)

03.20 Т/С «ТУРИСТЫ» (16+)

06.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

07.40 М/с «Пингвиненок 
Пороро» (0+)

08.00, 11.30, 16.00 Т/С «ВО
РОНИНЫ» (16+)

08.30 «Нереальная история» 
(16+)

10.30, 19.00 Т/С «АНЖЕЛИКА» 
(16+)

14.00 Х/Ф «ВАСАБИ» (16+)
15.45, 00.00 6 кадров (16+)
18.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)
20.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/Ф «ШЕФ» (16+)
22.35 Шоу «Уральских пель-

меней». «Отцы и эти» 
(16+)

00.30 «Большой вопрос» 
(16+)

01.30 Х/Ф «КНИГА ДЖУН
ГЛЕЙ» (0+)

03.35 Х/Ф 
«СОБЛАЗНИТЕЛЬ2» 
(12+)

05.00 «Доброе утро» (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 23.40, 

03.00 Новости (16+)

09.15 Контрольная закупка 

(16+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 02.45, 03.05 Модный 

приговор (16+)

12.20, 21.35 Т/С «МОСГАЗ» 

(16+)

14.25, 15.15, 23.55 Время 

покажет (16+)

16.00, 03.50 Мужское / 

Женское (16+)

17.00, 00.45 «Наедине со 

всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости 

(16+)

18.45 Давай поженимся! 

(16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

01.40 «Жизнь – не сказка» 

(12+)

05.00 «Утро России» (16+)
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 

Местное время (16+)
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 

Местное время. Вести 
Поморья. Утро (16+)

09.00, 03.00 «Илья Старинов. 
Личный враг Гитлера» 
(12+)

09.55 «О самом главном» 
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести 
Поморья (16+)

11.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(16+)
15.00 Т/С «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 

(12+)
16.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» (12+)
17.30 Т/С «БЕДНЫЕ РОД

СТВЕННИКИ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Т/С «КОСАТКА» (12+)
22.50 «Легкое дыхание Ивана 

Бунина» (12+)
00.15 Х/Ф «ГОНКИ ПО 

ВЕРТИКАЛИ» (12+)
04.00 Комната смеха (16+)

06.00 Профилактика
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
10.30, 14.30 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
10.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт 
(16+)

15.00 Прокурорская провер-
ка (16+)

16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 Говорим и показываем 
(16+)

19.45 Х/Ф «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА» (16+)

22.40, 05.15 Анатомия дня 
(16+)

23.30 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ» 
(16+)

01.30 Квартирный вопрос 
(0+)

02.35 Дикий мир (0+)
02.55 Т/С «ШЕРИФ» (16+)
04.30 Т/С «СУПРУГИ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас» 
(16+)

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» 

(16+)
10.30, 12.30 Х/Ф 

«ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ, ИЛИ ОПЕРА
ЦИЯ «КООПЕРА
ЦИЯ» (12+)

13.20 Х/Ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 Х/Ф «ДОБРОВОЛЬ

ЦЫ» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Детективы 

(16+)
20.30 Т/С «СЛЕД. ПОСЛЕД

НЕЕ УСИЛИЕ» (16+)
21.15 Т/С «СЛЕД. С 

ЧИСТОГО ЛИСТА» 
(16+)

22.25 Т/С «СЛЕД. ОГОНЬ ПО 
КОРРУПЦИИ» (16+)

23.15 Т/С «СЛЕД. РЕШАЛКА» 
(16+)

00.00 Х/Ф «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ» (12+)

01.40 Х/Ф «ПОДВИГ 
ОДЕССЫ» (12+)

04.10 Х/Ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ» (12+)

07.00 Профилактика
10.00, 00.40 «Эволюция» (16+)
11.45, 15.35, 21.50 Большой 

спорт (16+)
12.05 Х/Ф «ВИКИНГ2» 

(16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» (Омская область) 
– «Салават Юлаев» 
(Уфа) (16+)

18.15 Х/Ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ОСТРОВ 
СМЕРТИ» (16+)

22.10 «Восход Победы. 
Падение блокады и 
крымская ловушка» 
(16+)

23.05 Х/Ф «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)

02.05 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR (16+)

04.00 «Моя рыбалка» (16+)
04.25 «Диалоги о рыбалке» 

(16+)
04.55 «Язь против еды» (16+)
05.25 Х/Ф «СЫН ВОРОНА. 

РАБСТВО» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 
«Джейми: обед за 15 
минут» (0+)

08.00, 18.55, 00.00 6 кадров 
(16+)

08.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

10.05 «Давай разведемся!» 
(16+)

12.05, 02.25 «Сделай мне 
красиво» (16+)

12.35, 02.55 «Был бы повод» 
(16+)

13.05, 03.25 «Домашняя 
кухня» (16+)

14.05, 04.25 «Кулинарная 
дуэль» (16+)

15.05 Х/Ф «МЕТОД ЛАВ
РОВОЙ» (16+)

18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)

19.00 Х/Ф «ОДНОЛЮБЫ» 
(16+)

21.05 Х/Ф «БАЛЬЗАКОВ
СКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)

23.00 Х/Ф «ТЕМНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)

00.30 Х/Ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
(16+)

05.25 Д/ф «Звездная жизнь» 
(16+)

Первый Россия 1 НТВ

Культура

Пятый

ТВ Центр Рен ТВ

Звезда  Пятница!

ТНТ

ТВ3

Россия 2

06.00 Профилактика
12.00 Х/Ф «ЖИЗНЬ НА 

ДВОИХ» (12+)
В лесополосе найдено тело 
молодой женщины. Его не-
возможно опознать: лицо и 
одна рука были обезобра-
жены кислотой. Рядом ле-
жат два паспорта, но это не 
проясняет ситуацию... Три 
бывших одноклассника – 
следователь Михаил, биз-
несмен Максим и банкир 
Вячеслав – близкие друзья. 
Вячеслав приглашает Ми-
хаила и Максима на свою 
свадьбу, где и представляет 
им молодую жену Юлю. Не-
ожиданно Михаил узнает в 
ней девушку с фотографии 
в паспорте, найденном воз-
ле убитой. Юля признает-
ся, что у нее есть беспутная 
сестра-близнец Ульяна, ко-
торой она стыдится, и, ско-
рее всего, погибла имен-
но она. Но, сняв отпечатки 
пальцев с уцелевшей руки 
убитой, следствие обнару-
живает, что жертва преступ-
ления – вовсе не Ульяна...

13.40 Д/с «Династiя. Жизнь 
за царя» (12+)

14.30, 17.30, 22.00 События 
(16+)

14.50 Город новостей (16+)
15.10 «Удар властью. Борис 

Березовский» (16+)
16.00, 19.15 «Афиша» (16+)
16.10, 19.00 «Правопорядок» 

(16+)
16.30, 17.50 Х/Ф «МИСС 

МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
18.30, 19.35 «Автограф дня» 

(16+)
18.35 «Водник: 90 лет 

и 1 день» (6+)
19.20 «Отдыхай» (16+)
19.25 «День города» (16+)
19.50 Т/С «ЛЮБИТЬ И НЕНА

ВИДЕТЬ» (12+)
21.45, 04.45 Петровка, 38 

(16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Звездные отцы-
одиночки» (12+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК, 

КОТОРЫЙ 
СМЕЕТСЯ» (16+)

02.55 Х/Ф «СЕРДЦЕ 
БЬЕТСЯ ВНОВЬ» 
(12+)

05.05 Д/ф «Африканские 
пчелы-убийцы» (12+)

06.30 Профилактика
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/С «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
«МЕГРЭ КОЛЕБЛЕТСЯ»

12.05 Д/ф «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари»

12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 Красуйся, град Петров! 

«Большой дворец. 
Ораниенбаум»

13.15 «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фриме-
ном». Документаль-
ный сериал «Что есть 
ничто?»

14.00, 01.55 Т/С «ПЕТЕРБУРГ
СКИЕ ТАЙНЫ»

15.10 «Охота на Льва». Ав-
торская программа 
Льва Аннинского

15.40 Искусственный отбор
16.20 Д/ф «Георгий Костаки. 

Распахнуть окно»
17.05 Д/ф «Монастыри Ахпат 

и Санаин, непохожие 
братья»

17.20 «Четыре века инстру-
ментального концер-
та». Эдуард Лало

18.10 «Полиглот». Порту-
гальский с нуля за 16 
часов! № 7

19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух. Аль-

манах по истории му-
зыкальной культуры

20.40 Спокойной ночи, 
малыши!

20.50 Д/ф «Главы из жизни»
21.35 Власть факта. «Веге-

тарианство: диета или 
нравственность?»

22.15, 02.50 Д/ф «Поль Гоген»
22.25 «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фриме-
ном». Документальный 
сериал «Тайны подсо-
знания»

23.10 Памяти Елены Образ-
цовой. «Люди. Опера. 
Жизнь»

00.00 Х/Ф «ГАМСУН»

05.00, 01.15 М/с «Букашки» 
(0+)

05.10 М/с «Смурфики» (0+)
06.00 «Прыг-Скок Команда» 

(0+)
06.10 М/с «Крошка Кью» (0+)
07.00 М/ф «Остров ошибок», 

«Проделкин в школе» 
(0+)

07.45, 18.40, 02.15 М/с 
«Веселые паровозики 
из Чаггингтона» (0+)

08.30, 19.20, 02.55 М/с «Шар-
лотта Земляничка. 
Ягодный пирог» (0+)

08.50 «Лентяево» (0+)
09.20 М/с «Принцесса 

Лилифи» (0+)
10.15 М/ф «Шел трамвай 

десятый номер...», 
«Мешок яблок», 
«Грибок-теремок» (0+)

11.00 Давайте рисовать! (0+)
11.20 М/с «Малыш Вилли» 

(0+)
11.55 «Звездная команда» 

(0+)
12.10 М/с «Паровозик 

Тишка» (0+)
14.35 Один против всех (0+)
15.15 М/ф «Верните Рекса», 

«Алло! Вас слышу!», 
«Путешествие 
муравья» (0+)

16.00 М/с «Татонка» (0+)
16.45, 04.10 М/с «Нодди в 

стране игрушек» (0+)
17.45, 01.25 М/с «Рыцарь 

Майк» (0+)
19.40 М/ф «Лягушка-

путешественница», 
«Гномы и Горный 
король», «Кот, который 
гулял сам по себе» (0+)

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! (0+)

20.40 М/с «Смешарики» (0+)
21.50 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (0+)
22.15 М/с «Колыбельные 

мира» (0+)
22.20 Т/С «КЛАССНАЯ 

ШКОЛА» (0+)
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 

(12+)
22.55 Т/С «ДОКТОР КТО» 

(12+)
23.40 «Русская литература. 

Лекции» (12+)
00.10 Х/Ф «МАТЬ» (12+)
03.15 М/с «Врумиз» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 

Т/С «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)

11.30 Д/ф «Врата в ад» (12+)
13.30, 18.00, 01.15 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00 «Мистические 

истории» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 

(12+)
17.00, 17.30 Т/С «СЛЕПАЯ» 

(12+)
18.30 Т/С «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
21.15, 22.05 Т/С «МЕНТА

ЛИСТ» (12+)
23.00 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

НЕЗНАКОМЕЦ» (16+)
01.45 Х/Ф «ПРОПАЩИЕ 

РЕБЯТА» (16+)
03.45 Х/Ф «ИГРА РИПЛИ» 

(16+)

06.00 Профилактика
14.00 Т/С «ЦЕПЬ» (16+)
15.50 Т/С «РУССКИЙ 

ПЕРЕВОД» (16+)
18.00, 23.00 Новости дня 

(16+)
18.30 «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». До-
кументальный сериал. 
«Рождение «Урана» 
(12+)

19.15 Х/Ф «РАЗОРВАН
НЫЙ КРУГ» (12+)

21.10 Х/Ф «ОТЦЫ И 
ДЕДЫ» (0+)

23.20 Т/С «БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

00.10 Х/Ф «ПРЕФЕРАНС 
ПО ПЯТНИЦАМ» 
(12+)

01.45 Х/Ф «СОУЧАСТНИ
КИ» (12+)

03.20 Х/Ф «ВАМ  
ЗАДАНИЕ» (16+)

04.40 Х/Ф «СВАДЕБНАЯ 
НОЧЬ» (6+)

06.00 «Смешарики» (12+)
07.45, 13.50, 00.35 Пятница 

News (16+)
08.15, 17.05 Мир наизнанку. 

Африка (16+)
09.10 Богиня шопинга (16+)
11.10 Т/С «ДНЕВНИКИ 

КЭРРИ» (16+)
13.00 Свободен (16+)
13.20 Шурочка (16+)
14.20 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
15.20 Орел и решка (16+)
18.00 Орел и решка. Неизве-

данная Европа (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Орел и решка. Назад 

в СССР (16+)
21.50 Орел и решка. На краю 

света (16+)
22.50, 01.05 Т/С «СВЕРХЪ

ЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
02.50 Т/С «CSI: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
МАЙАМИ» (16+)

03.45 Большая разница (16+)
04.50 «Большие чувства» 

(16+)
05.20 MUSIC (16+)
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Домашний

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+) 

07.30 М/с «Добрые чудеса 
в стране Лалалупсия» 
(12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)

08.25 М/с «Бен 10: Омни-
верс» (12+)

09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
11.30 Х/Ф «ПО ПРОЗВИ

ЩУ «ЧИСТИЛЬЩИК» 
(16+)

13.30, 14.00 Т/С «УНИВЕР» 
(16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

19.30, 20.00 Т/С «САШАТАНЯ» 
(16+)

20.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

21.00 Х/Ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ» (16+)

22.40 Комеди Клаб (16+)
01.00 Х/Ф «ДЕРЖИ РИТМ» 

(12+)
03.20, 04.10, 05.05, 05.55 Т/С 

«БЕЗ СЛЕДА3» (16+)

05.00, 04.10 Т/С «ТУРИСТЫ» 
(16+)

05.10 Т/С «ВОВОЧКА» (16+)
06.00, 18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин 

(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 

Новости 24 (16+)
09.00 «Документальный 

проект»: «Создатели» 
(16+)

10.00 «Документальный 
проект»: «Любовь до 
нашей эры» (16+)

12.00, 19.00 Экстренный 
вызов 112 (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 

(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
20.00, 23.30 Х/Ф «КОЛОМ

БИАНА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/Ф «СПИДИ

ГОНЩИК» (12+)

06.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

07.40 М/с «Пингвиненок 
Пороро» (0+)

08.00, 11.30, 16.00 Т/С «ВО
РОНИНЫ» (16+)

08.30 «Нереальная история» 
(16+)

10.30, 19.00 Т/С «АНЖЕЛИКА» 
(16+)

14.00 Х/Ф «ШЕФ» (16+)
15.35, 00.00 6 кадров (16+)
18.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)
20.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
20.30 Х/Ф «ПОВАР НА 

КОЛЕСАХ» (12+)
22.40 Шоу «Уральских пель-

меней». «Смешняги» 
(16+)

00.30 «Большой вопрос» 
(16+)

01.35 Х/Ф 
«СОБЛАЗНИТЕЛЬ2» 
(12+)

03.55 Х/Ф «УНИВЕРСАЛЬ
НЫЙ СОЛДАТ. ВОЗ
РОЖДЕНИЕ» (16+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 

03.00 Новости (16+)

09.15, 04.20 Контрольная 

закупка (16+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 03.20 Модный приго-

вор (16+)

12.20, 21.35 Т/С «МОСГАЗ» 

(16+)

14.25, 15.15, 00.30 Время 

покажет (16+)

16.00 Мужское / Женское 

(16+)

17.00, 01.20 «Наедине со 

всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости 

(16+)

18.45 Давай поженимся! 

(16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

02.15, 03.05 «Как не сойти с 

ума» (12+)

05.00 «Утро России» (16+)
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 

Местное время (16+)
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 

Местное время. Вести 
Поморья. Утро (16+)

09.00, 03.00 «Ударим рублем 
по фашизму» (12+)

09.55 «О самом главном» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести (16+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Местное время. Вести 
Поморья (16+)

11.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(16+)
15.00 Т/С «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 

(12+)
16.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» (12+)
17.30 Т/С «БЕДНЫЕ РОД

СТВЕННИКИ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Т/С «КОСАТКА» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 «Восход Победы. Со-

ветский «блицкриг» в 
Европе» (12+)

01.30 Х/Ф «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ» (12+)

04.00 Комната смеха (16+)

06.00 «НТВ утром» (16+)
08.30 Дело врачей (16+)
09.25, 10.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт 
(16+)

14.30 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

15.00 Прокурорская провер-
ка (16+)

16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 Говорим и показываем 
(16+)

19.45 Х/Ф «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА» (16+)

22.40, 05.15 Анатомия дня 
(16+)

23.30 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ» 
(16+)

01.30 Дачный ответ (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
02.55 Т/С «ШЕРИФ» (16+)
04.30 Т/С «СУПРУГИ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас» 
(16+)

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» 

(16+)
10.30, 12.30, 03.05 

Х/Ф «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» (12+)

16.00 Открытая студия (16+)
16.50 Х/Ф «БЛОНДИНКА 

ЗА УГЛОМ» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Детективы 

(16+)
20.30 Т/С «СЛЕД. ПОЛЕТ 

В НЕИЗВЕСТНОСТЬ» 
(16+)

21.15 Т/С «СЛЕД. А НУКА, 
ДЕВУШКИ» (16+)

22.25 Т/С «СЛЕД. НА ИГЛЕ» 
(16+)

23.15 Т/С «СЛЕД. ГРОБ С 
КОДОВЫМ ЗАМКОМ» 
(16+)

00.00 Х/Ф «ВЕЧЕРА НА 
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ
КАНЬКИ» (12+)

01.20 Х/Ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ
ТЕКТИВ ИЛИ ОПЕ
РАЦИЯ «КООПЕРА
ЦИЯ» (12+)

07.00 Панорама дня. LIVE 
(16+)

08.30, 23.00 Х/Ф 
«ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)

10.15 «Эволюция» (16+)
11.45, 15.30, 19.15, 21.45 

Большой спорт (16+)
12.05 Х/Ф «КОТОВСКИЙ» 

(16+)
15.50, 16.20 Биатлон (16+)
17.50 «Диверсанты». Убить 

гауляйтера (16+)
18.45 «Полигон». Артиллерия 

Балтики (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – 

СКА (Санкт-Петербург) 
(16+)

22.05 «Восход Победы. Ба-
гратионовы клещи» 
(16+)

00.35 «Эволюция» (16+)
02.05 «Полигон». Огнеметы 

(16+)
02.35 «Полигон». Крупный 

калибр (16+)
03.05 «Моя рыбалка» (16+)
03.20 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) – «Металлург» 
(Магнитогорск) (16+)

05.25 Х/Ф «СЫН ВОРОНА. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)

06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: 
обед за 15 минут» (0+)

07.30 «Секреты и советы» 
(16+)

08.00, 18.55, 00.00 6 кадров 
(16+)

08.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

10.10 «Давай разведемся!» 
(16+)

12.10, 02.00 «Сделай мне 
красиво» (16+)

12.40, 02.30 «Был бы повод» 
(16+)

13.10, 03.00 «Домашняя 
кухня» (16+)

14.10, 04.00 «Кулинарная 
дуэль» (16+)

15.10 Х/Ф «МЕТОД ЛАВ
РОВОЙ» (16+)

18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)

19.00 Х/Ф «ОДНОЛЮБЫ» 
(16+)

21.05 Х/Ф «БАЛЬЗАКОВ
СКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)

23.05 Х/Ф «ТЕМНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)

00.30 Х/Ф «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ» (16+)

05.00 Д/ф «Звездная жизнь» 
(16+)

Первый Россия 1 НТВ

Культура

Пятый

ТВ Центр Рен ТВ

Звезда  Пятница!

ТНТ

ТВ3

Россия 2

06.00, 07.15 Настроение (16+)
07.00, 16.10 «Правопорядок» 

(16+)
08.10 Х/Ф «ОТ ЗАРИ ДО 

ЗАРИ» (12+)
Фильм рассказывает о со-
бытиях одного дня, прожи-
того колхозным бригади-
ром Федором Рожновым. 
Этот день оказался до пре-
дела наполненным трудом, 
заботами, радостями, огор-
чениями, непростыми отно-
шениями с людьми и вос-
поминаниями о военных 
годах.

10.05 Д/ф «Нина Ургант. 
Сказка для бабушки» 
(12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

События (16+)
11.50 Х/Ф «СЕСТРЕНКА» 

(12+)
13.40 Д/с «Династiя. Алексеи-

чи» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 «Хроники московского 

быта. Звездные отцы-
одиночки» (12+)

16.00, 19.15 «Афиша» (16+)
16.25, 18.55 «Отдыхай» (16+)
16.30, 17.50 Х/Ф «МИСС 

МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
18.30, 19.35 «Автограф дня» 

(16+)
18.35 «Стиль жизни» (16+)
19.00 «Спорт-тайм» (12+)
19.20 «Мир покупателя» (16+)
19.25 «День города» (16+)
19.50 Т/С «ЛЮБИТЬ И НЕНА

ВИДЕТЬ» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Истории спасения» 

(16+)
23.05 «Повелитель сна» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Х/Ф «В РОССИЮ ЗА 

ЛЮБОВЬЮ!» (16+)
02.20 Х/Ф «ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА КАПИТА
НА» (12+)

04.05 Д/ф «Трудно быть 
Джуной» (12+)

05.10 Т/С «КАК ПРОКОР
МИТЬ ЛЬВА» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/С «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
«МЕГРЭ КОЛЕБЛЕТСЯ»

12.10 Д/ф «Франческо Пе-
трарка»

12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 Россия, любовь моя! 

Ведущий Пьер Кристи-
ан Броше. «Бурятский 
дацан»

13.15 «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фриме-
ном». Документальный 
сериал «Тайны подсо-
знания»

14.00, 01.55 Т/С «ПЕТЕРБУРГ
СКИЕ ТАЙНЫ»

15.10 «Охота на Льва». Ав-
торская программа 
Льва Аннинского

15.40 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории му-
зыкальной культуры

16.20 Документальная 
камера

17.00 Д/ф «Шелковая биржа 
в Валенсии. Храм тор-
говли»

17.20 «Четыре века инстру-
ментального концер-
та». Альфред Шнитке

17.55 Д/ф «Абрамцево»
18.10 «Полиглот». Порту-

гальский с нуля за 16 
часов! № 8

19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые 

пятна
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 Острова
21.35 Культурная революция
22.25 «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фриме-
ном». Документальный 
сериал «Закончится ли 
вечность?»

