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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

- За прошедший год сделано
немало. Выполнены работы по
ремонту мягких кровель  по адре-
сам: 40 лет Победы - 3 и Ок-
тябрьская - 22. Была заменена
кровля в местах больших проте-
чек. Выполнен большой объем
работ с привлечением специали-
зированной техники по ремонту
межпанельных швов. Это адреса:
Октябрьская - 1, 17, 22, 12, 14,
11, а также 40 лет Победы - 3.
Произведены работы по бетони-
рованию тротуаров, крылец, от-
мостков в многоквартирных до-
мах. Большие работы были вы-
полнены в домах: 40 лет Победы
-  19, 21, 23, 10, а также Октябрь-
ская -15, 17, Цементников - 13 и
Российский - 5. Как мы и обеща-
ли, нам удалось  сделать ремонт
подъездов - Октябрьская - 18,
Победы - 15, Октябрьская - 12, 1,
Российский - 7. В нескольких до-
мах были выполнены работы по
ремонту цоколей - штукатурка,
окраска. По заявкам собственни-
ков был выполнен ремонт крыш и
несущих конструкций по адре-
сам: Октябрьская - 10 и Российс-
кий -  5-2. Также произведен ре-
монт кровли с частичной заменой
шиферных листов в домах: Ок-
тябрьская - 11, 17, 19, Победы -
11, Российский - 5 в двух корпу-
сах. Кроме того, мы сделали ре-
монт просадки кровли по адресу
Октябрьская - 1. Ещё одна боль-
шая работа, которая повлекла за
собой выделение денежных
средств, это проведение техни-
ческого диагностирования газо-
вого оборудования общего иму-
щества многоквартирных домов.
Домам, которые находятся под
нашим управлением, более трид-
цати лет. Срок такого диагности-
рования подошел в 22 многоквар-
тирных домах. Диагностирование
была проведено за счёт средств
управляющей компании "Профса-
винск". Все лицензионные требо-
вания в части содержания газо-
вого оборудования выполнены, в
настоящий момент ждём оконча-
тельных паспортов о сроках сле-
дующего проведения техническо-
го диагностирования. Прошу не
путать,  техническое диагности-
рование отличается от работ,
проводимых в части содержания
общего имущества по техничес-
кому обслуживанию.
Еще немного скажу по ремонту

инженерных коммуникаций и сис-
тем.  Проводилась  работа по
подготовке к отопительному сезо-
ну и по содержанию общего иму-
щества. Были заменены участки

трубопроводов холодного водо-
снабжения и теплового снабже-
ния, проводилась  поверка прибо-
ров учета. Еще мы заменили изо-
ляцию трубопроводов тепловых
сетей в многоквартирных домах.
За индивидуальные приборы уче-
та, конечно, отвечают сами соб-
ственники многоквартирных до-
мов. Мне хотелось бы обратиться
к жителям, чтобы не было ситуа-
ции при начислении вам оплаты
"по среднему", прошу тех, у кого
такие приборы отсутствуют, уста-
новить их в кратчайшие сроки.  У
кого "счетчики" уже есть, про-
верьте сроки их содержания, что-
бы не было просроченных.
Не могу не сказать об облаго-

раживании территорий возле
многоквартирных домов. Мы ус-
тановили заборчики вокруг пали-
садников у подъездов домов, за-
менили и отремонтировали ска-
мейки. Также была оборудована
детская площадка возле дома
Цементников - 5. Специалистами
нашей организации произведен
большой объем работы в Фонд
капитального ремонта для вклю-
чения в краткосрочную програм-
му  по ремонту кровель. Это 40
лет Победы - 2, 4.  Состояние
кровли в этих многоквартирных
домах оставляет желать лучшего.
Остановлюсь на оплате соб-

ственниками помещений работ
по содержанию общего имуще-
ства многоквартирных домов. В
настоящее время в Государ-
ственной Думе принимается за-
кон, ужесточающий требования к
собственникам и нанимателям
жилых помещений об оплате
коммунальных услуг. Во избежа-
ние судебных процессов, просьба
не накапливать задолженность,

производить оплаты своевремен-
но. У кого есть такие задолжен-
ности, можно обратиться к специ-
алистам нашей управляющей
компании или лично ко мне для
составления графика погашения.
Платите вовремя и добросовест-
но, от этого зависит объем вы-
полняемых нами работ.

Беседовал
Михаил  Сухоруков

МЕЖДУ ТЕМ: Руководитель
фракции "Единая Россия" в Госу-
дарственной Думе Сергей Неве-
ров выступил с инициативой о
запрете банковской комиссии по
коммунальным платежам. Об
этом сообщает http://duma.gov.ru.

"Комиссии банков, которые взи-
маются с граждан за оплату обя-
зательных платежей, составляют
от 0,5 до 2% независимо от того,
как совершается платеж: налич-
ными через кассу банка, онлайн,
или через банкомат. Более того, в
ряде случаев потребители платят
фактически двойную комиссию -
тому банку, через который платят,
и банку, в котором обслуживается
ресурсоснабжающая организа-
ция. С 2021 года такая практика
двойных комиссий должна пре-
кратиться по решению Федераль-
ной антимонопольной службы. Но
все равно это несправедливо,
люди не только оплачивают обяза-
тельные платежи, но и еще сам
факт платежа. Банк может зараба-
тывать на коммерческих платежах
и услугах. Но оплата ЖКХ - это не
услуга, это обязательство", -  при-
водит слова Сергея Неверова сайт
Законодательного органа РФ.
Отмечается, что данная иници-

атива поддержана главой Цент-
робанка Эльвирой Набиуллиной.

ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ ÈÒÎÃÈÑ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÌ
ÕÐÈÑÒÎÂÛÌ!

Äîðîãèå áðàòüÿ è ñ¸ñòðû, óâàæàåìûå çåìëÿêè
è ÷èòàòåëè ãàçåòû!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ âåëèêèì è ñïàñèòåëüíûì ïðàçäíè-
êîì Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà. Âîññûëàÿ õâàëåáíóþ ïåñíü Íîâîðîæ-
ä¸ííîìó Ìëàäåíöó Õðèñòó, ìû áëàãîäàðèì Ãîñïîäà çà âñå Åãî ùåä-
ðîòû, äàðîâàííûå íàì â 2019 ãîäó, è ïðîñèì áëàãîñëîâåíèÿ íà
ãðÿäóùèé ãîä.
Æåëàåì âàì â íàñòóïèâøåì íîâîì ãîäó çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ,

ðàäîñòè, ñ÷àñòüÿ, ïîìîùè Áîæèåé â äîáðûõ äåëàõ, â âàøèõ ïîâñåä-
íåâíûõ òðóäàõ. Ìèð è áëàãîñëîâåíèå Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðè-
ñòà äà ïðåáûâàåò ñî âñåìè âàìè!

Î.Ìèõàèë, ì. Åêàòåðèíà, ñîâåò îáùèíû ïðàâîñëàâíîãî
õðàìà âì÷. è öåëèòåëÿ Ïàíòåëåèìîíà ï. Ñåâåðîîíåæñê

Ìèíóâøèé ãîä ïðîø¸ë óñïåøíî äëÿ óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé Ïëå-
ñåöêîãî ðàéîíà. Â áåñåäå ñ æóðíàëèñòàìè èòîãè ðàáîòû ïîäâîäèò ðó-
êîâîäèòåëü ÓÊ "Ïðîôñàâèíñê" Èãîðü Êëèìàíòîâ.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Çóåâûì Àíäðååì Íèêîëàåâè÷åì (ïî÷òîâûé àäðåñ:
164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, óëèöà Ñâîáîäû, äîì 35"Å",
òåëåôîí:  8(818-32)7-15-83, +79095522052, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
zuew23@mail.ru, íîìåð ðåãèñòðàöèè ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùå-
ñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü - 5755) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðà-
áîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹ 29:15:061601:211,
ðàñïîëîæåííûì ïî àäðåñó: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ï. Øåëåêñà,
óë. Òðàêòîðíàÿ, äîì 22, êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:061601.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ïàíàñåíêî Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà,

ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: 164262, Ðîññèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê,
óë. Ëåíèíà, äîì 76 êâàðòèðà 9, òåëåôîí +79523044054.
Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî

àäðåñó: 164270, Ðîññèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê, óë. Òðàêòîðíàÿ,
äîì 22, êâàðòèðà 2.
10 ôåâðàëÿ 2020 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòñÿ ïî àä-

ðåñó: 164262, Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42À (ïåðâûé ýòàæ). Âðåìÿ ðàáîòû:
ñ 900 äî 1700, âûõîäíîé ñóááîòà, âîñêðåñåíüå, òåëåôîí. 8(81832)7-15-83,
+79095522052.
Òðåáîâàíèÿ ïî ïðîâåäåíèþ ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-

íûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 09 ÿíâàðÿ 2020 ã ïî 10 ôåâðàëÿ
2020 ã. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà, ïðèíèìàþòñÿ ñ 09
ÿíâàðÿ 2020 ã. ïî 10 ôåâðàëÿ 2020 ã., ïî àäðåñó: 164262, Ïëåñåöê, óë. Ñîâåò-
ñêàÿ, äîì 42À (ïåðâûé ýòàæ). Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 900 äî 1700, âûõîäíîé ñóááîòà,
âîñêðåñåíüå, òåëåôîí. 8(81832)7-15-83, +79095522052.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ  ìåñòîïîëîæåíèÿ  ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõî-

äèìî èìåòü  äîêóìåíò,  óäîñòîâåðÿþùèé  ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðà-
âàõ íàçåìåëüíûé  ó÷àñòîê  (÷àñòü  12  ñòàòüè 39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëü-
íîãîçàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. N 221-ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè").

http://www.pleseck.ru
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mailto:zuew23@mail.ru


2

¹2(1101)  îò 8 ÿíâàðÿ 2020ã.

Ñ÷àñòüå íå áûâàåò ëèøíèì

"ØÈÔÅÐÍÈÊÈ" -
ÝÒÎ  ÇÂÓ×ÈÒ ÃÎÐÄÎ

Но история ЗАЦИ - это в
первую очередь , история
самих людей. Это биогра-
фии и судьбы слесарей и
мастеров, крановщиков и
лаборантов, руководителей
и рабочих.

"Мы - шиферники!" - гор-
до говорят люди, которые
работали на заводе в раз-
ное время и были свидете-
лями его развития и про-
цветания. Про асбестоце-
ментный завод писали в
районной прессе достаточ-
но много, вниманием пред-
приятие обделено не было.
В архивах можно найти
большое количество заме-
ток, рассказывающих о лю-
дях, добивавшихся успехов
на производстве.
И кто-то скажет: "как дав-

но это было, а кажется, что
сейчас!"
Пишет секретарь комсо-

мольской организации Вла-
димир Воротилов:

"На нашем Савинском
заводе асбестоцементных
изделий в прошлом году
трудилась всего четыре
комсомольско-молодежные
бригады - Владимира Бог-
данова, Юрия Волкова,
Владимира Чистякова,
Анатолия Мазалева, кото-
рые задавали тон в работе.
Эти бригады показывали
пример остальным брига-
дам, и всё старались рабо-
тать лучше. Особенно от-
личились бригады Богда-
нова и Волкова.
Бригадир комсомольско-

молодёжной бригады Вла-
димир Богданов был  на-
гражден орденом "Знак по-
чета" за трудовую доб-
лесть. А в 1975 году к че-
тырем бригадам прибави-
лась ещё две комсомольс-
ко-молодежные бригады -
Евгения Деревянко и Ива-
на Жерлицына, которые
соревнуются между со-
бой... ("Строитель комму-
низма", 22 ноября 1975
года)
А вот уже сам комсомо-

лец Володя Воротилов ста-
рается оправдать возло-
женную на него особую
миссию. Он включен в чис-
ло делегатов XXX район-
ной партийной конферен-
ции, на которую съезжают-
ся люди с богатым трудо-
вым опытом, ветераны
войны и участники пятиле-
ток. Вот как характеризует
эту ситуацию "Строитель

коммунизма" от 29 ноября
1975 года:

"Одним из самых моло-
дых делегатов будет на
XXX районной партийной
конференции делегат ком-
мунистов завода асбесто-
цементных изделий, секре-
тарь комсомольской орга-
низации Владимир Вороти-
лов.
Руководить Комсомольс-

кой организацией - первое
партийное поручение Вла-
димира. Выполняет он его
со всей ответственностью".
На заводе АЦИ всегда

большое внимание уделя-
ли молодежи, поддержива-
ли  инициативы, помогали
в работе. Татьяна Веревки-
на и Александра Харина в
числе других трудились  на
предприятии лаборантами.
Им было доверено очень
важное дело - анализиро-
вать продукцию.

"От их внимательности и
знаний зависит точность
анализа, а это прямо влия-
ет на качество шифера.
На асбестоцементном

заводе среди лаборантов
очень много молодёжи. И
все девчата доказывают
своим отношением к делу,
что ценят доверие рабоче-
го коллектива". - процити-
руем мы "Строитель ком-
мунизма". К сожалению, ус-
тановить дату публикации
не удалось.
Но не только у станка

проявляли себя шиферни-
ки. Отдельного внимания
достойны спортивные дос-
тижения.  Коллектив физ-
культуры в 1975 году занял
третье место в районной
летней Спартакиаде и пер-
вое - в комплексной Спар-
такиаде облсовета ДСО
"Труд" по третьей группе.
Спортивные достижения
были отмечены различны-
ми наградами.

"Администрация и завод-
ской комитет идут навстре-
чу физкультурникам пред-
приятия. Форма и инвен-
тарь для взрослых и юно-
шеских команд приобрета-
ются по мере необходимо-
сти.
Шиферники выступают во

всех соревнованиях, в чём
первоочередная заслуга
методиста В.Данилова. Ве-
дущие спортсмены завода
занимаются с детскими ко-
мандами, которые добива-
ются неплохих результатов.

Зимний спортивный се-
зон коллектив завода
встретил во всеоружии.
Под руководством обще-
ственного инструктора по
спорту В. Грузь построена
хоккейная коробка у дома
№22. Такое же сооружение
выросло у  четырнадцатого
дома. Это постарались ре-
бята из клуба "Огонёк".
На совещании физкуль-

турного актива Савинского
поселкового совета завод
асбестоцементных изделий
совместно с цементным
обязался содержать в по-
рядке хоккейное поле у
школы." ("Строитель ком-
мунизма", 16 декабря 1975
года).
Кроме того, в этом мате-

риале хочется рассказать
еще и об участнике Вели-
кой Отечественной войны
Владимире Максимовиче
Сироткине. Как только
ЗАЦИ вступил в строй,
Владимир Сироткин, буду-
чи уже немолодым челове-
ком, обратился в отдел
кадров с желанием рабо-
тать  на предприятии. "Вой-
на не раз пыталась отнять
жизнь у минометчика Си-
роткина. Три ранения полу-
чил  фронтовик в жестоких
боях под Белгородом, Ста-
рой Руссой. Шесть боевых
медалей - награды за рат-
ный труд, первую из них -
"За боевые заслуги" - вру-
чили ему во время боёв на
Волоколамском шоссе в
1942 году. День Победы
встречал Владимир Макси-
мович в тылу, в Кодино,
куда направили его в 1944
году после третьего ране-
ния". - пишет "Строитель
коммунизма" 22 февраля
1975 года.
До 1970 года в его трудо-

вой книжке не было боль-
шого количества записей.
В 1944 году Сироткин вер-
нулся с фронта и работал
на заводе в Кодино.

"Уже четыре года Сирот-
кин трудится наладчиком
на шиферном заводе. Он
передовик производства.
Свидетельство того - ме-
даль "За трудовое отли-
чие", значок победителя
соревнования 1973 года,
почетные грамоты" - гово-
рится в той же заметке.

Подготовил
Михаил Сухоруков

Ñàâèíñêîìó çàâîäó àñáåñòîöåìåíòíûõ èçäåëèé â 2020 ãîäó èñïîë-
íèòñÿ 50 ëåò. Ïîëâåêà, áåç êîòîðûõ íå áûëî áû ëüâèíîé äîëè èñòîðèè
ïîñåëêà Ñàâèíñêèé.  Íàéäóòñÿ ñêåïòèêè, êîòîðûå ñêàæóò: "Çà÷åì îòìå-
÷àòü òàêîé þáèëåé, åñëè ïðåäïðèÿòèÿ äàâíî óæå íåò?".

Комплекс фотовидео-
фиксации состоит из не-
скольких камер, установ-
ленных на двух опорах. Си-
стемный модуль  на месте
получает информацию, об-
рабатывает ее и пересыла-
ет её затем в Центр авто-
матической фиксации ад-
министративных правона-
рушений ГИБДД УМВД
России по Архангельской
области. Такая аппаратура
способна фиксировать  до
пятнадцати видов наруше-
ний Правил дорожного дви-
жения.
Директор Региональной

транспортной службы Олег
Мишуков  рассказал, что в
2020 году будут установле-
ны еще девять автомати-
ческих комплексов фотови-
деофиксации нарушений
ПДД.

-- Стоимость закупки и
установки одного стацио-
нарного комплекса - поряд-
ка 4,5 миллионов рублей,
обслуживание в течение
года обходится в сумму
около 400 тысяч рублей. -
приводит слова Мишукова
"Архангельскавтодор".
Сейчас в Архангельской

ÂÑÅ ÂÈÆÓ, ÇÀ ÂÑÅÌ ÑËÅÆÓ
Â 2019 ãîäó íà äîðîãàõ îáëàñòè áûëî óñòàíîâëåíî äîïîëíèòåëüíî

äåâÿòü ñòàöèîíàðíûõ è  äåñÿòü ïåðåäâèæíûõ àâòîìàòè÷åñêèõ êîìïëåê-
ñîâ ôîòîâèäåîôèêñàöèè íàðóøåíèé Ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.
Ïëåñåöêèé ðàéîí âîøåë â ÷èñëî òåõ øåñòè, ãäå òàêèå êîìïëåêñû áûëè
óñòàíîâëåíû.  Ýòî ñòàëî âîçìîæíî â ðàìêàõ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà
"Áåçîïàñíûå è êà÷åñòâåííûå àâòîìîáèëüíûå äîðîãè".

области работает 50 стаци-
онарных и 50 передвижных
комплексов автоматичес-
кой фиксации нарушений
ПДД. С помощью их за пос-
ледние пять лет было вы-
несено постановлений об
административном право-
нарушении почти на пол-
миллиарда рублей. Отме-
чается, что количество
ДТП по причине превыше-
ния скорости снизилось  на
86 процентов. Уменьшают-
ся показатели среди погиб-
ших и пострадавших в
ДТП.
До 2024 года в рамках

реализации нацпроекта
"Безопасные и качествен-

ные автомобильные доро-
ги" на дорогах региона бу-
дет дополнительно уста-
новлено не менее ста ста-
ционарных комплексов фо-
товидеофиксации наруше-
ний ПДД.
Кстати, передвижной

комплекс 1320 фиксирует
нарушение скоростного ре-
жима в поселке Плесецк по
адресу: улица Октябрьс-
кая, 86а. Подобный комп-
лекс (№1157) можно найти
на участке 1036 км.800 м.
автодороги М8 "Холмого-
ры".

Подготовил
Михаил Сухоруков

ÒÐÀÃÅÄÈß ÍÀ ËÜÄÓ
В первый день года в по-

селке Самково случилась
трагедия.  В половине тре-
тьего дня по системе 112 в
МЧС поступило сообщение
о том, что местный житель
отправился за водой на ру-
чей.
Там были обнаружены

личные вещи и ведра. На
место выехала следствен-

но-оперативная группа по-
лиции.
По информации, которая

поступила от жителей по-
селка Самково, трагедия
произошла на ручье Важги-
нец, который недостаточно
покрылся льдом. Мужчина
45-46 лет отправился на
ручей за водой и долго не
возвращался. Первой, кто

обеспокоился долгим от-
сутствием человека, стала
его дочь.
Она отправилась на ру-

чей и нашла на плотике
ведра и пробковые сапоги,
плавающие в воде. Мест-
ные жители, которые при-
шли на помощь , вскоре об-
наружили тело мужчины и
вытащили его на берег.

ßÐÌÀÐÊÀ «ÌÈËÎÑÅÐÄÈÅ»
Ярмарка "Милосердие"

вновь проводится в посел-
ке Савинский. В первые
дни года состоялась разда-
ча вещей в СКЦ "Мир".
Любой желающий мог

найти себе обувь, одежду
или верхнюю одежду. Еще
накануне были расставле-
ны столы, созданы ярма-
рочные ряды. Часть вещей
располагалась в фойе
дома культуры.
Елена Синица, организа-

тор ярмарки:

- Это моё личное послу-
шание. Ярмарка проводит-
ся при поддержке храма. К
нам приносят вещи, неко-
торые привозят из Мирно-
го. Хорошие вещи быстро
разбирают. Людей прихо-
дит достаточно много.

Ирина Малыгина являет-
ся активистом Женсовета
поселка Савинский. Она
принесла платье и пиджак.
Она призналась, что в пер-
вый раз принимает участие

в ярмарке, но тоже внесла
свою посильную лепту.
Еще одна женщина по

имени Нина рассказала
нам, что принесла на яр-
марку целых два пакета ве-
щей. "Это вещи на мальчи-
ка", - отметила она.

Ярмарка продолжалась
пять  часов. И всё это вре-
мя на неё приходили люди.

Арина Лапина,
Полина Логинова

Определен план работ
Плесецкого леспромхоза
на 2020 год, об
этом сообщает
Группа компаний
"УЛК". Предприя-
тию необходимо за-
готовить 627,9 ты-
сяч кубометров ле-
соматериалов, вы-
везти 669,4 тысяч
кубометров, сфор-
мировать призму на
участке протяжен-
ностью 182 кило-
метра, пробалить и
отсыпать 128 кило-
метров лесных до-
рог.
В Группу компаний "УЛК"

входят предприятия, зани-
мающиеся заготовкой, вы-

ÁÎËÜØÈÅ ÏËÀÍÛ
возкой, глубокой перера-
боткой древесины и утили-

зацией отходов лесопиле-
ния, деятельность пред-
приятий образует замкну-

тую производственную це-
почку.

А тем временем
Плесецкий лесп-
ромхоз продолжает
строительство лес-
ных дорог. Для вы-
полнения постав-
ленных задач была
привлечена допол-
нительная подряд-
ная организация,
которая уже при-
ступила к работе.

На сегодняшний
день  на формиро-
вании призмы за-
действовано четы-

ре дополнительных экска-
ватора, на отсыпке дорог -
шесть самосвалов.
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Îðóæèå â ðóêàõ ñ÷àñòëèâîãî ÷åëîâåêà ñòðåëÿåò ðåæå!

Главным судьей турнира был
Леонид Александрович Курбатов
из Архангельска. Его послужной
список впечатляет: судья всерос-
сийской категории, заслуженный
работник физической культуры и
спорта России. Наша беседа с
Леонидом Александровичем со-
стоялась во второй день сорев-
нований.

- Сергей Александрович Тете-
рин был одним из ведущих тре-
неров Архангельской области. Он
в своё время подготовил немало
юношей и девушек, которые вхо-
дили в состав сборной Архан-
гельской области. На соревнова-
ния приехали участники из Ар-
хангельска, Северодвинска, Нян-
домы, Каргополя, Североонежска
и других населенных пунктов и
районов. Соревнования прово-
дятся среди нескольких возраст-
ных групп. В первый день сорев-
новались мальчики, юноши, де-
вочки, девушки, юниоры и юниор-
ки. Сегодня уже закончились со-
ревнования для мужчин 19-39
лет. И сейчас начнутся соревно-
вания среди мужских пар. В этом
году заявилось 27 пар - это ре-
кордное количество за всю исто-
рию проведения турнира.

- Третий игровой день  чему бу-
дет посвящён?

- Он начнётся с турнира сме-
шанных пар в девять часов утра.
Затем будут проведены два тур-
нира среди сильнейших игроков -
мужчин (16 участников) и женщин
(8 участников). После этого со-
стоится закрытие, подведение
итогов и награждение победите-
лей и призеров.

- Как удается привлечь такое
большое количество участников
на этот турнир?

- Признаюсь , что приходится,
конечно, поработать. Я являюсь
председателем городской Феде-
рации Архангельска, заместите-
лем руководителя областной Фе-
дерации настольного тенниса. Я
оповещаю людей. Сергей Петро-
вич Савин из Савинского разра-
батывает Положение об этих со-
ревнованиях и рассылает его.

- В чём интерес к этому турни-
ру? на чём он строится у самих
спортсменов?

- Соревнования проводятся в
каникулы - люди отдыхают. Полу-
чается, что школьникам и взрос-
лым легче приехать на соревно-
вания. А ещё это память о чело-
веке, который вложил в развитие
настольного тенниса в поселке
Савинский немало сил и энергии.