23.10 Памяти Елены Образ-
цовой. «Люди. Опера. 
Жизнь»

00.00 Х/Ф «ГАМСУН»
00.55 Эми Уайнхаус. Концерт 

в Порчестер Холле
01.45 Д/ф «Стендаль»
02.50 Д/ф «Франц Ферди-

нанд»

05.00, 01.10 М/с «Букашки» 
(0+)

05.10 М/с «Смурфики» (0+)
06.00 «Прыг-Скок Команда» 

(0+)
06.10 М/с «Крошка Кью» (0+)
07.00 М/ф «Опять двойка», 

«Замок лгунов» (0+)
07.45, 18.40, 02.15 М/с 

«Веселые паровозики 
из Чаггингтона» (0+)

08.30, 19.20, 02.55 М/с «Шар-
лотта Земляничка. 
Ягодный пирог» (0+)

08.50 «Лентяево» (0+)
09.20 М/с «Принцесса 

Лилифи» (0+)
10.15 М/ф «Про девочку 

Машу», «В порту» (0+)
11.00 Давайте рисовать! (0+)
11.20 М/с «Малыш Вилли» 

(0+)
11.55 «Звездная команда» 

(0+)
12.10 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» (0+)
14.35 Один против всех (0+)
15.15 М/ф «Степа-моряк», 

«Стойкий оловянный 
солдатик» (0+)

16.00 М/с «Татонка» (0+)
16.45, 04.10 М/с «Нодди в 

стране игрушек» (0+)
17.45, 01.25 М/с «Рыцарь 

Майк» (0+)
19.40 М/ф «Последняя 

невеста Змея Горы-
ныча», «Как грибы с 
горохом воевали», 
«Дом, который постро-
или все» (0+)

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! (0+)

20.40 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)

21.50 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (0+)

22.15 М/с «Колыбельные 
мира» (0+)

22.20 Т/С «КЛАССНАЯ 
ШКОЛА» (0+)

22.50 «Навигатор. Апгрейд» 
(12+)

22.55 Т/С «ДОКТОР КТО» 
(12+)

23.40 «История России. 
Лекции» (12+)

00.10 Х/Ф «МАТЬ» (12+)
03.15 М/с «Врумиз» (0+)

06.00, 05.15 Мультфильмы 
(0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.20 
Т/С «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)

11.30 Д/ф «Бермудский тре-
угольник под водой» 
(12+)

13.30, 18.00, 00.45 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Т/С «СЛЕПАЯ» 
(12+)

18.30 Т/С «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)

21.15, 22.05 Т/С «МЕНТА
ЛИСТ» (12+)

23.00 Х/Ф «РУСАЛКА ИЗ 
БЕЗДНЫ» (16+)

01.15 Х/Ф «ПРОКЛЯТЫЙ 
ЮНАЙТЕД» (16+)

03.15 Х/Ф «ПРОПАЩИЕ 
РЕБЯТА» (16+)

06.00 Д/с «Победоносцы» 
(6+)

06.20 Х/Ф «ДЕНЬ 
СВАДЬБЫ ПРИДЕТ
СЯ УТОЧНИТЬ» (12+)

07.50, 09.10, 15.50 Т/С 
«РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня (16+)

10.00, 13.10, 14.00 Т/С «ЦЕПЬ» 
(16+)

18.30 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». До-
кументальный сериал. 
«Пейзаж перед битвой» 
(12+)

19.15 Х/Ф «ЗАЙЧИК» (0+)
21.10 Х/Ф «ВТОРАЯ 

ВЕСНА» (0+)
23.20 Т/С «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
00.15 Х/Ф «ДАУРИЯ» (6+)
03.15 Х/Ф «ЗАБАВЫ 

МОЛОДЫХ» (12+)
04.35 Х/Ф «ОТЦЫ И 

ДЕДЫ» (0+)

06.00 «Смешарики» (12+)
07.45, 13.50, 00.35 Пятница 

News (16+)
08.15, 16.55 Мир наизнанку. 

Африка (16+)
09.10 Богиня шопинга (16+)
11.10 Т/С «ДНЕВНИКИ 

КЭРРИ» (16+)
13.00 Свободен (16+)
13.20 Шурочка (16+)
14.20 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
15.15 Орел и решка (16+)
17.55 Орел и решка. Неизве-

данная Европа (16+)
19.00 Орел и решка. Неиз-

данное (16+)
20.00 Орел и решка. Назад 

в СССР (16+)
21.50 Орел и решка. 

На краю света (16+)
22.50, 01.05 Т/С «СВЕРХЪ

ЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
02.50 Т/С «CSI: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
МАЙАМИ» (16+)

03.45 Большая разница (16+)
04.50 «Большие чувства» 

(16+)
05.20 MUSIC (16+)
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07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

07.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (16+)

07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)

08.25 М/с «Бен 10: Омни-
верс» (12+)

09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 
(16+)

10.30 Школа ремонта (16+)
11.30 Х/Ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/С «УНИВЕР» (16+)

19.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Comedy Woman(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
01.00 Х/Ф «ДОБРО ПО

ЖАЛОВАТЬ В РАЙ!» 
(16+)

03.10 03.10 03.10 03.10
Х/Ф «УНИВЕРСИ
ТЕТСКИЙ ВАМПИР» 
(16+)

05.05, 05.55 Т/С «БЕЗ 
СЛЕДА3» (16+)

05.00 Т/С «ТУРИСТЫ» (16+)
06.00, 18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин 

(16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 

(16+)
09.00 Д/ф «Кровь звездных 

драконов» (16+)
10.00 Д/ф «Вся правда о 

Марсе» (16+)
11.00 Д/ф «Великая тайна 

Ноя» (16+)
12.00, 19.00 Экстренный 

вызов 112 (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 

(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
20.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/Ф «ВОИНЫ СВЕТА» 

(16+)
00.50 Х/Ф «КРАСНЫЙ 

УГОЛ» (16+)
03.15 Х/Ф «ЛЮБОВЬ 

И ДРУГИЕ ЛЕКАР
СТВА» (16+)

06.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

07.40 М/с «Пингвиненок 
Пороро» (0+)

08.00, 11.30, 16.00 Т/С «ВО
РОНИНЫ» (16+)

08.30 «Нереальная история» 
(16+)

10.30, 19.00 Т/С «АНЖЕЛИКА» 
(16+)

14.00 Х/Ф «ПОВАР НА 
КОЛЕСАХ» (16+)

18.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (16+)

20.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «От томата до 
заката» (16+)

21.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Весь апрель – 
никому» (16+)

23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Худеем в 
тесте» (16+)

00.55 М/ф «Игорь» (12+)
02.30 Х/Ф «УНИВЕРСАЛЬ

НЫЙ СОЛДАТ. ВОЗ
РОЖДЕНИЕ» (18+)

04.20 М/ф «Каштанка», 
«Светлячок» (0+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости 

(16+)
09.15 Контрольная закупка 

(16+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор 

(16+)
12.20 Т/С «МОСГАЗ» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское / Женское 

(16+)
17.00 Жди меня (16+)
18.00 Вечерние новости 

(16+)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Три аккорда (16+)
23.45 Х/Ф «ПРИТВОРИСЬ 

МОИМ ПАРНЕМ» 
(16+)

01.30 Х/Ф «ОМЕН2» (18+)
03.30 Х/Ф «НАВЕРНОЕ, 

БОГИ СОШЛИ С 
УМА2» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 

Местное время (16+)
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 

Местное время. Вести 
Поморья. Утро (16+)

08.55 Мусульмане (16+)
09.10, 03.00 «Людмила Са-

вельева. После бала» 
(12+)

10.05 «О самом главном» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести (16+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Местное время. Вести 
Поморья (16+)

11.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(16+)
15.00 Т/С «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 

(12+)
16.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» (12+)
17.30 Т/С «БЕДНЫЕ РОД

СТВЕННИКИ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/Ф «РОДНОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (16+)
22.55 «Специальный корре-

спондент» (16+)
00.30 XIII Торжественная 

церемония вруче-
ния премии «Золотой 
Орел» (16+)

03.55 Комната смеха (16+)
04.40 Х/Ф «ЗЕМЛЯ САННИ

КОВА» (0+)

06.00 «НТВ утром» (16+)
08.30 Дело врачей (16+)
09.25, 10.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт 
(16+)

14.30 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

15.00 Прокурорская провер-
ка (16+)

16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 Говорим и показываем 
(16+)

19.45 Х/Ф «БОЦМАН 
ЧАЙКА» (16+)

23.25 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ» 
(16+)

01.25 Женские штучки (16+)
02.20 Дело темное. Истори-

ческий детектив (16+)
03.15 Т/С «ШЕРИФ» (16+)
04.45 Т/С «СУПРУГИ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 «Сейчас» (16+)

06.10 Момент истины (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» 

(16+)
10.30 Х/Ф «ПЕРЕХВАТ» 

(16+)
12.30 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (12+)
14.00 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО
ВИМЫХ» (12+)

16.00 Х/Ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИ
МЫЕ» (12+)

19.00 Т/С «СЛЕД. КЛУБ СА
МОУБИЙЦ» (16+)

19.45 Т/С «СЛЕД. НАВОДКА» 
(16+)

20.35 Т/С «СЛЕД. ОРДЕН» (16+)
21.20 Т/С «СЛЕД. ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ» (16+)
22.10 Т/С «СЛЕД. ВАРИАНТ 

С» (16+)
23.00 Т/С «СЛЕД. СЕКТА» (16+)
23.50 Т/С «СЛЕД. АПОКА

ЛИПСИС СЕГОДНЯ» 
(16+)

00.35 Т/С «СЛЕД. ПОДАРОК» 
(16+)

01.20, 01.55, 02.20, 02.55, 
03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.35 Детективы 
(16+)

07.00 Панорама дня. LIVE 
(16+)

08.30, 22.30 Х/Ф 
«ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)

10.15 «Эволюция» (16+)
11.45, 16.00, 21.15 Большой 

спорт (16+)
12.05 Х/Ф «КОТОВСКИЙ» 

(16+)
15.30, 03.00 «Полигон». Зубр 

(16+)
16.20 Биатлон (16+)
17.45 Х/Ф «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ». КУЛОН АТ
ЛАНТОВ» (16+)

19.30 Х/Ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ВОСТОК  
ДЕЛО ТОНКОЕ» (16+)

21.35 «Восход Победы. 
Разгром германских 
союзников» (16+)

00.10 «Эволюция» (16+)
01.35 «Как оно есть». Соль 

(16+)
02.30 «Полигон». Артиллерия 

Балтики (16+)
03.30 «Рейтинг Баженова». 

Могло быть хуже (16+)
04.00 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. 
Александр Шлемен-
ко (Россия) против 
Ясубея Эномото 
(Швейцария) (16+)

06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: 
обед за 15 минут» (0+)

07.30 «Секреты и советы» 
(16+)

08.00, 05.20 Д/ф «Звездная 
жизнь» (16+)

09.55 Х/Ф «СТЕРВЫ, 
ИЛИ СТРАННОСТИ 
ЛЮБВИ» (16+)

18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)

18.55, 23.45, 00.00 6 кадров 
(16+)

19.00 Х/Ф «БАЛЬЗАКОВ
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО... 
ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(16+)

22.40 Х/Ф «ТЕМНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)

00.30 Х/Ф «КАРДИОГРАМ
МА ЛЮБВИ» (16+)

Военный летчик-испытатель 
Евгений Проханов вместе с 
женой и дочкой приезжает 
на отдых в небольшой го-
родок и там знакомится с 
семейной парой: известной 
театральной актрисой Вик-
торией Краснопольской и 
ее мужем кардиохирургом 
Вадимом Краснопольским. 
Проханов даже не подозре-
вает, насколько эта встреча 
изменит его жизнь.

02.20 Д/ф «Женский род» 
(16+)

Первый Россия 1 НТВ

Культура

Пятый

ТВ Центр Рен ТВ

Звезда  Пятница!

ТНТ

ТВ3

Россия 2

06.00, 07.15 Настроение (16+)
07.00 «Стиль жизни» (16+)
08.15, 11.50 Х/Ф «КОЛЬЕ 

ШАРЛОТТЫ» (0+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

События (16+)
12.45 Х/Ф «МЫ СТРАННО 

ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+)
В своем провинциальном 
городке красавица Надежда 
Решетова занимает солид-
ную должность – начальник 
управления строительства в 
местной мэрии. Однако лич-
ная жизнь ее пока не сло-
жилась. Она живет вдвоем 
с бабушкой и каждые вы-
ходные ездит на рыбал-
ку. Однажды во время та-
кой поездки она встречает 
«принца на белом коне» – 
московского бизнесмена 
Виктора. Впрочем, на поро-
ге свадьбы Надежда вдруг 
понимает, что чуть было 
не совершила огромную 
ошибку...

14.50, 19.50 Город новостей 
(16+)

15.10 «Советские мафии. Же-
лезная Белла» (16+)

16.00 «708-й на связи» (16+)
16.15, 19.15 «Афиша» (16+)
16.25, 18.35 «Мир покупате-

ля» (16+)
16.30, 17.50 Х/Ф «МИСС 

МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
18.30, 19.25 «Автограф дня» 

(16+)
18.40 «Формула здоровья» 

(16+)
18.55 «Водник: 90 лет 

и 1 день» (6+)
19.20 «Отдыхай» (16+)
19.55 Х/Ф «ПРЕДЛАГАЕ

МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВА. СВАДЬБА» 
(16+)

22.30 Временно доступен. 
Наталья Андрейченко 
(12+)

23.40 Х/Ф «ПУЛЯДУРА. 
АГЕНТ ПОЧТИ НЕ 
ВИДЕН» (12+)

03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/Ф «ЖИЗНЬ НА 

ДВОИХ» (16+)
05.05 «Повелитель сна» (12+)
05.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.20 Х/Ф «ГРОЗА»
12.00 Д/ф «Хэинса. Храм пе-

чатного слова»
12.20 «Правила жизни»
12.50 Письма из провинции
13.15 «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фриме-
ном». Документальный 
сериал «Закончится ли 
вечность?»

14.00, 01.55 Т/С «ПЕТЕРБУРГ
СКИЕ ТАЙНЫ»

15.10 «Охота на Льва». Ав-
торская программа 
Льва Аннинского

15.35 Д/ф «Куско. Город 
инков, город испанцев»

15.50 Д/ф «Александр Мень»
16.35 Царская ложа
17.20 «Четыре века инстру-

ментального концер-
та». Кшиштоф Пенде-
рецкий

18.05 Д/ф «Вся правда о 
бароне Мюнхгаузене»

19.15 Смехоностальгия
19.45 Искатели. «Тайна 

гибели красного 
фабриканта»

20.30 Х/Ф «ЖЕНИТЬБА»
22.05 Линия жизни
23.20 Simply Red. Концерт на 

Кубе
00.20 Х/Ф «ВУДХАУС 

В ИЗГНАНИИ»
Фильм основан на реаль-
ных событиях. Во время 
Второй мировой войны анг-
лийский писатель Пелам 
Гренвилл Вудхаус становит-
ся «пешкой» в крупной игре 
немецких и британских по-
литиков. Несколько радио-
передач, которые Вудхаус 
делает для немецкого ра-
дио, вызывают волну кри-
тики в его адрес со сто-
роны соотечественников. 
В прессе его называют пре-
дателем...

01.45 М/ф «Другая сторона». 
«Потоп»

05.00 М/с «Букашки» (0+)
05.10, 12.10 М/с «Смурфики» 

(0+)
06.00 «Прыг-Скок Команда» 

(0+)
06.10 М/с «Крошка Кью» (0+)
07.00 М/ф «Вовка в тридевя-

том царстве», «Трое на 
острове» (0+)

07.45, 18.40, 02.15 М/с 
«Веселые паровозики 
из Чаггингтона» (0+)

08.30, 19.20, 02.55 М/с «Шар-
лотта Земляничка. 
Ягодный пирог» (0+)

08.50 «Лентяево» (0+)
09.20 М/с «Принцесса 

Лилифи» (0+)
10.15 М/ф «Лягушка-

путешественница», 
«Гномы и Горный 
король», «Кот, который 
гулял сам по себе» (0+)

11.00 Давайте рисовать! (0+)
11.20 М/с «Малыш Вилли» 

(0+)
11.55 «Звездная команда» 

(0+)
14.35 Один против всех (0+)
15.15 М/ф «Баранкин, будь 

человеком!», «Ивашка 
из Дворца пионеров», 
«Случилось это зимой» 
(0+)

16.00 М/с «Татонка» (0+)
16.45, 04.10 М/с «Нодди в 

стране игрушек» (0+)
17.45, 01.25 М/с «Рыцарь 

Майк» (0+)
18.50 «НЕОвечеринка» (0+)
19.40 М/ф «Приключения 

Запятой и Точки», «Кен-
тервильское приви-
дение», «На лесной 
тропе» (0+)

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! (0+)

20.40 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения» (0+)

21.50 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (0+)

22.15 М/с «Колыбельные 
мира» (0+)

22.20 Т/С «КЛАССНАЯ 
ШКОЛА» (0+)

22.50 «Навигатор. Апгрейд» 
(12+)

22.55 Т/С «ДОКТОР КТО» 
(12+)

23.40 «Естествознание. 
Лекции + опыты» (12+)

00.10 Х/Ф «ПРИНЦ И 
НИЩИЙ» (12+)

03.15 М/с «Врумиз» (0+)

06.00, 05.30 Мультфильмы 
(0+)

09.30, 10.30 Т/С «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис. 
Комета смерти» (12+)

13.30 «Х-Версии. Другие 
новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30 Т/С «СЛЕПАЯ» 

(12+)
18.00 «Х-Версии. Колдуны 

мира» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20.00 Х/Ф «ИСТВИКСКИЕ 

ВЕДЬМЫ» (16+)
22.30 Х/Ф «ХОЧУ КАК ТЫ» 

(16+)
00.45 «Европейский покер-

ный тур» (18+)
01.45 Х/Ф «РУСАЛКА ИЗ 

БЕЗДНЫ» (16+)
03.30 Х/Ф «ПРОКЛЯТЫЙ 

ЮНАЙТЕД» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.25 Х/Ф «СОУЧАСТНИ
КИ» (12+)

08.00, 09.10 Т/С «РУССКИЙ 
ПЕРЕВОД» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня (16+)

12.15, 13.10 Т/С «ЦЕПЬ» (16+)
14.15 Х/Ф «РАЗОРВАН

НЫЙ КРУГ» (12+)
16.10 Х/Ф «ПРЕФЕРАНС 

ПО ПЯТНИЦАМ» 
(12+)

18.30 Х/Ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
20.15 Х/Ф «ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ...» 
(0+)

22.00, 23.20 Х/Ф «БАРМЕН 
ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» (12+)

23.55 Х/Ф «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ» (0+)

01.40 Х/Ф «ПРОСТИ» (16+)
03.00 Х/Ф «ПЛОХОЙ 

ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)

04.35 Х/Ф «713Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ» (0+)

06.00 «Смешарики» (12+)
07.45, 13.45, 00.10 Пятница 

News (16+)
08.15, 16.55 Мир наизнанку. 

Африка (16+)
09.10 Богиня шопинга (16+)
11.10 Т/С «ДНЕВНИКИ 

КЭРРИ» (16+)
13.00 Свободен (16+)
13.20 Шурочка (16+)
14.15 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
15.10 Орел и решка (16+)
17.55 Орел и решка. Неизве-

данная Европа (16+)
00.40 Т/С «CSI: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
МАЙАМИ» (16+)

02.25 Свидание со звездой 
(16+)

03.45 Большая разница (16+)
05.05 MUSIC (16+)



20 15 ЯНВАРЯ
2015 ГОДА
№1 (4675) Суббота 24 января

 Карусель СТС

Домашний

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

07.35, 08.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

08.30 М/с «LBX – Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)

09.00, 09.30 Т/С «ДРУЖБА 
НАРОДОВ» (16+)

10.00, 23.10, 00.10 Дом-2 
(16+)

11.00 Школа ремонта (16+)
12.00 «Фэшн терапия» (16+)
12.30, 00.40 «Такое Кино!» 

(16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Comedy Woman 
(16+)

20.00 Х/Ф «ХОББИТ: НЕ
ЖДАННОЕ ПУТЕШЕ
СТВИЕ» (12+)

01.10 Х/Ф «НИНДЗЯ
УБИЙЦА» (18+)

03.10, 04.05, 04.55 Т/С «БЕЗ 
СЛЕДА4» (16+)

05.45 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 
Лучшее» (16+)

06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли (12+)

05.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И 
ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА» 
(16+)

Девушка широких взглядов 
Мэгги встречает мужчину 
своей мечты в лице обая-
тельного продавца виагры 
Джейми. Они начинают лег-
кую интрижку, но оказыва-
ется, что надвигающаяся 
трагедия переворачивает 
их жизни. Но между Мэгги 
и Джейми существует осо-
бая «химия», они находятся 
под влиянием абсолютного 
наркотика… по имени лю-
бовь.

05.20 Т/С «ХОЛОСТЯКИ» 
(16+)

11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
18.50 Т/С «NEXT» (16+)
22.20 Т/С «NEXT2» (16+)

06.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

06.25 М/ф «Это что за 
птица?», «Кентервиль-
ское привидение», 
«Возвращение блуд-
ного попугая», «Утро 
попугая Кеши» (0+)

07.45 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/С «ОДНАЖДЫ 

В СКАЗКЕ» (12+)
12.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18.45 М/ф «Мегамозг» (16+)
20.25 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК

ПАУК2» (12+)
22.50 Х/Ф «АНГЕЛЫ 

ЧАРЛИ» (2000) (0+)
00.40 Х/Ф «2199. КОСМИ

ЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ» 
(16+)

03.25 Х/Ф «АЛЛАН КВО
ТЕРМЕЙН И ЗАТЕ
РЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ 
ГОРОД» (12+)

05.20 М/ф «Светлячок» (0+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.15 Контрольная закупка 
(16+)

05.40, 06.10 «В наше время» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.35 Х/Ф «РАССЛЕДОВА

НИЕ» (16+)
08.00 Играй, гармонь 

любимая! (6+)
08.45 Мультфильм (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (16+)
10.15 Смак (16+)
10.55 «Валентина Талызина. 

Время не лечит» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» 

(16+)
13.10 «Александр Мень. «Я все 

успел...» (12+)
14.15 ДОстояние РЕспубли-

ки: «Филипп Киркоров» 
(16+)

15.50 Воины бездорожья (16+)
16.50 Кто хочет стать миллио-

нером? (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.20 Угадай мелодию (12+)
19.00 Театр Эстрады (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Х/Ф «НЕРАССКАЗАН

НАЯ ИСТОРИЯ США» 
(16+)

00.20 Х/Ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
(16+)

02.30 Х/Ф «МОЙ САМЫЙ 
СТРАШНЫЙ 
КОШМАР» (16+)

04.20 Мужское / Женское 
(16+)

06.35 «Сельское утро» (16+)

07.05 Диалоги о животных 

(16+)

08.00, 11.00, 14.00 Вести (16+)

08.10, 11.10, 14.20 Местное 

время. Вести Поморья 

(16+)

08.20 Военная программа 

(16+)

08.50 «Планета собак» (6+)

09.25 Субботник (16+)

10.05 Энциклопедия здоро-

вья (16+)

10.50 Точка зрения ЛДПР 

(16+)

11.20, 14.30 Х/Ф «МЕТЕЛЬ» 
(12+)

15.05 «Это смешно» (12+)

18.05 Х/Ф «ХРАНИ ЕЕ, 
ЛЮБОВЬ» (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

20.45 Х/Ф «ВДОВЕЦ» (12+)
00.30 Х/Ф «СТЕРВА» (12+)
02.20 Х/Ф «ВРЕМЯ 

РАДОСТИ» (12+)
04.15 Горячая десятка (12+)

05.35, 00.35 Дорожный 
патруль (16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня 

(16+)
08.15 Золотой ключ (0+)
08.45 Медицинские тайны 

(16+)
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос 

(0+)
13.20 Х/Ф «ДВОЙНОЙ 

БЛЮЗ» (16+)
17.00 Контрольный звонок 

(16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такме-
невым (16+)

20.00 Новые русские сенса-
ции (16+)

22.00 Ты не поверишь (16+)
23.00 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
00.00 Мужское достоинство 

(18+)
02.30 Дело темное. Истори-

ческий детектив (16+)
03.20 Дикий мир (0+)
03.35 Т/С «ШЕРИФ» (16+)
05.10 Т/С «СУПРУГИ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас» (16+)
10.10 Т/С «СЛЕД. НА ИГЛЕ» 

(16+)
11.00 Т/С «СЛЕД. А НУКА, 

ДЕВУШКИ» (16+)
11.40 Т/С «СЛЕД. ПОЛЕТ В НЕ

ИЗВЕСТНОСТЬ» (16+)
12.25 Т/С «СЛЕД. ОГОНЬ ПО 

КОРРУПЦИИ» (16+)
13.15 Т/С «СЛЕД. С ЧИСТОГО 

ЛИСТА» (16+)
13.55 Т/С «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ 

УСИЛИЕ» (16+)
14.40 Т/С «СЛЕД. АЛЬТРУ

ИЗМ» (16+)
15.25 Т/С «СЛЕД. ДОИГРА

ЛИСЬ» (16+)
16.10 Т/С «СЛЕД. СПАСИТЕ 

НАШИ ДУШИ» (16+)
16.55 Т/С «СЛЕД. 6666» (16+)
17.40 Т/С «СЛЕД. ДОМ, 

МИЛЫЙ ДОМ» (16+)
19.00, 20.05, 21.15, 22.20, 

23.25, 00.35 Т/С «ЛЕТО 
ВОЛКОВ» (16+)

01.40 Х/Ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)
03.20 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (12+)
04.35 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО
ВИМЫХ» (12+)

05.55 Х/Ф «КОРОНА РОС
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛО
ВИМЫЕ» (12+)

07.00 Панорама дня. LIVE 
(16+)

08.30 «Диалоги о рыбалке» 
(16+)

09.00 «Наука на колесах» 
(16+)

09.30 «Трон» (16+)
10.00 Х/Ф «ЛЕТУЧИЙ 

ОТРЯД. ПЯТОЕ 
ДЕЛО» (16+)

11.45, 14.55, 16.40, 00.50 
Большой спорт (16+)

11.50 «Задай вопрос мини-
стру» (16+)

12.30 «НЕпростые вещи». 
Пластиковый стакан-
чик (16+)

13.00 Х/Ф «ГИТЛЕР 
КАПУТ!» (16+)

15.20, 16.50, 17.20, 23.20 
Биатлон (16+)

16.10 «24 кадра» (16+)
18.10 Х/Ф «СЛЕД 

ПИРАНЬИ» (16+)
21.30 Х/Ф «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ». КУЛОН АТ
ЛАНТОВ» (16+)

01.10 «Основной элемент». 
Выжить в океане (16+)

01.35 «Основной элемент». 
Кинореволюция (16+)

02.35 «Человек мира». Вен-
герский разговорник 
(16+)

04.00 Смешанные единобор-
ства (16+)

06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: 
обед за 15 минут» (0+)

07.30 «Секреты и советы» 
(16+)

08.00, 18.55, 00.00 6 кадров 
(16+)

08.10 Х/Ф «МИСС МАРПЛ. 
ЗАБЫТОЕ УБИЙ
СТВО» (12+)

10.20 Х/Ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(12+)

14.20 Х/Ф «БАЛЬЗАКОВ
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО... 
ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(16+)

18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)

19.00 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕП
НЫЙ ВЕК» (12+)

23.10, 05.20 Д/ф «Звездная 
жизнь» (16+)

00.30 Х/Ф «ГЕРБАРИЙ 
МАШИ КОЛОСО
ВОЙ» (16+)

02.20 Д/ф «Женский род» 
(16+)

Первый Россия 1 НТВ

Культура

Пятый

ТВ Центр Рен ТВ

Звезда  Пятница!

ТНТ

ТВ3

Россия 2

06.30 АБВГДейка (0+)
06.55 Х/Ф «СЕСТРЕНКА» 

(12+)
08.50 Православная энци-

клопедия (6+)
09.15 Д/ф «Валентина Талы-

зина. Зигзаги и удачи» 
(12+)

10.10 Х/Ф «ПОСЛЕ ДО
ЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ...» (0+)

11.30, 14.30, 23.05 События 
(16+)

11.45 Тайны нашего кино. 
«Операция «Ы» и 
другие приключения 
Шурика» (12+)

12.25 Х/Ф «СИССИ  
МОЛОДАЯ ИМПЕРА
ТРИЦА» (16+)

После пышного бракосо-
четания в Вене Елизавета 
старается постепенно при-
выкнуть к своему положе-
нию императрицы. Но ей, 
привыкшей к просторам и 
свободе Баварии, тяжело 
соблюдать нелепые при-
дворные церемониалы, в 
особенности запрет на вос-
питание собственной до-
чери. Любящий ее Франц-
Иосиф в данном вопросе 
склоняет голову перед тра-
дициями и волей своей 
властной матери. Огорчен-
ная и разгневанная Елиза-
вета бежит в родительский 
дом, но император уговари-
вает ее вернуться во дво-
рец. Чтобы наладить от-
ношения с эрцгерцогиней 
Софи, столь бесцеремон-
но вмешивающейся в лич-
ную жизнь своего сына-
императора и его супруги, 
Сисси начинает вести себя 
как опытный дипломат...

14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Приют комедиантов 

(12+)
16.50, 19.00 Х/Ф «БЛИЗКИЕ 

ЛЮДИ» (12+)
18.45 «Спорт-тайм» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса» (16+)
01.35 «Газовый гамбит» (12+)
02.10 Х/Ф «МЫ СТРАННО 

ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+)
03.55 Д/ф «Ирина Муравьева. 

Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)

04.35 Линия защиты (16+)
05.10 «Истории спасения» 

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/Ф «ЖЕНИТЬБА»
12.10 Острова
12.55 Большая семья. 

Андрей Житинкин
13.50 Пряничный домик. 

«Адыгский костюм»
14.20 Д/с «Нефронтовые 

заметки»
14.50 Концерт государствен-

ного академического 
ансамбля Грузии «Эри-
сиони»

16.15 Х/Ф «ОТЕЛЛО»
18.00 Д/ф «Андрей Попов. 

Надо, чтоб собачка вы-
бегала...»

18.40, 01.55 Д/ф «Туареги, 
воины в дюнах»

Туареги, хранители пусты-
ни, единственные, кто спо-
собен укротить ее суровый 
нрав... Издревле они вну-
шали страх той яростью, 
с которой защищали свои 
негостеприимные земли. Их 
караваны с солью до сих 
пор ходят через пустыню 
Тенере. Они не признают 
никаких границ и убежде-
ны, что пустыня принадле-
жит им.

19.35 «Романтика романса». 
Михаилу Исаковскому 
посвящается...

20.30 Александр Ширвиндт. 
Вечер в Доме актера

21.10 Х/Ф «РЕПЕТИЦИЯ 
ОРКЕСТРА»

В старинной часовне с за-
мечательной акустикой тра-
диционно проходят вокаль-
ные и инструментальные 
концерты. Перед очередной 
репетицией симфониче-
ского оркестра музыканты 
дают интервью неожидан-
но приехавшей съемочной 
группе телевидения. В ходе 
репетиции между дириже-
ром и музыкантами разви-
вается конфликт. И люди, 
недавно говорившие про-
никновенные слова о музы-
ке, превращаются в обезу-
мевших бунтарей.

22.30 Т/ф «ЛЕНКОМ». «НЕ-
БЕСНЫЕ СТРАННИКИ»

00.15 Натали Коул, Андреа 
Бочелли, Майкл Бубле 
и другие в шоу «Тони 
Беннет. Дуэты»

01.40 М/ф «И смех, и грех». 
«Коммунальная 
история»

02.50 Д/ф «Джордано Бруно»

05.00 «Прыг-Скок Команда» 
(0+)

05.10, 00.05 М/с «Ангели-
на Балерина. История 
продолжается» (0+)

07.00 М/с «Свинка Пеппа» 
(0+)

08.00 «Детская утренняя 
почта» (0+)

08.30, 09.30 М/с «Маленькие 
роботы» (0+)

09.00 «Школа Аркадия Паро-
возова» (0+)

10.30 «Воображариум» (0+)
11.00 М/ф «Сказка о царе 

Салтане» (0+)
11.55 «Секреты маленького 

шефа» (0+)
12.30 Х/Ф «КАМЕННЫЙ 

ЦВЕТОК» (0+)
Много хороших мастеров 
на Урале, какие только ди-
ковинные вещицы не вы-
резают они из камня. Но 
лучше всех Данила-мастер. 
Не была отбоя от заказчи-
ков у Данилы, но запал ему 
в душу цветок каменный. 
Люди сказывали, кто увидит 
хоть раз этот цветок у Хо-
зяйки Медной горы, тот на-
всегда покой потеряет, на-
столько хороша эта работа. 
И решил Данила отправить-
ся в подземное царство и 
своими глазами увидеть это 
чудо невиданное. А увидев, 
позабыл и про белый свет, и 
про милую невесту…

13.50 М/с «Новаторы» (0+)
15.25 М/с «Финли – пожар-

ная машина» (0+)
18.00 М/с «Крошка Кью» (0+)
19.05 «Разные танцы» (0+)
19.20 М/ф «Любимчики в 

поисках радуги» (0+)
20.30 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
20.40 М/ф «Приключения 

пингвиненка Лоло», 
«Песенка мышонка» 
(0+)

22.15 М/с «Путешествия 
Жюля Верна» (0+)

23.35 «Навигатор. Апгрейд» 
(0+)

01.50 М/с «Джеронимо 
Стилтон» (0+)

04.35 Давайте рисовать! (0+)

06.00, 10.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)

10.45 Х/Ф «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ» (12+)

12.15 Х/Ф «ЗА СПИЧКА
МИ» (12+)

14.15 Х/Ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ ТУПОГО: 
КОГДА ГАРРИ ВСТРЕ
ТИЛ ЛЛОЙДА» (16+)

16.00 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА»» (12+)

19.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК
ПАУК» (12+)

21.30 Х/Ф «ЖЕНЩИНА
КОШКА» (12+)

23.30 Х/Ф «ИСТВИКСКИЕ 
ВЕДЬМЫ» (16+)

02.00 Х/Ф «СИЯНИЕ» (16+)
04.30 Х/Ф «МИСТЕР БИН» 

(12+)

06.00 Х/Ф «ИВАН ДА 
МАРЬЯ» (0+)

08.00, 09.10 Х/Ф «В 
ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня (16+)

10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным» (6+)
11.25 «Зверская работа» (6+)
12.15 «Одень меня, ну пожа-

луйста» (6+)
13.10 Д/с «Неизвестные са-

молеты» (0+)
14.00 Т/С «ЛОВУШКА» (16+)
18.20 Х/Ф «ПРИКАЗ: 

ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ
ВАТЬ» (0+)

20.10 Х/Ф «ПРИКАЗ: 
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 
(0+)

22.10, 23.15 Х/Ф «ВОР» (16+)
00.15 Х/Ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 

(16+)
01.55 Х/Ф «ЕДИНСТВЕН

НАЯ...» (0+)
03.25 Х/Ф «ИНТЕРВЕН

ЦИЯ» (12+)
05.10 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

06.00 «Смешарики» (12+)
08.50 Школа доктора 

Комаровского (16+)
09.30, 13.30 Сделка (16+)
10.00 Богач-бедняк (16+)
10.30 Блокбастеры! (16+)
11.30 Орел и решка. Неизве-

данная Европа (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
14.00, 19.45 Орел и решка. На 

краю света (16+)
16.00 Х/Ф «ГРЯЗНЫЕ 

ТАНЦЫ» (16+)
18.00 Х/Ф «ГРЯЗНЫЕ 

ТАНЦЫ2» (16+)
23.45 «Рыжие». Дерзкая 

комедия (16+)
00.20 Х/Ф «ЧТО МОГЛО 

БЫТЬ ХУЖЕ?» (16+)
02.20 Свидание со звездой 

(16+)
03.40 Большая разница (16+)
05.00 MUSIC (16+)
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07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35, 08.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара» (12+)
08.30 М/с «LBX – Битвы ма-

леньких гигантов» (12+)
09.00, 09.30 Т/С «ДРУЖБА 

НАРОДОВ» (16+)
10.00, 23.00, 00.00 Дом-2 

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/Ф «ХОББИТ: НЕ

ЖДАННОЕ ПУТЕШЕ
СТВИЕ» (12+)

15.15, 22.00 Stand Up (16+)
16.15, 21.00 «Однажды в 

России» (16+)
17.15, 18.15, 19.30, 20.00 

Комеди Клаб (16+)
01.00 Х/Ф «ИНТИМНЫЕ 

МЕСТА» (18+)
02.35, 03.30, 04.20 Т/С «БЕЗ 

СЛЕДА4» (16+)
05.15 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ 

ЛИГА» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 

Дадли» (12+)

05.00 Т/С «NEXT2» (16+)
Криминальный авторитет 
Лавр окончательно отошел 
от дел и живет вполне мир-
ной жизнью. Но перед ним 
опять встает выбор – либо 
продолжить мирное суще-
ствование, либо вспомнить 
о своей «авторитетной» 
профессии. Чтобы помочь 
беззащитному мальчишке, 
Лавру нужно опять стать 
королем преступного мира.

08.40 Т/С «NEXT3» (16+)
Лавр (к ужасу Санчо) сбро-
сит с себя депутатские пол-
номочия и начнет беском-
промиссную борьбу со 
своей холостой жизнью. 
В частной клинике для оче-
редных «подвигов» воскрес-
нет Дюбель – злодейский и 
вроде бы убитый персонаж 
из «Next-1».

23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-
аналитическая про-
грамма (16+)

00.00 Военная тайна (16+)
04.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)

06.00, 04.15 Мультфильмы 
(0+)

07.40 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09.15 М/с «Аладдин» (0+)
09.45 Х/Ф «ВОКРУГ СВЕТА 

ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)
12.00 «Успеть за 24 часа» 

(16+)
13.00, 16.30, 22.15 Шоу 

«Уральских пельменей» 
(16+)

14.20 М/ф «Мегамозг» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
17.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК

ПАУК2» (12+)
19.55 Х/Ф «СОКРОВИ

ЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» (12+)

23.15 Х/Ф «СЕГОДНЯ ТЫ 
УМРЕШЬ» (16+)

01.00 Х/Ф «АЛЛАН КВО
ТЕРМЕЙН И ЗАТЕ
РЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ 
ГОРОД» (12+)

02.55 М/ф «Стюарт Литтл-2» 
(6+)

05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)

06.10 Х/Ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» 
(16+)

08.10 Армейский магазин 
(16+)

08.40 М/ф (16+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки 

(16+)
10.35 Пока все дома (16+)
11.25 Фазенда (16+)
12.15 Теория заговора (16+)
13.15 «Владимир Высоцкий 

и Марина Влади. По-
следний поцелуй» (16+)

14.20 Х/Ф «СТРЯПУХА» 
(0+)

15.45 Живой Высоцкий (12+)
16.40,  18.15 «Высоцкий» 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.30 К дню рождения Вла-

димира Высоцкого. 
«Своя колея» (16+)

00.35 Х/Ф «СКАЧКИ» (12+)
02.30 Х/Ф «ГОЛЫЙ БАРА

БАНЩИК» (16+)
04.20 Контрольная закупка 

(16+)

05.35 Х/Ф «ХОЗЯИН 
ТАЙГИ» (0+)

07.20 Вся Россия (16+)
07.30 Сам себе режиссер 

(16+)
08.20 Смехопанорама (16+)
08.50 Утренняя почта (16+)
09.30 Сто к одному (16+)
10.20 Местное время. Вести 

Поморья. События 
недели (16+)

11.00, 14.00 Вести (16+)
11.10 «Кулинарная звезда» (16+)
12.10 Х/Ф «ДОРОГА, 

ВЕДУЩАЯ К 
СЧАСТЬЮ» (12+)

14.20 Местное время. Вести 
Поморья (16+)

14.30 Смеяться разрешается 
(16+)

16.20 Х/Ф «НАДЕЖДА» 
(12+)

20.00 Вести недели (16+)
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым» (12+)

23.50 Х/Ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ
ТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ 
ВИТА ПОРУССКИ» 
(12+)

01.45 Х/Ф «ОДНА НА 
МИЛЛИОН» (12+)

03.35 «Земля Героев. Вяй-
нямейнен». «Чудеса 
России. Озеро Баскун-
чак» (6+)

06.00, 00.35 Дорожный 
патруль (16+)

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня 
(16+)

08.15 Русское лото плюс (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.15 Х/Ф «БОЦМАН 

ЧАЙКА» (16+)
18.00 Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за 
неделю (16+)

19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма (16+)

20.00 Список Норкина (16+)
21.10 Х/Ф «ИДЕАЛЬНОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
23.00 «Таинственная Россия» 

(16+)
00.00 Мужское достоинство 

(18+)
02.30 Дело темное. Истори-

ческий детектив (16+)
03.15 Дикий мир (0+)
03.35 Т/С «ШЕРИФ» (16+)
05.10 Т/С «СУПРУГИ» (16+)

08.00 М/ф «Серебряное 
копытце», «Кто рас-
скажет небылицу», 
«Цветик-семицветик», 
«Оранжевое горлыш-
ко», «Волк и семеро 
козлят», «Крошка Енот» 
(0+)

09.30 «Большой папа» (0+)
10.00 «Сейчас» (16+)
10.10 «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчу-
ком (0+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 Т/С «ЛЕТО 
ВОЛКОВ» (16+)

17.00 «Место происшествия. 
О главном» (16+)

18.00 «Главное». 
Информационно-
аналитическая про-
грамма (16+)

19.30, 20.30, 21.40, 22.40 Т/С 
«ЛАДОГА» (12+)

23.40, 00.40, 01.40, 02.45 Т/С 
«ЛЕНИНГРАД» (16+)

03.45, 04.45 Д/с «Агентство 
специальных рассле-
дований» (16+)

07.00 Панорама дня. LIVE 
(16+)

08.30 «Моя рыбалка» (16+)
09.00 «Язь против еды» (16+)
09.30 «Рейтинг Баженова». 

Война миров (16+)
10.00 Х/Ф «ЛЕТУЧИЙ 

ОТРЯД. СТЕРТЫЕ 
СЛЕДЫ» (16+)

11.45, 18.25, 23.05 Большой 
спорт (16+)

12.05, 12.35, 15.40, 16.50 
Биатлон (16+)

14.05 XXVII Зимняя Универ-
сиада. Лыжный спорт. 
Спринт. Финал (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Матч 
звезд» (16+)

21.15 Х/Ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ВОСТОК  
ДЕЛО ТОНКОЕ» (16+)

23.25 Баскетбол (16+)
01.15 «Основной элемент». 

Антропогенный фактор 
(16+)

01.45 «Основной элемент». 
Лавины. Ожившие горы 
(16+)

02.10 «Опыты дилетанта». Му-
сорщик (16+)

02.40 «За кадром». Голландия 
(16+)

03.30 «Неспокойной ночи». 
Тель-Авив (16+)

04.25 «Наше все». Якутия (16+)
04.55 «Максимальное прибли-

жение». Болгария (16+)
05.20 Х/Ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 

ДВОЙНЫЕ СТАНДАР
ТЫ» (16+)

06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: 
обед за 15 минут» (0+)

07.30 «Секреты и советы» 
(16+)

08.00, 18.55, 23.45, 00.00 
6 кадров (16+)

08.55 Х/Ф «МИСС МАРПЛ. 
ТЕЛО В БИБЛИОТЕ
КЕ» (12+)

Мисс Марпл срочно вызва-
ли в Гастингтон-холл, в име-
ние Долли и Артура Бентри. 
Дело в том, что утром в би-
блиотеке полковника Бен-
три прислуга обнаружила 
труп молодой, никому не 
знакомой женщины.