Вячеслав Никонов, Приморс-
кий район:

- Мы привезли четыре челове-
ка, они уже завоевали золотую и
бронзовую медали. Мы расцени-
вает свои шансы высоко, плани-
руем ещё минимум 2-3 медали
взять. Наши ребята неплохо под-
готовлены, неплохо выглядят в

ÄÅËÎ ÌÀÑÒÅÐÀ ÆÈÂÅÒ
Â ïåðâûå äíè ãîäà òðàäèöèîííî ïðîâîäèòñÿ îáëàñòíîé òóðíèð ïî íàñòîëüíîìó

òåííèñó ïàìÿòè Ñ.À.Òåòåðèíà. Íà ýòîò ðàç ñîðåâíîâàíèÿ â ñïîðòçàëå Ñàâèíñêîãî
ïðåäñòàâèòåëüñòâà Ïëåñåöêîãî òåõíèêóìà ïðîõîäèëè óæå â ïÿòíàäöàòûé ðàç.

спортивном плане. Мы традици-
онно принимаем участие в этих
турнирах, приезжаем уже в
восьмой раз.

Олег Чечурин, Архангельск:
- Моё участие складывается

неплохо. Вчера я занял здесь
второе место. Проиграл, конечно,
в финале, но соперники были
сильными. Я считаю, что сыграл
неплохо. Организация турнира
хорошая, много интересных игро-
ков. Мне повезло с сеткой, снача-
ла попадались слабые соперни-
ки, но потом на одного сильного
вышел и проиграл ему в матче за
первое место.

Илья Леонтьев, Архангельск:
- Мы приехали из Исакогорско-

го детско-юношеского центра -
двое ребят и одна девочка. Я до-
волен выступлением Олега Чечу-
рина. Команда у нас хорошо под-
готовлена, готова к борьбе. Сей-
час будем выступать в парном
разряде. В турнирах памяти Тете-
рина мы принимали участие уже
три раза, всегда занимали призо-
вые места. И сейчас продолжим
эту традицию.

В рамках турнира проводилась
торжественная церемония откры-
тия, на которой каждая команда-
делегация выносила таблички со
своим населенным пунктом. Кро-
ме того, состоялась церемония
поднятия государственного флага
России.
Всего в мемориале Тетерина

приняло участие более ста тен-
нисистов. Матчи проходили с
утра и до вечера, многие из кото-
рых отметились упорной борь-
бой. Схема соревнований тоже
была разной и отличалась в за-
висимости от возрастной катего-
рии. Одни играли по сетке "минус
два", другие - по круговой систе-
ме.
В первый день определились

следующие победители и призе-
ры.
Мальчики 2008 г.р. и младше:

1. Алексей Лобанов (Североо-
нежск), 2. Артем Гладких (Севе-
роонежск), 3. Михаил Перхин
(Мирный);
Девочки 2008 г.р. и младше: 1.

Карина Кочнева (Приморский
район), 2.Валерия Васильева
(Архангельск), 3. Полина Гриб
(Североонежск);
Юноши (2005-07 г.р.): 1. Алек-

сей Некрасов (Архангельск), 2.
Степан Чуркин (Североонежск),
3. Антон Власов (Савинский);
Девушки: (2005-07 г.р.): 1. Оль-

га Кулакова (Североонежск), 2.
Екатерина Ухина (Североо-
нежск), 3.Мария Лоскутова (Ар-
хангельск);
Юниоры (2002-04 г.р.): 1.Миха-

ил Красильников (Мирный),
2.Олег Чечурин (Архангельск).
3.Артем Карпинец (Североо-
нежск);
Юниорки (2002-04 г.р.): 1. Веро-

ника Пушнина (Североонежск),

2.Екатерина Пономарева (Савин-
ский), 3.Александра Третьякова
(Архангельск).
Во второй день за теннисными

столами сражались  мужчины и
женщины в одиночном и парном
разрядах.
Мужчины (19 - 39 лет): 1. Анд-

рей Энгельс (Мирный), 2.Андрей
Зацаринин (Архангельск), 3. Ми-
хаил Льдинин (Савинский);
Женщины (19 - 39 лет): 1. Анас-

тасия Шалаурова (Савинский), 2.
Ирина Савина (Савинский), 3.
Елизавета Попова (Савинский);
Мужчины (40 - 49 лет): 1. Илья

Леонтьев (Архангельск), 2. Вла-
димир Штиников (Северодвинск),
3. Николай Гуртовенко (Архан-
гельск);
Мужчины (50 - 59 лет): 1. Алек-

сандр Чугунов (Северодвинск), 2.
Вячеслав Никитин (Няндомский
район), 3.Алексей Овчинников
(Северодвинск);
Мужчины (пары): 1. Николай

Гуртовенко (Архангельск) - Вячес-
лав Никонов (Приморский район),
2. Сос Казарян - Анатолий Копте-
лов (Северодвинск), 3. Андрей
Энгельс (Мирный) - Алексей Па-
хомов (Савинский);
Женщины (пары): 1. Елизавета

Попова (Савинский) - Мария Вик-
торова (Архангельск), 2. Ирина
Савина - Анастасия Шалаурова
(Савинский), 3. Мария Кольцова -
Карина Кочнева (Приморский
район);
Женщины (40 - 49 лет): 1. Тать-

яна Льдинина (Савинский);
Женщины (50 - 59 лет): 1. Тать-

яна Рыжова, 2. Тамара Нефедо-
ва (обе Северодвинск), 3. Свет-
лана Егорова (Каргополь);
Мужчины (60 - 69 лет): 1. Нико-

лай Палкин (Савинский), 2. Вик-
тор Анисимов (Каргополь), 3. Вя-
чеслав Никонов (Приморский
район);
Мужчины (70 лет и старше): 1.

Христофор Болгаров (Савинс-
кий), 2. Геннадий Лебедев (Севе-
родвинск), 3. Владимир Мальцев
(Каргополь).
Кстати, Владимир Мальцев яв-

ляется самым возрастным участ-
ником соревнований. На момент
проведения соревнований ему
исполнилось 78 лет.

Михаил Сухоруков, Арина
Лапина, Полина Логинова

В городе Архангельск состоялись областные соревнования по греб-
ному слалому. Поздравляем Буданова Макара с 1 местом, Алёну Гусе-
ву со 2, Анастасию Михалевич и Екатерину Углову с 3 местом. Огром-
ное спасибо тренеру команды "Бриз" Аксенову Владимиру Иванови-
чу!!! Молодцы!!!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! ÌÎËÎÄÖÛ!

Администрация Оксовской школы

21 декабря в п. Плесецк состоялось награждение победителей и
призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьни-
ков. В этом учебном году дипломами были награждены: Росляков Да-
ниил  7а класс, Рассолова Анастасия 10 класс (за 1 место по ОБЖ),
Кондратенков Максим 11 класс, Борисова Арина 8а класс, Степаненко
Александра 10 класс (2 место - ОБЖ), Чуркин Антон 11 класс, Орлова
Еленв 10 класс (2 место - физическая культура) Давыдов Александр
11 класс ( 3 место - физическая культура), Мартынова Софья 8б класс
(2 место - обществознание), Шишкин Владислав 9б класс и Петухов
Иван 11 класс (3 место - обществознание). Молодцы!!!
Поздравляем педагогов школы, подготовивших победителей и при-

зеров: Швецову О.Ф., Аксенова В.И., Курямбина С.Ю.
На региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников наш

район представят Кондратенков М. и Рассолова Анастасия. Пожелаем
им удачи!!!

... вступила плесецкая
"Юность", выступающая в Чемпи-
онате Архангельской области по
хоккею с мячом. В этом году за
звание чемпиона региона сража-
ются девять команд. Победитель
соревнований будет определен
по итогам двухкругового турнира.
Матчи стартовали на стадионе
"Труд" 12 декабря и продолжи-
лись до конца года. По особенно-
стям календаря команды прове-
ли разное количество игр - от
двух до шести, поэтому говорить
о лидерстве преждевременно.
Первым соперником плесечан
стал "Водник-2003". Матч завер-
шился со счетом 3:2 в пользу ар-
хангелогородцев. На следующий
день "Юность" уступила "Порто-
вику" с тем же счетом.
Теперь плесецким хоккеистам

предстоит встречаться со своими
соперниками в 2020 году. В янва-
ре "Юность" проведет два выезд-
ных матча.

25 января - "Северодвинск" -
"Юность"

26 января - "Севмаш" -
"Юность"
В феврале чемпионат придет в

Плесецк. "Юности" предстоит
провести несколько игр на род-
ном льду.

1 февраля - "Юность" - "Водник
03"

Â ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ ÁÅÇ Î×ÊÎÂ...
2 февраля - "Юность" - "Водник

04"
8 февраля - "Юность" - "Ат-

лант"
9 февраля - "Юность" - "Порто-

вик"
22 февраля - "Юность" - "Се-

верная Двина"
22 февраля - "Юность" - "Севе-

родвинск"
29 февраля - "Юность" - "По-

мор"
1 марта - "Юность" - "Севмаш"
Ну а весной плесецкая коман-

да проведет четыре календарных
матча на выезде. Последняя игра
состоится 15 марта с "Северной
Двиной".

На данный момент расстанов-
ка мест чемпионата Архангельс-
кой области выглядит следую-
щим образом:

1. "Водник-03" - 12 очков (5 игр,
разница мячей - 28-18), 2. Вод-
ник-2004 - 12 очков (6 игр, 41-22),
3. "Северная Двина" - 9 очков (3
игры, 15-8), 4. "Портовик" - 9 оч-
ков (5 игр, 7-16), 5. "Севмаш" - 6
очков (2 игры, 13-1), 6. "Северод-
винск" - 3 очка (3 игры, 8-13), 7.
"Атлант" - 3 очка (5 игр, 6-18), 8.
"Юность" - 0 очков (2 игры, 4-6),
9. "Помор" - 0 очков (5 игр, 4-24).

Михаил Сухоруков
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.30"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Про Веру» (16+)
23.30Новогодняя ночь на Первом

(16+)
03.05"Про любовь» (16+)
03.50"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25"60 минут» (12+)
14.45Т/с  «Тайны следствия» (12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Крепостная» (12+)
00.00Новогодний Голубой огонек -

2020 (12+)
04.05Т/с  «Сваты» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.10"Спортивный детектив» (16+)
06.00"Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
06.30Дневник III Зимних юношес-

ких Олимпийских игр (0+)
07.00, 11.20, 17.55, 19.30, 22.00Но-

вости (16+)
07.05, 15.40, 19.35, 22.05Все на

Матч (12+)
08.25, 15.30"Дакар-2020" (0+)
08.55Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны (12+)
09.55Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-

ны (12+)
10.50Биатлон с Д. Губерниевым

(12+)
11.25Футбол. Чемп. Франции. ПСЖ

- «Монако» (0+)
13.25III Зимние юношес кие

Олимпийские игры. Фигур-
ное катание. Танцы (12+)

16.05Водное поло. ЧЕ. Женщины.
Россия - Сербия (12+)

18.00III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Горнолыжный
спорт. Юноши. Гигантский
слалом (12+)

20.10Гандбол. ЧЕ. Мужчины. Рос-
сия - Исландия (12+)

22.40Футбол. Чемп. Италии. «Пар-
ма» - «Лечче» (12+)

00.40III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Керлинг. Сме-
шанные команды. Россия -
Эстония (12+)

03.10Х/ф «На гребне волны» (16+)

*ÍÒÂ*
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00Сегодня (16+)
10.20Т/с «Морские дьяволы» (12+)
13.20Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00Т/с  «Невский» (16+)
16.25, 04.05Следствие вели…

(16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Т/с  «Казнить нельзя помило-

вать» (12+)
00.00Т/с  «Инспектор Купер. Неви-

димый враг» (16+)
04.55, 07.05, 08.20Т/с «Москва. Три

вокзала» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.25"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Чужой район-1» (16+)
14.40Т/с  «Чужой район-2» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
23.05Т/с  «Барс» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След. Стойкий оловян-

ный солдатик» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)
03.30Т/с  «Страсть-2» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05Д/с  «Неизвестная». Иван

Крамской» (0+)
07.35, 20.45Д/с «Восход цивилиза-

ции» (0+)
08.30, 22.20Т/с  «Мегрэ» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40ХХ век (0+)
12.15Красивая планета (0+)
12.30, 18.45, 01.00Власть факта

(0+)
13.15К 70-летию Бориса Невзоро-

ва (0+)
14.10, 02.45Цвет времени (0+)
14.20Д/ф «Кир Булычев» (0+)
15.10Новости. Подробно. Арт (0+)
15.25"Агора» (0+)
16.30Цвет времени. Жорж-Пьер

Сера (0+)
16.40Х/ф «Расколотое небо» (16+)
17.45Исторические концерты (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.05"Правила жизни» (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.40"Сати. Нескучная класси-

ка…» (0+)
00.10Большая опера. «Сон в ново-

годнюю ночь» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.35"Обложка. Американский пи-

рог Хрущева» (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Взрослые дети» (6+)
09.40Х/ф «Дети понедельника»

(6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Она написала убийство»

(12+)
13.40"Мой герой. Эмилия Спивак»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.10Х/ф «Убийство на троих»

(12+)
22.35"Польша. История болезни»

(16+)
23.10, 04.55"Знак качества» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Т/с  «Дальнобойщики» (12+)
03.00Д/ф «Майкл Джексон. Запрет-

ная любовь» (16+)
04.30Д/ф «Актерские судьбы. Та-

тьяна Пилецкая и Юлиан
Панич» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

23.00"Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»

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

тории» (16+)
15.00"Документальный спецпро-

ект» (16+)
17.00, 04.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Дом странных детей

мисс Перегрин» (16+)
22.30"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Ограбление по-италь-

янски» (16+)
02.30Х/ф «Тупой и еще тупее»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.10М/ф «Остров ошибок» (0+)
05.35"Мореплавание Солнышки-

на» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.00Т/с  «Психологини» (16+)
08.05Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
09.05"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.40Х/ф «Властелин колец. Брат-

ство кольца» (12+)
13.15Х/ф «Властелин колец . Две

крепости» (12+)
16.55Т/с  «Дылды» (16+)
20.00Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
22.35Х/ф «Шерлок  Холмс . Игра

теней» (16+)
01.05"Кино в деталях» (18+)
02.05Минисериал «Копи царя Со-

ломона» (12+)
04.50М/ф «Летучий корабль» (0+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 8 сезон. «Седая

женщина» (16+) (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон. «Пам-

пушка» (16+) (16+)
12.00"Не ври мне». «Затянувший-

ся отпуск» (12+) (12+)
13.00"Не ври мне». «Один на всех»

(12+) (12+)
14.00"Не ври мне». «Таинственный

друг» (12+) (12+)
15.00"Мистические истории». 4

сезон (16+) (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Спи

моя радость» (16+) (16+)
16.30"Гадалка». 9 сезон. «Сеть

разорения» (16+) (16+)
17.00"Гадалка». 12 сезон. «Ночни-

ца» (16+) (16+)
18.30Т/с  «Доктор Хэрроу» (16+)
20.30Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Пирамида» (16+)
01.00Х/ф «Сокровища ацтеков»

(16+)
02.30"Сверхъестественный от-

бор». 1 сезон. «Нижний Нов-
город» (16+) (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.20, 10.05, 04.05Х/ф «Старики-

разбойники» (0+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
10.25, 13.15, 14.05Т/с «Бабий бунт,
или война в Новоселково» (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Война после победы».

«Разгром квантунской ар-
мии» (12+)

19.40"Скрытые угрозы». «Спецвы-
пуск №11» (12+)

20.25Д/с  «Загадки века». «Тайны
«Черного ордена» (12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Право на выстрел»

(12+)
01.25Х/ф «Русская рулетка» (0+)
02.45Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство» (0+)

*ÒÍÒ*
05.35"ТНТ. Best» (16+)

07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
19.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
20.00Т/с  «Триада» (16+)
21.00"Где логика?» - «Новогодний

выпуск». 69 с. (16+)
22.00Т/с  «Короче» (18+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05Муз/ф «Мулен Руж» (12+)
03.25Х/ф «Водительские права»

(16+)
04.45"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (12+)
06.20, 15.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
12.30Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
19.00Х/ф «Опасно для жизни!»

(12+)
20.40Муз/ф «Гусарская баллада»

(12+)
22.30Муз/ф «Карнавальная ночь»

(12+)
00.00Х/ф «Сирота казанск ая»

(12+)
01.30Х/ф «Тариф Новогодний»

(12+)
03.00Муз/ф «За двумя зайцами»

(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.40Х/ф «Легок на помине» (12+)
08.05Х/ф «Любовь c акцентом»

(16+)
09.50Х/ф «Я не я» (16+)
13.50Х/ф «Можете звать меня па-

пой» (16+)
15.40Х/ф «В России идет снег»

(16+)
17.15Х/ф «Ключ к его сердцу»

(12+)
20.50Х/ф «Дурак» (16+)
22.55Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
00.25Х/ф «Со дна вершины» (16+)
02.15Х/ф «Колокол и  флейта»

(16+)
02.45Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
04.25Х/ф «Там, где водятся звез-

ды» (16+)
04.35Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Трезвый водитель»

(16+)
07.10Х/ф «Непрощенный» (16+)
09.20Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
11.15Х/ф «Временные трудности»

(12+)
12.50Х/ф «Экипаж» (6+)
15.30Х/ф «Горячие Новости» (16+)
17.30Х/ф «Русская игра» (12+)
19.30Х/ф «Скиф» (18+)
21.25Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
01.00Х/ф «9 рота» (16+)
03.40Х/ф «Наша R ussia. Яйца

судьбы» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «50 первых поцелуев»

(16+)
08.10Х/ф «Убойный футбол» (16+)
10.15Х/ф «Муви 43» (18+)
12.05Х/ф «Старая добрая оргия»

(16+)
13.55Х/ф «Разборки в стиле кунг-

фу» (16+)
15.50Х/ф «Большой папа» (12+)
17.35Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
19.30Х/ф «Животное» (12+)
21.05Х/ф «Свадебный разгром»

(18+)
22.55Х/ф «Мама дарагая!» (12+)
00.50Х/ф «Шанхайские рыцари»

(12+)
02.45Х/ф «Шанхайский полдень»

(12+)
04.30Х/ф «Дикая штучка» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.40Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
08.20Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
10.25Х/ф «Стрелец  неприкаян-

ный» (16+)
12.15Х/ф «Тартюф» (6+)
14.15Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
16.20Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
19.00Х/ф «Дура» (16+)
21.40Х/ф «Первый троллейбус»

(6+)
23.20Х/ф «Капитан Немо» (12+)
00.35Х/ф «Мой нежно любимый

детектив» (12+)
02.25Х/ф «Сыщик Петербургской

полиции» (6+)
04.00Х/ф «Узник замка Иф» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Курортный роман 2»

(16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00Т/с  «Победный ветер, ясный

день» (16+)
14.00Т/с «Брак по завещанию»

(16+)
20.00Т/с  «Непридуманное убий-

ство» (16+)
22.00Т/с  «Влюбленные женщины»

(16+)
04.00Т/с  «Битвы божьих коровок»

(16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 13 ÿíâàðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

— Ìîé ïàðåíü ìíå â ïîñòåëü ïðèíîñèò êîôå... — À ìîé — ñ÷àñòüå!

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

11 ÿíâàðÿ - ïàìÿòü 14000
ìëàäåíöåâ, îò Èðîäà â
Âèôëååìå èçáèåííûõ
Óçíàâ îò âîëõâîâ, ïðèøåäøèõ

ïîêëîíèòüñÿ "âåëèêîìó öàðþ" -
Áîãîìëàäåíöó Èèñóñó î Åãî ðîæ-
äåíèè, öàðü èóäåéñêèé Èðîä,
îïàñàÿñü, ÷òîáû ðîäèâøèéñÿ
Ìåññèÿ íå ëèøèë åãî òðîíà,
ïîâåëåë óìåðòâèòü âñåõ ìëàäåí-
öåâ ìóæñêîãî ïîëà, ðîäèâøèõñÿ
â Âèôëååìå â âîçðàñòå äâóõ ëåò
è ìîëîæå. Áåñ÷åëîâå÷íûé óêàç
áûë èñïîëíåí. Áûëî óìåðùâëå-
íî 14000 ìëàäåíöåâ. Òîãäà ñáû-
ëîñü ïðîâîçãëàø¸ííîå ÷åðåç
ïðîðîêà Èåðåìèþ: "Ãëàñ â
Ðàìå ñëûøåí, ïëà÷ è ðûäàíèå, è
âîïëü âåëèêèé; Ðàõèëü ïëà÷åò î
äåòÿõ ñâîèõ è íå õî÷åò óòåøèòü-
ñÿ, èáî èõ íåò" (Ìô.2, 7-18). Ñâÿ-
òîå Ñåìåéñòâî, ïðåäóïðåæä¸ííîå
Àíãåëîì, áåæàëî â Åãèïåò. Íà
Ñâÿòîé Çåìëå áëèç âåðòåïà Ðîæ-
äåñòâà Õðèñòîâà åñòü ïåùåðà, â
êîòîðîé  äî ñèõ ïîð õðàíÿòñÿ
îñòàíêè óáèòûõ  ìëàäåíöåâ.

Îá óáèéñòâå ìëàäåíöåâ
Èðîä íå äàë âèôëååìñêèì

ìëàäåíöàì âûðàñòè è ñòàòü ÷à-
ñòüþ ñåìüè Èçðàèëÿ. Íî ýòè
ìëàäåíöû ñòàëè ÷àñòüþ Áîæü-
åé ñåìüè. Ëèøèâøèñü æèçíè â
ýòîì ìèðå, îíè îáðåëè æèçíü ó
Áîãà. Ïîñðåäñòâîì ñâîåé ñìåð-
òè îíè ñòàëè íåâîëüíûìè ñâè-
äåòåëÿìè òîãî ãîíåíèÿ, êîòîðîå
íåâåðóþùèé ìèð âîçäâèãàåò íà
Öåðêîâü, êîãäà ãîíèò Õðèñòà.
Ïîýòîìó-òî ñåãîäíÿøíèé äåíü è
îáîçíàåòñÿ â íàøåì öåðêîâíîì
êàëåíäàðå êàê Ñâÿòûå íåâèí-
íûå âèôëååìñêèå ìëàäåíöû,
ìó÷åíèêè. Ìó÷åíèê, ïî-ãðå÷åñêè
- ìàðòèñ, çíà÷èò "ñâèäåòåëü".
Èðîä - ïî ñóòè ïðåäñòàâèòåëü

íàøåé ñåãîäíÿøíåé êóëüòóðû.
Ïîòîìó ÷òî ñåãîäíÿøíåå âðåìÿ
- ýòî âðåìÿ àáîðòîâ. Èçáèåíèå
ìëàäåíöåâ è àáîðòû - ðîäñòâåí-
íûå òåìû, âåäü òå, êîãî ëèøàþò
æèçíè, ñîâåðøåííî áåççàùèòíû
è íå ìîãóò íèêàê çà ñåáÿ ïî-
ñòîÿòü.
Ñåãîäíÿ ìíîãèå ñ÷èòàþò, ÷òî

÷åëîâå÷åñêàÿ æèçíü íà÷èíàåò-
ñÿ òîãäà, êîãäà îðãàíèçì ìîæåò
íà÷àòü ñàìîñòîÿòåëüíîå ñóùå-
ñòâîâàíèå âíå òåëà ìàòåðè, à íå
â ìîìåíò çà÷àòèÿ, êàê íà ýòîì
íàñòàèâàþò õðèñòèàíå.
ß íå çíàþ, ÷òî äóìàë Èðîä ïðî

âèôëååìñêèõ ìëàäåíöåâ, ñ÷èòàë
ëè îí èõ óæå ëþäüìè èëè åù¸
íåäî÷åëîâåêàìè. Ýòî íå òàê
âàæíî, âåäü îí è âçðîñëûõ óáè-
âàë ñîòíÿìè, íèñêîëüêî íå ñìó-
ùàÿñü. Íî ÿ òàêæå íå çíàþ, î
÷¸ì äóìàþò ñîâðåìåííûå æåí-
ùèíû, êîãäà èäóò íà àáîðò, è
ñîâðåìåííûå ìóæ÷èíû, êîãäà
ñêëîíÿþò ñâîèõ ïîäðóã ê ñîâåð-
øåíèþ àáîðòà.
Äà íå ñîáü¸ò âàñ ñ ïóòè þðè-

äè÷åñêàÿ ëåãàëüíîñòü àáîðòîâ:
ýòî ÿâëÿåòñÿ íè÷óòü íå ìåíåå
çëîâåùèì ïîñòóïêîì, ÷åì òî, ÷òî
ñîâåðøèë Èðîä. Èðîä óìåð â
ãðåõå è áåç ïîêàÿíèÿ. Äëÿ âñåõ,
ñîâåðøèâøèõ àáîðò è ïðè÷àñ-
òíûõ ê íåìó, ïîêàÿíèå âîçìîæ-
íî: íóæíî îñîçíàòü ñâî¸ ïðå-
ñòóïëåíèå è ïðåãðåøåíèå ïðî-
òèâ ïÿòîé çàïîâåäè è îáðàòèòü-
ñÿ ê Áîãó ÷åðåç ñâÿùåííèêà ñ
ïðîñüáîé î ïðîùåíèè.