11.55 Х/Ф «КОРОЛЕК  
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 
(16+)

18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)

19.00 Х/Ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТАШКИ» (16+)

20.50 Острова (16+)
22.45, 05.30 Д/ф «Звездная 

жизнь» (16+)
00.30 Х/Ф «ЗОЛУШКА ИЗ 

ЗАПРУДЬЯ» (16+)
02.30 Д/ф «Женский род» 

(16+)

Первый Россия 1 НТВ

Культура

Пятый

ТВ Центр Рен ТВ

Звезда  Пятница!

ТНТ

ТВ3

Россия 2

05.45 Х/Ф «ПРЕДЛАГАЕ
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВА. СВАДЬБА» 
(16+)

07.45 Фактор жизни (16+)
08.10 Д/ф «Георгий Вицин. 

Отшельник» (12+)
09.00 «Формула здоровья» 

(16+)
09.15 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» 

(12+)
11.30, 00.10 События (16+)
11.45 Х/Ф «ДОРОГОЙ 

МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
Врач Владимир Устимен-
ко – человек долга и че-
сти, предан делу, которому 
служит, и предан одной-
единственной любви, ко-
торую проносит через всю 
жизнь – любви к Варе Сте-
пановой, взбалмошной дев-
чонке, мечтающей стать ве-
ликой актрисой, но ставшей 
геологом. Война жестоко 
вмешается в судьбы геро-
ев и еще больше напутает 
в их и без того хрупких от-
ношениях. После долгой и 
неожиданной разлуки ге-
рои впервые встретятся во 
фронтовом госпитале, где 
военврач Устименко будет 
оперировать неприходя-
щую в сознание «трудную» 
пациентку – Варю Степа-
нову...

13.50 Смех с доставкой на 
дом (16+)

14.20 Приглашает Борис 
Ноткин (12+)

14.50 Московская неделя 
(16+)

15.20, 16.20 Х/Ф «Я ОБЪЯВ
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
(12+)

16.00 «708-й на связи» (16+)
16.15 «Мир покупателя» (16+)
17.05 Х/Ф «ПОБЕДНЫЙ 

ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ» (16+)

21.00 В центре событий (16+)
22.10 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
00.30 Х/Ф «КОЛЬЕ ШАР

ЛОТТЫ» (0+)
04.35 Тайны нашего кино. 

«Влюблен по собствен-
ному желанию» (12+)

05.15 «Как прокормить кро-
кодила». Познаватель-
ный сериал (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/Ф «ВО ВЛАСТИ 
ЗОЛОТА»

12.10 Легенды мирового 
кино

12.40 Россия, любовь моя! 
Ведущий Пьер Кри-
стиан Броше. «Коми-
пермяки. Наследие 
древней культуры»

13.05 Гении и злодеи
13.35, 01.55 Д/ф «Борьба за 

выживание»
14.30 «Пешком...». Москва 

клубная
14.55 Что делать?
15.45 Simply Red. Концерт на 

Кубе
16.45 Кто там...
17.15 Искатели. «Ларец им-

ператрицы»
18.00 Итоговая программа 

«Контекст»
18.40 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в 
честь Инны Чуриковой

20.30 К 70-летию Великой 
Победы. «Война на 
всех одна»

20.45 Х/Ф «Я РОДОМ ИЗ 
ДЕТСТВА»

Белорусский городок вес-
ной 1945 года. В жизни 
двух друзей, Женьки и Иго-
ря, сплелись надежда и от-
чаяние, радость и боль. На-
кануне Победы отец Жени 
приехал на побывку, но по-
сле 9 Мая к родным пришло 
сообщение о его гибели. 
Судьба отца Игоря неиз-
вестна, а его мать, похоже, 
встречается с другим муж-
чиной... Игорь предлагает 
уехать из родного город-
ка. Но Женя переживает за 
маму и сестру и понимает, 
что пока он не может оста-
вить их одних...

22.10 Д/ф «Жизнь как 
коррида»

23.00 Муз/ф «Сельская 
честь»

00.20 Х/Ф «ПЕРВЫЕ ЛЮДИ 
НА ЛУНЕ»

01.50 М/ф «Икар и мудрецы»
02.50 Д/ф «Вильгельм 

Рентген»

05.00 «Прыг-Скок Команда» 
(0+)

05.10, 23.55 М/с «Пожарный 
Сэм» (0+)

06.05, 00.50 М/с «Черепашка 
Лулу» (0+)

07.00 «Все, что вы хотели 
знать, но боялись 
спросить» (0+)

07.25 М/ф «По щучьему 
велению», «Чертенок 
с пушистым хвостом» 
(0+)

08.00 «Идем в кино. Просто 
ужас!» (0+)

10.40 М/ф «Золотое 
перышко», «Дикие 
лебеди» (0+)

11.55 «Горячая десяточка» 
(0+)

12.25 М/ф «Любимчики» (0+)
13.40 М/с «Маленькие 

роботы» (0+)
15.10 М/с «Джеронимо 

Стилтон» (0+)
18.00 Мультмарафон: «Бар-

боскины», «Машины 
сказки», «Путеше-
ствуй с нами! Крепость 
Орешек», «Фиксики», 
«Почемучка. Внутрен-
нее строение Солнца», 
«Смешарики», «Маша и 
Медведь» (0+)

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! (0+)

20.40 М/ф «Бременские му-
зыканты», «По следам 
бременских музыкан-
тов», «Тайна третьей 
планеты» (0+)

22.15 «Мода из комода» (0+)
22.45 М/с «Эскимоска» (0+)
01.40 М/с «Финли – пожар-

ная машина» (0+)
03.35 Х/Ф «МАМА» (0+)

06.00, 07.15 Мультфильмы 
(0+)

06.45 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)

08.00 Х/Ф «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ» (12+)

09.30 Х/Ф «ЗА СПИЧКА
МИ» (12+)

11.30 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» (12+)

14.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК
ПАУК» (12+)

17.00 Х/Ф «ЖЕНЩИНА
КОШКА» (12+)

19.00 Х/Ф «ЭОН ФЛАКС» 
(12+)

21.00 Х/Ф «ХРАНИТЕЛИ» 
(16+)

00.15 Х/Ф «ХОЧУ КАК ТЫ» 
(16+)

02.30 Х/Ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ ТУПОГО: 
КОГДА ГАРРИ ВСТРЕ
ТИЛ ЛЛОЙДА» (16+)

04.15 Х/Ф «МИСТЕР БИН 
НА ОТДЫХЕ» (12+)

06.00 Х/Ф «ЗЛОВРЕДНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (0+)

07.35 Х/Ф «713Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ» (0+)

09.00 «Служу России» (16+)
09.55 Д/с «Москва фронту» 

(12+)
10.20 Х/Ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 

(16+)
12.10, 13.10, 02.50 Муз/ф 

«Старые песни о 
главном-3» (0+)

13.00, 23.00 Новости дня 
(16+)

15.30 «Высоцкий. Песни о 
войне» (6+)

16.20, 18.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+)

18.00 Новости. Главное (16+)
21.35, 23.15 Т/С «БЕЗМОЛВ

НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 
(16+)

01.25 Х/Ф «ПЕРЕХВАТ» 
(12+)

05.15 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

06.00 «Смешарики» (12+)
08.50 Школа доктора 

Комаровского (16+)
09.30, 13.30 Сделка (16+)
10.00 Богач-бедняк (16+)
10.30 Орел и решка (16+)
11.30 Орел и решка. На краю 

света (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Х/Ф «ГРЯЗНЫЕ 

ТАНЦЫ» (16+)
16.00 Х/Ф «ГРЯЗНЫЕ 

ТАНЦЫ2» (16+)
17.45 Орел и решка. Курорт-

ный сезон (16+)
23.20 Х/Ф «ЧТО МОГЛО 

БЫТЬ ХУЖЕ?» (16+)
01.20, 04.10 Большая разница 

(16+)
03.10 Пародайс (16+)
05.15 MUSIC (16+)
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АГКЦ
пр. Приорова, 2, 
тел. 20-39-19

17 января в 14.00
«Виноградие красно-зеленое 
оно». Святочные гулянья, коляд-
ки, игры, гадания, хороводы. Вы-
ступление фольклорного ансабля 
«Отрада» (с. Сура) в рамках про-
екта «Пинежские тальники» (6+) 
17 января в 19.00
выступление праздничного хора 
Валаамского монастыря – уни-
кального творческого коллек-
тива, работа которого связана с 
непосредственными благосло-
вениями игумена Валаамского 
монастыря епископа Троицкого 
Панкратия (18+)
22 января в 18.00
Фатима Хадуева. Авторская 
встреча «Ясно видеть, ясно 
знать»

КЦ «СЕВЕРНЫЙ»
ул. Кировская, 27, 
тел. 23-47-24

17 января в 16.00
«Крещенские посиделки с «Ко-
лядой» – семейная программа 
(5+)

КЦ «ЦИГЛОМЕНЬ» 
ул. Севстрой, 2, 
тел.: 47-61-18, 47-61-48

Четверг–воскресенье
«Остров развлечений» – семей-
ный отдых (замок-батут, ролико-
вые коньки, детские электромо-
били, аэрохоккей, бильярд для 
мам и пап, огромное количество 
разнообразных игрушек и мно-
гое другое)

КЦ «БАКАРИЦА»
ул. Нахимова, 15,
тел. 45-06-15

17 января в 18.00
молодежная дискотека (12+)

КЦ «МАЙМАКСА» 
ФИЛИАЛ №1
ул. Родионова, 14, 
тел. 8-900-919-68-53

15 января в 14.00
игра-путешествие «Поморские 
сказки, как салазки. Садись да 
катись» (6+)

МУЗЕЙ ИЗО 
пл. Ленина, 2,
тел.: 006, 65-36-16, 65-35-34

ПОСТОЯННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ: 
«Древнерусское искусство», 
«Народное искусство Русско-
го Севера» (резьба и роспись 
по дереву, металл, глиняная 
игрушка), «Холмогорская резная 
кость»
Выставка «Архипелаг», посвя-
щенная истории освоения 
арктического архипелага Земля 
Франца-Иосифа
Выставка текстиля «Колесо 
жизни». Совместный проект Госу-
дарственного Российского Дома 
народного творчества, Центра 
национальных культур и народ-
ного творчества и Гильдии ма-
стеров декоративно-прикладного 
искусства Республики Карелия

СТАРИННЫЙ ОСОБНЯК 
НА НАБЕРЕЖНОЙ, 79
тел.: 006, 20-73-63

Выставка «Стеклянная рапсо-
дия». Художественное западно-
европейское и русское стекло

МУЗЕЙ ОСВОЕНИЯ АРКТИКИ 
ИМЕНИ А. А. БОРИСОВА
ул. Поморская, 3, 
тел.: 20-56-47, 28-68-97

ВЫСТАВКИ 
«Художник вечных льдов». 
«Земля ненецких тундр и Ледо-
витого океана» в графике Ады 
Рыбачук и Владимира Мельни-
ченко

УСАДЕБНЫЙ ДОМ 
Е. К. ПЛОТНИКОВОЙ
ул. Поморская, 1, 
тел.: 20-05-85, 20-07-86

ВЫСТАВКИ: «Книги моего 
детства». Среди экспонатов – 
яркие разнообразные книги и 
любимые литературные герои, 
старые фотографии из семейных 
архивов архангелогородцев 
«Свет разумения книжного». Ру-
кописные и старопечатные книги 
последней трети ХVI–ХIХ века и 
графические произведения из 
собрания музейного объедине-
ния
До 25 января
выставка «Рождественский 
хоровод». Авторские куклы

ПОМОРСКАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ
ул. Карла Маркса, 3,
тел. 20-80-66

КАМЕРНАЯ СЦЕНА
18 января в 18.00
вечер органной музыки «Фран-
цузский маскарад, или Маски 
домино». Играет и рассказывает
заслуженный артист РФ му-
зыкальный комментатор BBC 
(Лондон) Александр Майкапар
(орган, клавесин, Москва). В кон-
церте принимает участие дипло-
мант международного конкурса 
Ирина Хайретдинова (клавесин). 
В программе: Куперен, Корретт, 
д’Англебер, Франк

ТЕАТР КУКОЛ
пр. Троицкий, 5, 
тел. 20-48-87

17 января в 11.00 и 14.00
ПРЕМЬЕРА «Сказка из Волшеб-
ного ящика» (4+)
18 января в 11.00 и 14.00
«Три поросенка» (4+)

ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. М. В. ЛОМОНОСОВА
Петровский парк, 1,
тел. 20-84-34

ОСНОВНАЯ СЦЕНА
17 января в 17.00
М. Старицкий «За двумя зайца-
ми» (12+). Комедия в 2-х дей-
ствиях
КАМЕРНАЯ СЦЕНА 
18 января в 11.00 и 14.00
А. Погорельский «Черная кури-
ца, или Подземные жители» (6+). 
Старинная сказка

ГОСТИНЫЙ ДВОР
Наб. Северной Двины, 85/86,
тел. кассы – 8-900-919-63-23

ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ
«История и культура Поморья. 
XVI–XVII вв.»
Выставка «Синяя птица. Тайна 
вещей и счастья». Центром вы-
ставки стала уникальная кол-
лекция бабочек, а также раз-
нообразные настольные и 
напольные игры, удивительно ро-
мантичное место для фотосес-
сии, «дерево желаний», яркие от-
крытки и многое другое 

КИНОТЕАТР «ИСКРА»
пр. Троицкий, 190, 
тел.: 27-65-59, 27-66-27

СЕЙЧАС В КИНО:
«Три богатыря. Ход конем» в 3D 
(6+), семейная анимация
«Что творят мужчины-2» (18+), 
комедия
«Исход: Цари и Боги» в 3D (12+), 
драма, приключения
«Седьмой сын» в 3D (12+), 
фэнтези, приключения
«Ночь в музее: Секрет гробни-
цы» (6+), комедия

С 15 января
«Заложница-3» (16+), боевик, 
триллер

КИНОТЕАТР «РУСЬ»
ул. Тимме, 7, тел. 23-84-71

СЕЙЧАС В КИНО:
«Астерикс: Земля Богов» в 3D 
(6+), анимация, приключения
«Исход: Цари и Боги» в 3D (12+), 
драма, приключения
«Седьмой сын» в 3D (12+), 
фэнтези, приключения
«Снежная королева-2: Переза-
морозка» в 3D (0+), анимация, 
приключения
«Три богатыря. Ход конем» в 3D 
(6+), семейная анимация
«Ночь в музее: Секрет гробни-
цы» (6+), комедия
«Большие глаза» (16+), биогра-
фическая драма

С 15 января
«Заложница-3» (16+), боевик, 
триллер
«Женщина в черном-2: Ангел 
смерти» (16+), ужасы, триллер
«Голые перцы» (18+), комедия
«Несломленный» (16+), военная 
драма

КЛУБ «КОЛЕСО»
ул. Гайдара, 4/1,
тел. 20-97-99

15 января,
TABULA RASA – эксперименталь-
ный проект
концерт «ШАГ НАВСТРЕЧУ» в 
рамках проекта против домаш-
него насилия. Участвуют: NEWZ 
(Архангельск), акустический рок, 
ЙОТА (Архангельск), русский рок
15 и 17 января в 23.00
ROCK AFTERPARTY
17 января
ВИНИЛОВЫЙ СОУС (Архан-
гельск), cover-band, ретро-хиты
18 января
POLARIS GROOVE (Северо-
двинск), instrumental rock / funk 
rock, JUST BAND (Архангельск), 
instrumental rock & metal

ОТДЫХАЙ

ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Яна Даценко

САЛЮТЫ  НЕ ХУЖЕ 
ГОРОДСКИХ

Этой зимой Новый год 
решила отметить в дали от 
шумного и надоевшего сво-
ей суетой города. К счастью, 
отправиться было куда – 
поехали к родственникам 
в Емецк. Это место хоро-
шо тем, что дорога туда на 
своей машине занимает не 
больше двух – двух с по-
ловиной часов, в зависи-
мости от погоды. Село рас-
полагается по обе стороны 
федеральной трассы, что в 
какой-то степени помогает 
развиваться и поддержива-
ет здесь жизнь.

Необычным, но прият-
ным событием для меня 
стал поход в баню именно 
31 декабря. Ну как тут не 
вспомнить традицию Лука-
шина и его друзей. Почему-
то думалось, что, после того 
как распаришься, собрать 
себя, помогать резать сала-
ты и праздновать будет не-

возможно. Оказалось, на-
оборот, когда жар отходит, 
тело становится бодрым, 
чувствуется свежесть.

Встретив Новый год под 
бой курантов, многие жи-
тели Емецка, как и в Архан-
гельске, выходят на улицу 
запускать фейерверки. Яр-
кими вспышками салютов, 
которые ничем не хуже го-
родских, можно любовать-
ся, глядя сразу во все сто-
роны, перебегая от одного 
окна к другому. У нас тоже 
был припасен небольшой 
салют с 15 залпами. 

ЕЛЬ ИЗ СОБСТВЕННОГО 
КАРМАНА

После небольшого засто-
лья решила отправиться по-
смотреть на гулянья у елки. 
Ничего сверхъестественно-
го от этого празднества не 
ждала. Несмотря на мороз, 
зрителей собралось немало. 

Удивительным показалось, 
что как минимум полови-
на, а может, даже большая 
часть людей, пришедших к 
елочке, были взрослые от 
30 и старше. 

Песни, танцы, дружное 
вызывание Деда Мороза – 
всего этого было в достат-
ке. Как-то особенно тро-
нуло, что на елку, которую 
поставили у Дома культу-
ры, емчане скидывались из 
собственного кармана. Ак-
тивисты организовали сбор 
средств, сами рубили, до-
ставляли и устанавливали 
зеленую красавицу. Хоть 
натуральное дерево и не 
обладает такой идеальной 
формой, как искусственные 
городские конусы, смотре-
лась ель весьма прилично 
не только в темноте. Даже 
утром ее припорошенные 
снежком лапы, наряженные 
скромными игрушками, ра-
довали глаз. 

Новый год в тишине
Два часа на машине, и вы в зимней сказке

ГУЛЯТЬ В ВАЛЕНКАХ

Заснеженный Емецк на-
поминает городок из сказ-
ки. К праздникам жители 
украсили дома и дворики 
разноцветными гирлянда-
ми. Один из таких домов 
на главной улице особенно 
запомнился. Выглядел он 
очень по-европейски. Гово-
рят, иногда хозяева предла-
гают его как гостевой дом 
для туристов.

В первые дни января 
мы отправились к святому 
озеру, набрали из проруби 
воды, прогулялись по со-
сновому бору, сфотографи-
ровались рядом с волшеб-
ными вековыми деревьями. 

Как же приятно даже в 
мороз разглядывать заин-
девевшие ветки деревьев, 
гулять по селу в валенках, 
наплевав на моду. Этот Но-
вый год в тишине опреде-
ленно удался!

КСТАТИ
В первые праздничные числа января некоторые 
промтоварные магазины Емецка не работали или же 
открывались в определенные часы, по сокращенно-
му расписанию. А вот единственное в селе отделение 
Сбербанка было закрыто аж с 1 по 12 января.

ЕДИНСТВЕННАЯ аптека в поселке Катунино Приморского района после новогод-
них праздников начала работать только с четвертого января. Открывшись на 
два дня, шестого она снова ушла на каникулы до девятого числа. Жители сето-
вали, что за лекарствами им приходится специально ездить в Архангельск.
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ПОСТНОВОГОДНЕЕ

«Чувак, ты не 
туда пошел!»
Как Дима помогал Мите

Людмила Федосова

В январские каникулы несколько раз пришлось 
побывать на новогодних представлениях в драма-
тическом и молодежном театрах. Но если в одном 
впечатлил больше спектакль – многонаселенный, 
приключенческий «Садко», то в другом подкупило не 
только действие на сцене, но и в зале – у самой елки. 

А вот в театре драмы елка оказалась лишь формаль-
ностью. Наряжена без затей – лишь одноцветные шары, 
перед спектаклем дети слонялись по фойе, где им пред-
лагали собрать пазлы, попрыгать через веревочку и по-
говорить по «сказочному телефону», однако все это 
проходило несколько вяло. Когда появился Дед Мороз 
(Константин Феофилов), все вокруг вроде оживилось, но 
и он недолго занимал внимание детей, больше расска-
зывая о предстоящем морском путешествии Садко... 
В зале пытались развеселить ребятишек Морской ежик 
с иглами, похожими на морковки, и злая Буря, которая 
быстро исправилась. Дед Мороз опять призвал пригото-
виться к приключениям на морях-океанах.... 

– Дед Мороз не настоящий, – уверенно прошептал 
мне на ухо пятилетний Тема и добавил: – У настоящего 
шуба красная!

Пришлось убеждать малыша, что у Деда Мороза боль-
шой гардероб с разными нарядами. Но про Деда Моро-
за «не в той шубе» прочла и на сайте театра драмы.

«Не понравилось представление около елки, – пи-
шет Ирина Трофимова. – И жаль, что очень редко мож-
но встретить НОРМАЛЬНОГО Деда Мороза в КРАСНОЙ 
шубе. Хотя фактура у него была классная. Помощники 
отработали плохо, скучно, мало, костюмы неяркие. Это 
же детская елка!»

А вот в театре Панова «елки» отработали на все сто! 
Перед началом тоже были игры, но интерактивные, ве-
селые... Да и на елке столько разных игрушек, детишки 
разглядывали открыв рот. «Сказку про Митю, про Ста-
рый год и про волшебные часы» ребята тоже смотрели 
активно и даже пытались подправить сюжет. Особен-
но старался мальчик Дима, который помогал мальчику 
Мите спасти девочку Лелю. Он кричал: «Чувак, ты не туда 
пошел!», перебивал реплики коварных Снежных баб, по-
стоянно вскакивал и боксировал воображаемых против-
ников... Еле удалось унять «помощника». 