Ñâÿùåííèê
Àëåêñåé Ñòðåëüöîâ

12 ÿíâàðÿ - ïàìÿòü ïðà-

âåäíûõ Èîñèôà Îáðó÷-
íèêà, Äàâèäà öàðÿ è
Èàêîâà, áðàòà Ãîñïîäíÿ.
Ðîæäåíèå Ñïàñèòåëÿ áûëî îò

Äóõà Ñâÿòîãî. Ýòî íå áûëî
îáû÷íûì ðîæäåíèåì. Íî â
çåìíîé æèçíè Ñïàñèòåëÿ âàæ-
íîå çíà÷åíèå èãðàëà Åãî ñå-
ìüÿ: Åãî Ïðå÷èñòàÿ Ìàòåðü,
Èîñèô Îáðó÷íèê, Åãî áëèæàé-
øèå ðîäñòâåííèêè - òå, êòî îê-
ðóæàë Ìëàäåíöà è Îòðîêà
Èèñóñà. È ïîýòîìó Öåðêîâü,
âîçäàâàÿ îñîáîå ïî÷èòàíèå
âñåìó òîìó, ÷òî Ãîñïîäü Áîã
ïðèíåñ â ìèð ÷åðåç âîïëîùå-
íèå Ñûíà Ñâîåãî, îäíîâðåìåí-
íî âñïîìèíàåò è çåìíóþ æèçíü
Ñïàñèòåëÿ, è Åãî áëèçêèõ è
ðîäíûõ. À èíà÷å è áûòü íå
ìîãëî, ïîòîìó ÷òî âî Õðèñòå
ñîåäèíÿåòñÿ Áîæåñòâåííîå è
÷åëîâå÷åñêîå, íåáåñíîå è çåì-
íîå, è â ýòîì ñîåäèíåíèè îäíî
íå óìàëÿåòñÿ äðóãèì.
Â ïåðâîå âîñêðåñåíüå ïî

ïðàçäíèêó Ðîæäåñòâà Õðèñòî-
âà    âñïîìèíàåòñÿ ïàìÿòü òåõ,
êòî ïî ïëîòè áûë áëèçîê ê
Ñïàñèòåëþ: ñâÿòîãî Èîñèôà
Îáðó÷íèêà, öàðÿ Äàâèäà
(ïðåäêà ïî ïëîòè Ãîñïîäà
Èèñóñà Õðèñòà), ñâÿòîãî Èàêî-
âà, áðàòà Ãîñïîäíÿ.
Áóäó÷è 80-ëåòíèì ñòàðöåì,

Èîñèô Îáðó÷íèê ïî áëàãîñëî-
âåíèþ ïåðâîñâÿùåííèêà ïðè-
íÿë Äåâó Ìàðèþ, ÷òîáû õðà-
íèòü åå äåâñòâî è ÷èñòîòó. È
õîòÿ îí áûë îáðó÷åí Ïðå÷èñ-
òîé, âñå åãî ñëóæåíèå çàêëþ-
÷àëîñü â òîì, ÷òîáû îáåðåãàòü
Ìàòåðü Áîæèþ.
Íî äëÿ ìíîãèõ ëþäåé, êîòî-

ðûå íå çíàëè òàéíû Áîãîâîï-
ëîùåíèÿ, Èîñèô áûë îòöîì
Ãîñïîäà Èèñóñà Õðèñòà. Îò-
ìåòèì, ÷òî è Áîãîðîäèöà ãîâî-
ðèëà, îáðàùàÿñü ê Èèñóñó, êî-
òîðûé â äâåíàäöàòèëåòíåì
âîçðàñòå îñòàëñÿ â Èåðóñà-
ëèìñêîì õðàìå è ïîòåðÿëñÿ
äëÿ ðîäèòåëåé, ÷òî Îòðîê îãîð-
÷èë ñâîåãî îòöà - âåäü äëÿ îê-
ðóæàþùèõ Èîñèô áûë êàê
îòåö (ñð. Ëê. 2. 39-52).
  Â ïåðâîå âîñêðåñåíüå ïî

ïðàçäíèêó Ðîæäåñòâà Õðèñòî-
âà Öåðêîâü âñïîìèíàåò è öàðÿ,
ïðîðîêà, ïñàëìîïåâöà Äàâèäà
- ñâÿòîãî ÷åëîâåêà, êîòîðûé
òÿæêî ñîãðåøèë, íî ïîêàÿëñÿ
òàê, ÷òî åãî ñëîâàìè ëþäè ñå-
ãîäíÿ ïðèçûâàþò èìÿ Áîæèå,
âñïîìèíàÿ âåëèêèå îáðàùåí-
íûå ê Ñîçäàòåëþ ñòðîêè: "Ïî-
ìèëóé ìÿ, Áîæå, ïî âåëèöåé ìè-
ëîñòè Òâîåé" (Ïñ.50. 1). "Ïðî-
ðîê Äàâèä áûë ïî ïëîòè ïðåä-
êîì Ãîñïîäà è Ñïàñèòåëÿ, ïî-
òîìó ÷òî, êàê è íàäëåæàëî áûòü,
Ñïàñèòåëü, Ìåññèÿ, ïðèøåë â
ìèð èç ðîäà Äàâèäîâà".
Ñâÿòîé Èàêîâ ñîïðîâîæäàë

âìåñòå ñ îòöîì ñâîèì Èîñè-
ôîì Ìàòåðü Áîæèþ è Áîãî-
ìëàäåíöà Èèñóñà ïðè áåãñòâå
â Åãèïåò.   Àïîñòîë Èàêîâ
íàçûâàåòñÿ áðàòîì Áîæèèì,
ïîòîìó ÷òî áûë ñòàðøèì ñû-
íîì Îáðó÷íèêà Èîñèôà - îò
åãî ïåðâîãî áðàêà. Èàêîâ áûë
î÷åíü áëàãî÷åñòèâûì ÷åëîâå-
êîì è ïî Âîñêðåñåíèè Õðèñ-
òîâîì áûë èçáðàí ïðåäñòîÿ-
òåëåì Èåðóñàëèìñêîé Öåðê-
âè. Èàêîâ, èñïîëíÿÿ ïðåäïèñà-
íèÿ Âåòõîãî Çàêîíà, áûë åïèñ-
êîïîì Çàâåòà Íîâîãî è ïðî-
âîçãëàøàë Ãîñïîäà Èèñóñà
Õðèñòà è Ìåññèåé, è Èçáàâè-
òåëåì Èçðàèëÿ. Ýòà ïðîïîâåäü
áûëà íåóãîäíà âñåì òåì, êòî
ïðèâåë Èèñóñà Õðèñòà íà Ãîë-
ãîôó, è ñâÿòîãî àïîñòîëà Èàêî-
âà ñáðîñèëè ñ êðûøè Èåðó-
ñàëèìñêîãî õðàìà.

14 ÿíâàðÿ - Îáðåçàíèå
Ãîñïîäíå. Ïàìÿòü ñâÿòè-
òåëÿ Âàñèëèÿ Âåëèêîãî,
àðõèåïèñêîïà Êåñàðèè
Êàïïàäîêèéñêîãî. Ãðàæ-
äàíñêèé Íîâûé ãîä ïî
ñòàðîìó ñòèëþ
Ïðàçäíèê Îáðåçàíèÿ Ãîñ-

ïîäíÿ óñòàíîâëåí â ïàìÿòü

òîãî ñîáûòèÿ, êîãäà Áîãîìëà-
äåíåö Èèñóñ ïî âåòõîçàâåòíîé
òðàäèöèè ïîñâÿùåíèÿ ïåðâåí-
öåâ Áîãó íà âîñüìîé äåíü ïîñ-
ëå Ñâîåãî Ðîæäåíèÿ áûë îá-
ðåçàí, è Åìó áûëî íàðå÷åíî
èìÿ Èèñóñ (Ñïàñèòåëü). Ñàìî
íàðå÷åíèå èìåíè Èèñóñ ÿâëÿ-
åòñÿ çíàìåíèåì âåëè÷àéøåãî
ñëóæåíèÿ âî÷åëîâå÷åíèÿ Ñûíà
Áîæèÿ, "èáî Îí ñïàñ¸ò ëþäåé
Ñâîèõ îò ãðåõîâ èõ" (Ìô. 1, 21).
Â Íîâîì Çàâåòå îáðÿä îáðå-
çàíèÿ áûë çàìåí¸í Òàèíñòâîì
Êðåùåíèÿ, ïðîîáðàçîì êîòî-
ðîãî îí ÿâëÿëñÿ.
Â ýòîò æå äåíü ñîâåðøàåò-

ñÿ ïðàçäíîâàíèå ïàìÿòè Âà-
ñèëèÿ Âåëèêîãî, îäíîãî èç òð¸õ
âåëè÷àéøèõ èåðàðõîâ è ó÷è-
òåëåé Öåðêâè (IV âåê).  Ñâÿòîé
Âàñèëèé Âåëèêèé íàðÿäó ñ Ãðè-
ãîðèåì Áîãîñëîâîì è Èîàí-
íîì Çëàòîóñòîì ïî÷èòàåòñÿ
êàê Âñåëåíñêèé ó÷èòåëü Öåðê-
âè. Îí âûñòóïàë ïðîòèâ àðè-
àíñòâà (åðåòè÷åñêîãî ó÷åíèÿ),
ïîääåðæèâàë ìîíàøåñòâî. Ñ
Åãî èìåíåì ñâÿçàí ÷èí ëèòóð-
ãèè, êîòîðûé è ïîíûíå ñîâåð-
øàåòñÿ â Ïðàâîñëàâíîé Öåð-
êâè. Ñâÿòîé Âàñèëèé Âåëèêèé
ÿâëÿåòñÿ àâòîðîì öåëîãî ðÿäà
ïðîïîâåäåé, ðóêîâîäñòâ è íà-
ñòàâëåíèé äëÿ äóõîâíûõ ïàñ-
òûðåé è ïðèõîæàí.  "Ïðîø¸ë
ëè äåíü - áëàãîäàðè Äàðîâàâ-
øåãî íàì ñîëíöå äëÿ èñïîë-
íåíèÿ äíåâíûõ äåë è Äàâøåãî
îãîíü - îñâåùàòü íî÷ü è ñëó-
æèòü äëÿ ïðî÷èõ æèòåéñêèõ
íóæä.  Îáëåêàåøüñÿ â õèòîí -
óñóãóáè ëþáîâü ê Áîãó, Äàðî-
âàâøåìó íàì ïîêðîâû äëÿ
çèìû è ëåòà è Ñîõðàíÿþùåìó
íàì æèçíü". (Âàñèëèé Âåëèêèé)
Ñåãîäíÿ æå ïðàçäíóåòñÿ

Íîâûé ãîä ïî þëèàíñêîìó êà-
ëåíäàðþ (ñòàðûé ñòèëü).

15 ÿíâàðÿ - ïðåñòàâëå-
íèå (1833 ãîä) è âòîðîå
îáðåòåíèå (1991) ìîùåé
ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôè-
ìà, Ñàðîâñêîãî ÷óäîò-
âîðöà
Îòêóäà ýòà âñ¸ âîçðàñòàþ-

ùàÿ ñî âðåìåíåì ëþáîâü ïðà-
âîñëàâíîãî íàðîäà ê ïðåïî-
äîáíîìó Ñåðàôèìó? Ãîñïîäü
ïîêàçûâàåò äâå îñîáåííîñòè
åãî ïîäâèãà.
Âî-ïåðâûõ, ó íåãî áûëî èñêëþ-

÷èòåëüíîå ñîñòðàäàíèå ê ãîðþ
ëþäñêîìó, êîòîðîå ðàñêðûëîñü
â ïîëíîòå êàê çàâåðøåíèå
ïóòè åãî. Ìû ïîìíèì, êàê ïî
áëàãîñëîâåíèþ Áîæèåé Ìàòå-
ðè ïðèíèìàåò îí ïîñëå ìíî-
ãîëåòíåãî çàòâîðà áåñêîíå÷-
íûå òîëïû ñòðàæäóùèõ, áîëü-
íûõ è íèùèõ. È ýòî ñëóæåíèå
åãî ïðîäîëæàåòñÿ äî ñåãîäíÿø-
íåãî äíÿ è áóäåò äëèòüñÿ äî
ñêîí÷àíèÿ âåêà.
Âî-âòîðûõ, îí ñàì âîëüíî

ïðèîáùèëñÿ ýòîìó ñòðàäàíèþ,
îò âñåãî îòêàçàëñÿ, îò þíîñòè
ñâîåé, îñòàâèâ áîãàòûé êóïå-
÷åñêèé îò÷èé äîì, âçÿâ ñ ñî-
áîþ òîëüêî ìåäíûé êðåñò -
ìàòåðèíñêîå áëàãîñëîâåíèå.
Ìû çíàåì ýòè ïîäðîáíîñòè åãî
æèòèÿ - êàê îí ïèòàåòñÿ òðà-
âîé ñíûòüþ, êàê èçáèâàþò åãî
ðàçáîéíèêè, êîòîðûå èùóò ó
íåãî áîãàòñòâî, à íàõîäÿò òîëü-
êî äâå êàðòîôåëèíû, êàê ïðå-
äóïðåæäàåò îí Öåðêîâü, ÷òî
"áûòîóëó÷øèòåëüíàÿ ïàðòèÿ"
ïîãóáèò Ðîññèþ è ïðèâåä¸ò
ìèð ê àíòèõðèñòó.
Ó íàñ âñåãäà ïåðåä ãëàçàìè

åãî ñòîÿíèå òûñÿ÷ó äíåé è íî-
÷åé íà êàìíå ñ íåïðåñòàííîé
ìîëèòâîé: "Áîæå, ìèëîñòèâ
áóäè ìíå, ãðåøíîìó". Ìû çíà-
åì, ÷òî ñðåäè ñëàâû Ôàâîðà
îí íàçûâàë ñåáÿ íå èíà÷å êàê
"óáîãèì Ñåðàôèìîì". À Ãîñ-
ïîäü âñþ æèçíü óòåøàë åãî
÷ðåçâû÷àéíûìè äàðàìè áëàãî-
äàòè, ââîäÿ òóäà, ãäå ìîãóò áûòü
òîëüêî èçáðàííûå àïîñòîëû è
ãäå Áîæèÿ Ìàòåðü íåîäíîê-
ðàòíî ñâèäåòåëüñòâóåò: "Ñåé îò
ðîäà íàøåãî".
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*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.40, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.30, 00.35"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Про Веру» (16+)
23.25"Антарктида. Хождение за

три полюса» (12+)
04.10"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25"60 минут» (12+)
14.45Т/с  «Тайны следствия» (12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Крепостная» (12+)
00.00"Аншлаг» старый Новый год»

(16+)
03.30Т/с  «Сваты» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00"Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
06.30Дневник III Зимних юношес-

ких Олимпийских игр (0+)
07.00, 08.55, 09.30, 14.25, 18.15,

22.15Новости (16+)
07.05, 11.35, 14.30, 18.20, 22.20Все

на Матч (12+)
09.00, 14.15"Дакар-2020" (0+)
09.35Футбол. Суперкубок Испании.

Финал (12+)
11.55III Зимние юношеские Олим-

пийские игры. Керлинг. Сме-
шанные команды. Россия -
Польша (12+)

15.00III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Горнолыжный
спорт. Слалом (12+)

15.40III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Горнолыжный

спорт. Девушки. Слалом (12+)
17.00III Зимние юношеские Олим-

пийские игры. Горнолыжный
спорт. Юноши. Слалом (12+)

19.00, 04.55Водное поло. ЧЕ. Муж-
чины. Россия - Сербия (12+)

20.35Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА - «Реал» (12+)

23.00Баскетбол. Евролига.  (0+)
00.50Бокс.  (12+)
03.00Баскетбол. Кубок Европы (0+)

*ÍÒÂ*
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00Сегодня (16+)
10.20Т/с «Морские дьяволы» (12+)
13.20Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00Т/с  «Невский» (16+)
16.25, 04.10Следствие вели…

(16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Т/с  «Казнить нельзя помило-

вать» (12+)
00.00Т/с  «Инспектор Купер. Не-

видимый враг» (16+)
04.55, 07.05, 08.20Т/с «Москва. Три

вокзала» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00,09.00, 13.00, 18.30, 03.15"Из-

вестия» (16+)
05.35Х/ф «Снежный ангел» (12+)
07.20Х/ф «Взрыв на рассвете»

(16+)
09.25Т/с «Последний мент-2» (16+)
12.40, 13.25Т/с  «Шаман» (16+)
14.55Т/с  «Шаман» (16+)
16.40Т/с  «Шаман-2» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
23.05Т/с  «Барс» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)
03.25Т/с  «Страсть-2» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 20.45Д/с «Восход цивилиза-

ции» (0+)
08.30, 22.20Т/с  «Мегрэ» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10ХХ век. «Театральные встре-

чи» (0+)
12.30, 18.40, 00.50"Тем временем.

Смыслы» (0+)
13.20Д/с  «Первые в мире» (0+)
13.35Д/ф «Ораниенбаумс кие

игры» (0+)
14.20Д/ф «Александр Беляев. Рож-

денный летать» (0+)
15.10Новости. Подробно. Книги

(0+)
15.25Пятое измерение (0+)
15.55"Белая студия» (0+)
16.40Х/ф «Расколотое небо» (16+)
17.50Исторические концерты (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.40Искусственный отбор (0+)
00.10Д/ф «История научной фан-

тастики с Джеймсом Кэмеро-
ном» (0+)

01.40Красивая планета (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.30"Обложка . Политичес кий
спорт» (16+)

06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
10.35Д/ф «Инна Ульянова. В люб-

ви я Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Она написала убийство»

(12+)
13.40"Мой герой. Артем быстров»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.10Х/ф «Марафон для трех гра-

ций» (12+)
22.30, 04.25"Осторожно, мошенни-

ки! Свинья в квартире» (16+)
23.05, 03.50Д/ф «После прочтения

сжечь» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Т/с  «Дальнобойщики» (12+)
02.55Д/ф «Джек и Джеки. Прокля-

тье Кеннеди» (12+)
04.55"Знак качества» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 15.00"Документальный про-

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

23.00"Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Три икса» (16+)
22.20"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Три икса: мировое гос-

подство» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05М/ф «Зарядка для хвоста»

(0+)
05.15М/ф «Завтра будет завтра»

(0+)
05.20М/ф «Великое закрытие» (0+)
05.30М/ф «Ненаглядное пособие»

(0+)
06.00, 05.40"Ералаш» (0+)
06.10М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.00Т/с  «Психологини» (16+)
08.00Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
09.05"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.30Х/ф «Властелин колец. Воз-

вращение короля» (12+)
13.35Х/ф «Хоббит. Нежданное пу-

тешествие» (6+)
16.55Т/с  «Дылды» (16+)
20.00Х/ф «Брюс  Всемогущий»

(12+)
22.00Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
23.55"Дело было вечером» (16+)
00.55Х/ф «Напряги извилины»

(16+)
02.50Х/ф «Случайный шпион»

(12+)
04.10М/ф «38 попугаев» (0+)
04.20М/ф «Как  лечить удава» (0+)
04.30М/ф «Куда идет слоненок?»

(0+)
04.40М/ф «Бабушка удава» (0+)
04.45М/ф «А вдруг получится!»

(0+)
04.55М/ф «Привет мартышке» (0+)

*ÒÂ-3*
05.15"Человек-невидимка». «Алек-

сей Воробьев» (16+) (16+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка».  (16+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории». 4

сезон (16+) (16+)
16.00"Гадалка».  (16+)
18.30Т/с  «Доктор Хэрроу» (16+)
20.30Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Охотник за пришельца-

ми» (16+)
01.00"Человек-невидимка». «Сер-

гей Пахомов». 100 с. (16+)
02.00"Человек-невидимка». «Але-

на Водонаева». 101 с. (16+)
03.00"Человек-невидимка». «Лена

Ленина». 102 с. (16+)
03.45"Человек-невидимка». «Алек-

сандр Носик». 103 с. (16+)
04.30"Человек-невидимка». «Ана-
стасия Макеева». 104 с. (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Д/с  «Хроника победы» (12+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.20, 10.05Х/ф «Шофер понево-

ле» (6+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
10.25, 13.15, 14.05Т/с «Бабий бунт,
или война в Новоселково» (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Война после победы».

«Битва за Сахалин» (12+)
19.40"Легенды армии». Николай

сиротинин (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Правда  лейтенанта

Климова» (12+)
01.30Х/ф «Екатерина Воронина»

(12+)
03.00Х/ф «Подкидыш» (0+)
04.10Х/ф «Русская рулетка» (0+)

*ÒÍÒ*
05.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2» (16+)
13.30Т/с  «Реальные пацаны» (0+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
19.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
20.00Т/с  «Триада» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00Т/с  «Короче» (18+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05Х/ф «Война Роз» (12+)
03.15Х/ф «Короли улиц 2» (18+)
04.40"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
07.20, 15.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
12.40Х/ф «Экипаж» (12+)
19.00Х/ф «Неуловимые мстители»

(6+)
20.20Х/ф «Новые приключения

неуловимых» (6+)
21.55Х/ф «Белое солнце пустыни»

(12+)
23.30Х/ф «Ларец Марии Медичи»

(12+)
01.10Х/ф «Мы из джаза» (12+)
02.45Х/ф «О любви» (12+)
04.00Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (12+)
04.50Х/ф «Отпуск  за свой счет»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Я не я» (16+)
09.50Х/ф «Можете звать меня па-

пой» (16+)
11.45Х/ф «В России идет снег»

(16+)
13.20Х/ф «Ключ к его сердцу»

(12+)
16.55Х/ф «Дурак» (16+)
19.00Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
20.50Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
22.25Х/ф «Домик в сердце» (12+)
00.50Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
02.50Х/ф «Судьба на замену»

(16+)
03.10Х/ф «Легок на помине» (12+)
04.30Х/ф «Любовь c акцентом»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
07.50Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
09.40Муз/ф «Легенда №17» (6+)
12.15Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
14.05Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
15.55Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
17.50Х/ф «День Д» (16+)
19.30Х/ф «Несокрушимый» (12+)
21.10Х/ф «Прощаться не будем»

(6+)
23.25Х/ф «9 рота» (16+)
00.00Х/ф «Наша R ussia. Яйца

судьбы» (16+)
01.35Х/ф «Миллиард» (12+)
04.00Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.35Х/ф «Муви 43» (18+)
07.25Х/ф «Разборки в стиле кунг-

фу» (16+)
09.20Х/ф «Кровью и потом: Анабо-

лики» (16+)
11.55Х/ф «Кабельщик» (16+)
13.45Х/ф «50 первых поцелуев»

(16+)
15.40Х/ф «Любовь случается»

(16+)
17.45Х/ф «Мама дарагая!» (12+)
19.30Х/ф «Правила съема: метод

Хитча» (12+)
21.45Х/ф «Послесвадебный раз-

гром» (18+)
23.30Х/ф «Шанхайские рыцари»

(12+)
00.25Х/ф «Дедушка легкого пове-

дения» (18+)
02.20Х/ф «Пятница» (16+)
03.50Х/ф «Одноклассники» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.20Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
07.15Х/ф «Опасный возраст» (16+)
09.05Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
11.00Муз/ф «Сильва» (6+)
13.50Х/ф «Бинго Бонго» (16+)
15.55Х/ф «Сыщик Петербургской

полиции» (6+)
17.35Х/ф «На златом крыльце си-

дели» (12+)
19.00Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)
20.55Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
22.50Х/ф «Брат» (16+)
00.50Х/ф «Капитан Немо» (12+)
03.40Х/ф «Я объявляю вам войну»

(6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Чудес не бывает» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00, 04.00Т/с  «Победный ветер,

ясный день» (16+)
14.00Т/с «Брак по завещанию»

(16+)
20.00Т/с  «Непридуманное убий-

ство» (16+)
22.00Т/с  «Влюбленные женщины»

(16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ14 ÿíâàðÿ

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

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.25"Модный приговор» (6+)
10.25"Жить здорово!» (16+)
12.00Ежегодное послание Прези-

дента РФ В. Путина Феде-
ральному Собранию (12+)

13.00, 17.00, 02.05, 03.05"Время
покажет» (16+)

15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.00"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
22.00Т/с  «Про Веру» (16+)
00.00"Антарктида. Хождение за

три полюса» (12+)
04.00"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
12.00Ежегодное послание Прези-

дента РФ В. Путина Феде-
ральному Собранию (12+)

13.00, 17.25"60 минут» (12+)
14.45Т/с  «Тайны следствия» (12+)
17.00Вести. Местное время (16+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Крепостная» (12+)
00.00"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00"Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
06.30, 09.30Дневник  III Зимних

юношеских Олимпийских игр
(0+)

07.00, 08.55, 10.00, 11.20, 14.25,
18.20, 19.25Новости (16+)

07.05, 11.25, 15.30, 19.30, 00.15Все
на Матч (12+)

09.00, 14.15"Дакар-2020" (0+)
10.05Смешанные единоборства.

ACA 96. Евгений Гончаров
против Тони Джонсона (12+)

11.55III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Керлинг. Сме-
шанные команды (12+)

14.30"Испытание силой. Федор
Емельяненко» (16+)

15.00Смешанные единоборства.
Bellator & Riz in. Федор Еме-
льяненко против Куинтона
Джексона (12+)

16.10Биатлон. Кубок мира. Женщи-
ны (12+)

18.25Д/ф «Конек  Чайковск ой»
(12+)

20.30Водное поло. ЧЕ. Женщины.
Россия - Венгрия (12+)

22.25Гандбол. ЧЕ. Мужчины. Рос-
сия - Дания (12+)

00.45Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» - «Баскония»
(0+)

02.35Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. «Динамо» (Курск) -
БЛМА (0+)

04.20Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. УГМК - «Умана Рей-
ер» (0+)

*ÍÒÂ*
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00Сегодня (16+)
10.20Т/с «Морские дьяволы» (12+)
13.20Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00Т/с  «Невский» (16+)
16.25, 04.10Следствие вели…

(16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Т/с  «Казнить нельзя помило-

вать» (12+)
00.00Т/с  «Инспектор Купер. Неви-

димый враг» (16+)
04.55, 07.05, 08.20Т/с «Москва. Три

вокзала» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.15"Известия» (16+)
05.35Т/с  «Шаман. Самоубийца»

(16+)
07.05Т/с  «Шаман. Реванш» (16+)
09.25Т/с «Последний мент-2» (16+)
12.40, 13.25Т/с «Шаман-2. Воро-

шиловский стрелок» (16+)
14.55Т/с «Шаман-2. Кортик капита-

на Нечаева» (16+)
16.40Т/с «Шаман-2. Родственники»

(16+)
19.00Т/с «След. Агрессивная тера-

пия» (16+)
19.50Т/с  «След. Очередь» (16+)
20.40Т/с «След. Отдай мою жизнь»

(16+)
21.25Т/с  «След . Эрзац» (16+)
22.15Т/с  «След. Вселенная 26»

(16+)
23.05Т/с  «Барс» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След. Засланец» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)
01.40Т/с  «Детективы» (16+)
02.15Т/с  «Детективы» (16+)
03.25Т/с  «Страсть-2» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
10.00, 15.00, 19.30, 23.50Новости

культуры (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40Д/ф «Найти друг дру-

га» (0+)
12.15, 02.40Красивая планета (0+)
12.30, 18.40, 00.50"Что делать?»

(0+)
13.15Д/с  «Первые в мире» (0+)

13.30Искусственный отбор (0+)
14.15, 00.10Д/ф «История научной

фантастики с Джеймсом Кэ-
мероном» (0+)

15.10Новости. Подробно. Кино (0+)
15.25Библейский сюжет (0+)
15.55"Сати. Нескучная класси-

ка…» (0+)
16.40Х/ф «Расколотое небо» (16+)
17.45Исторические концерты (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.00"Правила жизни» (0+)
20.30Д/с «Восход цивилизации»

(0+)
21.25Д/ф «Парадокс  Грибоедова»

(0+)
22.20Т/с  «Мегрэ» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.35"Обложка. Влюбленный ни-

щий» (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Инспектор уголовного

розыска» (0+)
10.35Д/ф «Вячеслав Невинный.

Талант и 33 несчастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Она написала убийство»

(12+)
13.40"Мой герой. Ева Польна»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.15Х/ф «Погоня за тремя зайца-

ми» (12+)
22.30, 04.30Линия защиты (16+)
23.05, 03.50"Прощание. Любовь

Полищук» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Т/с  «Дальнобойщики» (12+)
02.55Д/ф «Джеймс Бонд. Тайны

агента 007» (12+)
04.55"Знак качества» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

23.00"Новости» (16+)
09.00, 15.00Д/ф «Засекреченные

списки» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Земное ядро: бросок в

преисподнюю» (12+)
22.40"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Автобан» (16+)
04.40"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.35"Ералаш» (0+)
06.10, 00.10"Дело было вечером»

(16+)
07.00Т/с  «Психологини» (16+)
08.00Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
09.05Х/ф «Брюс  Всемогущий»

(12+)
11.00Х/ф «Хоббит. Пустошь Смау-

га» (12+)
14.05Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-

инств» (6+)
16.55Т/с  «Дылды» (16+)
20.00Х/ф «Вокруг света за  80

дней» (12+)
22.25Х/ф «Случайный шпион»

(12+)
01.10Х/ф «Добро пожаловать в

рай» (16+)
03.05Х/ф «Добро пожаловать в

рай-2! Риф» (16+)
04.30М/ф «Ну, погоди!» (0+)

*ÒÂ-3*
05.00"Колдуны мира». «Бенинские

вуду» (16+) (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 8 сезон. «Сахар-

ные уста» (16+) (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон.  «Я

дома» (16+) (16+)
12.00"Не ври мне». «Таинственный

друг» (12+) (12+)
13.00"Не ври мне». «Сын взялся за

старое» (12+) (12+)
14.00"Не ври мне». «Размолвка»

(12+) (12+)
15.00"Мистические истории». 4

сезон (16+) (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Горькая

обида» (16+) (16+)
16.30"Гадалка». 9 сезон. «Любов-

ный голод» (16+) (16+)
17.00"Гадалка». 12 сезон. «Желаю

счастья» (16+) (16+)
18.30Т/с  «Доктор Хэрроу» (16+)
20.30Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Гостья». «души» (16+)
01.45"Колдуны мира». «Камы Тувы

и Алтая» (16+) (16+)
02.30"Колдуны мира». «Бахсы»

(16+) (16+)
03.15"Колдуны мира». «Мордовс-

кие Содяцы» (16+) (16+)
04.15"Колдуны мира». «Ойуны

Южной Сибири» (16+) (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.20, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.40"Не факт!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05Т/с  «Выс-

ший пилотаж» (16+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с  «Война после победы».

«Десант на Курилы» (12+)
19.40"Последний день». Алек-

сандр Лазарев (12+)
20.25Д/с  «Секретные материалы»

(12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Один шанс из тысячи»

(12+)
01.25Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» (0+)
02.40Х/ф «Их знали только в лицо»

(12+)
04.05Х/ф «Шофер поневоле» (6+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с  «Реальные пацаны» (0+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
19.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
20.00Т/с  «Триада» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00Т/с  «Короче» (18+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05Х/ф «Маленькая мисс Счас-

тье» (16+)
03.00Х/ф «Фото за час» (16+)
04.25"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Муз/ф «Эта веселая плане-

та» (12+)
07.20, 15.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
12.30Муз/ф «Ах, водевиль, воде-

виль…» (6+)
13.45Муз/ф «Карнавальная ночь»

(12+)
19.00Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (6+)
20.45Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(6+)
22.25Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
00.10Х/ф «Я шагаю по Москве»

(12+)
01.35Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

(6+)
04.00Х/ф «Как  стать счастливым»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.55Х/ф «Можете звать меня па-
пой» (16+)

08.35Х/ф «В России идет снег»
(16+)

10.10Х/ф «Ключ к его сердцу»
(12+)

13.50Х/ф «Дурак» (16+)
15.55Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
17.50Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
19.20Х/ф «Домик в сердце» (12+)
20.50Х/ф «Сумасшедшая помощь»

(16+)
23.00Х/ф «Влюбить и обезвре-

дить» (16+)
00.00Х/ф «Легок на помине» (12+)
01.25Х/ф «Принять удар» (16+)
01.45Х/ф «Любовь c акцентом»

(16+)
03.25Х/ф «Я не я» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
10.00Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения» (16+)
11.30Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения 2. Престарелые мсти-
тели» (16+)

13.10Х/ф «Непрощенный» (16+)
15.20Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
17.50Х/ф «Спарта» (16+)
19.30Х/ф «Антикиллер» (16+)
21.45Х/ф «Восьмерка» (12+)
23.25Х/ф «Гоголь. Начало» (18+)
02.00Профилактика

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
10.00Х/ф «2+1» (16+)
12.15Х/ф «Убойный футбол» (16+)
14.15Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
16.05Х/ф «Животное» (12+)
17.40Х/ф «Одноклассники» (12+)
19.30Х/ф «Фанатки на завтрак  не

остаются» (16+)
21.30Х/ф «Это все она» (16+)
23.20Х/ф «Правила съема: метод

Хитча» (12+)
02.00Профилактика

*Ðîäíîå êèíî*
10.00Муз/ф «Моя морячка» (12+)
11.35Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
13.45Х/ф «Дура» (16+)
16.25Х/ф «Если верить Лопотухи-

ну» (6+)
19.00Х/ф «Такси-блюз» (18+)
21.10Х/ф «Свадьба» (16+)
23.20Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
00.35Х/ф «Кольца Альманзора»

(12+)
02.00Профилактика

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

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00Т/с  «Непридуманное убий-

ство» (16+)
14.00Т/с «Брак по завещанию»

(16+)
20.00Т/с  «Метод Фрейда 2» (16+)
22.00, 06.00Т/с  «Влюбленные жен-

щины» (16+)
04.00Т/с  «Победный ветер, ясный

день» (16+)

ÑÐÅÄÀ 15 ÿíâàðÿ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.30, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.30, 00.25"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Про Веру» (16+)
23.25"Антарктида. Хождение за

три полюса» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25"60 минут» (12+)
14.45Т/с  «Тайны следствия» (12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Крепостная» (12+)
00.00"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
03.30Т/с  «Сваты» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00"Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
06.30, 09.30Дневник  III Зимних

юношеских Олимпийских игр
(0+)

07.00, 08.55, 10.00, 12.45, 15.00,
18.20, 21.55Новости (16+)

07.05, 10.30, 15.10, 22.00Все на
Матч (12+)

09.00, 14.50"Дакар-2020" (0+)
11.05Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны (12+)
12.50Футбол. Чемп. Франции. «Мо-

нако» - ПСЖ (0+)
16.10Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-

ны (12+)
18.25"КХЛ. Live» (12+)
18.45Континентальный вечер (12+)
19.20Хоккей. КХЛ. СКА - «Йокерит»

(12+)
22.45Водное поло. ЧЕ. Мужчины.

Россия - Нидерланды (12+)
23.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» - «Реал» (0+)
01.55Д/ф «Спорт высоких техноло-

гий. Чемпионы против ле-
генд» (12+)

02.50Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий» (12+)

03.45Смешанные единоборства.
PFL. Сезон 2019. Али Исаев
против Джареда Рошолта.
Лоик Раджабов против Ната-
на Шульте (12+)

*ÍÒÂ*
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00Сегодня (16+)
10.20Т/с «Морские дьяволы» (12+)
13.20Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00Т/с  «Невский» (16+)
16.25, 04.10Следствие вели…

(16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Т/с  «Казнить нельзя помило-

вать» (12+)
00.00Т/с  «Инспектор Купер. Неви-

димый враг» (16+)
04.55, 07.05, 08.20Т/с «Москва. Три

вокзала» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.15"Известия» (16+)
05.20Т/с «Шаман-2. Кортик капита-

на Нечаева» (16+)
06.45Т/с «Шаман-2. Родственники»

(16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.25Т/с «Последний мент-2» (16+)
12.40, 13.25Т/с «Шаман-2. Элит-

ный отдых» (16+)
14.55Т/с  «Шаман-2. Мечта» (16+)
16.40Т/с  «Шаман-2. Выпускницы»

(16+)
19.00Т/с  «След. Банановый экви-

валент» (16+)
19.50Т/с  «След. Три мухи» (16+)
20.40Т/с  «След . Могила» (16+)
21.25Т/с  «След. Сталкер» (16+)
22.15Т/с  «След. Парк одиноких

мамаш» (16+)
23.05Т/с  «Барс» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.25Т/с  «След. Северный коэф-

фициент» (16+)
01.10Т/с  «Детективы. Почтальон-

ша» (16+)
01.40Т/с  «Детективы. Диджей»

(16+)
02.15Т/с  «Детективы. Спасите

Гальчеву» (16+)
02.45Т/с  «Детективы. Пропавшее

наследство» (16+)
03.25Т/с  «Страсть-2. Между двух

огней» (16+)
04.10Т/с  «Страсть-2. Свадьба бу-

дет завтра» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.50Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05, 20.00"Правила жизни» (0+)
07.35, 20.30Д/с «Восход цивилиза-

ции» (0+)
08.30, 22.15Т/с  «Мегрэ» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)

11.10, 01.35Муз/ф «Я люблю тебя,
жизнь!» (16+)

12.15, 17.15, 02.35Красивая плане-
та (0+)

12.30, 18.45, 00.50"Игра в бисер»
(0+)

13.15Д/с  «Первые в мире» (0+)
13.30Абсолютный слух (0+)
14.15, 00.10Д/ф «История научной

фантастики с Джеймсом Кэ-
мероном» (0+)

15.10Новости. Подробно. Театр
(0+)

15.25Пряничный домик (0+) (0+)
16.00Х/ф «Летчики» (0+)
17.30Исторические концерты (0+)
19.45Главная роль (0+)
21.25Острова. Михаил Исаковский

(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.35"Обложка. Одинокое Солнце»

(12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Будни уголовного ро-

зыска» (12+)
10.35Д/ф «Людмила Зайцева. Чем

хуже - тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Она написала убийство»

(12+)
13.40"Мой герой. Владимир Ере-

мин» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.10Х/ф «Три лани на алмазной

тропе» (12+)
22.30"10 самых… бедные род-

ственники звезд» (16+)
23.05Д/ф «Битва за наследство»

(12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Т/с  «Дальнобойщики» (12+)
03.00Д/ф «Последняя любовь им-

перии» (12+)
04.30"Вся правда» (16+)
04.55"Знак качества» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Военная тайна» (16+)
06.00"Документальный проект»

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

23.00"Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «13-й район: кирпичные

особняки» (16+)
21.50"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Ускорение» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.40"Ералаш» (0+)
06.10, 01.05"Дело было вечером»

(16+)
07.00Т/с  «Психологини» (16+)
08.05Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
09.05"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.05Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
12.00Х/ф «Шерлок  Холмс . Игра

теней» (16+)
14.25Х/ф «Вокруг света за  80

дней» (12+)
16.55Т/с  «Дылды» (16+)
20.00Х/ф «Одинокий рейнджер»

(12+)
23.00"Дикий, дикий Вест» (12+)
02.05Х/ф «Плохие парни» (18+)
03.55М/ф «Ну, погоди!» (0+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 8 сезон. «Моя по-

ловинка» (16+) (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон. «Злы-

день» (16+) (16+)
12.00"Не ври мне». «Ромео и Джу-

льетта» (12+) (12+)
13.00"Не ври мне». «Потерянная

подруга» (12+) (12+)
14.00"Не ври мне». «Служебный

роман» (12+) (12+)
15.00"Мистические истории». 4

сезон (16+) (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «В рит-

ме сердца» (16+) (16+)
16.30"Гадалка». 9 сезон. «Время

жизни» (16+) (16+)
17.00"Гадалка». 12 сезон. «Притя-

жение» (16+) (16+)
18.30Т/с  «Доктор Хэрроу» (16+)
20.30Т/с  «Касл» (12+)
23.00Т/с  «Викинги» (16+)
01.00Т/с  «Пятая стража. Схватка»

(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Д/с «Легендарные самолеты»

(6+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.20, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.40"Не факт!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05Т/с  «Выс-

ший пилотаж» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с  «Война после победы».

«Освобождение Кореи»
(12+)

19.40"Легенды телевидения». Вла-
дислав Листьев (12+)

20.25"Код доступа» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)

23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Частное пионерское»

(6+)
01.45Х/ф «Частное пионерское-2»

(6+)
03.30Х/ф «Частное пионерское-3»

(12+)

*ÒÍÒ*
05.25"Открытый микрофон» (16+)
06.15"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с  «Реальные пацаны» (0+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
19.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
20.00Т/с  «Триада» (16+)
21.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00Т/с  «Короче» (18+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05Х/ф «Воровка книг» (6+)
03.25"THT-Club» (16+)
03.30Х/ф «Виноваты звезды» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Змеелов» (16+)
07.20, 15.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.40Мультфильм «Золушка» (6+)
19.00Х/ф «Офицеры» (12+)
20.50Х/ф «Мачеха» (6+)
22.30Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
00.10Муз/ф «Крепостная актриса»

(6+)
01.55Х/ф «Деловые люди» (12+)
03.20Х/ф «Метель» (6+)
04.35Х/ф «Станционный смотри-

тель» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)
09.30Х/ф «Дурак» (16+)
11.40Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
13.25Х/ф «Мужчина с гарантией»

(16+)
15.00Х/ф «Домик в сердце» (12+)
16.40Х/ф «Сумасшедшая помощь»

(16+)
18.45Х/ф «Влюбить и обезвре-

дить» (16+)
20.50Х/ф «Кладоискатели» (16+)
22.45Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
01.00Х/ф «Я не я» (16+)
04.30Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
04.40Х/ф «В России идет снег»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
07.35Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
09.25Х/ф «9 рота» (16+)
12.05Х/ф «День Д» (16+)
13.40Х/ф «Скиф» (18+)
15.35Х/ф «Прощаться не будем»

(6+)
17.50Х/ф «Отрыв» (16+)
19.30Х/ф «Метро» (16+)
22.00Х/ф «Новая земля» (18+)
01.25Х/ф «Донбас с . Окраина»

(12+)
03.45Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.20Х/ф «Кровью и потом: Анабо-

лики» (16+)
07.50Х/ф «Фанатки на завтрак  не

остаются» (16+)
09.50Х/ф «Кабельщик» (16+)
11.40Х/ф «Любовь случается»

(16+)
13.45Х/ф «Мама дарагая!» (12+)
15.30Х/ф «Нереальная любовь»

(16+)
17.10Х/ф «Правила съема: метод

Хитча» (12+)
19.30Х/ф «Беспредел в средней

школе» (12+)
21.05Х/ф «Снова в школу» (16+)
22.55Х/ф «Старая добрая оргия»

(16+)
01.15Х/ф «Муви 43» (18+)
03.05Муз/ф «1+1» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.45Х/ф «Я объявляю вам войну»

(6+)
07.30Х/ф «Кольца Альманзора»

(12+)
08.45Х/ф «Сыщик Петербургской

полиции» (6+)
10.30Х/ф «Бинго Бонго» (16+)
12.30Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)
14.20Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
16.25Муз/ф «Труффальдино из

Бергамо» (12+)
19.00Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
21.50Х/ф «Через тернии к  звез-

дам» (6+)
01.20Муз/ф «Трое в лодке, не счи-

тая собаки» (12+)
03.55Х/ф «Опасный возраст» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Влюбленные женщины»

(16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00, 04.00Т/с  «Непридуманное

убийство» (16+)
14.00Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)
20.00Т/с  «Метод Фрейда 2» (16+)
22.00Т/с  «Громовы» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ16 ÿíâàðÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.30"Человек и закон» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Ээхх, Разгуляй!» (16+)
23.45Д/ф «Imagine». «Джон и Йоко:

«Выше нас  только небо»
(16+)

01.35Х/ф «Побеждай!» (16+)
03.35"Про любовь» (16+)
04.20"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25"60 минут» (12+)
14.45Т/с  «Тайны следствия» (12+)
18.30"Андрей Малахов» (16+)
21.00"Юморина» (16+)
23.20К 75-летию Семена Альтова.

«Сто причин для смеха»
(12+)

23.50Х/ф «А снег кружит…» (12+)
03.30Т/с  «Сваты» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.35Д/с  «Жестокий спорт» (16+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30, 09.30Дневник  III Зимних

юношеских Олимпийских игр
(0+)

07.00, 08.55, 10.30, 12.45, 15.35,
18.20, 22.15Новости (16+)

07.05, 10.35, 12.55, 15.40, 00.25Все
на Матч (12+)

09.00, 15.25"Дакар-2020" (0+)
11.05Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-

ны (12+)
13.25Бокс. Артур Бетербиев про-

тив Радивойе Каладжича.
Джервин Анк ахас  против
Рюичи Фунаи (12+)

16.10Биатлон. Кубок мира. Женщи-
ны (12+)

18.25Все на футбол! Афиша (12+)
19.25Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА - «Баскония» (12+)
22.25Футбол. Чемп . Германии.

«Шальке» - «Боруссия» (12+)
01.00Водное поло. ЧЕ. Женщины.

Россия - Хорватия (12+)
02.10Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Зенит» - «Валенсия»
(0+)

03.55Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон (12+)

*ÍÒÂ*
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00Сегодня (16+)
10.20Т/с «Морские дьяволы» (12+)
13.20Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00Т/с  «Невский» (16+)
16.25, 04.25Следствие вели…

(16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Х/ф «Пес» (16+)
00.00Т/с  «Инспектор Купер. Неви-

димый враг» (16+)
04.55, 07.05, 08.20Т/с «Москва. Три

вокзала» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.35Т/с  «Шаман-2. Мечта» (16+)
07.05Т/с  «Шаман-2. Выпускницы»

(16+)
09.25Т/с «Последний мент-2» (16+)
12.40, 13.25Т/с  «Шаман-2. Невес-

ты» (16+)
15.00Т/с  «Шаман-2. Алиби» (16+)
16.55Т/с «Шаман-2. Дантист» (16+)
18.45Т/с  «След. Смертельный но-

мер» (16+)
19.40Т/с «След. Предложение руки

и сердца» (16+)
20.25Т/с  «След. Запах ревности»

(16+)
21.20Т/с  «След . Новая жизнь»

(16+)
22.05Т/с  «След. Захватчик» (16+)
22.55Т/с  «След. Охрана для коро-

ля» (16+)
23.45"Светская хроника» (16+)
00.45Т/с  «След. Вселенная 26»

(16+)
01.30Т/с  «Детективы. Селфи»

(16+)
02.05Т/с «Детективы. Последняя

капля» (16+)
02.40Т/с «Детективы. 33 несчас-

тья» (16+)
03.00Т/с  «Детективы. На кону

жизнь» (16+)
03.35Т/с  «Детективы. Нимфоман-

ка» (16+)
04.05Т/с  «Детективы. Счастливая

Людочка» (16+)
04.30Т/с «Детективы. Стыд» (16+)
04.55Т/с «Детективы. Шоколадный

мальчик» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.00Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35Д/с «Восход цивилизации»

(0+)
08.25Т/с  «Мегрэ» (16+)
10.20Х/ф «Глинка» (0+)

12.10Д/ф «Василий Васильевич
Меркурьев» (0+)

12.50Черные дыры. Белые пятна
(0+)

13.35Д/ф «Вениамин Радомыслен-
ский. По коням!.» (0+)

14.15Д/ф «История научной фан-
тастики с Джеймсом Кэмеро-
ном» (0+)

15.10Письма из провинции (0+)
15.40Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)
17.20Борис Березовский и Нацио-

нальный филармонический
оркестр России (0+)

18.20"Билет в большой» (0+)
19.00"Смехоностальгия» (0+)
19.45, 02.10Искатели (0+)
20.3575 лет семену альтову (0+)
21.30Х/ф «Дым Отечества» (16+)
23.20"2 Верник  2" (0+)
00.10Х/ф «Жизнь морских обита-

телей» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30"Ералаш» (6+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10Д/ф «Актерские судьбы. Та-

тьяна Пилецкая и Юлиан
Панич» (12+)

08.45Х/ф «Парфюмерша-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Парфюмерша-2". Продолже-

ние (12+)
13.00"Он и она» (16+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Д/ф «Битва за наследство»

(12+)
15.55Х/ф «Реставратор» (12+)
18.10Х/ф «Трое в лифте, не счи-

тая собаки» (12+)
20.05Х/ф «Мышеловка на три пер-

соны» (12+)
22.00, 02.35"В центре событий»

(16+)
23.10Х/ф «Контрибуция» (12+)
03.45Петровка, 38 (16+)
04.00Х/ф «Московская пленница»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00"Документаль-

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

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

тории» (16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.20"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Д/ф «Если б я был Султан!»

(16+)
21.00Д/ф «Чудесные знамения»

(16+)
23.00Документальный спецпроект

(16+)
23.40Х/ф «Человек-волк» (16+)
01.30Х/ф «Молчание ягнят» (18+)
04.10"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
06.00"Ералаш» (0+)
06.10"Дело было вечером» (16+)
07.00Т/с  «Психологини» (16+)
08.00Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
09.05Х/ф «Одинокий рейнджер»

(12+)
12.00"Уральск ие пельмени.