Но и после спектакля возбужденных зрителей не сразу 
отпустили по домам. Расспросили, что им понравилось в 
сказке, почему время нельзя останавливать и Новый год 
должен обязательно наступить. Потом водили хороводы, 
зажигали елку, играли... Расходиться не хотелось.

Впрочем, моему знакомому Теме понравились оба 
утренника. Он снова просится у бабушки в театр, навер-
ное, это самое главное...

Мария Гаврилова

В Лешуконском районе, 
откуда я родом, Святки – 
веселое время. Трескучими 
вечерними морозами дети 
и взрослые забавляются, 
кто во что горазд. Правда, 
уже не с таким размахом, 
как раньше. 

БАБКА, ДАЙ ПИРОГА!

В детстве, помню, с осо-
бым нетерпением мы ждали 
Рождества, Святок и Кре-
щения. Религиозного смыс-
ла праздников до конца не 
понимали, зато знали, что 
в это время бабушка испе-
чет гору шанег, накупит в 
магазине печенья и конфет. 
Но все не для внуков, хотя и 
нам немного перепадало. 

После того как рожде-
ственский день сменит-
ся следующим, к вечеру по 
всей деревне с песнями, 
шутками и смехом пойдут 
ряженые. Будут стучать-
ся к каждой доброй хозяй-
ке, развлекать ее песнями, 
танцами, представлениями. 
Славить Христа и светлый 
праздник. Только успевай 
отворять им ворота, слу-
шать колядки и сыпать уго-
щения пригоршнями. 

Обойдя деревню, ряже-
ные возвращались домой 
с доверху набитыми меш-
ками, не хуже, чем у гого-
левской Солохи. Рядились 
тогда все, у кого был весе-
лый нрав. «Жонки» надева-
ли самые пестрые платья и 
платки. Мужики могли раз-
добыть шкуру медведя или 
рога с копытцами. 

Еще лет пятнадцать-
десять назад многие знали 
колядки наизусть. Ходили 
к старушкам, записывали 
(Интернета тогда не было), 
заучивали. А при случае и 
сами сочиняли, это не так 
уж и трудно. Причем пели не 
только рождественские, но 
и старинные, языческие ко-
лядки. Про то, чтобы в сле-
дующем году был хороший 
урожай. А еще подшучи-
вали над хозяевами, чтобы 
уберечь от сглаза: «Коляда, 
Коляда, / Бабка, дай пирога, 
/ А не дашь пирога – / Поле-
тишь с крыльца!» 

Теперь, как рассказали 
мне в родном селе, колядо-
вать ходят только дети. Ста-
рые колядки знают едини-
цы, наизусть почти никто не 
учит. Читают и поют по бу-
мажке. А некоторые дети, 
лишь бы получить заветные 
конфеты, рассказывают все 
подряд – от «Осени» Пушки-
на до «Бородина» Лермон-
това. 

ПАКОСТЬ ИЛИ КУДЕСЬ?

Зато другая традиция – 
кудесить – в лешуконских 
деревнях и селах до сих пор 
блюдется с успехом. Корни 
ее тоже уходят в такую глу-
бокую древность, что даже 
страшно становится. В язы-

честве кудесник – это волхв, 
шаман, маг, волшебник, чер-
нокнижник. В Толковом 
словаре Даля указано, что 
на новгородском наречии 
«кудесить» – это «переря-
жаться». А еще одно значе-
ние – «куролесить», «прока-
зить», «прокудить». Куд на 
Севере – злой дух, сатана. 
И на Святки в людей дей-
ствительно как будто все-
ляется бес. В промежуток 
между Рождеством и Кре-
щением молодые люди но-
чами выходят веселиться. 

Самые популярные ку-
деса: привязать веточку 
к окну, чтобы ночью хо-
зяевам казалось, что кто-
то стучит; рассыпать по-
ленницу дров; провести 
по снегу дорожку золой 
или разведенной в воде 
краской от дома жениха к 
дому невесты (часто про-
водят от молодой девушки 
к какому-нибудь старику, и 
наоборот); подпереть воро-
та палками или залить во-
дой крыльцо. Нравится мо-
лодежи также засыпать все 
тропинки во дворе снегом, 
затащить санки или любую 
другую хозяйскую вещь на 
крышу дома. Также могут 
положить посередине цен-
тральной дороги бревно. 
Самая дикая на моей памя-
ти проказа – это когда ло-
шадиные сани соседа ока-
зались на середине реки. 
Кто-то, наверное, полночи 
их на себе тащил. Эффекта 

добился, народ потешался 
еще много недель. 

Все это, конечно, смеш-
но со стороны, пока не ка-
сается лично тебя. Однаж-
ды мне самой пришлось с 
утра до ночи огребать снег 
вокруг своего дома, сби-
вать лед с крыльца, а потом 
еще дрова складывать в по-
ленницу. До Крещения это 
было бессмысленно, пото-
му что каждую ночь все по-
вторялось. 

– В прошлом году нам 
одни ворота завязали про-
волокой, а вторые подпер-
ли палками. Утром не мог-
ла выбраться из дома, чуть 
на работу не опоздала, но 
кое-как отвязала. На другое 
утро все повторилось, толь-
ко сами освободиться мы 
уже не смогли. Пришлось 
звать на помощь соседей, – 
рассказала мне знакомая. 

Ловить кудесников бес-
смысленно. Странно, но эти 
пакости иногда делают даже 
тому человеку, который нра-
вится. И даже самая гадкая 
проказа подается как шут-
ка. Это такой древний юмор, 
порой весьма неделикат-
ный и толстокожий. К тому 
же кудеса – это нечто вроде 
оберега. Считается, что если 
вред причинить в Святки, то 
сбережешь объект насмеш-
ки от злых духов и больших 
бед в будущем. Как солом-
ку стелешь тому человеку 
и дому, которому на самом 
деле желаешь добра. 

Время творить 
кудеса,
или Древние северные традиции

ФОТО: СЕРГЕЙ СЮРИН 

 ТРАДИЦИИ Закрытая дверь защищает дом от сверхъестественных сил. Допол-
нительно хозяева могут над дверью или воротами размещать разнообраз-
ные обереги: подкову, веточки березы, принесенные на Троицу, нарисованный 
копотью свечи крест, а также словесные обереги. Оставлять двери открытыми 
возможно только на Святки, чтобы колядовщики могли зайти свободно. Неко-
торые из ритуальных проказ, так или иначе, связаны с дверьми.

ФОТО: ЛЮДМИЛА АШИТОК



24

ГАЗЕТА

АРХАНГЕЛЬСК

15 ЯНВАРЯ

2015 ГОДА

№1 (4675)

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ 
НА САЙТЕ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «ДВИНА» WWW.DVINA29.RU



В валенках мороз не страшен! ФОТО: СЕРГЕЙ СЮРИН 

Елена Ионайтис 

 «Тепло ли тебе, девица»? 
– спрашивает меня архан-
гельский Мороз по пути на 
работу, и хочется ему отве-
тить репликой Марфушки 
из этой же сказки: «Ты чего, 
дед, обалдел совсем?! Не 
видишь, у меня руки-ноги 
замерзли! Подавай скорее 
жениха! Да приданого! Да 
побольше!» Говорят, зима 
весь январь пощиплет нас 
за щеки. О том, как подгото-
виться к выходу на улицу в 
минус 25 и как уберечь себя 
от переохлаждения и об-
морожений, нам рассказал 
врач скорой медицинской 
помощи Владимир Кондра-
тьев.

ВОДКУ МОЖНО  
НО НЕ ВНУТРЬ!

Оказывается, руки и ноги 
замерзают в первую оче-
редь, потому что в них ма-
ленькие сосуды, и в холоде 
они еще быстрее сужива-
ются.

– В постновогодний пе-
риод случаев обмороже-
ния конечностей особен-

но много. Чаще жертвами 
холода становятся рыба-
ки и люди в состоянии ал-
когольного опьянения. 
В народе часто спорят – со-
гревает ли водка изнутри? 
Нет. Во-первых, потому что 
алкоголь раскрывает сосу-
ды, появляется обманчивое 
чувство жара, а потом идет 
быстрое сужение сосудов. 
Во-вторых, выпивший те-
ряет самоконтроль, и ему 
любой мороз становится 
по колено, – комментиру-
ет Владимир Кондратьев. 
– Если признаки пере-
охлаждения проявились, 
человека нужно согреть, но 
процесс этот должен быть 
постепенным. 

Жесткое растирание в 
этом случае может травми-
ровать кожу, поэтому для 
растирки лучше исполь-
зовать мягкое полотенце. 
В былые времена закален-
ные северяне в таких случа-
ях обтирались снегом. Од-
нако такой «скраб» может 
быть опасен, если на по-
врежденный участок попа-
дет инфекция. Для растирки 
лица подойдет хлопчатобу-
мажная тряпочка или мяг-
кая шерстяная варежка. Су-
хое растирание побелевших 
на улице участков вызы-
вает расширение сосудов, 
за счет этого восстанавли-
вается кровообращение, к 
коже возвращается здоро-
вый цвет, а человек согре-
вается. Дома потребуется 
постепенное согревание об-

мороженных участков тела 
и сырое растирание спир-
товыми растворами.

Повреждения кожи от 
холода, как и при ожоге, 
проявляются не сразу. По-
этому важно вовремя обра-
титься к врачу, а перед тем 
принять профилактические 
меры – мягкое растирание, 
больше сладкого горяче-
го питья, после чего можно 
утеплиться и закутаться в 
одеяло. Если повреждения 
на коже уже видны, нужно 
отправить пострадавшего в 
стационар.

СТО ОДЕЖЕК 
НАВРЕДЯТ

С новорожденными, 
детьми до месяца, можно 
гулять только при темпера-
туре не ниже —10 градусов. 
Лучше сделать несколь-
ко коротких прогулок, хоть 
это и сложно для родителей 
одевать и раздевать ребен-
ка по полчаса. С детьми до 
года можно гулять при ми-
нус двадцати. Важно, чтобы 
погода была безветренной. 
А дети – сухими. Тогда ма-
лыши не простудятся. 

– В непогоду лучше от-
сидеться дома, но если си-
туация требует – к примеру, 
запланирован поход в поли-
клинику, то, во-первых, ре-
бенка надо потеплее одеть, 
причем не переусердство-
вать. Бывает, мамочки на-
тягивают на малыша одну 
одежку за другой, в итоге 

ребенок потеет и простужа-
ется. Малышу должно быть 
тепло, уютно и, главное – не 
тяжело, – отмечает Влади-
мир Юрьевич.

– Во-вторых, важно на-
нести на кожу защитные 
средства на натуральных 
жирах. Это может быть ва-
зелин или мази без отдушек 
и красителей – чтобы не 
было аллергического отека. 
Увлажняющим кремом и ге-
лями перед выходом на ули-
цу нельзя пользоваться ни 
детям, ни взрослым, в них 
много жидкости, а она кри-
сталлизируется на морозе. 
Лучше использовать сред-
ства более плотной кон-
систенции – мази. Раньше, 
чтобы защитить кожу лица 
и рук, в деревнях использо-
вали гусиный жир.

Врачи советуют завести 
компактную зимнюю аптеч-
ку, куда положить средства 
для лица и рук, гигиениче-
скую помаду и обезболи-
вающие препараты – тот же 
анальгин, кеторолом лучше 
не злоупотреблять – от него 
развивается язва.

ОТ ХОЛОДА 
СПАСЕТ ГАЗЕТА

Как правильнее одеться 
в мороз? В пару толстых ве-
щей или побольше тонких, 
чтобы между ними был воз-
дух и сохранялось тепло?

– Одежда должна быть 
изнутри мягкая и теплая, 
а снаружи – водонепрони-
цаемая и непродуваемая. 
Спасут от непогоды шарфы 
и капюшоны. В транспорте 
замечаю, что многие моло-
дые люди не носят рукавиц, 
а девушки – шапок. Лучше 
не рисковать здоровьем, – 
советует Владимир Кондра-
тьев. – Также сложно понять 
модниц, которые в замороз-
ки носят тонкие колготки. 
Пусть и под шубой. Это не-
безопасно, особенно если 
есть планы на материнство. 
Что касается обуви: как 
правило, сапоги на каблуке 
менее теплые. Лучше обой-
тись плоской подошвой – в 
них еще и удобнее. Ботинки 
не должны быть тесными, 
зимние модели выбирают-
ся на размер больше, чтобы 
была возможность поддеть 
носок. 

Кстати, от переохлаж-
дения может спасти газе-
та. Если заморозки застали 
врасплох и вы, к примеру, 
за городом, в лесу или на 
даче, а теплых вещей нет, 
можно использовать газе-
ты – обернуть ими ноги, 
поверх носков, и несколь-
ко листов подложить под 
куртку по спине и спереди, 
многослойность поможет 
согреться. 

Говорят, для птиц зимой 
голод страшнее, чем холод. 
Что касается питания, пища 
в морозы должна быть ка-
лорийной. Те, кто сидит на 
яблочной диете, рискуют 
замерзнуть.

Держи ноги в тепле, 
а голову… в шапке
Как позаботиться о себе в морозные дни

5061 СЛУЧАЙ ОРВИ (3615 из них – у детей) и два случая гриппа зарегистрировано 
в Поморье. В Архангельске с 29 декабря по 4 января зарегистрировано 2124 
случая ОРВИ (1618 – дети), с 5 по 11 января – 1063 случая ОРВИ (814 – дети) и 
два случая гриппа (один школьник). Эпидемическая обстановка в Архангель-
ской области расценивается как благополучная, вспышек заболеваемости не 
зарегистрировано. (По данным министерства здравоохранения региона).

НОВОСТИ

Поставь 
врачу оценку

В Поморье продол-
жается оценка качества 
медицинских услуг.

До конца января севе-
ряне могут оценить каче-
ство оказания услуг в ме-
дицинских организациях 
Архангельска, Северо-
двинска и Новодвинска. 

Чтобы понять, доволь-
ны ли жители региона 
медицинской помощью, 
Общественный совет при 
министерстве здравоох-
ранения Архангельской 
области проводит анкети-
рование. Основные кри-
терии оценки: открытость 
и доступность информа-
ции о медицинской орга-
низации, комфортность 
условий предоставления 
услуг и доступность их 
получения, время ожида-
ния приема и так далее. 

Анкета доступна на 
сайте областного мин-
здрава в разделе «Обще-
ственный совет», ссылка 
«Анкета для изучения удо-
влетворенности населе-
ния медицинской помо-
щью» – для получателей 
медицинских услуг. 

Также анкету можно за-
полнить на сайте Архан-
гельского центра меди-
цинской профилактики в 
рубрике «Объявления».

ВНИМАНИЕ! 

Расписание 
«телефона 
здоровья» 
в январе 

Жители Архангель-
ской области будут смо-
гут получить бесплатную 
консультацию по двум 
темам:

 21 января с 15.00 до 
17.00 – «Диспансериза-
ция: Что нужно для про-
хождения «техосмотра» 
своего здоровья». На во-
просы северян ответит 
Наталья Алексеева Ве-
денеева, зав. отделени-
ем медицинской профи-
лактики Архангельской 
городской поликлиники 
№ 1. 

28 января с 15.00 до 
17.00 – «Профилактика 
заболеваний молочной 
железы». На телефоне де-
журит Ольга Глебовна Но-
выш, заместитель глав-
ного врача, врач-онколог 
Архангельского клини-
ческого онкологическо-
го диспансера. Ей можно 
будет задать вопросы по 
всем видам опухолей мо-
лочной железы.

Звонки принимаются 
по телефону 21-30-36. 
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ГБУЗ Архангельской области «Первая городская клиническая 
больница имени Е. Е. Волосевич» требуются:

Вакансия з/п График работы
Врач-анестезиолог-
реаниматолог От 28 000 Сменный график работы в отделении 

анестезиологии и реанимации

Врач-патологоанатом От 22 000 6-часовой рабочий день пятидневной 
рабочей недели 

Врач-терапевт От 18 000
Работа по скользящему графику (осуществление 
дежурств в вечернее, ночное время, в выходные 
и праздничные дни)

Медицинская сестра палатная От 12 000 Сменный график работы

Санитарка От 9500 График работы сменный или дневной 
(по выбору)

Инструктор по ЛФК От 12 000 Пятидневная рабочая неделя
Электромонтер по ремонту 
электрооборудования От 15 000 Пятидневная рабочая неделя

Слесарь-сантехник От 15 000 Сменный график работы
Врач ультразвуковой 
диагностики От 18 000 Сменный график работы

Врач-терапевт кабинета по 
оказанию неотложной помощи От 40 000 Полная занятость, постоянная работа 

в подразделении (ул. Гайдара, 3)
Медицинская сестра 
процедурная От 12 000 Работа в дневном стационаре (Гайдара, 3)

Врач-трансфузиолог От 20 000 Постоянная работа в кабинете 
трансфузионной терапии

Медицинская сестра-
анестезист От 20 000 Работа по скользящему графику

Врач по лечебной физкультуре От 18 000 Работа в стационаре, возможно переобучение

Медицинская сестра От 12 000 Работа в отделении гипербарической 
оксигенации № 2

Медицинская сестра в кабине-
те врача-офтальмолога От 8000 Неполная занятость в вечернее время 

(участие в профосмотрах)
Медицинская сестра 
по массажу От 15 000 Пятидневная рабочая неделя

Медицинская сестра 
по физиотерапии От 13 000 Возможно переобучение

Маляр От 12 000 Пятидневная рабочая неделя
Врач – клинический фармаколог От 18 000 Работа в подразделении (ул. Гайдара, 3)
Врач-невролог От 18 000 Сменная работа в стационаре
Врач-стоматолог От 18 000 Пятидневная рабочая неделя

Врач-отоларинголог Договор-
ная

Для работы в профосмотрах в отделении 
платных медицинских услуг (при наличии ТУ 
по профпатологии, 72 часа)

Медицинская сестра 
в кабинете профпатолога 10 000 Неполная занятость в вечернее время 

(участие в профосмотрах)
Медицинская сестра 
процедурная От 20 000 Пятидневная рабочая неделя в отделении 

платных медицинских услуг
Медицинская сестра 
в кабинете гинеколога От 16 000 Работа в поликлинике

Обращаться по адресу: ул. Суворова, 1, или звонить по тел. 632-809.
Для всех специалистов предусмотрены гарантии и компенсации согласно ТК РФ. 

Для молодых специалистов предусмотрены дополнительные выплаты. 
Возможна частичная оплата найма жилого помещения.

РЕ
КЛ

АМ
А

Новый год – 
пора чудес
В святочные дни Дед Мороз навестил пациентов 
областной детской клинической больницы

Сергей Сюрин 

Традицию поздравлять маленьких 
пациентов онкологического отделе-
ния химиотерапии с Новым годом и 
Рождеством Христовым поддержива-
ет настоятель храма в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы в Новодвин-
ске протоиерей Владимир Новиков. 
Еще в 2012 году окормлять отделение 
его благословил митрополит Даниил. 
С тех пор священник регулярно, при-
мерно раз в неделю, навещает ребят 
и проводит здесь таинства крещения 
и евхаристии, а также читает вместе 
с ними акафист иконе Божией Мате-
ри Всецарице.

Отца Владимира в отделении знают 
все. Дети его любят за доброту и вни-
мательность, родители доверяют ему 
свои тревоги, делятся проблемами, 
советуются. А тут в праздничные дни 
священнослужитель приехал не один, 
а впервые с добрым волшебником – 
Дедом Морозом. Дети и взрослые хоть 
и ждали гостей, но не ожидали, что это 
будет именно Дед Мороз.

Как и полагается, тот устроил для 
детей небольшой, но настоящий 
праздник. Все дружно встали в хоро-
вод, спели «В лесу родилась елочка». 
Те из ребят, кто первый отвечал на за-

гадки лесного волшебника, получали 
что-нибудь вкусненькое, а кто расска-
зал стихотворение или спел песенку – 
полезный приз. Конечно, без подарков 
не остался ни один из маленьких паци-
ентов. К некоторым из них Дед Мороз 
пришел сам, прошелся по палатам. Но 
прежде, как и полагается, в игровой 
комнате, где проходила эта празднич-
ная встреча, дружно все – и дети, и ро-
дители, и Дед Мороз – произнесли за-
ветное волшебное заклинание, чтобы 
зажечь на новогодней елке разноцвет-
ные огни.

Новогодний старик приходит раз в 
году, но добрые дела в этом отделении 
не заканчиваются.

Весь год здесь для детей прохо-
дят концерты воспитанников детских 
школ искусств Архангельска и Но-
водвинска, занимательные мастер-
классы от умельцев предприятия «Бе-
ломорские узоры» и многое другое.

Как оценить, нужные эти дела или 
нет? Казалось бы, всего несколько че-
ловек, а ведь ради них приехали го-
сти из Новодвинска, подготовили про-
грамму, закупили подарки и призы. Но 
когда видишь только лишь улыбающи-
еся глаза над защитной маской, из-за 
которой не видно улыбки на губах, по-
нимаешь, это стоит того!

ФОТО: СЕРГЕЙ СЮРИН 

Спешите делать добро! 
18 ЯНВАРЯ В 13.00 в Центре традиционной северной культуры «Архангелогород-
ская сказка» по адресу: пр. Чумбарова-Лучинского, д. 15, состоится тради-
ционная благотворительная акция с выставкой-продажей конкурсных работ 
благотворительного конкурса художественно-прикладного творчества «Рож-
дественская сказка».

ФОТОФАКТ 

Зрители выбрали «Оливье» 
Подведены итоги XVII городского конкурса 
карнавальных костюмов «Маскарад календаря»

Людмила Федосова

За 17 лет мы увидели уже более 
двух тысяч оригинальных нарядов, в 
нынешнем было представлено 124 в 
девяти номинациях.

Кого тут только не было! Ма-
трешка, мадам Кошка, Старичок-
Боровичок, Богатырь, Павлин, Ежиха-
портниха, Викинг, Фиксик, Байкерша, 
Космонавт. . .

Но больше всего, конечно, Козочек 
и Овечек – от Гламурной кудряшки до 
Дерезы. В конкурсе участвовали це-
лыми семьями, как, например, Карель-
ские с очень патриотичной коллекци-
ей «Архангельск – город снеговиков», 

ставшие призерами в номинации «Сю-
жет». А самым юным оказался восьми-
месячный Игорь Меньшенин – «Ново-
годняя игрушка», занявший 2-е место в 
номинации «Киндер». 