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

(16+)
20.00"Русские не смеются» (16+)
21.00Х/ф «За бортом» (16+)
23.20Х/ф «Плохие парни-2» (16+)
02.00Х/ф «Патриот» (16+)
04.35Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)

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

сис . Ледниковый период»
(16+) (16+)

06.00, 05.45Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 8 сезон. «Нена-

сытный» (16+) (16+)
11.30"Новый день». 1 сезон (12+)

(12+)
12.00"Не ври мне». «Сын взялся за

старое» (12+) (12+)
13.00"Не ври мне». «Сайт зна-

комств» (12+) (12+)
14.00"Не  ври мне». «Крас ная

роза» (12+) (12+)
15.00"Вернувшиеся». 1 сезон. 12 с.

(16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Лярва

в подарок». 995 с. (16+)
16.30"Гадалка». 9 сезон. «Чужое

место» (16+) (16+)
17.00"Гадалка». 12 сезон. «Купи-

продай» (16+) (16+)
19.30Х/ф «Иностранец» (18+)
22.00Х/ф «От колыбели до моги-

лы» (16+)
00.00Х/ф «12 раундов» (16+)
02.00"Испытание любовью».

«Муки любви». 1 с. (12+)
02.45"Испытание любовью». «Лю-

бовь по расчету». 2 с. (12+)
03.30"Испытание любовью». «Дол-

гие поиски любви». 3 с. (12+)
04.15"Испытание любовью». «Лю-

бовь длинною в жизнь». 4 с.
(12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/с «Легендарные самолеты»

(6+)
06.00Х/ф «Шел четвертый год  вой-

ны…» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.20"Рыбий жыр» (6+)
09.00, 10.05, 13.20, 14.10, 18.40,

21.25Т/с  «Крик совы» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
22.25Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Дмитрий Тарасов. Вой-
на в эфире» (16+)

23.10"Десять фотографий». Свет-
лана Мастеркова (6+)

00.05Т/с  «Рафферти» (12+)
03.40Х/ф «Дом, в котором я живу»

(0+)

*ÒÍÒ*
05.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с  «Реальные пацаны» (0+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00"Comedy Woman» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.40"Открытый микрофон»

(16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.35Х/ф «Морпех» (16+)
03.10Х/ф «Морпех 2» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Курьер» (12+)
07.20, 15.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.25Х/ф «Офицеры» (12+)
19.00Муз/ф «Карнавал» (12+)
21.50Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
23.45Х/ф «Старые клячи» (12+)
02.10Х/ф «Дурак» (16+)
04.10Х/ф «Комедия давно минув-

ших дней» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.40Х/ф «Труша» (16+)
06.05Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
07.40Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
09.10Х/ф «Домик в сердце» (12+)
10.50Х/ф «Сумасшедшая помощь»

(16+)
12.55Х/ф «Влюбить и обезвре-

дить» (16+)
14.55Х/ф «Кладоискатели» (16+)
16.55Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
18.30Т/с  «Родина ждет» (16+)
00.20Х/ф «Ключ к его сердцу»

(12+)
03.40Х/ф «Без секса» (16+)
03.50Х/ф «Дурак» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.25Х/ф «Гоголь. Начало» (18+)
08.30Х/ф «Донбасс . Окраина»

(12+)
10.20Х/ф «Несокрушимый» (12+)
12.00Х/ф «Спарта» (16+)
13.40Х/ф «Антикиллер» (16+)
16.00Х/ф «Восьмерка» (12+)
17.35Х/ф «Семь кабинок» (18+)
19.30Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
21.20Х/ф «Подарок с характером»

(12+)
00.20Муз/ф «Легенда №17» (6+)
02.50, 23.00Х/ф «Временные труд-

ности» (12+)
04.30Х/ф «ДухLess» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.40Х/ф «Послесвадебный раз-

гром» (18+)
08.25Х/ф «Мама дарагая!» (12+)
10.05Х/ф «Нереальная любовь»

(16+)
11.45Х/ф «Фанатки на завтрак  не

остаются» (16+)
13.45Х/ф «Снова в школу» (16+)
15.40Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
17.35Х/ф «Это все она» (16+)
19.30Х/ф «Мошенники» (16+)
21.15Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
23.15Х/ф «Беспредел в средней

школе» (12+)
00.35Х/ф «Убойный футбол» (16+)
02.35Х/ф «2+1» (16+)
04.45Х/ф «Свадебный разгром»

(18+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.15Х/ф «На златом крыльце си-

дели» (12+)
06.40Х/ф «Первый троллейбус»

(6+)
08.20Х/ф «Тартюф» (6+)
10.20Х/ф «Дура» (16+)
12.55Х/ф «Свадьба» (16+)
15.15Х/ф «Такси-блюз» (18+)
17.20Х/ф «Ослиная шкура» (12+)
19.00Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
20.55Х/ф «Жених из  Майами»

(16+)
22.30Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
00.40Х/ф «Опасный возраст» (16+)
02.40Муз/ф «Летучая мышь» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Влюбленные женщины»

(16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00Т/с  «Одна тень на двоих»

(16+)
14.00Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)
20.00Т/с  «Метод Фрейда 2» (16+)
22.00Т/с  «Громовы» (16+)
04.00Т/с  «Непридуманное убий-

ство» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 17 ÿíâàðÿ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"

Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00Телеканал «Доброе утро.

Суббота» (12+)
09.00"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"Теория заговора» (16+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.55"Практика». Новый сезон

(12+)
15.50"Повтори!» Пародийное шоу

(16+)
18.00"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19.35, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время» (16+)
23.00Х/ф «Война миров» (16+)
00.45Х/ф «Цвет денег» (16+)
03.00"Про любовь» (16+)
03.45"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.00Вести. Местное время (16+)
08.20Местное время. Суббота

(12+)
08.35"По секрету всему свету»

(12+)
09.30"Пятеро на одного» (12+)
10.20"Сто к  одному». Телеигра

(12+)
11.10"Измайловский парк». Юмо-

ристический концерт (16+)
13.40Х/ф «Поздние цветы» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Сильная ты» (12+)
01.00Х/ф «Не жалею, не зову, не

плачу» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Футбол. Чемп. Португалии

(0+)
08.00, 15.45"Дакар-2020" (0+)
08.30Дневник III Зимних юношес-

ких Олимпийских игр (0+)
09.00, 10.50, 12.55, 14.55, 17.50,

20.55Новости (16+)
09.10Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны (12+)
10.55Мини-футбол. Париматч -

Чемп. России. «Синара» -
«Тюмень» (12+)

13.00Водное поло. ЧЕ. Мужчины.
Россия - Румыния (12+)

15.00, 21.35Все на Матч (12+)
15.55Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-

ны (12+)
17.55Хоккей. Матч звезд  КХЛ -

2020. Мастер-шоу (12+)
21.05"Зимний кубок  «Матч!Премь-

ер» (12+)
22.40Футбол. Чемп. Италии. «На-

поли» - «Фиорентина» (12+)
00.40III Зимние юношеские Олим-

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

02.55III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Шорт-трек .
1000 м (12+)

03.25III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Фристайл и
сноубординг. Девушки. Сло-
упстайл (12+)

04.25Бобслей и скелетон.  (12+)

*ÍÒÂ*
05.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
06.00Х/ф «Анкор, еще анкор!»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.45"Большое путешествие Деда

Мороза» (0+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Еда живая и мертвая» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00"Последние 24 часа» (16+)
14.00"Поедем, поедим!» (0+)
15.00Своя игра (0+)
16.20, 03.45Следствие вели…

(16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
21.00"Секрет на миллион». Людми-

ла Поргина (16+)
23.00Ты не поверишь! (16+)
23.55Х/ф «Опасная любовь» (16+)
03.25"Фоменко фейк» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Детективы» (16+)
10.15Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с  «Барс» (16+)
03.35"Большая разница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.35М/ф (0+)
08.30Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)
10.10, 16.25Телескоп (0+)
10.35Д/с  «Неизвестная» (0+)
11.05Х/ф «Дым Отечества» (16+)
12.35Пятое измерение (0+)
13.05Человеческий фактор (0+)
13.35, 01.40Д/ф «Воспоминания

слона» (0+)
14.30Жизнь замечательных идей

(0+)
15.05Х/ф «Я тебя ненавижу» (0+)
16.55"Красная лента». Гала-кон-

церт (0+)
18.10Больше, чем любовь (0+)
18.55Д/ф «Зимний вечер в Гаграх».
В чечетке главное - кураж!» (0+)
19.35Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

(12+)
21.00"Агора» (0+)
22.00Х/ф «Награда доктора Шут-

ца» (16+)
23.50Клуб 37 (0+)
00.55Иcкатели (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.25Петровка, 38 (16+)
05.40Х/ф «д’Артаньян и три муш-

кетера» (12+)
05.50Абвгдейка (0+)
06.20Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (0+)
08.20Православная энциклопедия

(6+)
08.50Х/ф «Все к лучшему» (12+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45"Все к лучшему». Продолже-

ние (12+)
12.50Х/ф «Все к лучшему-2» (12+)
14.45"Все к лучшему-2". Продол-

жение (12+)
17.10Х/ф «Неопалимый Феникс»

(12+)
21.00, 03.00"Постскриптум» (0+)
22.15, 04.10"Право знать!» (16+)
00.00Д/ф «Александр Кайдановс-

кий. Жажда крови» (16+)
00.50"90-е. В шумном зале ресто-

рана» (16+)
01.35"Советские мафии. Сумчатый

волк» (16+)
02.25"Польша. История болезни»

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
07.20Х/ф «Лохматый папа» (0+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
15.20Д/ф «Засекреченные списки.
Страшные тайны воды» (16+)
17.20Х/ф «День независимости»

(12+)
20.10Х/ф «День независимости:

возрождение» (12+)
22.30Х/ф «Оверлорд» (18+)
00.30Х/ф «Искусственный разум»

(12+)
03.00"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
05.15М/ф «Золотая антилопа» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.45М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.10М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.35М/с  «Три кота» (0+)
08.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.20, 10.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
11.10Х/ф «За бортом» (16+)
13.25Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
16.00Х/ф «Миссия невыполнима»

(12+)
18.20Х/ф «Миссия невыполнима.

Протокол Фантом» (16+)
21.00Х/ф «Миссия невыполнима.

Последствия» (16+)
00.00Х/ф «Шпионский мост» (16+)
02.35Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)
04.00М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
04.20М/ф «Карлсон вернулся» (0+)
04.40М/ф «Королева зубная щет-

ка» (0+)
04.55М/ф «Кентервильское приви-

дение» (0+)

*ÒÂ-3*
05.00"Охотники за привидениями».

2 сезон.  (16+)
05.30"Охотники за привидениями».

2 сезон. (16+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
10.00Т/с  «Викинги» (16+)
12.00Х/ф «Игра» (16+)
14.30Х/ф «От колыбели до моги-

лы» (16+)
16.45Х/ф «Иностранец» (18+)
19.00Х/ф «Война» (16+)
21.15Х/ф «Наемник» (18+)
23.30Х/ф «Стрекоза» (12+)
01.45"Охотники за привидениями».

2 сезон. (16+) (16+)
02.00"Охотники за привидениями».

2 сезон.  (16+)
02.30"Охотники за привидениями».

2 сезон. «Номер №13» (16+)
03.00"Охотники за привидениями».

2 сезон. «Пожар» (16+) (16+)
03.30"Охотники за привидениями».

2 сезон.  (16+)
04.00"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Сонный паралич» (16+)
04.30"Охотники за привидениями».

2 сезон. «Гастарбайтерша и
мандрагора» (16+) (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/с «Легендарные самолеты»

(6+)
06.00Д/с  «Оружие победы» (0+)
06.30"Рыбий жыр» (6+)
07.00Х/ф «В добрый час!» (0+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.15"Легенды цирка». «Режиссер

Руслан Ганеев» (6+)
10.10"Легенды армии». Афанасий

Белобородов (12+)
11.05"Морской бой» (6+)
12.05"Последний день». Василий

Аксенов (12+)
13.15"Легенды кино». «Новогодняя

трилогия Э.Рязанова» (6+)
14.00"Улика из прошлого». «Тайна

раскола. Трагедия русского
безбожия» (16+)

14.50Д/с  «Загадки века». «Хайнц
Фельфе. Суперагент КГБ» (12+)
15.50"Не факт!» (6+)
16.15"СССР. Знак качества» с Га-

риком Сукачевым» (12+)
17.05Д/с «Секретные материалы».

«Охота за нацистскими бак-
териями смерти» (12+)

18.10"Задело!» (16+)
18.25Х/ф «Единичка» (12+)
20.45Х/ф «Тихая застава» (16+)
22.45Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (0+)

00.40Х/ф «Приказ: перейти грани-
цу» (0+)

02.35Х/ф «Проверено - мин нет»
(12+)

04.00Х/ф «Максимка» (0+)

*ÒÍÒ*
05.40"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 01.05"ТНТ Music» (16+)
07.30"ТНТ. Gold» (16+)
09.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
11.00"Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 16.00"Комеди Клаб» (16+)
15.00"Комеди Клаб . Дайджест»

(16+)
19.00"Мартиросян Official» (16+)
20.00"Новый Мартиросян» (16+)
22.00"Женский Stand Up» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.35Х/ф «Любовь не по размеру»

(16+)
03.20Х/ф «Мужской с триптиз»

(16+)
04.40"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Усатый нянь» (6+)
06.55Х/ф «За спичками» (12+)
08.45Х/ф «Марья-искусница» (6+)
10.15Х/ф «Двенадцать стульев»

(12+)
13.15Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен»

(6+)
14.35Х/ф «Опекун» (12+)
16.10Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
19.00Х/ф «Калина красная» (16+)
21.00криминал «Версия полковни-

ка Зорина» (12+)
22.40Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний пе-
риод» (16+)

00.05Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
02.35Х/ф «Страховой агент» (12+)
03.40Муз/ф «Летучая мышь» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.20Х/ф «Кладоискатели» (16+)
08.05Х/ф «Все о его бывшей»

(16+)
10.00Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
11.30Х/ф «Домик в сердце» (12+)
13.05Х/ф «Сумасшедшая помощь»

(16+)
15.10Х/ф «Влюбить и обезвре-

дить» (16+)
17.15Х/ф «Дурак» (16+)
19.20Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
20.50Х/ф «Отрыв» (16+)
22.25Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
00.00Х/ф «Нoвая земля» (18+)
00.10Х/ф «Можете звать меня па-

пой» (16+)
01.50Х/ф «Легок на помине» (12+)
03.10Х/ф «Ключ к его сердцу»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Скиф» (18+)
07.05Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
08.55Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
10.55Х/ф «Русская игра» (12+)
12.50Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
15.25Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
17.15Х/ф «Подарок с характером»

(12+)
19.00Х/ф «Несокрушимый» (12+)
20.40Х/ф «Восьмерка» (12+)
22.15Х/ф «Прощаться не будем»

(6+)
00.40Х/ф «Горячие Новости» (16+)
02.40Х/ф «Непрощенный» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45Х/ф «Старая добрая оргия»

(16+)
07.30Х/ф «Кровью и потом: Анабо-

лики» (16+)
10.00Х/ф «Мошенники» (16+)
11.55Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
13.45Х/ф «Любовь случается»

(16+)
15.50Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
17.50Х/ф «Беспредел в средней

школе» (12+)
19.30Х/ф «Сутенер» (16+)
21.15Х/ф «Женись на мне, чувак»

(18+)
23.00Х/ф «Это все она» (16+)
00.40Х/ф «Дикая штучка» (16+)
02.20Х/ф «Шанхайские рыцари»

(12+)
04.10Х/ф «Дедушка легкого пове-

дения» (18+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.00Х/ф «Через тернии к  звез-

дам» (6+)
09.50Муз/ф «Труффальдино из

Бергамо» (12+)
12.35Х/ф «Ослиная шкура» (12+)
14.15Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
17.00Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
19.00Х/ф «Граф Монте-Кристо»

(6+)
22.35Х/ф «Свадьба» (16+)
00.40Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
02.50Х/ф «Капитан Немо» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Влюбленные женщины»

(16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00Т/с  «Одна тень на двоих»

(16+)
14.00Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)
20.00Т/с  «Метод Фрейда 2» (16+)
22.00Т/с  «Громовы» (16+)
04.00Т/с  «План Б» (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ18 ÿíâàðÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.15Х/ф «Огонь, вода и… медные

трубы» (0+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Огонь, вода и… медные тру-

бы» (0+)
07.00"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.45"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
14.00, 03.45"Наедине со всеми»

(16+)
14.55Лыжные гонки. Кубок мира

2019-2020. Мужчины. 15 км.
Гонка преследования (12+)

15.45"Максим Дунаевский. «Лю-
бовь нечаянно нагрянет…»
(12+)

16.50"Точь-в-точь» (16+)
19.25, 21.45"Клуб  Веселых и На-

ходчивых» (16+)
21.00"Время» (16+)
23.00Х/ф «Война миров» (16+)
00.45Х/ф «Жюстин» (16+)
03.00"Про любовь» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.55Х/ф «Семейное счастье»

(12+)
08.00Местное время. Воскресенье

(16+)
08.35"Когда все дома» (12+)
09.30"Устами младенца» (12+)
10.20К 25-летию программы. «Сто

к одному». Телеигра (12+)
11.45Т/с  «Любить нельзя ненави-

деть» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
00.30"Действующие лица с  Наилей

Аскер-заде» (12+)
01.30Х/ф «Небо измеряется миля-

ми» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30Футбол. Чемп. Испании.

«Реал» - «Севилья» (0+)
08.30Дневник III Зимних юношес-

ких Олимпийских игр (0+)
09.00, 10.50, 13.50, 15.10, 17.50Но-

вости (16+)
09.10, 16.10Биатлон. Кубок мира.

Мужчины (12+)
10.55Мини-футбол. Париматч -

Чемп. России. «Синара» -
«Тюмень» (12+)

12.55, 15.15, 22.10Все на Матч
(12+)

13.20"Зимний кубок «Матч! Пре-
мьер» (12+)

13.55Биатлон. Кубок мира. Женщи-
ны (12+)

17.10Биатлон с Д. Губерниевым
(12+)

18.00Хоккей. ФОНБЕТ Матч звезд
КХЛ - 2020 (12+)

21.00Водное поло. ЧЕ. Женщины.
Россия - Греция (12+)

22.40Футбол. Чемп.  Италии.
«Ювентус» - «Парма» (12+)

00.40Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей (12+)

*ÍÒÂ*
05.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
06.00"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.55"Дачный ответ» (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00"Однажды…» (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20, 03.05Следствие вели…

(16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00Итоги недели (16+)
20.10"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
23.25Х/ф «Чтобы увидеть радугу,

нужно пережить дождь»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.10Д/ф «Моя правда. Леонид

Якубович. По другую сторо-
ну экрана» (16+)

06.05Д/ф «Моя правда. Любовные
миражи Светланы Разиной»
(16+)

07.00Д/ф «Моя правда. Кай Метов.
Вспомни меня» (16+)

08.00"Светская хроника» (16+)
09.00Д/ф «Моя правда. Прохор

Шаляпин» (16+)
10.00Т/с  «Чужой район-2» (16+)
00.00Т/с  «Тайны города ЭН» (12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Лето Господне. Святое Бого-
явление. Крещение Господне (0+)
07.05М/ф «Маугли» (0+)
08.45Х/ф «Я тебя ненавижу» (0+)
10.00"Мы - грамотеи!» (0+)
10.45"Обыкновенный концерт»

(0+)
11.10Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

(12+)
12.40Письма из провинции (0+)
13.05Д/с  «Первые в мире» (0+)
13.20, 00.40Д/ф «Огненные птицы»

(0+)
14.00"Другие Романовы» (0+)
14.30Х/ф «Холостяк» (16+)
16.00XXVIII награждение Первой

театральной премии «Хрус-
тальная Турандот» (0+)

17.10"Пешком…» (0+)

17.40К 75-летию Максима Дунаев-
ского (0+)

18.35"Романтика романса» (0+)
19.30Новости культуры (0+)
20.10Х/ф «Слуга» (12+)
22.25Опера «Медея» (16+)
01.20М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05Московская неделя (12+)
05.35Д/ф «Людмила Зайцева. Чем

хуже - тем лучше» (12+)
06.10Х/ф «Орел и решка» (12+)
07.55"Фактор жизни» (12+)
08.30"Ералаш» (6+)
08.35Х/ф «Фанфан-тюльпан» (16+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.10События (16+)
11.45Петровка, 38 (16+)
11.55Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (0+)
13.50"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.00"Советские мафии. Король

Филипп» (16+)
15.55Д/ф «Фальшивая родня»

(16+)
16.40"Прощание. Николай Кара-

ченцов» (16+)
17.30Х/ф «Замуж пос ле вс ех»

(12+)
21.20Х/ф «Вероника не хочет уми-

рать» (12+)
00.25"Вероника не хочет умирать».

Продолжение (12+)
01.25"10 самых… бедные род-

ственники звезд» (16+)
02.00Х/ф «Первый раз прощается»

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
06.30Бои UFC. Архив (16+)
07.30Бои UFC (16+)
09.00Х/ф «13-й район: кирпичные

особняки» (16+)
10.40Х/ф «Суррогаты» (16+)
12.20Х/ф «Земное ядро: бросок в

преисподнюю» (12+)
15.00Х/ф «День независимости»

(12+)
17.50Х/ф «День независимости:

возрождение» (12+)
20.10Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00Бои UFC. Лучшие моменты

(16+)
00.45"Военная тайна» (16+)
04.10"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20М/ф «Приключения Васи Ку-

ролесова» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.45М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.10М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.35М/с  «Три кота» (0+)
08.00М/с  «Царевны» (0+)
08.20, 10.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Рогов в городе» (16+)
11.00Х/ф «Миссия невыполнима»

(12+)
13.20Х/ф «Миссия невыполнима.

Протокол Фантом» (16+)
16.00Х/ф «Миссия невыполнима.

Последствия» (16+)
19.00Х/ф «Неуправляемый» (16+)
21.00Х/ф «Безумный Макс. Доро-

га ярости» (16+)
23.30Х/ф «Скорость. Автобус  657»

(18+)
01.15Х/ф «Плохие парни-2» (16+)
03.35М/ф «Крокодил Гена» (0+)
03.55М/ф «Чебурашка» (0+)
04.10М/ф «Шапокляк» (0+)
04.30М/ф «Чебурашка идет в шко-

лу» (0+)
04.40М/ф «На задней парте» (0+)

*ÒÂ-3*
05.00"Охотники за привидениями».

2 сезон. «Ведьмина доска»
(16+) (16+)

05.30"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Сестры с амулета-
ми» (16+) (16+)

06.00Мультфильмы (0+) (0+)
10.00Х/ф «Стрекоза» (12+)
12.15Х/ф «12 раундов» (16+)
14.30Х/ф «Наемник» (18+)
16.45Х/ф «Война» (16+)
19.00Х/ф «В аду» (18+)
21.00Х/ф «Убийца» (18+)
23.30Х/ф «Игра» (16+)
02.00"Охотники за привидениями».

2 сезон.  (16+)
02.30"Охотники за привидениями».

2 сезон. «Загадка старого
магнитофона» (16+) (16+)

03.00"Охотники за привидениями».
2 сезон. (16+)

03.30"Охотники за привидениями».
2 сезон.  (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Д/ф «Владимир Красное Сол-

нышко» (12+)
06.50Х/ф «Единичка» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Код доступа». «Гитлер. Па-
циент №1 Третьего рейха» (12+)
11.30"Скрытые угрозы». «Спецвы-

пуск №10» (12+)
12.20Х/ф «Свидетельство о бедно-

сти» (12+)
13.55Т/с  «Трасса» (16+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

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

ка»
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Карьера Димы Горина»

(0+)
01.45Х/ф «Женя, Женечка и «ка-

тюша» (0+)

03.05Х/ф «Голубые дороги» (6+)
04.30Х/ф «Правда  лейтенанта

Климова» (12+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Comedy Woman» (16+)
13.00Х/ф «Обычная женщина»

(16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.10"Такое кино!» (16+)
01.30"ТНТ Music» (16+)
02.05Х/ф «Тонкая красная линия»

(16+)
04.50Х/ф «Восток» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Вас  вызывает Таймыр»

(6+)
07.35Х/ф «Первый троллейбус»

(6+)
09.15Мультфильм «Золушка» (6+)
10.45Муз/ф «Приключения Элект-

роника» (6+)
14.40Х/ф «Неуловимые мстители»

(6+)
16.10Муз/ф «Карнавал» (12+)
19.00Х/ф «Служебный роман» (6+)
22.00Муз/ф «Не может быть!»

(12+)
23.55Х/ф «Мы с  вами где-то встре-

чались» (6+)
01.20Х/ф «Старый знакомый»

(12+)
02.50Х/ф «Фокусник» (6+)
04.10Х/ф «Питер FM» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.20Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
07.00Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
08.25Х/ф «Домик в сердце» (12+)
10.00Х/ф «Сумасшедшая помощь»

(16+)
12.10Х/ф «Влюбить и обезвре-

дить» (16+)
16.05Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
17.45Х/ф «Отрыв» (16+)
19.10Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
20.50Х/ф «Первые на Луне» (16+)
22.05Х/ф «Трудно  быть мачо»

(16+)
23.55Х/ф «Дурак» (16+)
02.00Х/ф «Можете звать меня па-

пой» (16+)
03.35, 14.10Х/ф «Кладоискатели»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
07.10Х/ф «Горячие Новости» (16+)
09.10Х/ф «Спарта» (16+)
10.50Х/ф «Новая земля» (18+)
15.25Х/ф «День Д» (16+)
17.00Х/ф «Скиф» (18+)
21.30Х/ф «Отрыв» (16+)
23.05Х/ф «Семь кабинок» (18+)
00.30, 19.00Х/ф «Метро» (16+)
03.05, 13.10Х/ф «Антикиллер»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.00Х/ф «Свадебный разгром»

(18+)
07.50Х/ф «Послесвадебный раз-

гром» (18+)
09.40Х/ф «Мама дарагая!» (12+)
11.20Х/ф «Снова в школу» (16+)
13.15Х/ф «Фанатки на завтрак  не

остаются» (16+)
15.15Х/ф «Правила съема: метод

Хитча» (12+)
17.35Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
19.30Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
21.25Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
23.15Х/ф «Пятница» (16+)
00.40Х/ф «Разборки в стиле кунг-

фу» (16+)
02.45Х/ф «Очень опасная штучка»

(16+)
04.25Х/ф «Нереальная любовь»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.05Х/ф «Тартюф» (6+)
07.05Х/ф «Если верить Лопотухи-

ну» (6+)
09.45Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
12.25Х/ф «Первый троллейбус»

(6+)
14.05Х/ф «Жених из  Майами»

(16+)
15.35Х/ф «На златом крыльце си-

дели» (12+)
17.00Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)
18.55Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
20.50Х/ф «Дура» (16+)
23.30Х/ф «Опасный возраст» (16+)
00.55Х/ф «Такси-блюз» (18+)
03.30Х/ф «Сыщик Петербургской

полиции» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Влюбленные женщины»

(16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00Т/с  «Одна тень на двоих»

(16+)
14.00Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)
20.00Т/с  «Метод Фрейда 2» (16+)
22.00Т/с  «Громовы» (16+)
04.00Т/с  «План Б» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 19 ÿíâàðÿ
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 ÌÎ «ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ»

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
"Îáîçåðñêîå", (Îðãàíèçà-
òîð) íà îñíîâàíèè ïîñòà-
íîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Îáîçåðñêîå" îò
23.12.2019 ãîäà ¹ 369
ïðîâîäèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ï. Îáîçåðñêèé, óë.
Ñîâåòñêàÿ, ä. 61À, êàá. 2.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
14 ôåâðàëÿ 2020 ãîäà â 11 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíè-
êîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëî-
æåíèé ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê
íà àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ èíôîðìàöèîííîãî ñîîá-
ùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿ-
âîê - 07 ôåâðàëÿ 2020 ãîäà â
12 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóï-
ëåíèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò îðãàíèçàòîðà 07 ôåâðà-
ëÿ  2020 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòåò ñòàòóñ
ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì
ïðîòîêîëà ïðèåìà   çàÿâîê -
07 ôåâðàëÿ  2020 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðè-
çíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàò-
êè ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷å-
íèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðå-
çóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åæåãîäíî, íå
ïîçäíåå 15 íîÿáðÿ, ñî äíÿ ïîä-
ïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷å-
íèþ â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà

Ñ÷àñòüå íå ñîçäàíî äëÿ îäíîãî. Âêóñ åäû è ðàçìåð äîìà àáñîëþòíî íå âàæíû, åñëè òåáå íå ñ êåì ïîäåëèòüñÿ. Ïóñòûøêà, à íå ñ÷àñòüå.

ÎÖÅÍÈ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÓÑËÓÃ

Жители Архангельской
области и Ненецкого авто-
номного округа, ежедневно
получающие различные го-
сударственные услуги, так-
же могут оценить  качество
предоставления госуслуг
на сайте vashkontrol.ru. Ос-
тавить свой отзыв можно
только после авторизации
через систему ЕСИА при
наличии стандартной или
подтвержденной учетной
записи портала
gosuslugi.ru.
На сайте "Ваш контроль"

граждане могут оценить
работу государственных
органов по различным кри-
териям. Этих критериев не-
сколько: время, затрачен-
ное на ожидание услуги в
очереди и ее получение,
вежливость и компетент-
ность сотрудника, комфор-
тность помещения, а также
доступность информации о
порядке предоставления
государственных услуг. К
системе мониторинга каче-

ства госуслуг подключены
Росреестр, Пенсионный
фонд, налоговая служба и
еще ряд ведомств.

 Для того, чтобы оценить
работу Кадастровой пала-
ты, нужно выполнить всего
три шага. Найти услугу
"Предоставление сведений
из Единого государствен-
ного реестра недвижимос-
ти". Далее, выбрав место
оказания услуги, перейти
на страницу Кадастровой
палаты по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу и оценить
выбранную услугу по пред-
ставленным критериям.

"С начала 2019 года Ка-
дастровой палатой по Ар-
хангельской области и Не-
нецкому автономному ок-
ругу на сайте "Ваш конт-
роль" получено уже более
31 тысячи оценок. Среднее
значение оценок составля-
ет 4,9 по пятибалльной
шкале. Процент удовлетво-

Ãðàæäàíå Ïîìîðüÿ ìîãóò ïîâûñèòü êà÷åñòâî îêàçûâàåìûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, îñòàâèâ ñâîé îòçûâ íà ñàéòå "Âàø êîíòðîëü".

ренности качеством предо-
ставления филиалом госу-
дарственных услуг Росрее-
стра составляет 98,2%, -
отметил главный технолог
Кадастровой палаты Алек-
сей Чураков и добавил: -
Важно помнить, что, остав-
ляя свой отзыв на сайте
"Ваш контроль", каждый из
нас самым непосредствен-
ным образом помогает сде-
лать  процесс оказания го-
сударственных услуг более
удобным и эффективным".

Сайт "Ваш контроль" -
это независимая система
мониторинга качества госу-
дарственных услуг, которая
позволяет на основании
мнений граждан оценивать
работу госорганов. Данный
ресурс аккумулирует и
обобщает все поступаю-
щие отзывы и формирует
сводные оценки по каждо-
му ведомству, его регио-
нальному или структурно-
му подразделению.

î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.
Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâó-
þò.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ-
÷åíèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæå-
íåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷å-
íèÿ ïîëó÷åíû íà îñíîâàíèè
ïèñüìà ÎÎÎ "Âîäíûå Ðåñóð-
ñû Ñåâåðà"  ¹ 47 î ò
20.11.2019 ãîäà.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâî-
ðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ïëîùàäüþ 43 êâ.ì, íàõîäÿùå-
ãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïî-
ñåëîê Îáîçåðñêèé, óëèöà Ñî-
âåòñêîé Àðìèè, ê äîìó ¹ 34,
ó÷àñòîê ¹ 2, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 29:15:030802:3029.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ïîä îáúåêò
ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ.

Ñðîê àðåíäû - 18 (âîñåìíàä-
öàòü) ìåñÿöåâ.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé
àðåíäíîé ïëàòû -788 ðóá.

Øàã àóêöèîíà - 24 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ

â àóêöèîíå - 79 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà

äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ
2920010370, ÊÏÏ 292001001
ÁÀÍÊ: ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÀÐÕÀÍ-
ÃÅËÜÑÊ Ã. ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ, ÏÎ-
ËÓ×ÀÒÅËÜ: ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè è ÍÀÎ (Àäìèíè-
ñòðàöèÿ  ÌÎ "Îáîçåðñêîå",  ë/
ñ  05243009730)  ÁÈÊ
041117001, ð/ñ
40302810140303002113, ÎÊÒ-
ÌÎ  11650163

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,
êîòîðûå íåîáõîäèìî
ïðåäîñòàâèòü äëÿ ó÷àñòèÿ
â àóêöèîíå:

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿ-
âèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòà-
íîâëåííûé â èçâåùåíèè î ïðî-
âåäåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëåäó-
þùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöè-
îíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâå-
ùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñ-
êèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîç-
âðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-
âåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ
(äëÿ ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çà-
âåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé
ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàí-
íîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè
çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàí-
íîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå âíåñåíèå çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷å-
ðåç ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ
ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.
Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü
òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñ-
òå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê,
âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â
äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê
è äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà
ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâî-
ðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé
èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè àóê-
öèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Îáîçåð-
ñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 61À, êàá.
2, ñ 9-00 äî 12-30, ñ 13-30 äî
17-00, ò. 8(81832)41503 è íà
ñàéòå http://torgi.gov.ru.

Культура
Уже в 25 раз прошёл фе-

стиваль уличных театров
в Архангельске, проходил
он в этом году с 24 по 29 и-
юня. Как и всегда это было
очень красочное и незабы-
ваемое действо, включаю-
щее в себя множество раз-
ных преставлений. Также
частью этого фестиваля
был  и фестиваль  уличного
кино. Данный фестиваль
уже многие годы остаётся
самым значимым событи-
ем в культуре региона.
Но при этом он в послед-

ние годы стал значительно
короче, да и не удивляет
уже так сильно горожан. В -
этом году и с погодой не-
 повезло фестивалю, лето
в Архангельске было хо-
лодным и дождливым,
а особенно июнь , поэтому
даже на открытие рискнули
выйти не так много народа.
Также из нововведений
этом году — в рамках фес-
тиваля проходили выстав-
ки художника Михаила Ше-
мякина.
Также теперь в Архан-

гельске традиционно про-
ходит в конце года фести-
валь кино «Arctic open».
В 2019 году он проходил с -
4 по 8 декабря, проходил
он уже в третий раз. Впро-
чем, фестиваль крайне
специфический, с фильма-
ми, которые понимает
лишь  очень  узкий круг лю-
дей, поэтому сильного ин-
тереса у обычных людей
он вообще не вызывает.
А многие называют его п-
росто освоением денег
и не маленьких.
Есть ли дальнейшая

жизнь у этих фестивалей,
покажет лишь время.

Политика
Под занавес года в наци-

ональном рейтинге губер-
наторов Игорь Орлов ска-
тился на самое последнее
место. Как отмечают авто-
ры данного исследования:
«Войдя в 2019 год не са-
мым успешным середняч-
ком «Национального рей-
тинга», Игорь Орлов (Ар-
хангельская область) за-
кончил его на последнем
месте. Катализатором это-
го провала явился скандал
со строительством мусор-
ного могильника возле же-
лезнодорожной станции
Шиес. Неумная публичная
реакция главы на протес-
ты, попытка наказать их -
организаторов только ухуд-
шили ситуацию и оконча-
тельно добили имидж Иго-
ря Орлова. В конце года,
несмотря на заморозку
проекта, напряженность
не уменьшилась…»
А Шиес уже занял плот-

ное место в политической
жизни не только Архан-
гельской области, но и це-
лой страны. Туда едут под-
нять себе рейтинг совер-
шенно разные политичес-
кие деятели, при этом со-
всем не обязательно, что -
их хотя как-то волнует по-
лигон близ этой станции.

Экономика
В области продолжается

строительство детских са-
дов и школ. В следующем
году в планах строитель-
ство сразу пяти школ в ре-
гионе.“Ещё один нацио-
нальный проект, в котором
принимает участие реги-
он — Безопасные и каче-
ственные автомобильные
дороги. Таких масштабных

ÈÒÎÃÈ 2019 ÃÎÄÀ
ремонтов дорог в регионе
ещё не было, да и вряд са-
м регион финансово спра-
вился бы с этим. Ну а о ка-
ких результатах этих ре-
монтов можно будет начать
говорить уже в следующем
году, выдержит ли асфальт
погодные условия региона.
Главные события в эко-

номике региона все связа-
ны именно с национальны-
ми проектами, где и идёт
сейчас основное финанси-
рование.

Бизнес
Предприниматели регио-

на всё активнее принимают
участие в проекте «Ты —
предприниматель», кото-
рый может дать  неплохой
толчок для развития бизне-
са. Игорь Орлов: «Про-
грамма «Ты — предприни-
матель» позволяет полу-
чить  полезный опыт и зна-
ния, которые пригодятся
молодым жителям области
для осуществления своей
мечты. Мы как власть заин-
тересованы в том, чтобы
подобные проекты разви-
вались, и наша молодёжь
шла в бизнес и реализова-
ла свой потенциал»

Спорт
В Архангельской области

продолжают развивать та-
кие виды спорта, как винд-
сёрфинг, сноукайтинг, лыж-
ные гонки. В регионе про-
ходит всё больше разных
соревнований.
И конечно, сложно не у-

помянуть «Малиновку» в У-
стьянском районе, где про-
ходит много соревнований,
как Российского, так и ми-
рового уровней. Район в -
целом развивается, там п-
ланируют в скором време-
ни построить сразу две с-
портивные школы.
Впрочем, в Архангельс-

кой области развивают да-
леко не только зимние
виды спорта. В этом году
в Архангельске открылся
центр пляжных видов
спорта «BORA BORA», где-
 уже тренируются в пляж-
ном волейболе, футболе
и других спортивных дис-
циплинах. И конечно с удо-
вольствием там проводят
время дети, ведь  там есть
настоящий песок круглый
год.

Религия
В Архангельске всё так -

и продолжается строитель-
ство Собора Архангела Ми-
хаила. Напомним, что стро-
ительство идёт за счёт по-
жертвований неравнодуш-
ных граждан, строитель-
ные работы по возведению
нового Собора ведутся
больше 11 лет. Лишь не-
давно убрали строитель-
ный забор вокруг него. Но -
это далеко не значит, что -

он скоро будет полностью
открыт, там будут продол-
жать вестись работы по-
 росписи, внутренняя и в-
нешняя отделка.
Глава Архангельской

митрополии: «Думаю, что -
в скором времени, ко дню-
 Святой Пасхи, мы уже с-
можем совершать  богослу-
жения в нижнем приделе
собора, и сюда будут при-
ходить многие люди»

Происшествия
Год свиньи был богат на-

 различные происшествия.
Митинги в регионе так и-

 продолжаются, но к концу
года их становится всё-
 меньше. Возможно, дело
в том, что организаторов
всё больше стала волно-
вать  не борьба за чистоту
Севера, а как бы побольше
набрать политических оч-
ков. К их разочарованию,
политика им не поддаётся.
Ещё одним потрясением

стал взрыв на военном по-
лигоне под Северодвинс-
ком, где погибло несколько
учёных и военных, других
пострадавших не было.
Пришлось вздрогнуть

Поморью от подробностей
убийцы-каннибала, кото-
рый рассказал подробнос-
ти своих убийств и про пое-
дание жертв.
Было в Архангельске

и удивительное археологи-
ческое открытие. В Петров-
ском сквере обнаружили
захоронение, что удиви-
тельно, ведь кроме камней
и осколков там ничего не-
 находили. Скорее всего
в 17-18 веках на этом мес-
те было кладбище.

Курьёз года
Можно бы было к курьё-

зам года отнести то, что
 главный фрик Архангельс-
ка и всей области Древарх
покинул регион, сбежав во-
обще в другую страну. Но -
вот незадача, народ «пого-
ревал» недельку и напрочь
забыл о нём. Скорее всего,
совсем не этого он ждал,
поэтому и до курьёза года
не дорос.
Поэтому выделим тут -

момент задержания в цент-
ре столицы Поморья главу
налоговой службы всей об-
ласти на взятке миллион
рублей наличными. Вся же-
 взятка была почти в 9 -
миллионов, это была лишь
её часть.

В целом же регион живёт
своей жизнью, ожидая но-
вого потрясения — мусор-
ной реформа, которая нач-
нёт действовать  с начала
2020 года и выборов в гу-
бернаторы, где так и нет -
никаких очевидных лиде-
ров.

news.rambler.ru

На фото Древарх

http://torgi.gov.ru
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Народное образование на зем-
ле Плесецкой берёт своё начало
в Усть-Моше. 1 декабря 1807
года здесь было открыто приход-
ское училище. Поэтому не слу-
чайно, что именно отсюда и выш-
ла целая плеяда талантливых
прозаиков и поэтов. Среди них
Алексей Чапыгин, Михаил Черно-
ков, Дмитрий Одинцов, Алек-
сандр Копылов, Александр Чур-
кин, Фёдор Чумбаров-Лучинский.

Александр Иванович Копы-
лов - публицист и журналист. Он

родился в деревне Тарасово,
окончил Богдановскую церковно-
приходскую школу. Работал раз-
носчиком газет в Санкт-Петербур-
ге. Участник Первой мировой и
гражданской войн. Воевал на
стороне красных против Юдени-
ча. После демобилизации вер-
нулся в родную деревню. Позже
переехал в Архангельск, где ра-
ботал журналистом. Увидели
свет книги его очерков "Юность
отцов", "Солдаты революции".

Дмитрий Яковлевич Одинцов

- поэт, учёный, уроженец села
Богданово. В 13 лет начал свою
трудовую биографию на фабрике
золотых изделий в Санкт-Петер-
бурге. Возглавлял Союз золото-
серебряников Питера. Первые
стихи появились в 1907 году.
После революции 1917 года

Одинцов занимал ответственные
должности в Высшем совете на-
родного хозяйства, Наркомфине.
В 1921 году ему было поручено
восстановить Монетный двор в
бывшей Петропавловской крепо-
сти, который был перед револю-
цией демонтирован. Станки и
другое оборудование Монетного
двора пришлось искать по всей
России. Дмитрий Одинцов с этим
заданием справился, и в этом же
году началась чеканка первых
советских серебряных рублей.
Имя Одинцова известно и в на-

учных кругах. Учёный-металлург,
он увлечённо и много занимался
цветными тяжёлыми и тугоплав-
кими металлами, был директо-
ром Института цветных металлов
и золота, редактировал журналы

"За овладение техникой", "Совет-
ская золотопромышленность".
Одинцов был награждён орденом
Трудового Красного Знамени.
Стихи Одинцова публиковались в
антологиях, различных сборни-
ках, в учебниках по литературе
для высшей школы, в историчес-
ких трудах. Он - автор текстов ре-
волюционных песен "Кровавое
воскресенье", "На ленинском
пути".
В 1982 году в нашем районе

была учреждена премия им. Д.Я.
Одинцова, которая ежегодно при-
суждалась  победителю конкурса
общественных корреспондентов
за активную пропаганду книги.

Фёдор Степанович Чумба-
ров-Лучинский - революцион-
ный деятель, поэт и публицист
времён Гражданской войны. В 12
лет он уехал на заработки в Пе-
тербург, был разносчиком газет.
Много читал, приобщился к рево-
люционной деятельности. Не
было в Красной Армии лектора,
более популярного, чем Чумба-
ров.

Вставай, рабочий,
бери винтовку

Иди на битву, разбей врагов...
В 1920 году в Мурманске вы-

шел первый и единственный
сборник произведений Чумбаро-
ва "На Севере". Прожил поэт все-

го 22 года. Он погиб во время
Кронштадтского восстания. Име-
нем Чумбарова-Лучинского на-
званы улицы в Мурманске, Сезе,
Архангельске (знаменитая пеше-
ходная "Чумбаровка", которую
называют "вторым Арбатом"). В
1967 году Федовской школе было
присвоено его имя.

Михаил Васильевич Черно-
ков - яркий и интересный проза-
ик. Родился в деревне Черноко-
во. Вместе со взрослыми одно-
сельчанами стал ездить  на зара-
ботки в Петербург. Был продав-
цом в книжных лавках. Мир книг
увлек юношу, он много читал, за-
нимался самообразованием,
учился на общеобразовательных
курсах. Писать Черноков начал
поздно. К начинающему автору
внимательно отнесся Максим
Горький и в 1916 году опублико-
вал в своем журнале "Летопись"
рассказ "Бурый".
Тема северной деревни волно-

вала писателя. Он пишет о жизни
крестьян, охотников. Пишет свое-
образно, никому не подражая. Но
печатают его мало. Критики упре-
кали его в том, что в книгах он

недостаточно внимания уделяет
классовой борьбе. Его книги дол-
гое время не переиздавались и
стали библиографической редко-
стью.
Привлечь внимание к Черноко-

ву пытался известный историк
книги Арлен Блюм, опубликовав-
ший в 1981 году статью "Михаил
Черноков и его роман "Книжни-
ки"". Этот роман занимает особое
место в творчестве писателя.
Блюм охарактеризовал его как
"поистине редчайшее, если не
уникальное в своем роде явле-
ние русской литературы". Инте-
рес к книге побудил его разузнать
больше об авторе, имя которого
было ему незнакомо. И сегодня
значительная часть сведений о
Чернокове, доступная нам, - ре-
зультат тщательных разысканий
Арлена Блюма. Но книги Черно-
кова по-прежнему не были пере-
изданы.
В 2016 году это сделала Доб-

ролюбовка. Лучшие из произве-
дений Чернокова были объеди-
нены в один сборник. Эта книга
поступила во все библиотеки на-
шей области. А год спустя Добро-
любовка посвятила  Чернокову
ежегодную региональную акцию
"День с писателем", которую под-
хватили многие библиотеки обла-
сти.
Во время войны Черноков ос-

тавался в осаждённом Ленингра-
де и работал до тех пор, пока
были силы. В 1943 году он эваку-
ировался вместе с сыном, но до-
ехал только до Вологды, где умер
и был похоронен. Черноков - ав-
тор интереснейших воспомина-
ний об Чапыгине - еще одном на-
шем известном писателе-земля-
ке.

Алексей Павлович Чапыгин -
один из основоположников совет-
ской исторической прозы, автор
широко известных исторических
романов "Разин Степан" и "Гуля-
щие люди"; повести "Белый скит",
о которой М.Горький написал

"…словно по парче золотом вы-
шито!". Чапыгин был автором
сценария первого отечественного
звукового фильма. Родился Ча-
пыгин в деревне Закумихинская
(Большой угол). В 12 лет с обо-
зом ушёл в Питер. Писать начал
поздно - в 25 лет. Ещё десять лет
понадобилось, чтобы напечатать-
ся. Чапыгин был  знаком со мно-
гими известными людьми того
времени: Ахматовой, Короленко,
Куприным, Есениным, Блоком.
В тридцатые годы прошлого

века Чапыгин ежегодно бывал в
Закумихинской. Он говорил о
себе: "Пишу о деревне и деревню
люблю". Именно родные места
давали ему вдохновение для со-
здания произведений. В 1929
году появляется автобиографи-
ческая повесть "Жизнь моя".
Много ярких страниц отведено в
повести Большому Углу.
Последняя встреча с земляка-

ми у писателя состоялась осенью
1936 года. Чапыгин очень увлёк-
ся охотой и простыл. Врач при-

ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Ê ÍÀÌ
знал воспаление лёгких. 21 ок-
тября 1937 года писателя не ста-
ло. Похоронен он в Санкт-Петер-
бурге, в некрополе "Литератур-
ные мостки". В память о писателе
названы улицы в Санкт-Петер-
бурге, Плесецке и Федово. В За-
кумихинской растут сосны, поса-
женные Чапыгиным.

Александр Дмитриевич Чур-
кин - поэт-песенник. Родился в

деревне Пирогово в крестьянской
семье. С детских лет помогал
отцу по хозяйству. Учиться много
не пришлось: окончил лишь Усть-
Мошское двухклассное училище.
В начале Гражданской войны
был зачислен добровольцем в
команду связи артдивизиона.
Участвовал в боях на стороне
большевиков под Плесецком, Ем-
цей, Обозерской, за Архангельск.
После демобилизации Чуркин

приехал в Ленинград, где много и
плодотворно работал. Один за
другим выходят сборники его сти-
хов. Произведения Чуркина ме-
лодичны, они сами просятся на
музыку. В творческом содруже-
стве с разными композиторами
поэт написал свыше двухсот пе-
сен.
С первых дней Великой Отече-

ственной войны Чуркин работал в
творческой группе поэтов и ком-
позиторов при политуправлении
Краснознаменного Балтийского
флота. В августе 1941 году вмес-
те с композитором В.Соловье-
вым-Седым он написал одну из
самых популярных песен "Вечер
на рейде".
В феврале 1942 году тяжело

больного поэта вывезли по "До-
роге жизни" из осажденного Ле-
нинграда в Архангельск. Здесь он
после выздоровления работал в
окружной военной газете "Патри-
от Родины", публиковал свои сти-
хи в газете "Правда Севера" и
альманахе "Север". Часто вместе
с другими писателями выступал в
госпиталях, заводских клубах и
на предприятиях.
В 1944 году Чуркин вернулся в

Ленинград, но с Севером связи
не порвал. Он не раз приезжал в
Архангельск и родную деревню
Пирогово. Сегодня песни на сти-
хи Александра Чуркина знают,
любят и поют не только в Архан-
гельской области, но и далеко за
ее пределами. Одна из таких пе-
сен - "Песня о Ленинграде". Пер-
выми тактами этой песни откры-
вались передачи Ленинградского
телевидения, она звучала вместо
традиционного театрального
звонка в Большом концертном
зале "Октябрьский".