Гран-при получил Дмитрий По-
номарев. Над его костюмом «Царь-
батюшка» не покладая рук с августа 
трудилась вся семья, только пуговиц 
пришлось пришить около 10 тысяч. 
Приз зрительских симпатий достался 
Ксении Норкиной за «Любимое ново-
годнее оливье».

А председатель жюри Николай Те-
рюхин предложил создать на базе ре-
зиденции Снеговика музей карнаваль-
ного костюма от кутюр.

СМОТРИ ФОТО 
DVINA29.RU

ФОТО: ДМИТРИЙ БАСТЕТ 
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Культуру – в массы!
Составляем рейтинг самых ярких событий 2014-го

НА ИСХОДЕ ГОДА КУЛЬТУРЫ утверждены Основы государственной культурной по-
литики, где «отражено отношение к культуре как к миссии, как к историческо-
му благу и историческому наследию». Об этом Владимир Путин сообщил на 
совместном заседании Государственного совета и Совета при президенте по 
культуре и искусству, которое состоялось в Кремле 24 декабря.

Людмила Ашиток

Яркие премьеры, кра-
сочные вернисажи, жаркие 
споры, громкие юбилеи, ти-
хие радости встреч с насто-
ящим искусством и твор-
ческими людьми. Все это 
подарил 2014-й. 

Он выдался культурным 
в широком смысле, ведь год 
был посвящен именно этой 
«тонкой кожуре на яблоке», 
которая прикрывает низмен-
ные инстинкты, делая из нас 
человеков. 

Культура – она же везде 
нужна. Не только в театре, 
концертном или выставоч-
ном зале, но и за семейной 
трапезой, рабочим столом, в 
общественном транспорте, 
магазине и даже на лесной 
лыжне, куда вы выбрались 
наконец-то в эти зимние ка-
никулы… 

ПРАВДА О ДЕРЕВНЕ

Ежели составлять рейтинг 
наиболее значимых культур-
ных событий, то на первое 
место надо, несомненно, по-
ставить кино. То, что вско-
лыхнуло нынче не только Ар-
хангельскую область, но и 
всю Россию. 

Едва на телеканале «Рос-
сия 1» вышел 26-серийный 
фильм «Две зимы и три лета» 
режиссера Тэмо Эсадзе по 
знаменитой тетралогии Фе-
дора Абрамова «Братья и се-
стры», среди зрителей вспых-
нули яростные споры. От «не 
верю» и «из шедевра сделали 
халтуру» до «пусть каждый 
примерит на себя рубашку 
Миши Пряслина» и «может, 
фильм всколыхнет людей на 
прочтение книг Абрамова, 
заставляющих со слезами на 
глазах задуматься над тем, 
что происходит с нами, как 
мелеем мы душой…». 

Однако все сошлись, что 
ничего подобного с совет-
ских времен наше телевиде-
ние не показывало. И почему 
эта проза – пронзительная, 
образная, удивительно со-
звучная любому времени, до 
сих пор не была экранизи-
рована? Почему Абрамов не 
пришелся «ко двору» наше-
му гламурному ТВ и фильм 
основательно купировали и 

показывали в несмотрибель-
ное время? Видно, скрыта 
здесь некая правда о дерев-
не, чрезвычайно важный ду-
ховный смысл…

Потому-то сериал, несмо-
тря на все ляпы, заставил лю-
дей с трепетом вспоминать о 
том времени и роли в нем все 
перетерпевшей русской жен-
щины, переживать и оплаки-
вать судьбу деревни, которая 
столько трудилась, кормила 
страну, а сейчас ее совсем не 
осталось… 

Угаснувшая к началу лета 
дискуссия осенью вспыхнула 
с новой силой, когда фильм 
Андрея Кончаловского «Бе-
лые ночи почтальона Алек-
сея Тряпицына» получил в 
Венеции «Серебряного льва». 
И опять два полюса мнений: 
«вот она настоящая Русь-
матушка, которую санкция-
ми не испугаешь» и «пьяная 
философия деревенских жи-

телей, где чувствуется их не-
востребованность и обре-
ченность». Красивые съемки 
природы Кенозерья, чарую-
щая музыка, взлетающая в 
космос ракета и беспробуд-
ная тоска…

– Это московская правда о 
деревне, – считает директор 
Кенозерского национально-
го парка Елена Шатковская. 
– Деревенская правда глуб-
же и многообразнее. Дерев-
не трудно, но она живет бо-
лее интересно, насыщенно, я 
бы даже сказала – культурно: 
люди строят дома, держат 
скотину, возвращаются до-
мой выпускники вузов, же-
нятся, рожают детей. Жаль, 
что две эти правды в кино не 
пересеклись. 

Спасает фильм его глав-
ный герой – деревенский по-
чтальон. Не мультяшный ка-
рикатурный чудак Печкин, а 
настоящий – Тряпицын. Каж-
дый день он отправляется 
в свое путешествие по кен-
озерской округе в 50 кило-
метров. Летом – на лодке по 
озеру, зимой – на снегохо-
де... Наверное, это главное – 
трудиться, помогать людям, 
жить по совести, что роднит 
две эти ленты про деревню.

С КУРАЖОМ

Так получилось, что наи-
более яркие театральные 
постановки случились еще 
весной, в прошлом сезоне. 
В театре драмы, несомнен-
но, это «Царь Эдип. Прозре-
ние» в постановке Андрея 
Тимошенко. Режиссер сме-
ло экспериментирует, впле-
тая в древнегреческую тра-

гедию российскую поэзию 
Серебряного века, цитаты из 
Островского и Достоевско-
го, зритель потрясен – театр 
разбудил его сердце. 

А молодежный театр эпа-
тировал публику: Елена Про-
копьева из Питера постави-
ла «Дом Бернарды Альбы» по 
пьесе Лорки. Нечто среднее 
между балетом, театраль-
ной драмой и кинематогра-
фом Киры Муратовой. Дей-
ствие элегантное, стильное, 
креативное, очень захваты-
вающее и провокационное, и 
целых десять женских ролей 
– актрисы играли их эмоцио-
нально, с куражом. Расска-
зав в общем-то вечную исто-
рию – о жажде любви меж-
ду мужчиной и женщиной, о 
простом счастье дома. О том, 
чего в нашем мире, где стре-
мительно смываются грани-
цы полов, кому-то еще хо-
чется. 

На десерт в рамках 
IX Международного фести-
валя «Европейская весна» 
Архангельску показали спек-
такли, отмеченные нацио-
нальной театральной преми-
ей «Золотая Маска». Среди 
самых ожидаемых – «Дядя 
Ваня» Малого драматиче-
ского театра – Театра Евро-
пы из Санкт-Петербурга. При 
казалось бы классическом 
прочтении чеховской пье-
сы, где много грустного, где 
действие течет традицион-
но вязко и скучно, как и сама 
жизнь чеховских персона-
жей, вдруг взрыв комическо-
го, бурлеска, где самая не-
ожиданная Ксения Раппо-
порт в роли Елены Андреев-
ны. 

ПОФЕСТИВАЛИЛИ…

На IV театральном фести-
вале имени Ф. А. Абрамова 
«Родниковое слово» мы уви-
дели полтора десятка спек-
таклей разных театров из 
России, Белоруссии, Турции, 
Германии. На всех были ан-
шлаги, но что осталось в ду-
шах архангельских зрите-
лей?

Публика восторженно 
встретила детские спектакли, 
плакала на весьма далеких от 
Грина, но душещипательных 
«Алых парусах» и смеялась 
сквозь слезы на «Похороните 
меня за плинтусом», спори-
ла о «Пиковой даме», устрои-
ла овацию спектаклю «Ман-
дельштама нет»... А лучшим 
современным прочтением 
классики признан спектакль 
«Ссора» вологодского «Свое-
го Театра». Это было удиви-
тельно, как зал, заполненный 
в основном школьниками, 
внимал прозе Гоголя, разы-
гранной в лицах всего двумя 
артистами.

Из минусов фестиваля – 
совпадение с Маргаритин-
ской ярмаркой. Но главное 
– на фестивале имени Абра-
мова самого Абрамова прак-
тически не было, да и абра-
мовский дух, показалось, 
несколько потерян. Потому 
очень хотелось бы побольше 
околофестивальных действ, 
творческих встреч, включе-
ния в его орбиту чтецов, на-
родных театров…

Из прошумевших много-
численных фестивалей вы-
делю, пожалуй, еще те, что 
организованы областным 
Домом народного творче-
ства. День ВМФ здорово 
украсил и озвучил фести-
валь «Дирекцион-Норд», в ко-
тором приняли участие семь 
духовых оркестров. Блеск 
меди, в которой отражается 
яркое солнце, молодцеватые, 
подтянутые военные, мело-
дии, создающие праздник.

Гран-при II межрегиональ-
ного фестиваля «Костюм 
Русского Севера» получила 
коряжемская школа дизай-
на «Моделина» за коллекцию 
«Архангельская богатейка». 
А всего в нем приняли участие 
коллективы из 10 районов 
области. Они показали ори-
гинальные коллекции «Важ-
ские утютюшечки», «Мода из 
комода», «Мезенские потеш-
ки», «Джинсовые забавы»…

– Важно, чтобы традиция 
жила и в XXI веке, – говорит 
автор проекта, ведущий спе-
циалист областного Дома на-
родного творчества Марина 
Филиппова, – чтобы моло-
дые, используя элементы на-
родных костюмов в своих 

КСТАТИ 
Грантом губер-
натора в 2014-м 
поддержан нян-
домский проект 
«Эта станция в 
окне…», цель 
его – восстанов-
ление уникаль-
ного архитектур-
ного ансамбля 
вокзальных 
домиков,  
которые по ини-
циативе Саввы 
Мамонтова 
появились во 
время строи-
тельства СЖД. 

Открытие концертного зала в музколледже

Северный 
колорит 
абрамовско-
го фестиваля.
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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КОММЕНТАРИИ

Елена Кузьмина, 
председатель регионального 
отделения Союза писателей 
России: 

– В этом году мы много ездили, 
провели фестиваль «Петровские 
строки» в Виноградовском рай-

оне, поэтические встречи в Плесецком районе, Устья-
нах, Сольвычегодске, в Котласе – на фестивале памяти 
Инэль Яшиной.. 

Кандидатом в члены СП принят Игорь Гуревич, ли-
тературные премии получили Михаил Попов, Илья 
Иконников, Валерий Чубар. Реализовали на губерна-
торский грант вторую часть видеоэнциклопедии «Ли-
тературный Север». Вышли новые книги у Олега Бори-
сова, Ольги Корзовой, Галины Рудаковой, Александра 
Тутова и у меня – первая прозаическая книга «Коло-
кольчики мои». Как издаем? Кто на свои деньги, кто 
спонсоров находит…

Что касается Года литературы, так у нас каждый 
день – литературы. Хотелось бы побывать в Ломоно-
сово на родине нашего первого поэта, отметить юби-
леи Шолохова и Абрамова, 90 лет Алексею Коткину 
– писателю-фронтовику. Собираемся ярко провести 
Дни славянской письменности, съездить в Лешуко-
нию на «Петровские строки» ну и ближе к осени ши-
роко отпраздновать собственный юбилей Союза пи-
сателей… 

Зоя Кулешова, 
заведующая отделом 
современного искусства 
музея ИЗО: 

– Мы не прошли мимо Олимпи-
ады, подготовив интересную вы-
ставку с работами, связанными 

со спортом. Хотя музей Писахова до сих пор закрыт, 
имя Степана Григорьевича звучало в разных проектах. 
Один из последних – «Писаховские осенины». «Помор-
ский натюрморт» тоже можно рассматривать в контек-
сте 135-летия Писахова, потому что это та поморская 
культура, которая его питала.

Важными считаю проекты из собственных коллек-
ций, поскольку это одна из главных задач госзадания – 
открывать фонды. Яркий пример: выставка «От иконы 
до авангарда», которая, несмотря на наше некоторое 
беспокойство, произвела на всех очень хорошее впе-
чатление.

Второй год на именины Архангела Михаила прак-
тикуем показ одного памятника, ныне это была икона 
«Спас Нерукотворный с вологодскими чудотворцами». 
Для меня лично знаковой получилась выставка поч-
ти забытого художника Николая Наговицына, усилия-
ми многих людей заново его открыли. Оказывается, он 
был среди тех солдат, кто спасал Дрезденскую гале-
рею… 

И прекрасным завершением Года культуры для меня 
стало участие в Санкт-Петербургском культурном фо-
руме, где самым интересным был юбилей Эрмитажа. 
От него осталось впечатление, что культура – главная 
составляющая всей нашей жизни. 

Андрей Тимошенко, 
главный режиссер 
Архангельского театра драмы: 

– Одно из важных событий года 
– фестиваль «Родниковое слово». 
Хотя неверно были выбраны сро-
ки – в сентябре, перед началом се-

зона. Поэтому многим из тех, кого мы хотели видеть, 
приехать не удалось. А те театры, что показали свои 
спектакли, – лучшее, что смогли пригласить. Мы и себя 
загнали, не успели вспомнить репертуар перед новым 
сезоном и его открытие, считаю, провалили. Даже на 
премьеру не было аншлагов, ведь у людей кошельки 
не безразмерные. Но сейчас – полные залы. 

Поставили для детей на камерной сцене «Черную 
курицу», собираемся активно развивать эту площадку, 
для которой артисты делают самостоятельные работы. 
К Дню Победы с молодой женской частью труппы го-
товим «А зори здесь тихие», а с актерами-мужчинами 
репетируем «Ревизора»…

СРЕДИ ЗНАЧИМЫХ СОБЫТИЙ 2014го – открытие новых музыкальных школ в Подюге 
Коношского района и Няндоме. В Архангельске после капитального ремонта 
открыт концертный зал музыкального колледжа. На 2015-й намечен ремонт 
фасадов Добролюбовки, реконструкция здания театра кукол.

одеждах, воспитали у себя 
эстетический вкус, не стали 
зариться на чужой ширпо-
треб, а носили бы свое. Что-
бы видно было – вот идет 
русская девушка!

Кстати, это был первый 
год работы новой структу-
ры – Дома народного твор-
чества, выделившегося из 
Поморской филармонии. 
У самой филармонии 
появился новый директор, 
и музыкальный год прошел 
ярко, плодотворно. 

И СБОКУ БАНТИК

А еще была Олимпиада и 
участие в ее культурной про-
грамме Северного хора, юных 
певцов из сводного хора под 
управлением Гергиева и на-
ших народных мастеров. Не-
шуточный ажиотаж вызвали 
акции «Тотальный диктант» и 
«Открой рот». 

Блистала на сцене те-
атра драмы юбиляр-
бенефецианка Гульсина 
Гусева в «Корсиканке», от-
метил великолепным кон-
цертом 30-летие творческой 
деятельности солист По-
морской филармонии Игорь 
Перфильев, писатель Вале-
рий Чубар стал лауреатом 
региональной премии в сфе-
ре культуры за книгу «Сон на 
закате». 

Юбилеев в 2014-м было 
много, но самый громкий и 
веселый – Виктора Панова. 
Ведь Виктор Петрович из се-
рьезного, пафосного меро-
приятия сделал какой-то та-
рарам и сбоку бантик. 

Летом отметил полве-
ка музей деревянного зод-
чества «Малые Корелы». На 
торжественном заседании 
его первый директор Ли-
дия Бострем заметила, что 
установка была: «музей дол-
жен стать таким, чтобы сюда 
не стыдно было королей 
возить». Возят всех! 

Именно в Архангельске 
стартовал передвижной вы-
ставочный проект, посвя-
щенный 100-летию Первой 
мировой войны. Заниматель-
ная, щемящая экспозиция из 
музея-заповедника «Петер-
гоф» была развернута в толь-
ко что открытой после ре-
ставрации северной части 
Гостиного двора. 

В КРАСКАХ И ОБРАЗАХ

Радостное удивление – 
уникальная коллекция ста-
ринных карт и книг на вы-
ставке в музее ИЗО «Край 
земли», описывающая север-
ные и арктические террито-
рии Средних веков. Она пах-
ла приключениями и таила в 
себе столько неизведанного! 

В рейтинге выставок и 
красочная «Школа акварели» 
Сергея Андрияки. Его буке-
ты хочется понюхать, а лом-
ти арбуза и румяные булоч-
ки съесть. Радость для глаз 
– фарфоровая и стеклянная 
выставки в Старинном особ-
няке на набережной. Впе-

чатлил «Поморский натюр-
морт». Этот синтетический 
проект придумали сотрудни-
ки музея Степана Писахова. 
Натюрморт по определению 
«мертвая природа», однако 
поморский, запечатленный 
в красках и образах, дышит 
живым Севером, наполнен 
ветрами и насыщен запаха-
ми, вызывая трепетную но-
стальгию по ушедшему вре-
мени, людям, вещам. 

Запали в сердце гравю-
ры Николая Наговицына с 
видами незнакомого сего-
дняшним горожанам Ар-
хангельска, выразительны-
ми портретами в выставоч-
ном зале Усадебного дома 
Е. К. Плотниковой...

Однако самым любопыт-
ным, рискованным и доволь-
но спорным стал проект «От 
иконы до авангарда. Духов-
ные метаморфозы русско-
го искусства». Своеобразная 
квинтэссенция пяти веков 
русской живописи – с сем-
надцатого века до 21-го. Про-
тивопоставления образов и 
навеянных ими образов ка-
жутся очень интересными. 
Это послания, адресованные 
твоей душе, или своеобраз-
ные «информации к размыш-
лению».

Меж тем Год культуры 
сменил Год литературы, от 
которого мы ждем не менее 
сильных впечатлений и от-
крытий. 

КСТАТИ 
На исходе 2014-го театру 
фольклора «Радеюш-
ка» – первому в регионе 
– присвоено звание «За-
служенный коллектив 
народного творчества». 
В 2015 году «Радеюш-
ка» отметит 80-летний 
юбилей.

Бенефис 
Гульсины 
Гусевой в 
«Корсикан-
ке»

Юбилей 
Панова: 
примерить 
на себя 
клоуна

На выставке 
«От иконы до 
авангарда»: 
вглядываясь 
в образ
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Ольга Бондаренко

На встречу собрались 
краеведы, люди, не чуж-
дые литературного труда, 
те, кому дорога история 
Поморья. Среди участни-
ков торжества были и го-
сти из Германии. Таким 
знаменательным событи-
ем начался в нашей обла-
сти 2015-й – Год литерату-
ры.

ИМЯ СВЯТОМУ 
ДАЛ НАРОД

В зал музея, где размести-
лась экспозиция, участники 
встречи входили с особым 
благоговением. Под ико-
ной и портретом отца Иоан-
на в честь торжества букет 
живых цветов и зажженная 
лампада. Среди экспона-
тов – диван из Веркольско-
го монастыря, на котором 
отец Иоанн отдыхал после 
молебна.

– Экспозицию оформля-
ли художники Сергей Его-
ров и Евгений Петухов, 
впоследствии ставшие ико-
нописцами, и литератор 
Людмила Егорова, напи-
савшая книгу «Сурские бы-
вальщины», посвященную 
святому и его землякам, – 
рассказал директор Архан-
гельского литературного 
музея Борис Егоров. – Как и 
каждый святой, отец Иоанн 
охраняет свою землю – наш 
Север, так как он родил-
ся в Суре, учился в Архан-
гельске. Знаменитым стал в 
Кронштадте. Это, пожалуй, 
единственный святой, имя 
которому дал народ. На-
помню, что сначала его зва-
ли Иоанном Сергиевым.

Почему же день его па-
мяти отмечают именно в 
литературном музее? Бо-
рис Михайлович объясняет: 
«Отец Иоанн был духовным 
писателем». Известно, что 
отрывки из его произведе-
ния «Моя жизнь во Христе» 

перевели на многие языки, 
в том числе и на англий-
ский. Читала их и короле-
ва Англии. Духовное насле-
дие, которое оставил Иоанн 
Кронштадтский, бесценно.

В полдень в музее про-
шел молебен. Его провел 
протоиерей наместник Свя-
то-Никольского храма отец 
Александр. Молитву, посвя-
щенную святому праведно-
му отцу Иоанну, прочитал 
и Борис Егоров. Общение 
продолжилось во время ча-
епития.

ОТЕЦ ИОАНН НАМ 
ВСЕГДА ПОМОГАЕТ 
И БУДЕТ ПОМОГАТЬ

Пришедшие почтить па-
мять Иоанна Кронштадт-
ского рассказывали, что 
узнали о нем из книг, воспо-
минаний близких.

– Есть предание о том, 
что отец Иоанн всегда раз-
менивал крупные деньги на 
мелкие, чтобы раздавать 
их нуждающимся. Люди, 
которые эти подаяния ко-
пили, не тратили на пу-
стое, затем открывали свое 
дело и благодарили Иоан-
на Кронштадтского за по-
мощь, – рассказала одна из 
участниц встречи, Валенти-
на Карнавина. – Как-то раз 
хозяин лавки посетовал на 

МНЕНИЯ 

Мы гордимся, 
что он – наш земляк

Отец Александр, 
протоиерей, наместник 
Свято-Никольского храма 
Архангельска:

– Ежегодно в этот день совершаем 
богослужения о святом праведном 
Иоанне Кронштадтском. Сего-

дня о нем молились в храме, а сейчас здесь, в музее, 
тоже совершили молитву, чтобы он нас благословил в 
этот день. Я рад, что наступивший год станет годом пра-
ведного Иоанна Кронштадтского. Его юбилей будет от-
мечаться и на родине святого, куда приедет святейший 
патриарх Кирилл.

Владислав Коковин, 
сын писателя Евгения Коковина:

– В последнее время фигура 
Иоанна Кронштадтского стала еще 
более значимой. До революции этот 
человек, можно сказать, был первым 
в России. Тысячи паломников ехали 

к нему в Кронштадт, просили благословения. И сейчас, 
когда православие набирает силу, память святого почи-
тают. Мы очень гордимся, что он – наш земляк. Знаем, 
что он много сделал для своей Родины, поэтому всегда 
чтим его память.