В 1973 году Федовской сельс-
кой библиотеке было присвоено
имя А.Д.Чуркина. На здании
была установлена мемориальная
доска с надписью: "Известный
советский поэт А.Д.Чуркин был
читателем Федовской библиоте-
ки".
В итоге объектов, достойных

внимания, в районе Усть-Моши
много: деревни Пирогово, Васи-
льевская, Закумихинская, Тара-
сово, Черноково, село Богданово,
библиотека имени Чуркина в Фе-

дово; школа, где учились Чапы-
гин, Чуркин, Чумбаров-Лучинс-
кий, Одинцов, Черноков; чапы-
гинские сосны; серебряный род-
ник; Парк Победы с мемориалом
воинам-устьмошанам и памятни-
ком А. Ф. Овчинникову - нашему
земляку первому начальнику кос-
модрома "Плесецк"; школьный
музей.
В целях популяризации крае-

ведческих знаний Федовской
сельской библиотекой подготов-
лена содержательная электрон-
ная презентация "Литературная
Усть-Моша", с которой библиоте-
ка не раз выступала перед
школьниками Плесецкого района.
Разработаны буклеты: "Истори-
ческие места Плесецкого района.
Усть-Моша" и "Литературная
Усть-Моша".
На данный момент проводится

работа по сохранению и увекове-
чиванию памятных мест. В дерев-
нях, в которых родились наши из-
вестные земляки, установлены
памятные таблички.
В прошлом году в рамках акции

"90 добрых дел к юбилею Пле-
сецкого района" Федовская биб-
лиотека вместе с волонтёрами
А.А. Пономарёвым и С.В.Молча-
новым привели в порядок терри-
торию у памятника, установлен-
ному на месте, где когда-то стоял
дом Чумбарова-Лучинского.
Хочется отметить, что интерес

к историко-культурному насле-
дию нашего края с каждым годом
растёт. Каждый год к нам на Усть-
Мошу приезжают гости. Спасибо
им всем за интерес к истории и
культуре нашего края. А тем, кто
ещё не был у нас на Усть-Моше
говорим: добро пожаловать к
нам!

Евгения Пономарева,
с.Федово

Музыка: В. Соловьев-Седой
Слова: А. Чуркин

Споёмте, друзья, ведь завтра в
поход
Уйдём в предрассветный туман
Споём веселей пусть нам под-

поёт
Седой боевой капитан.

Припев:
Прощай любимый город!
Уходим завтра в море,
И ранней порой
Мелькнёт за кормой
Знакомый платок голубой.

А вечер опять хороший такой,
Что песен не петь нам нельзя.
О дружбе большой,
                   о службе морской
Подтянем дружнее друзья.

Припев.
Прощай любимый город!
Уходим завтра в море,
И ранней порой
Мелькнёт за кормой
Знакомый платок голубой.

На рейде большом легла
                                тишина,
А море окутал туман,
И берег родной целует волна,
И тихо доносит бaян.

Припев.
Прощай любимый город!
Уходим завтра в море,
И ранней порой
Мелькнёт за кормой
Знакомый платок голубой.

(1941 - 1943) г.

Âå÷åð íà ðåéäå



10

¹2(1101)  îò 8 ÿíâàðÿ 2020ã.

Ñ÷àñòüå òàêàÿ âåùü, ÷òî äîáûâàåòñÿ î÷åíü íå ïðîñòî

Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò,
à, åñëè ïðàâèëüíåå ñêàçàòü,
ìíîãèõ âåêîâ   ðóññêèå ëþäè
èùóò îòâåòû íà âîïðîñû: â ÷¸ì
ðóññêàÿ íàöèîíàëüíàÿ èäåÿ?
×òî æå òàêîå ðóññêèé ìèð? Îò-
âåòû íà âîïðîñû  î÷åíü ðàç-
íîîáðàçíû. Åñëè âñïîìíèòü
âñå ðóññêèå ñêàçêè è ïîñëîâè-
öû, òî îíè ñëàâÿò æèçíü ïî ñî-
âåñòè è ïî ïðàâäå. Äóìàòü, ãî-
âîðèòü  è ïîñòóïàòü  ïî ñîâåñ-
òè, òî åñòü, ïî ëþáâè è îòâåò-
ñòâåííîñòè äðóã çà äðóãà. Âîò
èìåííî â ýòîì è çàêëþ÷àåòñÿ
âåëèêàÿ ðóññêàÿ èäåÿ. Ôóíäà-
ìåíò  âåëèêîãî ðóññêîãî ìèðà,
æèçíè ïî ðóññêè  âñåãäà ñîñòàâ-
ëÿëè  òðè êàìíÿ: Ëþáîâü - ê
Ðîäèíå, ê ÷åëîâåêó, ê ïðèðîäå,
ê æèâîòíûì, ê äðóãèì íàðîäàì
è ëþáîâü ê Áîãó; Îòâåòñòâåí-
íîñòü - çà ñâîè ìûñëè, ñëîâà è
äåëà, çà ñâîèõ ðîäíûõ è áëèç-
êèõ, çàáîòà î áåçîïàñíîñòè è
ðàçâèòèè äðóãèõ íàðîäîâ; Ñî-
çèäàíèå - ñîçíàòåëüíîå òâîðå-
íèå ñåáÿ, ñâîåé æèçíè è ñóäü-
áû, òâîðåíèå ñïðàâåäëèâîé
ëþáâè è çàáîòû î êàæäîì ÷å-
ëîâåêå, êîòîðûé íàõîäèòñÿ â
îêðóæàþùåì æèçíåííîì ïðî-
ñòðàíñòâå. Èìåííî òîãäà ðóñ-
ñêèé ÷åëîâåê  ñòàíîâèòñÿ äîñ-
òîéíûì  óâàæåíèÿ äðóãèõ íà-
ðîäîâ, êîãäà îí æèâ¸ò ïî ñîâå-
ñòè. Íèêàêèå   ñâÿùåííûå çà-
ïîâåäè, çàêîíû è èíñòðóêöèè íå
ÿâëÿþòñÿ äëÿ íåãî àâòîðèòåòîì.
Ãëàâíûé çàêîí è èñòèíà äëÿ
íåãî - åãî Ñîâåñòü, êîòîðàÿ
ëó÷øå âñåõ çàêîíîâ çíàåò, ÷òî
åñòü äîáðî, à ÷òî åñòü çëî, ÷òî
ïðàâèëüíî, à ÷òî íåïðàâèëüíî.
Ñîâåñòü - íå ÷åëîâåêîì, à Áî-
ãîì ïèñàííûé çàêîí, à òî÷íåå
ñêàçàòü, çàïèñàííûé â ÷åëîâå-
÷åñêóþ äóøó. ß õî÷ó íàïèñàòü
ïðî ÷åëîâåêà, êîòîðûé âñþ
ñâîþ äîëãóþ æèçíü  ïðîæèë,
êàê åìó ïîäñêàçûâàëà  åãî ñî-
âåñòü  è ñåðäöå.

Ïîñëåäíèé ó÷àñòíèê Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, æèòåëü
ïîñ¸ëêà  Ñàìîäåä  Âèêòîð
Àëåêñàíäðîâè÷ Êîëïàêîâ ÷å-
ðåç òðè äíÿ ïîñëå ñâîåãî 95-
ëåòèÿ óø¸ë èç çåìíîé æèçíè â
èíîé ìèð. Êàê ñîâåñòëèâûé è
äîáðîé äóøè ÷åëîâåê, îí  óø¸ë
â Ðàé, êóäà äîðîãà åìó áûëà
îïðåäåëåíà  ñàìèì Áîãîì.

Î í¸ì, ìî¸ì ñòàðîì äðóãå, î
ìî¸ì áûâøåì ó÷èòåëå ïî æèç-
íåííîé äîðîãå è î åãî  ñîâåñ-
òëèâîé, ÷åñòíîé è äîëãîé òðó-
äîâîé æèçíè óæå óñïåëè ìíî-
ãîå ñêàçàòü â äåíü ïîõîðîí, êî-
òîðûå ñîñòîÿëèñü  8 äåêàáðÿ
2019 ãîäà. Ïîñëåäíåãî  ôðîí-
òîâèêà  ïðîâîæàòü â ïîñëåäíèé
ïóòü ïðèøëè  ìíîãèå æèòåëè
ïîñ¸ëêà, åãî ëþáèìûå  ó÷åíè-
êè è êîëëåãè ïî ðàáîòå â ó÷è-
ëèùå Àíàòîëèé Îêóíåâ, Àíà-
òîëèé Òàðàêàíîâ, Ï¸òð Áàêøå-
åâ, Âàëåíòèíà Ìîðÿêîâà, Ëåî-
íèä Ìàêååâ, Àëåêñàíäð Áóëû-
ãèí, Ñåðãåé Âåðñòèí, Ìèõàèë
Áåëåé, Âëàäèìèð Çàâàäà, Àëåê-
ñàíäð è Íèêîëàé  Áåðåæíûå,
Âàëåðèé Ñûñîåâ...

Âàëåðèé Íèêîëàåâè÷ Ñûñî-
åâ, ó÷èòåëü  Ñàìîäåäñêîé ñðåä-
íåé øêîëû, íàïèñàë 11 äåêàá-
ðÿ 2019 ãîäà çàìåòêó î Âèêòî-
ðå Íèêîëàåâè÷å Êîëïàêîâå
êàê î ÷åëîâåêå, ñóäüáà êîòîðî-
ãî íåîòäåëèìà  îò ñóäüáû Ïåð-
ìèëîâñêîãî ÃÏÒÓ-13, îò ñóäüáû
ïîñ¸ëêà Ñàìîäåä, îò õàðàêòå-
ðà ëþäåé åãî ïîêîëåíèÿ. Íà ãà-
çåòíîé ïîëîñå ÿ òîæå ñîáè-
ðàëñÿ  êîðîòêî íàïèñàòü î æèç-
íåííîì ïóòè Êîëïàêîâà, íî ïî-
òîì ðåøèë, ÷òî  äîëæåí ðàñ-
ñêàçàòü  íûíåøíåìó ïîêîëå-
íèþ æèòåëåé ðàéîíà íå òîëü-
êî î í¸ì, íî è î åãî ñåìüå, åãî
äåòÿõ, î åãî ñâåðñòíèêàõ, ñ êî-
òîðûìè Âèêòîðó Àëåêñàíäðî-
âè÷ó äîâåëîñü áûòü ñâèäåòåëåì
ñòðîèòåëüñòâà Ñàìîäåäñêîãî
ó÷èëèùà, ó÷àñòâîâàòü â áîåâûõ
äåéñòâèÿõ íà ðàçíûõ ôðîíòàõ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé è íà-
ñìåðòü áèòüñÿ ñ ôàøèñòàìè çà
ñâîáîäó è ñ÷àñòüå ðîäíîé

ñòðàíû. È â òå ñòðàøíûå  ãîäû
êàæäûé èç íèõ ìîã  ñìåëî ñ
ãîðäîñòüþ ñêàçàòü:

Æåëàíüÿ  ñâîè è íàäåæäû
Ñâÿçàëè ìû íàâåêè ñ òîáîé.
Ñ òâîåþ ñóðîâîé è ÿñíîé,
Ñ òâîåþ çàâèäíîé ñóäüáîé...
Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷ Êîë-

ïàêîâ  ðîäèëñÿ 3 äåêàáðÿ
1924 ãîäà  â äåðåâíå Ïóìè-
íîâî Ïëåñåöêîãî ðàéîíà  â ñå-
ìüå ðàáî÷åãî. Åãî îòåö Êîë-
ïàêîâ Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷
ðàáîòàë çàâõîçîì â Ïëåñåö-
êîé ÖÐÁ. Ìàòü Êîëïàêîâà
Àëåêñàíäðà Ïåòðîâíà òîãäà íå
ðàáîòàëà.

Â 1933 ãîäó ñåìüÿ Êîëïà-
êîâûõ ïåðååõàëà  íà ïîñòîÿí-
íîå ìåñòî æèòåëüñòâà â ïîñ¸-
ëîê Ñàìîäåä. Îòåö  ðàáîòàë
íà Ïåðìèëîâñêîì ëåñîçàâîäå
ðàçíîðàáî÷èì, à åù¸ çàíèìàë-
ñÿ ðåìîíòîì îáóâè. Ìàòü   óñ-
òðîèëàñü íà ðàáîòó  â êëóá
Ïåðìèëîâñêîãî ëåñîçàâîäà
êóëüòðàáîòíèêîì.  Â ñåìüå
áûëî ïÿòåðî äåòåé.

Âèêòîð Êîëïàêîâ  ðîäèëñÿ
è âûðîñ íà ïðîñòîðàõ ñåâåð-
íîé òà¸æíîé çåìëè, êîòîðàÿ ñ
äàâíèõ âðåì¸í óòâåðäèëàñü â
ñîçíàíèè ðóññêèõ ëþäåé  ñêà-
çî÷íûì áîãàòñòâîì ñàìîé ïðè-
ðîäû,  äóøåâíîé ùåäðîñòüþ è
òðóäîëþáèåì æèâóùåãî çäåñü
íàðîäà. Åù¸ â äåòñòâå  áóäó-
ùèé ôðîíòîâèê è ïåäàãîã  îñ-
íîâû çíàíèé ÷åðïàë íå òîëüêî
èç øêîëüíûõ ó÷åáíèêîâ. Áîëü-
øîé ýíöèêëîïåäèåé áûëà  äëÿ
íåãî ñàìà äîâîåííàÿ æèçíü.

Ñàì Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷
Êîëïàêîâ îáó÷àëñÿ â Ñàìîäåä-
ñêîé øêîëå. Ìå÷òàë ñòàòü ìå-
õàíèêîì-êîíñòðóêòîðîì, ÷òîáû
ñîçäàòü îáëåã÷àþùèå òðóä ëþ-
äåé ìàøèíû. Íî îáñòîÿòåëü-
ñòâà ïåðåèíà÷èëè åãî ïëàíû.
Ïîýòîìó ïîñëå ñåìèëåòêè  ïî-
ñòóïèë ó÷èòüñÿ  â ÔÇÎ (ôàá-
ðè÷íî-çàâîäñêîå îáó÷åíèå).
Ïîñëå óñïåøíîãî îêîí÷àíèÿ
îáó÷åíèÿ â ÔÇÎ ïî ïðîôåñ-
ñèè âîäèòåëÿ  áûë íàïðàâëåí
íà  ðàáîòó   íà Óðàë. Â  Ïåð-
ìè åãî è çàñòàëà Âåëèêàÿ Îòå-
÷åñòâåííàÿ âîéíà. Â òî âðåìÿ
ýòîò ðàéîí áûë  ñàìûì  òðóä-
íûì òðóäîâûì ôðîíòîì .
Ðàçúåçäíàÿ ðàáîòà  â óðàëüñ-
êîé òàéãå òðåáîâàëà  íå òîëü-
êî ôèçè÷åñêèé ñèë, íî è òâ¸ð-
äîñòè ñåâåðíîãî õàðàêòåðà, áû-
ñòðîòû  è ñàìîñòîÿòåëüíîñòè
â ïðèíÿòèè ðåøåíèé.  Îáùå-
íèå ñ ñàìûìè ðàçíûìè ëþäü-
ìè   íàó÷èëè áóäóùåãî ôðîí-
òîâèêà ìóæåñòâó  æèçíè. Îñå-
íüþ 1941-ãî ãîäà Âèêòîð  âîç-
âðàòèëñÿ â Ñàìîäåä, ãäå ñòàë
ðàáîòàòü  âîäèòåëåì íà Ïåð-
ìèëîâñêîì ëåñîçàâîäå. Â òå
ãîäû ñåâåðíàÿ çåìëÿ áûëà
ãëàâíûì ïîñòàâùèêîì  ëåñî-
ìàòåðèàëîâ äë ÿ ôðîíòà.
Âñêîðå Êîëïàêîâ áûë ïðèçâàí
â ðÿäû Êðàñíîé Àðìèè Ïëå-
ñåöêèì  ðàéâîåíêîìàòîì, õîòÿ
åìó åù¸ íå áûëî 18 ëåò. Ýòî
ñòàëî êàê áû âòîðûì ðîæäå-
íèåì  áóäóùåãî ïðåïîäàâàòå-
ëÿ ó÷èëèùà. Ãëóáæå è ÿð÷å ðàñ-
êðûâàþòñÿ ïåðåä íèì  ñàìî-
áûòíîñòü õàðàêòåðà ñîëäàò
Êðàñíîé Àðìèè. Èõ æåëåçíàÿ
âîëÿ  è æàæäà Ïîáåäû ïîìî-
ãàëè þíîìó  êðàñíîàðìåéöó
Êîëïàêîâó âëîæèòü ñâîþ ïî-
ñèëüíóþ äîëþ â îáùóþ ïîáå-
äó ñîâåòñêîãî íàðîäà íàä ôà-
øèñòñêîé Ãåðìàíèåé. Ïåðâûå
ìåñÿöû äî îòïðàâêè íà ôðîíò
ñîëäàò Êîëïàêîâ îõðàíÿë æå-
ëåçíóþ äîðîãó îò ñòàíöèè Ïëå-
ñåöê äî ñòàíöèè Åìöà. Ïîòîì
îí îêîí÷èë Êàðãîïîëüñêîå  ïå-
õîòíîå ó÷èëèùå, ïîñëå îêîí÷à-
íèÿ êîòîðîãî åìó áûëî ïðèñâî-
åíî çâàíèå ñåðæàíòà, îí áûë
íàçíà÷åí  ïîìîùíèêîì êîìàí-
äèðà âçâîäà. Â ìàðòå 1943
ãîäà îí áûë îòïðàâëåí íà äåé-
ñòâóþùèé Çàïàäíûé ôðîíò
ïîä Ñìîëåíñê.  Íà ñìîëåíñ-
êîé çåìëå  ãîðÿ÷èé  ñåâåðíûé
ïàðåíü Âèêòîð Êîëïàêîâ ïðè-
íÿë ñâîé ïåðâûé áîé ñ ôàøè-

ÆÈË ÏÎ ÑÎÂÅÑÒÈ
ñòàìè âîçëå äåðåâíè Îñòðî-
âñêîå â êà÷åñòâå ïóëåì¸ò÷èêà.
Çà ìóæåñòâî è ãåðîèçì, ïðîÿâ-
ëåííûå â ïåðâîì áîþ, ìîëî-
äîé ñåðæàíò áûë  íàãðàæä¸í
áîåâûì îðäåíîì Êðàñíîé
Çâåçäû.

Íî â ýòîì æå áîþ  îí ïîëó-
÷èë è ïåðâîå ðàíåíèå. Îíî
áûëî ë¸ãêèì, è ïîñëå íåñêîëü-
êèõ äíåé ëå÷åíèÿ â ìåäñàí÷à-
ñòè Êîëïàêîâ ñíîâà îòïðàâèë-
ñÿ íà ôðîíò. Êàê êîìàíäèð 45-
ìèëëèìåòðîâîãî îðóäèÿ â îä-
íîì èç î÷åðåäíûõ áî¸â  îí
ñíîâà áûë ðàíåí, íî óæå òÿæå-
ëî è ëå÷èëñÿ  â ïîëåâîì ãîñ-
ïèòàëå. Çà ýòîò áîé  Êîëïàêî-
âà íàãðàäèëè  îðäåíîì Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû 1 ñòåïåíè.
Ïîñëå  ãîñïèòàëÿ  Âèêòîð ïî-
ïàë íà 1-é Ïðèáàëòèéñêèé
ôðîíò, íî óæå âîäèòåëåì. Â òå-
÷åíèå âîéíû îí ó÷àñòâîâàë â
îñâîáîæäåíèè ãîðîäîâ Ñìî-
ëåíñêà, Áåëãîðîäà, Îðëà, Êåíèã-
ñáåðãà, à òàêæå Ëèòâû, Ëàòâèè
è Ýñòîíèè. Äîëãîæäàííóþ  Ïî-
áåäó âñòðåòèë  â Âîñòî÷íîé
Ïðóññèè.  Âî âðåìÿ âîéíû áûë
íàãðàæä¸í ìåäàëÿìè "Çà îòâà-
ãó", "Çà âçÿòèå Êåíèãñáåðãà", "Çà
ïîáåäó íàä Ãåðìàíèåé". Íå
òîëüêî Âèêòîðó Êîëïàêîâó, íî
è âñåì ôðîíòîâèêàì âûäàëàñü
íåë¸ãêàÿ âîåííàÿ è ïîñëåâî-
åííàÿ æèçíü. Îíè  êîâàëè Ïî-
áåäó ñâîèì ïîòîì è êðîâüþ,à
ïîðîþ è öåíîé ñâîåé æèçíè, à
ïîñëå âîéíû  ïîäíèìàëè âå-
ëèêóþ ñòðàíó èç ðàçðóõè è
ðóèí.

Íî íà ýòîì âîéíà äëÿ ìîëî-
äîãî ñîëäàòà åù¸ íå çàêîí÷è-
ëàñü, äâà ãîäà îí åù¸ ïðîñëó-
æèë â Êðàñíîé Àðìèè è äî-
ìîé â Ñàìîäåä  âåðíóëñÿ òîëü-
êî âåñíîé 1947 ãîäà. Ïîñëå
âîçâðàùåíèÿ  ñðàçó íà÷àë ðà-
áîòàòü â ó÷ðåæäåíèÿõ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ: â
Ñàìîäåäñêîì ÔÇÎ  è Ñàìî-
äåäñêîé ëåñîòåõíè÷åñêîé øêî-
ëå  èíñòðóêòîðîì ïî âîæäåíèþ
àâòîìîáèëåé. Â òîì æå ãîäó
Êîëïàêîâ ñîçäàë ñåìüþ, åãî
æåíà  Âîëÿ Åãîðîâíà Êîëïà-
êîâà(Íå÷àåâà) âñþ æèçíü ïðî-
ðàáîòàëà  áóõãàëòåðîì  â îò-
äåëåíèè ÎÐÑà Ñåâåðíîãî ëåñ-
ïðîìõîçà â ïîñ.Ñàìîäåä. Êîã-
äà Ñàìîäåäñêóþ  ëåñîòåõíè-
÷åñêóþ øêîëó ïåðåèìåíîâàëè
â ÃÏÒÓ-13, ôðîíòîâèê-âîäèòåëü
Âèêòîð Êîëïàêîâ ñòàë ïðåïî-
äàâàòü  ïðàâèëà äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ, ãäå  òðóäèëñÿ ÷åñòíî
è äîáðîñîâåñòíî äî âûõîäà íà
ïåíñèþ. Îí áûë õîðîøèì âî-
äèòåëåì, ïðåêðàñíûì  ïåäàãî-
ãîì è îòëè÷íûì ñåìüÿíèíîì.

Âèêòîð Êîëïàêîâ ïðèíàäëå-
æèò  ê ñòàðøåìó ïîêîëåíèþ
íàøåé Ðîäèíû. Åãî æèçíåííûé
ïóòü áûë ìíîãîîáðàçíûì. Äî
ïðåïîäàâàíèÿ ÏÄÄ îí óñïåë
ïîðàáîòàòü  àâòîñëåñàðåì, âî-
äèòåëåì, àâòîêðàíîâùèêîì,
äàæå ó÷åíèêîì ñàïîæíèêà ó
ñâîåãî îòöà.