Валерий Карьялайнен, 
краевед:

– Подвиг Иоанна Кронштадтского 
пока не повторил никто. Это и приве-
ло меня сегодня сюда. Я решил, что 
мои знания о нем здесь пополнятся. 
Я был в Суре. У меня не одна публи-

кация об этом святом. Я очень благодарен устроителям 
встречи Борису Михайловичу Егорову и его жене за то, 
что они по крупицам бережно собирают информацию 
о святом, доносят ее до современников. Иоанн Крон-
штадтский – недюжинная личность, которая притягивает 
силой веры. Это духовный праведник России. Безуслов-
но, такие памятные даты отмечать необходимо.

Надежда Мокеева-Линнеманн,
участница встречи:

– На встрече, посвященной памя-
ти святого Иоанна Кронштадтского, 
я впервые. Пришла сюда, так как я 
человек любознательный. Сегодня в 
литературном музее много интерес-

ных людей – это культурная элита. Все они скромные, 
но наполнены энергией. Такие памятные мероприятия 
очень нужны. Они нужны не только узкому кругу лю-
дей. Знания надо нести дальше. Думаю, на таких встре-
чах должны присутствовать и дети, ведь в их памяти они 
останутся на всю жизнь.

Ирина Кобелева, 
праправнучатая племянница 
Иоанна Кронштадтского:

– О том, что прихожусь родствен-
ницей отцу Иоанну, я узнала лет в 20 
от мамы. Раньше такое не афиширо-
вали. Известно, что отца Иоанна еще 

при жизни католическая церковь сделала святым. Он 
молился о представителях разных конфессий.

На день памяти святого Иоанна Кронштадтского в ли-
тературный музей хожу уже много лет, здесь всегда ца-
рит теплая атмосфера. Бывала тут и со своими род-
ственниками. Такие памятные встречи нужны, ведь вера 
в России возрождается.

В ТЕМУ
Информацию о святом праведном Иоанне Крон-
штадтском можно найти на сайте Архангельской и 
Холмогорской епархии.

Его читала 
королева Англии 
2 января в Архангельском литературном музее почтили память 
святого Иоанна Кронштадтского

то, что батюшка постоянно 
разменивает деньги именно 
у него. Отец Иоанн перестал 
ходить туда, а у купца по-
шли убытки, и торговля ста-
ла постепенно угасать. Тог-
да торговец попросил про-
щения у батюшки и его дела 
снова пошли в гору.

Оказывается, Иоанн 
Кронштадтский покрови-
тельствует и музею, и его 
посетителям.

– Он же наш земляк, 
очень почитаемый святой 
у нас в России, особенно 
здесь, на Севере, – пояснил 
отец Александр. – Поэтому 
мы особо относимся к нему, 
ведь каждый из нас нужда-
ется в его помощи и молит-
вах. И, конечно, чувствуем 
его поддержку.

– Случаются ситуации, 
которые можно считать чу-
дом. Как-то раз к нам при-
шла девушка, узнавшая, что 
здесь есть икона этого свя-
того, – рассказал Борис Его-
ров. – Она попросила разре-
шения помолиться, так как 
ее личная жизнь тогда не 
очень ладилась. А года че-
рез два она снова пришла к 
нам, но не одна, а с мужем 
и малышом. Было очень ра-
достно за эту молодую се-
мью. Иоанн Кронштадтский 
нам всегда помогает и будет 
помогать.

Икона 
и портрет 
Иоанна 
Кронштадт-
ского в Ар-
хангельском 
литератур-
ном музее.
ФОТО: ОЛЬГА 

БОНДАРЕНКО

В АРХАНГЕЛЬСКОЙ И ХОЛМОГОРСКОЙ ЕПАРХИИ два храма освящены в честь святого 
праведного Иоанна Кронштадтского: домовый храм при САФУ и храм в селе 
Березник Виноградовского района. Также его имя носит монастырь, находя-
щийся в селе Сура Пинежского района.

Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский
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Николай Нечепуренко

ВЕТЕРАН СПОРТА 

18 января спортивная 
общественность региона 
отмечает юбилей – 90 лет 
со дня создания архангель-
ской команды «Водник». 
В 1964 году я приехал из 
деревни в Архангельск, 
поступил в «рыбку», и зи-
мой старший брат пер-
вый раз взял меня на 
«Водник». С первой же игры 
я «заболел». Мне очень хо-
телось не просто «болеть», 
а играть. Но мне было уже 
15 лет, а я даже стоять на 
коньках не умел. Да как я 
мог научиться, если у нас 
на всю деревню были одни 
коньки. А спортсменом хо-
телось быть, казалось, это 
почетно и престижно.

МЫ ЛИШИЛИ 
«ДИНАМО» ЗОЛОТЫХ 
МЕДАЛЕЙ

Я записался в секцию 
классической борьбы и за 
четыре года учебы не про-
пустил ни одной своей тре-
нировки и ни одной игры 

«Водника». Учебу из-за 
«Водника» порой пропускал, 
т. к. игры в то время прохо-
дили днем.

Отлично помню пере-
полненный стадион «Дина-
мо», деревья, обвешанные 
болельщиками. Как стояли 
трамваи, когда заканчива-
лась игра и толпы народа 
валили со стадиона.

Больше всего запомни-
лись на поле игроки того 
времени, и даже номера их 
помню до сих пор. Незабы-
ваемый дриблинг Леонида 
Маркова, неподражаемую 
посадку Евгения Юшмано-
ва. Надежно и внешне спо-
койно играли в защите Фе-
дор Ваенский, Николай 
Парфенов, Роберт Овчин-
ников. Запомнились стилем 
игры Владимир Потапов и 
Август Кармакулов. Восхи-
щался бесподобной игрой 
лучшего за все годы врата-
ря «Водника» Виталия Сан-
дула. 

Пусть в те годы «Вод-
ник» и немного забивал, но 
и пропускал меньше всех. 
Помню, как бегала по кром-
ке поля с медицинским че-
моданчиком, отвлекая сво-

ей красотой от игры, врач 
облдиспансера Светлана, 
впоследствии ставшая же-
ной Виталия Сандула. Пом-
ню строгого и выдержанно-
го Анатолия Дмитриевича 
Скворцова. Помню судей-
информаторов Кирилла 
Дмитриева и Юрия Водян-
никова. Запомнилось, как 
мы, пацаны, спешили к те-
лефонным будкам после 
матча «Водника» на выез-
де, набирали 07 и телефо-
нистка всегда нам сообща-
ла результат игры. Однажды 
17 февраля 1966 года я обал-
девший выскочил из теле-
фонной будки, когда теле-
фонистка сообщила, что 
«Водник» в Москве со сче-
том 1:0 победил «Динамо», 
лишив его золотых медалей.

НЕ ЗАБЫВАЛА 
КОМАНДА, ДЛЯ КОГО 
ОНА СУЩЕСТВУЕТ

В те годы начинал играть 
в «Воднике» легенда русско-
го хоккея Георгий Канарей-
кин. К тому же он начинал 
учиться с нами в «рыбке», но 
позднее из-за частых разъ-
ездов был отчислен.

Помню на поле Виталия 
Грайма, Леонида Палла-
дия, Леонида Погребного, 
Сергея Гава, Александра 
Шкаева, Валерия Кашкаре-
ва, Алексея Попова, Сергея 
Некрасова, Вячеслава Се-
рова, Александра Зинке-
вича.

Конечно, все болельщики 
гордятся, что у нас родился, 
учился играть и выступал в 
«Воднике» Игорь Гапанович. 
Помню, какой борьбой, зре-
лищностью, полной отда-
чей сил отличался «Водник» 
той поры. Пусть не хвата-
ло мастерства, но желания 
играть было не занимать. Не 
забывала команда, для кого 
она существует. Не зря в 
60–80-е годы болельщики 
приходили на стадион за 
два-три часа до игры.

После окончания «рыб-
ки» я шесть лет ходил в 
море. Знал расписание игр 
«Водника». Всегда просил 
радиста узнать счет игры. 
Вел турнирную таблицу для 
экипажа. И действительно 
победы «Водника» вдохнов-
ляли команду рыболовец-
кого судна на новые трудо-
вые подвиги.

ДЛИННЫЙ РУБЛЬ 
МЕНЯЕТ ФЛАГИ

Запомнилось, как в се-
зоне 1970–1971 гг. «Водник» 
довольно скромным соста-
вом после шести туров ли-
дировал в чемпионате СССР, 
а Сергей Семенов с 13-ю 
мячами возглавлял список 
бомбардиров. 

В 24 года я перешел ра-
ботать на берег, борьбой 
было заниматься поздно, 
стал снова посещать матчи 
«Водника» и, чтобы быть 
похожим на спортсмена, 
сам стал понемногу бегать 
по утрам, думая про себя: 
пусть прохожие считают, 
что спортсмен бежит. Да так 
втянулся, что через десять 
лет пробежал свой первый 
марафон и до сих пор хотя 
бы один раз в год пробегаю 
марафонскую дистанцию.

Сейчас я вхожу в состав 
региональной организации 
ветеранов спорта, и, когда 
нас собирают на разные ме-
роприятия, я стою в одном 
ряду с В. Сандулом, Н. Пар-
феновым, В. Кашкаревым 
и горжусь этим. Так что 
«Водник» в моей жизни 
сыграл заметную роль. 

О нынешнем «Воднике» 
плохо говорить не хочется, 
а хорошего не вижу. Сего-
дня играют в одной коман-
де, завтра – в другой, по-
том бросили все – подались 
за кордон, потом без зазре-
ния совести возвращают-
ся обратно. Сегодня играют 
за «Водник», завтра против 
него. Стоит помахать длин-
ным рублем – и всем со-
ставом рванули под другой 
флаг. А в итоге пустые три-
буны. Для кого существует 
команда?

Но не игроки виноваты 
в этом и не тренеры, не Фе-
дерация хоккея с мячом и 
даже не министр спорта. Та-
кова жизнь! А за «Водник» 
болели и болеть будем.

С юбилеем, «Водник»! 
С юбилеем, болельщики!

За наших болели и болеть будем
«Воднику» – 90!

НОВОСТИ 

В Рождество «Динамо» совершило чудо 
«Водник» играл хорошо, но добиться успеха не смог

в плей-офф. А очков у желто-
зеленых пока маловато, стало 
быть, необходимо поднапрячь-
ся и брать так называемые 
внеплановые.

7 января. Архангельск. Ста-
дион «Труд». 3000 зрителей.

«Водник» (Архангельск) – 
«Динамо» (Москва) – 0:1 (0:1).
Судьи: Н. Юкляевских и В. Гай-
дуков (оба С.-Петербург), Г. Ба-
башкин (Ярославль).
Гол: 0:1 – Попутников (8).
Нереализованные пенальти: 
Козлов (24, «Водник», мимо), 
Иванушкин (26, «Динамо», 
вратарь).

Накануне матча повалил снег. 
Встреча проходила в тяжелых 
погодных условиях и получилась 
нелегкой для обеих команд. 
В такой ситуации было сложно 
ожидать зрелищной игры.

А победу гостям принес вос-
питанник архангельского хоккея 
выступающий за динамовцев 
28-летний Дмитрий Попутников 
– его забитый мяч был един-
ственным и решающим. Инте-
ресно, что матч в Поморье для 
Дмитрия стал 300-м в чемпиона-
тах страны.

– Хороший хоккей при такой 
погоде показать было невоз-

можно, – сказал, подводя итог 
матча, наставник бело-голубых 
Алексей Дьяков. – Все девяно-
сто минут была борьба, и мои 
ребята сотворили чудо, играя в 
меньшинстве весь второй тайм, 
я просто горжусь ими. Такое 
могут сделать только большие 
мастера.

Альберт Пахолков 

В Архангельск динамовцы 
приехали в настроении бое-
вом, прекрасно понимая, 
какое значение имеет этот по-
единок за «шесть очков». Ведь 
в случае успеха они сразу пе-
редвигались на третью строч-
ку в турнирной таблице. 

Вот только «Воднику» от-
ступать уже некуда. Поэтому 
в стане команды Олега Бато-
ва мотивация была соответ-
ствующая. Ведь только пер-
вые восемь команд по итогам 
первого этапа примут участие 

Олег Батов, 
главный тренер 
«Водника»:

– Наши ребята тоже 
хорошо играли. Един-
ственное, что, создавая 
столько моментов, надо 
забивать. И один в один, 
и добивание, и пеналь-
ти… Моментов было до-
статочно, но… Мяч не 
шел в ворота – такое бы-
вает.

КСТАТИ
Очередные два матча «Водник» 
сыграет дома. 17 января – с кеме-
ровским «Кузбассом», а 20 января – 
с чемпионом страны красноярским 
«Енисеем». Начало игр в 19.00. 

ПИСЬМО В НОМЕР

ФОТО ИЗ АРХИВА ВИКТОРА АНТУФЬЕВА

 «ВОДНИК» – самая титулованная команда по хоккею с мячом в России.  Севе-
ряне девять раз становились чемпионами страны (с 1996 по 2000 год и с 2002 
по 2005-й), шесть раз становились обладателями Кубка России (1992, 1994, 
1995, 1996, 2000, 2005 годы), трижды завоевывали Кубок европейских чемпио-
нов (2002, 2003, 2004 годы) и дважды – Кубок мира (2003 и 2004 годы).
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По горизонтали:

3. Соль. 5. Сокровище. 10. Осел. 15. Крупье. 18. Ельник. 19. Тиски. 20. 
Ковер. 21. Кляр. 22. Сторона. 26. Неуч. 27. Занавес. 28. Ошейник. 29. Скат. 
31. Ламбада. 32. Крик. 34. Десятка. 36. Адреналин. 37. Бывалый. 41. Рома. 
43. Кепка. 44. Книга. 45. Каюр. 47. Магнит. 48. Имение. 51. Идея. 52. Плеск. 
53. Кость. 54. Мрак. 56. Диктант. 58. Фальстарт. 62. Стадион. 66. Арфа. 69. 
Эмблема. 71. Тень. 73. Зимовка. 74. Сморчок. 75. Сбыт. 77. Саквояж. 81. 
Бокс. 82. Монро. 83. Раунд. 84. Фигура. 85. Вокзал. 86. Ночь. 87. Поленница. 
88. Фтор. 

По вертикали:

1. Брелок. 2. Спор. 3. Сенсация. 4. Литраж. 6. Офис. 7. Руно. 8. Вино. 9. 
Щека. 11. Спрайт. 12. Лезгинка. 13. Вьюн. 14. Бигуди. 16. Асбест. 17. 
Квашня. 23. Театр. 24. Рубин. 25. Надел. 29. Сахар. 30. Тренаж. 32. Крышка. 
33. Кучер. 35. Треуголка. 38. Вагонетка. 39. Тактика. 40. Скрипка. 42. Оклад. 
46. Юноша. 49. Мякина. 50. Импорт. 51. Икота. 55. Кроль. 57. Талисман. 59. 
Лямка. 60. Сплав. 61. Армия. 63. Динозавр. 64. Цукини. 65. Жемчуг. 67. 
Рябчик. 68. Толмач. 70. Кредит. 72. Нектар. 76. Трус. 77. Соло. 78. Кофе. 
79. Озон. 80. Жрец. 81. Бакс.

На
 пр
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ах
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Где можно ПРИОБРЕСТИ 
«Газету Архангельск»?

– В редакции издательского дома «Двина», 
пр. Новгородский, 32, 7 эт., каб. 706

Архангельск 

– Отделения связи «Почты России»
– Соломбала, ул. Кедрова, 15
– «Петровский», ул. Маяковского, 27, корп. 1
– «Диета», ул. Воскресенская, 95
– ТС «Березка», ул. Гайдара, 55, корп. 2
– ТС «Гарант XXI век»:

пр. Обводный, 4, корп. 1;
ул. Партизанская, 47а;
ул. Выучейского, 26;
ул. Дачная, 49;
ул. Комсомольская, 47;
пр. Ленинградский, 167, корп. 3;
ул. Тимме, 18, корп. 3;
пр. Ленинградский, 356/2;
пр. Ломоносова, 9;
ул. Русанова, 7

– Магазины ООО «Центр»:
№ 1 – ул. Клепача, 1;
№ 7 – ул. Рейдовая, 9;
№ 10 – ул. Пирсовая, 25

– ТС «Дисма»: 
ул. Гайдара, 17;
пр. Ленинградский, 311;
ул. Никитова, 11

– ТС «Пять шагов»:
ул. Попова, 16;
ул. Воронина, 43;
пр. Ломоносова, 286;
пр. Обводный канал, 91

– «Сигма», пр. Ленинградский, 40/3
– «Полюс», ул. Тимме, 4/3
– «Восход», ул. Шабалина, 29
– ТК «На Окружной», Окружное шоссе, 13
– ИП Александров, Нефтебаза, 25, корп. 1
– «Триумф», Нефтебаза, 25а
– «Иволга», д. Талаги
– ООО «Дана» (Фактория)
– ПО «Фактория»:

ул. Дачная, 42/1;
пр. Ленинградский, 327

Новодвинск 

– Отделения связи «Почты России»

Где можно ПОДПИСАТЬСЯ 
на «Газету Архангельск»? 

– Издательский дом «Двина», 
пр. Новгородский, 32, 7 эт., каб. 706

– Отделения связи «Почты России»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка на I полугодие 

2015 года по редакционным ценам
Издательский дом «Двина» предлагает вашему вниманию следующие издания:

Издание
Стоимость 
подписки

1 мес. 5 мес. Об издании

«Газета 
 Архангельск»

50,00 
руб.

250,00 
руб.

Расскажет о том, чем живет наш го-
род и регион, какие события волнуют 
всех нас, что мы обсуждаем дома 
и на работе. Здесь вы найдете по-
следние новости, факты и цифры. 
Советы и комментарии специалистов. 
Интервью с публичными и простыми 
людьми... И много-много другой полез-
ной информации ДЛЯ ВАС!
• ТВ-программа
• Частные объявления и поздравления

Газета «Волна»
(с документами)

82,50 
руб.

412,50 
руб.

Газета правительства Архангельской 
области и областного Собрания депу-
татов.
Публикует областные документы – за-
коны, решения, постановления, распоря-
жения, указы, извещения о проведении 
конкурсов, аукционов и т. д.

Газета
«Новодвинский

рабочий»

35,00 
руб.

175,00 
руб.

Калейдоскоп событий города бумаж-
ников каждую среду в вашем почтовом 
ящике!
• ТВ-программа
• Частные объявления

Газета
«У Белого моря»

30,00 
руб.

150,00 
руб.

Все о жизни Приморского района!

Пригласите агента – подпишем на дому 
(услуга бесплатная)! Тел. 20-41-10.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В № 52 (4674) 
По горизонтали: 3. Снег. 5. Серпантин. 10. Икра. 15. Модерн. 18. Карета. 19. Олово. 20. Ливер. 21. Шарф. 
22. Терраса. 26. Нрав. 27. Морковь. 28. Слесарь. 29. Фарш. 31. Земляне. 32. Кедр. 34. Подкова. 36. Альпинист. 
37. Пломбир. 41. Кино. 43. Хурма. 44. Мешок. 45. Соль. 47. Сказка. 48. Ковчег. 51. Врач. 52. Счеты. 53. Нюанс. 
54. Пляж. 56. Педикюр. 58. Водокачка. 62. Цветник. 66. Конь. 69. Балласт. 71. Теща. 73. Реклама. 74. Аксиома. 
75. Сито. 77. Телефон. 81. Метр. 82. Бисер. 83. Океан. 84. Желудь. 85. Истина. 86. Юбка. 87. Акселерат. 88. Клин. 
По вертикали: 1. Собака. 2. Сейф. 3. Снеговик. 4. Елочка. 6. Енот. 7. Пьер. 8. Нота. 9. Игла. 11. Карась. 12. Аквариум. 
13. Трон. 14. Стюард. 16. Подвал. 17. Ювелир. 23. Егерь. 24. Ралли. 25. Санки. 29. Финик. 30. Штопор. 32. Клипсы. 
33. Рояль. 35. Одуванчик. 38. Окончание. 39. Магарыч. 40. Смокинг. 42. Инжир. 46. Лыжня. 49. Ячмень. 50. Спринт. 
51. Веник. 55. Жучка. 57. Интервью. 59. Драже. 60. Колье. 61. Число. 63. Трамплин. 64. Помост. 65. Миксер. 
67. Офицер. 68. Клубок. 70. Сигнал. 72. Щетина. 76. Обух. 77. Трюк. 78. Ложе. 79. Филе. 80. Ноша. 81. Муть.

  

ГОРОСКОП
С 15 ПО 21 ЯНВАРЯ

ОВЕН
21.03... 20.04

Овнам не стоит перечить начальству. Вы можете в 
обход решить вопросы, которые невозможно уладить 
прямым путем. Из позитивного – неожиданные меро-
приятия, в которые вас «втянут» друзья, увлеченные 
чем-то новым и необычным. Экспериментируйте, но не 
рискуйте деньгами. 

ТЕЛЕЦ
21.04... 20.05

Роковым образом может вернуться старая любовь. Вы 
и ваш дом будете притягивать многих людей. Исполь-
зуйте это на благо своим планам, но оградите себя от 
влияния тех, кто завидует вашему благополучию. 
В субботу поднять настроение поможет шопинг, посе-
щение салона красоты. 

БЛИЗНЕЦЫ
21.05... 21.06

В вас проснется талант критика. Указывайте на 
ошибки и сразу на варианты преодоления проблем. 
Так вы достигнете своих целей и обретете вес в кол-
лективе. Начальство будет настроено благожелатель-
но. Не тяните с решениями, если перед вами открыва-
ются интересные возможности. 

РАК
22.06... 22.07

Раки не спеша займутся любимой работой, наслажда-
ясь собственными креативными решениями и весьма 
заметным везением. В личных отношениях избегайте 
капризов и давления. Семейная жизнь потребует не-
тривиальных подходов. Не обязательно сверяться с 
ожиданиями окружающих. 

ЛЕВ
23.07... 22.08

Для многих вы будете светом в окошке, надеждой и 
опорой. Но и вашей жизни не исключена встреча с лу-
чезарной личностью, скорее всего, противополож-
ного пола, после которой ваши мысли примут новый 
оборот. Многие вещи вы сможете предвидеть в силу 
обострившейся интуиции. 

ДЕВА
23.08... 23.09

Радуйтесь моменту, если у вас что-то легко получает-
ся. Больше совещайтесь с партнерами. Благодаря им 
ваши планы сейчас обретают материальную форму. 
Не отказывайтесь принять участие в новом деле. То, 
что сейчас появляется в виде увлечения, через время 
может стать новой работой. 

ВЕСЫ
24.09... 23.10

Жизнь Весов сейчас полна чудес и предзнаменова-
ний. Вы можете сплотить вокруг себя людей, чтобы по-
пробовать себя в новом деле. Многое удастся сделать 
с ходу с лету, но не исключайте интриг. Далеко не все 
является таким, каким кажется. Не исчезайте надолго, 
чтобы о вас не забыли. 

СКОРПИОН
24.10... 22.11

Любовь и флирт могут нарушить равновесие вашей 
жизни. Остерегайтесь поступков вам не свойственных. 
Вы преуспеете больше, если проявите терпение и по-
зволите вещам развиваться своим путем. В деловых от-
ношениях люди будут склонны к обходным маневрам 
и интригам. 

СТРЕЛЕЦ
23.11... 21.12

Предстоят непростые сражения. Окружающие будут 
скрытничать и требовать заботы в тех формах, 
которые рушат ваши планы. Постарайтесь заранее на-
грузить себя работой, которая не даст другим претен-
довать на ваше время. Неделя удачная для ремонтных 
работ в доме, особенно на кухне или в ванной. 

КОЗЕРОГ
22.12... 20.01

Неделя удачная для новых и необычных дел. Погруже-
ние в чужие тайны поможет найти свои собственные 
знаки и подсказки. Но вам не следует надолго остав-
лять основную работу. Неделя готовит много сюрпри-
зов. Попробуйте сделать то, что вы давно хотели, не 
повторяя старых ошибок. 

ВОДОЛЕЙ
21.01... 18.02

Жизнь Водолеев в январе полна тайн и загадок. От вас 
исходит много идей, но внедрить что-то новое полу-
чится только в марте. Записывайте, собирайте инфор-
мацию, ищите единомышленников. Неделя удачная 
для поездок, приобщения к чужой культуре. 

РЫБЫ
19.02... 20.03

Рыб может посетить «любовь, похожая на сон». Самые 
интересные события будут происходить вдали от дома. 
Если вас втягивают в тайные схемы сотрудничества 
или отношений, лучше отказаться. Ваша популярность 
растет. Не упускайте открывающихся возможностей. На
 пр

ав
ах
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подвяз-
ка на ключах. 2. Джентльменское 
соглашение. 3. Ошеломляющее 
впечатление. 4. Кубатура двига-
теля. 6. Обитель менеджеров и 
клерков. 7. Приманка для арго-
навтов. 8. Горячительное к кино 
и домино. 9. Румяная часть лица. 
11. Напиток, который не даст 
тебе засохнуть. 12. Зажига-
тельный кавказский танец. 
13. Рыбка-непоседа. 14. Парик-
махерский аксессуар для ло-
конов. 16. Огнестойкий минерал. 
17. Забродившее тесто. 23. Где 
воплощает свою мечту режис-
сер. 24. Красный яхонт. 25. Кусок 
земли счастливого огородника. 
29. «Песочная» сладость. 30. Сис-
тема тренировки. 32. И капут, и 
конец. 33. Человек на козлах. 
35. Шляпа барона Мюнхгаузена. 
38. Маленький открытый вагон. 
39. Раздел стратегии. 40. Ше-
девр от Страдивари. 42. Голая 
зарплата. 46. Наивный молодой 
человек. 49. Негожая приманка 
для стреляного воробья. 
50. Зарубежные товары. 51. До-
садная реакция на переедание. 
55. Самый быстрый стиль плава-
ния. 57. Амулет на счастье. 
59. Петля для бурлака. 60. Кок-
тейль из металлов. 61. Госуда-
рево войско. 63. Древняя испо-
линская ящерица. 64. Кабачок, 
смахивающий на огурец. 65. Дра-
гоценность из ракушки. 67. Птица 
для буржуя по Маяковскому. 
68. Переводчик в Древней Руси. 
70. Долговая яма в законе. 
72. Цель дневных хлопот пчелы. 
76. Кролик-боягуз. 77. Партия 
оперного запевалы. 78. Бодря-
щий напиток, вызывающий при-
страстие. 79. Кислород после 
грозы. 80. Служитель богов. 
81. Зеленый тугрик.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Нотная приправа. 5. Часть 
из клада. 10. Упрямый брат ишака. 15. Рулевой рулетки. 
18. Елочный лес. 19. Зажим для деталей. 20. Самолет 
Хоттабыча. 21. Праздничная поджаристая «шуба» для 
мяса и рыбы. 22. Обратный бок Луны. 26. Необразован-
ный невежа. 27. Сценическая гардина. 28. Собачье колье. 
29. Морской «электрик». 31. Подвижный латиноамери-
канский танец. 32. Птичий зов. 34. Советский червонец. 

36. Гормон страха. 37. Подельник Труса и Балбеса. 
41. Самоназвание цыган. 43. Мужской головной убор 
с козырьком. 44. И учебник, и сказка. 45. Водитель 
оленьей упряжки. 47. Липучка для металла. 48. Усадьба 
помещика. 51. Хорошая мысль, план. 52. Шум волн. 
53. Состав скелета. 54. Кромешная тьма. 56. Контрольная 
по русскому языку. 58. Старт раньше времени. 62. Спор-
тивная арена. 66. Вертикальное фортепиано. 69. Символ 

клуба. 71. Отбрасываемый силуэт на плетень. 73. Место 
работы полярников. 74. Морщинистый гриб. 75. Про-
дажа товара потребителю. 77. Дорожная сумка дамы 
с собачкой. 81. Спорт братьев Кличко. 82. Белокурая 
Мэрилин. 83. Период в п. 81 по горизонтали. 84. Гордость 
манекенщицы. 85. Железнодорожная станция. 86. Время 
прогулки звезд. 87. Стеллаж дров. 88. Минерал в зубной 
пасте.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

1КОМНАТНУЮ  квартиру 
с отличным ремонтом на Ме-
щерского, 15 (кирп., 5-й этаж, 
балкон). Прямая продажа. 
Более 3 лет. Срочно! 1 960 000 
руб., торг. 
Тел.  .................... 8-900-911-00-15

2КОМНАТНУЮ  квартиру,
 ул. Стрелковая, 26, 93-я серия, 
4-й этаж, состояние обычное. 
Возможен обмен на 3-комнат-
ную. 
Тел.  .................... 8-952-301-33-96

КУПЛЮ

СРОЧНО  1-комнатную квар-
тиру в кирпичном доме, за на-
личные деньги, кроме крайних 
этажей.
Тел.  .................... 8-952-254-49-69

ЛЮБУЮ  комнату, квартиру, 
рассмотрю все варианты. 
Тел.  .................... 8-952-301-35-55

ДОМ,  дачу, земельный 
участок. Риелторов прошу не 
звонить. Покупаю для себя.
Тел. ..................... 8-953-939-20-51

СНИМУ

КОМНАТУ,  квартиру в Ар-
хангельске, рассмотрю все 
предложения.
Тел. ..................... 8-902-195-11-11

РАЗНОЕ

ДЫШАТЬ  свежим возду-
хом, пить чистую воду и есть 
экологически чистые продукты 
поможет озонатор. 
Тел. ..................... 8-911-578-33-83

ПРОДАМ

ДЕШЕВО  хорошо просмо-
ленные лыжи KARJALA, 210 см, 
с креплениями 75 мм и новые 
деревянные лыжи KARJALA , 
«Быстрица», 205–210 см.
Тел.  .....................8-952-304-76-90

НОВЫЕ  подушки 50 на 75 
см, одна холлофайбер, другая 
– лузга гречки. Санки детские, 
б/у, дешево. 
Тел.  .....................8-952-304-76-90

МОТОЛЕБЕДКУ  Л-70, плуг, 
окучник.
Тел. ..................... 8-964-301-43-21

СТЕНКУ  б/у в хорошем со-
стоянии. 
Тел. ......................8-921-47-44-901

ШУБУ  летно-техническую, 
овчина, сверху непромока-
емый материал, теплый ворот-
ник, р. 48–50, цена 5000 руб. 
Валенки серые с галошами, 
р. 42, для рыбалки.
Тел.:  ..................................29-52-46
............................. 8-960-019-06-33

КУПЛЮ

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ . 
Дорого. Самовары угольные 
белые – 1000 руб., в форме 
шара или вазы – 10 000 руб., 
иконы красивого письма – от 
50 000 руб., расшитые наряды, 
старинные бутылки с надпи-
сями и многое другое. Также 
покупаю иконы в плохом со-
стоянии для реставрации. 
Тел. ..................... 8-920-134-48-46

РАБОТА 

ТРЕБУЮТСЯ

ПРИГЛАШАЕМ  на работу 
в офис помощника руководи-
теля.
Тел. ..................... 8-931-409-01-41

ПРИГЛАШАЕМ  на работу 
в офис молодых пенсионе-
ров, студентов для улучшения 
уровня жизни.
Тел. ..................... 8-931-409-01-41

ПРИГЛАШАЮТСЯ  во вновь 
открывшийся офис сотрудни-
ки. Высокий доход.
Тел. ......................8-953-269-97-60

УСЛУГИ

РЕМОНТ  ванной, туалета за 
2 дня. Стены, пол, потолок из 
наших материалов – ванна от 
30 тыс. руб, туалет от 20 тыс.
руб. Выбор кафеля с достав-
кой. Пенсионерам , малоиму-
щим скидка до 20%.
Тел.:  .................................. 47-25-32
................................8-921-720-7004

ТРАНСПОРТ

ПРОДАМ

«ЗАЗШАНС»  2010 г. в., 
бордовый, пробег 16 тыс. км, 
летняя эксплуатация, гаражное 
хранение.
Тел. ..................... 8-964-301-43-21

КУПЛЮ

«НИВУ»,  ВАЗ, УАЗ, джип, 
иномарку. В любом состоянии. 
Срочно, дорого.
Тел.: ................................... 47-47-45
............................. 8-952-308-14-21
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Казаков-баян
Великий музыкант Архангельска 

Людмила Ашиток

В столице Поморья побывал народ-
ный артист СССР выдающийся россий-
ский баянист-новатор Юрий Казаков. 
А 12 января на большом праздничном 
Рождественском концерте в област-
ном театре драмы ему был вручен знак 
«За заслуги перед городом Архангель-
ском». 

Казакову вполне можно присвоить 
модное и в чем-то даже гламурное звание 
«Бренд Архангельской области». Но счи-
таю, не подходит виртуозу-исполнителю 
и изобретателю уникального четырех-
голосного многотембрового готово-
выборного баяна это слово, скорее «до-
стояние», «гордость Русского Севера». 
Между прочим, в городе Кастельфидардо 
недалеко от Рима, где почти сто аккорде-
онных фабрик, на пьедестале памятни-
ка «Меркурий с аккордеоном», установ-
ленного в честь 140-летия инструмента, 
выбито среди других имен знаменитых 
музыкантов и имя русского баяниста. 
А ведь он живет среди нас, наш совре-
менник! 

В декабре Юрий Иванович отме-
тил 90-летие и, конечно, не мог не посе-
тить свою малую родину, где не был уже 
30 лет. Его тепло приняли артисты и ру-
ководители Северного хора, пригласили 
на генеральную репетицию Рождествен-
ского концерта...

Еще 14-летним Юрий вместе с отцом 
участвовал в концертах Северного рус-
ского народного хора. Много лет он дру-
жил с Антониной Яковлевной Колотило-

вой, их творческое сотрудничество было 
на редкость плодотворным. 

Кстати, что это за чудо – его баян? 
Музыканту не хватало возможностей 
обычного инструмента при исполнении 
некоторых фортепьянных пьес: «Мне 
требовался такой баян, в левой клавиа-
туре которого обычные «готовые» басы 
и аккорды переключались бы в «выбор-
ный» (хроматический) звукоряд. Правую 
же сторону я мечтал усилить и допол-
нить несколькими тембрами». 

За полтора года мастер Фиганов вы-
полнил заказ – новый баян весил 18 ки-
лограммов, стоил по тем временам 18 ты-
сяч рублей (это было дорого – пришлось 
продать собственность – полдома на ули-
це Розы Люксембург) и побывал со своим 
хозяином в 18 странах мира. Вся баянная 
Россия заиграла на инструменте «систе-
мы Казакова», он утвердил его реноме 
как сольного инструмента. С ним он вы-
ступал перед первыми космонавтами – 
Гагариным, Терешковой, Леоновым... А в 
конце 60-х создан еще более универсаль-
ный инструмент, на нем Казаков играет и 
по сей день, оставаясь таким же легким, 
общительным и доброжелательным че-
ловеком, с юмором, оптимистично гля-
дящим на современную жизнь. 

Ему рукоплескал весь мир, у него мно-
го званий и наград... Однако еще покой-
ный профессор СГМУ Геннадий Щуров 
с горечью говорил, что много лет бьет-
ся, чтобы той самой улице Розы Люксем-
бург присвоили имя великого баяниста. 
Может, после этого визита улица Казако-
ва появится-таки в Архангельске? 

ФОТО: СЕРГЕЙ СЮРИН

ТРЕБУЮТСЯ АГЕНТЫ ПО ДОСТАВКЕ ГАЗЕТ
Дополнительный заработок!

т. 20-41-10

• Работа в удобное для вас время 
(1 раз в неделю)

• Газеты привозятся на дом
• Своевременная оплата труда 
• Возможность совмещения 

с основной работой
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Новогодняя столица
Соседи умеют грамотно позиционировать свой регион

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ входит в число приоритетов экономического развития 
Вологодской области. В валовом региональном продукте ее доля составляет 
около четырех процентов. В планах увеличить этот показатель к 2020 году до 
8–10 процентов. В 2012-м объем инвестиций в отрасль составил 720 млн руб-
лей, в 2013-м – 730 млн. До 2018 года регион планирует направить более 5,6 млрд 
рублей на формирование туристской и транспортной инфраструктуры.

Анатолий Беднов

ВОЛОГОДЧИНА  
ДЕДА МОРОЗА 
ВОТЧИНА

Группа российских жур-
налистов из разных уголков 
страны приняла участие в 
пресс-туре по предновогод-
ней Вологодчине. Два дня, 
насыщенных яркими впе-
чатлениями. Деревья в зим-
нем убранстве, здоровый 
морозец, красоты северной 
природы и древнерусской 
архитектуры, сладостное 
предвкушение грядуще-
го праздника. Жаль, что не 
удалось побывать на Рожде-
ственской ярмарке, зато по-
общались с главным Дедом 
Морозом России!

Вологда – ровесница Мо-
сквы, город, который Иван 
Грозный собирался сделать 
второй столицей. Согласно 
легенде, помешал осуще-
ствить царскую затею кир-
пич, внезапно выпавший из 
стены Софийского собора 
и едва не поразивший го-
сударя в макушку. Приняв 
это за недобрый знак, Иван 
Васильевич вернулся в Мо-
скву. 

Видимо, с тех пор в во-
логжанах живет стремле-
ние к столичности, пусть и 
регионального масштаба. 
Любой уважающий себя го-
рожанин считает Вологду 
столицей Русского Севе-
ра. Идущий в Архангельске 
спор о том, как правильнее 
называть родную область – 
«Поморьем» или «Русским 
Севером», теряет смысл, 
ибо термин «Русский Се-
вер» давным-давно и успеш-
но «приватизирован» Волог-
дой. Официальный бренд 
земли Вологодской – «Душа 
Русского Севера». 

А еще вологжане давно 
и прочно прописали у себя 
Деда Мороза. Пока архан-
гельские затейники соби-
рались устроить деревню 
Деда Мороза в родном го-
роде, наши южные соседи 
подсуетились, хорошо про-
пиарили проект, привлек-
ли инвесторов – и отныне 
Великий Устюг, а с ним и 
вся Вологодчина позицио-
нирует себя как «Родина 
Деда Мороза». Обидно за 
нерасторопность земляков, 
упустивших всенародного 
дедушку, белую зависть ис-
пытываешь к энтузиастам 
из соседнего региона, уте-
шаясь тем, что в Поморье 
обосновался соратник Деда 
Мороза – Снеговик.

В прошлом году Вологод-
ская область стала перехо-
дящей новогодней столи-
цей России. Ее в те дни по-
сетило свыше 130 тысяч го-
стей, состоялось более ты-
сячи мероприятий. На волне 
местного патриотизма хоте-
ли было провозгласить Во-
логду новогодней столицей 
навечно, но федеральное 
Министерство культуры 

инициативу не одобрило. 
Потому новогоднюю эста-
фету подхватил Владимир. 
Но вологодские патриоты 
не унывали – и официально 
объявили свой город «ново-
годней столицей Русского 
Севера».

КРЕМЛЬ И ЦАРЬГОРА

Вологда еще и литера-
турная столица Русского 
Севера (для Русского Юга 
аналогичную роль играет 
Воронеж). Едешь в автобусе 
по городу, а гид рассказыва-
ет: в этом доме погиб Нико-
лай Рубцов, в этом жил Ва-
силий Белов…

Иоанновский Кремль, 
некогда прозывавшийся 
«Насон-городом». Еще со-
хранились остатки крепост-
ных рвов – скромная речка 
Золотуха. На Кремлевской 
площади гордо высится Со-
фийский собор. Рядом с де-
вятиэтажным зданием об-
ластной администрации 
– скромная «деревяшка», 
где некогда отбывал ссыл-
ку Иосиф Сталин. (В нашем 
Сольвычегодске таких до-
мика два, в одном из них – 
музей). 

Как и в любом отече-
ственном городе, в центре 
гордо высится фигура во-
ждя пролетариата. А за спи-
ной его – построенная два 
года назад крупнейшая в 
России горка для катания, 
названная Царь-горой. 

Бич города – постоян-
ные пробки на улицах. Вот 
и губернатор Олег Кувшин-
ников слегка припоздал на 
встречу с журналистами по 
этой причине.

Зато по улицам столицы 
Русского Севера курсирует 
троллейбус. А столица По-
морья электротранспорт не 
сохранила, как и Деда Мо-
роза.

Гостей встречают ге-
рои русского фольклора – 
Баба-яга и Леший. Бабушка, 
как и Дедушка Мороз, тоже 
могла стать брендом Ар-
хангельской области. В Се-
менково, как и в наших «Ма-
лых Корелах», проводятся 
фольклорные праздники. 
И нам довелось принять 
участие в старинных свя-
точных обрядах.

НАСОН ГРЯДУЩИЙ

Вологодчина – это не 
только ожившая старина, но 
и современные виды время-
провождения. Центр актив-
ного отдыха YES в Стризне-
во возник на том месте, где 
некогда стояла еще одна 
дворянская усадьба. 

Стризнево привлека-
ет желающих прокатиться 
на беговых или горных лы-
жах, промчаться с ветерком 
на снегоходе, лихо скатить-
ся по склону на «ватрушке». 
Тут же располагается вере-
вочный парк, где можно не 
только почувствовать себя 
начинающим альпинистом, 
но и встретиться лицом 
к лицу с дикой природой: 
здесь водятся белки, совы. 

Вологодская земля при-
тягивает туристов со всех 
концов России. Если в 1998 
году, когда стартовал про-
ект «Родина Деда Мороза», 
Великий Устюг посетило 
около трех тысяч туристов, 
то в прошлом году – 156 
тысяч, то есть за 15 лет по-
ток вырос в пятьдесят раз! 
Реализуется масштабный 
проект «Насон-город»; в 
Вологде предусмотрено 
создание северорусского 
мини-диснейленда. Вот и 
нам бы следовало организо-
вать у себя нечто подобное. 
Скажем, приглашать детей 
на встречи с персонажами 
сказок Степана Писахова и 
Бориса Шергина. Из той же 
серии оригинальных проек-
тов – и Гриновский фести-
валь на Кегострове.

Сегодня Архангельск – 
единственный город в Рос-
сии, где Новый год отме-
чается по старорусскому 
календарю в сентябре. На 
вопрос, готовы ли земляки 
Деда Мороза прислать де-
легацию «от нашего Нового 
года к вашему Новолетию», 
губернатор Олег Кувшин-
ников ответил: «Высылай-
те приглашение – приедем». 
И всероссийский Дед Мороз 
не отказался бы нанести ви-
зит в осенний Архангельск, 
так как ему доводится при-
нимать участие не только в 
родном празднике, но и, на-
пример, Яблочном Спасе. 
Почему бы и нет? Пускай 
будет две новогодних сто-
лицы.

ИЗБЫ И УСАДЬБЫ

Поморью «не повезло» 
с дворянскими гнездами: 
крепостного права здесь 
не было (и это хорошо), но 
и памятников провинци-
альной аристократической 
культуры по этой причине 
нет. Зато недалеко от Волог-
ды в селе Покровском вос-
становлена усадьба слав-
ного рода Брянчаниновых. 
В нулевые годы на месте 
руин отстроили дворец 
уездного масштаба, со всей 
былой роскошью. И теперь в 
старинных интерьерах про-
водят торжества для детей 

на Рождество и другие пра-
вославные праздники. Чу-
десна усадьба зимой! Хо-
чется побывать здесь еще и 
летом, полюбоваться на зе-
лень английского и француз-
ского парков, гладь пруда.

Крестьянская культу-
ра Вологодчины во мно-
гом схожа с архангельской, 
в этом можно убедить-
ся, посетив архитектурно-
этнографический музей в 
селе Семенково. Шатровая 
церковь, могучие бревенча-
тые избы, скоро восстано-
вят мельницу. Аналог наших 
«Малых Корел», только более 
скромный по масштабам.

СМОТРИ ФОТО 
DVINA29.RU

ФОТО: СЕРГЕЙ СЮРИН
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