Îí áûë ãðàìîòíûì, öåëåóñò-
ðåìë¸ííûì è ãëóáîêî ñîâåñò-
ëèâûì, âåðíåå, ñîîòâåòñòâîâàë
ñîâåòñêèì íðàâñòâåííûì èäå-
àëàì. Êîëïàêîâ áûë ÷åñòíûì
è ÿðûì êîììóíèñòîì, âåäü â
êîììóíèñòè÷åñêóþ ïàðòèþ îí
âñòóïèë  â ñàìûé ðàçãàð âîé-
íû â 1943 ãîäó. Îí îòëè÷àëñÿ
ñèëîé âíóòðåííåãî ãîðåíèÿ,
ñïîñîáíîé âîñïëàìåíÿòü  äóøè
êàæäîãî îáó÷àþùåãîñÿ â ÃÏÒÓ-
13. Èñòî÷íèêîì  ýòîé ñèëû  ÿâ-
ëÿëñÿ åãî ñîáñòâåííûé òðóäî-
âîé ïóòü è, êîíå÷íî æå, áîãàòûé
ôðîíòîâîé îïûò. Ïåäàãîãè÷åñ-
êèé òàëàíò  Êîëïàêîâà îòìå-
÷åí  åãî ìíîãî÷èñëåííûìè êîë-
ëåãàìè. Åãî ñ÷èòàëè ñàìîáûò-
íûì ïðåïîäàâàòåëåì, îòìå÷à-
ëè áîãàòñòâî åãî   èçîáðàçè-
òåëüíûõ ñðåäñòâ, â îñîáåííîñ-
òè åãî ÿçûê.    Ìíå íàâñåãäà
çàïîìíèëàñü åãî ðå÷ü - ÿðêàÿ,
ñâåðêàþùàÿ ñàìîöâåòàìè, æè-
âàÿ ðàçãîâîðíàÿ ðå÷ü, íåïðå-
ìåííî ñ óëûáêîé. Îí âñåãäà
ðàçãîâàðèâàë ñ  ñîáåñåäíèêîì

ñ óëûáêîé, äàæå îáúÿñíÿÿ ïðà-
âèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Äâè-
æóùåé ñèëîé ïåäàãîãè÷åñêîãî
òàëàíòà Âèêòîðà Àëåêñàíäðî-
âè÷à áûëà íåïðåðûâíàÿ ðàáî-
òà íàä ñîáîé, ÷åñòíîå îòíîøå-
íèå  ê òðóäó, êîòîðîå ïîçâîëÿ-
ëî åìó âåðíî îñìûñëèâàòü
ìèíóâøåå è ïðîçîðëèâî âèäåòü
èñòîêè áóäóùåãî, ïîäîáíî òîìó,
êàê ðåêà, íà÷àâøèñü  èç ìàëî-
ãî, ïî÷òè íåïðèìåòíîãî ðîäíè-
êà, â íåïðåðûâíîì òå÷åíèè ñâî-
¸ì ïî çåìíîìó ïðîñòîðó ñòà-
íîâèòñÿ âñ¸ øèðå è ãëóáæå.
Âîò è òàëàíò ïåäàãîãà ïðèîá-
ðåòàåò øèðîòó è ìàñøòàá-
íîñòü â åãî ñòðåìëåíèè  ñòðà-
ñòíûì è ãîðÿ÷èì ñëîâîì îò-
êëèêíóòüñÿ íà òðåâîãè, íàäåæ-
äû è ðàäîñòè ñâîèõ ñîâðåìåí-
íèêîâ â óïîðíîì ïåäàãîãè÷åñ-
êîì òðóäå. Âèêòîð Êîëïàêîâ
âñåãäà áûë â íåïðåðûâíîì
ïîèñêå. Èìåííî ýòî îïðåäåëÿ-
ëî   õàðàêòåð åãî ïðåïîäàâà-
òåëüñêîãî  òâîð÷åñòâà è åãî
ìåñòî â   ÃÏÒÓ-13.  Îí áûë
îòëè÷íûì ïðîôåññèîíàëîì
ñâîåãî äåëà. È åãî êàáèíåò  êàê
ïðåïîäàâàòåëÿ ÏÄÄ áûë ñðå-
äè ó÷ðåæäåíèé ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáó÷åíèÿ ñàìûì ëó÷-
øèì â îáëàñòè.  Ýòî âïå÷àòëÿ-
ëî è ÷ëåíîâ êîìèññèè ïî ïðè-
¸ìó ýêçàìåíîâ ïî ÏÄÄ, ñîòðóä-
íèêîâ ÃÀÈ êàïèòàíîâ ìèëèöèè
Âëàäèìèðà Ìóçûêàíòîâà è
Ñåðãåÿ Ìèëÿåâà, ìàéîðîâ ìè-
ëèöèè Ìèõàèëà Ãàëàøåâà è
Âàñèëèÿ Áàøêèðåâà. Îíè âñå-
ãäà ñ áîëüøîé ïîõâàëîé îòçû-
âàëèñü î ðàáîòå Êîëïàêîâà ïî
îáó÷åíèþ  ó÷àùèõñÿ âîäèòåëü-
ñêîìó ìàñòåðñòâó.

Ìíîãèå  ñîòðóäíèêè ìèëèöèè
è ñàìè ó÷èëèñü  èñêóññòâó âîæ-
äåíèÿ  àâòîìîáèëÿ   ó Êîëïà-
êîâà è áûëè åãî ëþáèìûìè ó÷å-
íèêàìè. Ýòî ïîëêîâíèê ìèëè-
öèè(íûíå ïîêîéíûé) Âÿ÷åñëàâ
Ìåôîäüåâè÷ Øåâ÷åíêî, ìàéîð
ìèëèöèè Ñåðãåé Äåíèñîâè÷
Òðåòüÿêîâ,  ïîëêîâíèê ìèëèöèè
Ìèõàèë Ïåòðîâè÷ Áàäåð.   Â
òå ãîäû, êîãäà ÿ áûë ó÷àñòêî-
âûì èíñïåêòîðîì â Ñàìîäåäå,
ìíå áûëî î÷åíü ïðèÿòíî îá-
ùàòüñÿ  ñ Âèêòîðîì Àëåêñàí-
äðîâè÷åì, ïðîñèòü ó íåãî ñî-
âåòà è ïîëó÷àòü åãî. Â Ñàìî-
äåäå  èìÿ ôðîíòîâèêà Êîëïà-
êîâà  áûëî èçâåñòíî âñåì æè-
òåëÿì, åãî óâàæàëè, îí èìåë îã-
ðîìíûé àâòîðèòåò.  ß çíàë ýòî,
ïîòîìó ïðè íåîáõîäèìîñòè
âñÿêèé ðàç  îáðàùàëñÿ ê íåìó.
Êðîìå òîãî, â ó÷èëèùå â òî âðå-
ìÿ ðàáîòàëè ôðîíòîâûå äðó-
çüÿ Êîëïàêîâà: Àëåêñàíäð
Ëàâðåíòüåâè÷ Ìàëûøåâ, Íèêî-
ëàé Âàñèëüåâè÷ Èëüèí, Àíäðåé
Âàñèëüåâè÷ Ò¸ìêèí è äðóãèå, íå
ìåíåå àâòîðèòåòíûå  ëþäè, êî-
òîðûå òîæå íèêîãäà íå îòêà-
çûâàëè ìíå â ïîìîùè.

14 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà  áóäåò
ðîâíî ñîðîê äíåé, êàê íå ñòà-
ëî Êîëïàêîâà Âèêòîðà Àëåê-
ñàíäðîâè÷à. Íî îñòàëèñü åãî
ðîäíûå è áëèçêèå: ñûíîâüÿ,
âíóêè è ïðàâíóêè.

Ñòàðøèé ñûí Âëàäèìèð ïîñ-
ëå îêîí÷àíèÿ  Ñàìîäåäñêîé
ñðåäíåé øêîëû îêîí÷èë Àð-
õàíãåëüñêèé  èíäóñòðèàëüíî-
ïåäàãîãè÷åñêèé òåõíèêóì.  Áûë
àêòèâíûì ó÷àñòíèêîì   àíñàì-
áëÿ "Ñèâåðêî"  îáëàñòíîãî óï-
ðàâëåíèÿ ïðîôòåõîáðàçîâà-
íèÿ. Îòñëóæèâ äâà ãîäà â Ñî-
âåòñêîé Àðìèè  ìóçûêàíòîì,
îòó÷èëñÿ â  Ìîñêîâñêîé Âûñ-
øåé øêîëå ÊÃÁ, ñëóæèë â îðãà-
íàõ áåçîïàñíîñòè  è äî âûõî-
äà íà ïåíñèþ â çâàíèè  ïîä-
ïîëêîâíèêà. Âîñïèòàë ñûíà è
äî÷ü.

Âòîðîé ñûí - Ñåðãåé- â 1969
ãîäó  òàêæå îêîí÷èë Ñàìîäåä-
ñêóþ ñðåäíþþ øêîëó, ó÷èëñÿ â
ÃÏÒÓ, ãäå ïðåïîäàâàë îòåö, íà
âîäèòåëÿ. Ïîñëå ñëóæáû â àð-
ìèè ïîñòóïèë â Àðõàíãåëüñêèé
ïåäàãîãè÷åñêèé  èíñòèòóò íà èñ-
òîðè÷åñêèé ôàêóëüòåò. Íà÷àë
ïðåïîäàâàòü èñòîðèþ â ÃÏÒÓ-
13, çàòåì ñòàë çàìåñòèòåëåì
äèðåêòîðà ó÷èëèùà, ñ 1986
ãîäà - åãî äèðåêòîðîì. Â 1990
ãîäó áûë èçáðàí  ïðåäñåäàòå-

ëåì Ñàìîäåäñêîãî  ïîñåëêîâî-
ãî Ñîâåòà è íà ýòîé äîëæíîñ-
òè ïðîðàáîòàë äî 2011 ãîäà.
Èçáèðàëñÿ äåïóòàòîì  Ïëåñåö-
êîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïó-
òàòîâ è ìåñòíîãî Ñîâåòà. Âîñ-
ïèòàë äâóõ äî÷åðåé.

Ìëàäøèé ñûí Àëåêñàíäð
ïîñëå îêîí÷àíèÿ Ñàìîäåäñêîé
øêîëû óæå ïî ñëîæèâøåéñÿ
òðàäèöèè  îáó÷àëñÿ  íà âîäè-
òåëÿ â ÃÏÒÓ-13. Ïîñëå ñëóæáû
â ðÿäàõ Ñîâåòñêîé Àðìèè  ðà-
áîòàë â ÀËÒÈ  âîäèòåëåì-èí-
ñòðóêòîðîì. Ñ 1975 ãîäà  äî
âûõîäà íà ïåíñèþ  ðàáîòàë âî-
äèòåëåì - äàëüíîáîéùèêîì
íà Ïåðìèëîâñêîì ëåñîçàâîäå.
Èìååò äâóõ äî÷åðåé è ñûíà.
Êàê ÿ óæå óïîìèíàë ðàíåå, ñóï-
ðóãà Âèêòîðà Àëåêñàíäðîâè÷à
ðàáîòàëà â êëóáå. Íàâåðíîå,
ïîýòîìó è ñàì Âèêòîð Àëåê-
ñàíäðîâè÷ ñòàë ìóçûêàíòîì è
èãðàë â äóõîâîì îðêåñòðå, ñû-
íîâüÿ Âëàäèìèð è Àëåêñàíäð
òîæå èãðàëè  íà äóõîâûõ èíñò-
ðóìåíòàõ,  à Ñåðãåé  ïåë ðàç-
íûå ïåñíè. Îí ïî¸ò ïåñíè íå
òîëüêî  èñêðåííå è çàäóøåâíî,
îò âñåãî ñåðäöà, íî è êðàñî÷íî,
êàê â íàðîäå ãîâîðÿò, íà âñå
öâåòà ðàäóãè. Êîãäà Ñåðãåé
Âèêòîðîâè÷ ïî¸ò ïåñíþ ñ âå-
ñåííå-çåë¸íûì îòëèâîì  è àë-
ìàçíûìè èñêîðêàìè, åãî, çàòà-
èâ äûõàíèå, ñëóøàþò âñå þíî-
øè è äåâóøêè  ïîñ¸ëêà. À àëàÿ
ïåñíÿ  ñ ñèíåé êàéìîé ðàçäó-
ìüÿ è ñåðåáðèñòûìè ïðîæèë-
êàìè ìóäðîñòè çàñòàâëÿåò ñëó-
øàòåëåé  ñðåäíåãî è ñòàðøåãî
âîçðàñòîâ  ðàñïàõèâàòü  íà-
ñòåæü  îêíà ñâîèõ äóø è  äâå-
ðè ñâîèõ ñåðäåö. Ïîæèëûì
ëþäÿì î÷åíü íðàâèëèñü ïåñíè
Êîëïàêîâà ñòðîãèõ ðàñöâåòîê.
À ñàì Ñåðãåé  áûë íåäîâîëåí
ñîáîé. Åìó âñåãäà õîòåëîñü
ñïåòü òàêóþ ïåñíþ, êîòîðàÿ
ïîíðàâèëàñü áû ñðàçó âñåì
æèòåëÿì, à òàêîé ïåñíè íå ïî-
ëó÷àëîñü. Îí æåñòîêî êàçíèë
ñâîè ïåñíè, æàëîâàëñÿ íà ñåáÿ.
È îäíàæäû  ýòè æàëîáû óñëû-
øàë åãî îòåö, êîòîðûé è â ìó-
çûêå, è â ïåñíå òîëê ïîíèìàë.
Êàê âñåãäà, ñëåãêà óëûáàÿñü, îí
ñêàçàë ñûíó: "Ìèëûé ìîé ñû-
íîê! Åñëè áû âñåì   íðàâèëèñü
òâîè îäíè è òå æå ïåñíè, òîãäà
áû îñòàíîâèëàñü æèçíü íà ýòîé
ïðåêðàñíîé, ðàçíîîáðàçíîé
çåìëå â îäíîîáðàçèè  âêóñîâ,
â òîæäåñòâå ÷óâñòâ, â îãðàíè-
÷åííîñòè ñòðåìëåíèÿ ê âåðøè-
íå. Òîãäà áû òåáå, ñûí ìîé,  íå-
çà÷åì áûëî ïåòü íîâûå ïåñíè."
Ó ñàìîãî Âèêòîðà Êîëïàêîâà
áûëè ñâîè ëþáèìûå ïåñíè äî-
âîåííûõ è âîåííûõ ëåò íà âñå
öâåòà ðàäóãè. Ó ôðîíòîâèêà -
ïåäàãîãà  áûëè ïåñíè î ìèëîì
ñåðäöó Ñåâåðå, î òðóäå, âîçâû-
øàþùåì ðàáî÷åãî ÷åëîâåêà, î
ñâåòëîé ïðàâäå  ñîöèàëèçìà.
Ìîòèâû ýòèõ ïåñåí  îò÷¸òëèâî
çâó÷àëè   â òâîð÷åñêèõ äåëàõ
ôðîíòîâèêà-ïåäàãîãà, â ïðîâî-
äèìûõ óðîêàõ â êëàññå ÏÄÄ,
ðàäîâàëè è âîçâûøàëè äóøó
ó÷åíèêîâ-ìîëîäûõ âîäèòåëåé.

Îäèí èç ëþáèìûõ ó÷åíèêîâ
Êîëïàêîâà:  Àíàòîëèé Àëåê-
ñàíäðîâè÷ Òàðàêàíîâ, à ïî-
çäíåå  åãî êîëëåãà, êàê-òî ñïðî-
ñèë  íàñòàâíèêà, êîãäà îíè íà-
õîäèëèñü  âìåñòå íà ðûáàë-
êå â Êåíîçåðî (à áûëî ýòî íà-
êàíóíå Äíÿ Ïîáåäû): "Âèêòîð
Àëåêñàíäðîâè÷!, âû ïðîæèëè
ìíîãî ëåò, ìíîãîå â æèçíè ïî-
âèäàëè. ×òî òàêîå  äëÿ Âàñ Ðî-
äèíà?".  Ñòàðûé  ôðîíòîâèê
çàäóìàëñÿ, à ïîòîì îòâåòèë:
"×òî òàêîå Ðîäèíà, ñïðàøèâà-
åòå?  Ðîäèíà... Ðîäèíà... Ñ êà-
êèì âíóòðåííèì è âíåøíèì
âîëíåíèåì, à òàêæå ñ áîëüøîé
òðåâîãîé ïðîèçíîñèì êàæäûé
ðàç ìû ýòî ñâÿùåííîå âîëøåá-
íîå ñëîâî èç øåñòè áóêâ. Êîã-
äà äóìàåøü î Ðîäèíå, âñåãäà è
âåçäå  ïåðåä ãëàçàìè âñòàþò
êàðòèíû  ñåëà, äåðåâíè, ïîñ¸ë-
êà, ãîðîäà, ãäå  ðîäèëñÿ; àñ-
ôàëüòèðîâàííûå óëèöû èëè
ãðÿçü â ìåñòå, ãäå æèë; áëàãî-
óñòðîåííûé  èëè áåç óäîáñòâ
äîì; â êàêîé øêîëå ó÷èëñÿ; ãäå
ðàáîòàë; ãäå ïåðåæèâàë ðàäî-

ñòè è ãîðå. Äàæå, ìîæíî  ñêà-
çàòü òàê,  ãäå âïåðâûå ñîçíà-
òåëüíî âçãëÿíóë â îêîøå÷êî
áîëüøîé ëþáâè è íà îêðóæà-
þùèé ïðåêðàñíûé ìèð.  Êîãäà
ãîâîðþ ýòè ñëîâà, ïåðåä ãëà-
çàìè ñòîèò ìîÿ  ðîäíàÿ äåðåâ-
íÿ Ïóìèíîâî, êîòîðàÿ ðàñïî-
ëîæåíà  â ñåìè êèëîìåòðàõ  îò
ñåëà Ôåäîâî. Âîò ýòà  äåðåâ-
íÿ Ïóìèíîâî - ìîÿ Ðîäèíà.
Ïîçäíåå, êîãäà ïðèõîäèò çðå-
ëîñòü, âåëèêîå âîëíóþùåå ñëî-
âî -Ðîäèíà-, çà êîòîðîå, íå çà-
äóìûâàÿñü, èäåøü íà ñìåðòü â
âîåííûå ãîäû, îáÿçàòåëüíî ñâÿ-
çûâàåøü ñî ñâîèìè ðîäíûìè
ìåñòàìè, åñëè  äàæå  òû èñïû-
òàë  òàì áîëüøå ãîðÿ, áîëüøå
ðàçî÷àðîâàíèÿ, ÷åì æèçíåííîé
ðàäîñòè. Ýòî ÷óâñòâî, âèäèìî,
áûëî çíàêîìî êàæäîìó ôðîí-
òîâèêó   â ãîäû Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû. Îíî, ýòî ÷óâ-
ñòâî,  íå ðàç  ïðèâîäèëî ìåíÿ
â ãîäû âîéíû â  ÷óäåñíûå ìåñ-
òà: äåðåâíþ Ïóìèíîâî è ïî-
ñ¸ëîê Ñàìîäåä.  Èçìåíèëñÿ
ïîñëå âîéíû ïîñ¸ëîê  Ñàìî-
äåä, èçìåíèëàñü æèçíü â í¸ì,
äðóãèìè ñòàëè æèòåëè.  ß êàê
ôðîíòîâèê ðàäóþñü è ãîðæóñü,
âèäÿ ñ÷àñòüå ñâîèõ çåìëÿêîâ,
ñëóøàÿ âî äâîðå  âåñ¸ëûé ãî-
ìîí äåòâîðû. È íåâîëüíî äó-
ìàþ, íå òàêèìè áûëè  äåòñòâî
è þíîñòü ìîåãî ïîêîëåíèÿ. Îò
âîëíåíèÿ è ðàäîñòè ñë¸çû âû-
ñòóïàþò íà ãëàçàõ. Èíà÷å æèëî
ìî¸ ïîêîëåíèå, èíà÷å ìû ñòðî-
èëè  ïîñëå âîéíû çàíîâî íàøó
âåëèêóþ Ðîäèíó. Íåò! Íåò! Íå
ñêîðî åù¸ çàæèâóò  êðîâîòî-
÷àùèå  ðàíû ïàìÿòè. Èñòîðèÿ
âñåãäà áóäåò íàïîìèíàòü íà-
ðîäàì íàøåé âåëèêîé Ðîäèíû
î ãîäàõ âîéíû 1941-1945, î âå-
ëèêèõ èñïûòàíèÿõ è ïðèçûâàòü:
áóäüòå áäèòåëüíûìè  è ïîðîõ
äåðæèòå ñóõèì!" Òàêèìè ñëîâà-
ìè îòâåòèë ñòàðûé ôðîíòîâèê
íà âîïðîñ î Ðîäèíå.

Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷  áûë
àêòèâíûì ó÷àñòíèêîì âñåõ òîð-
æåñòâ â ÷åñòü Ïîáåäû â ïîñ¸ë-
êå Ñàìîäåä. Ïîÿâëåíèå êàâà-
ëåðà îðäåíîâ Êðàñíîé Çâåç-
äû è Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1
ñòåïåíè  íà òîðæåñòâå  íà öåí-
òðàëüíîé ïëîùàäè  ïîñ¸ëêà
Ñàìîäåä âçðîñëûå è äåòè âñå-
ãäà âñòðå÷àëè îâàöèÿìè. Íà
êàæäîì òîðæåñòâå  ôðîíòîâèê
Âèêòîð Êîëïàêîâ  âûñòóïàë ñ
òàêèìè ñëîâàìè: " Äîðîãèå
ìîè  çåìëÿêè! Ìû, âåòåðàíû Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,
ãîðäèìñÿ âàìè, ñâîèìè âíóêà-
ìè è ïðàâíóêàìè. Ðàäîñòíî, ÷òî
âû æèâ¸òå  â ìèðíîå âðåìÿ.
Ïðèÿòíî, ÷òî  âû ïîìíèòå î òîì,
÷òî êîãäà-òî  ñäåëàëî ìî¸ ïî-
êîëåíèå  âåòåðàíîâ âîéíû è
òðóæåíèêîâ òûëà, ÷òî êîãäà-òî
íàì ïðèøëîñü ïåðåæèòü.  ß
âñåõ âàñ ïðîøó îá îäíîì:
ëþáèòå è çàùèùàéòå íàøó
âåëèêóþ Ðîäèíó!".

Â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà íå
áûëî òàêîãî ãåðîè÷åñêîãî ïî-
êîëåíèÿ, êàê ïîêîëåíèå Âèêòî-
ðà Àëåêñàíäðîâè÷à Êîëïàêî-
âà.  Âñåé ñâîåé æèçíüþ   Âèê-
òîð Àëåêñàíäðîâè÷ Êîëïàêîâ
çàñëóæèë óâàæåíèå  è ëþáîâü
çåìëÿêîâ.  Äëÿ ìåíÿ ýòîò ÷å-
ëîâåê áûë  îáðàçöîì  îòâåò-
ñòâåííîñòè, ïîðÿäî÷íîñòè, ñîâå-
ñòëèâîñòè è ñïðàâåäëèâîñòè.
Ãîðæóñü òåì, ÷òî ïðîæèâàë ñ
íèì â îäíîì ïîñ¸ëêå è  èìåë
÷åñòü  îáùàòüñÿ  ñ íèì. Ìíå
õî÷åòñÿ, ÷òîáû íàøå ñëàâíîå
ìîëîäîå ïîêîëåíèå ïîìíèëî è
÷òèëî ïàìÿòü âñåõ ôðîíòîâè-
êîâ è òðóæåíèêîâ òûëà. Âå÷-
íàÿ èì ïàìÿòü! Áóäåì èõ ïî-
ìíèòü è ÷òèòü!

Õî÷åòñÿ ïîæåëàòü ìîëîäûì
ëþäÿì æèòü ïî  äåâèçó ñòàðîãî
ôðîíòîâèêà Êîëïàêîâà:  ÅÑËÈ
×ÒÎ-ÒÎ ÍÀ×ÈÍÀÅØÜ ÄÅËÀÒÜ
- ÄÅËÀÉ ÏÎ ÑÎÂÅÑÒÈ!

Ñ óâàæåíèåì
Í.Ì.Ñóëåéìàíîâ,

ïîäïîëêîâíèê ìèëèöèè
â îòñòàâêå, ïîñ.Ñàìîäåä
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Íè÷òî íå äåëàåò ÷åëîâåêà ñ÷àñòëèâåå, ÷åì âðåìÿ, ïðîâåä¸ííîå ñ òåì, êîãî ëþáèøü.
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

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

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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«ÑÎÞÇ »

+7-931-401-0222
+7-931-407-7779
+7-960-013-6913

+7-909-552-7055
+7-902-708-1377
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ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.: 64-095, 6-14-77

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

Ñ 9 ßÍÂÀÐß 2020 ÃÎÄÀ ÈÇÌÅÍÈÒÑß
ÐÅÆÈÌ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ-
ÌÈ  ÎÒÄÅËÅÍÈß ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÇÀÙÈÒÛ
ÍÀÑÅËÅÍÈß ÏÎ ÏËÅÑÅÖÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ!!!

РЕЖИМ ПРИЕМА ГРАЖДАН
Понедельник - 8:45-16:30. Вторник - 8:45-12:00
Среда - 8:45-16:30
Четверг - нет приема
Пятница - 8:45-12:00
Перерывы: 10:00-10:15/ 15:00-15:15
Обед: 12:30-13:30
Выходные: суббота, воскресенье

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏËÅÑÅÖÊ:
Øàéòàíîâó Íàäåæ-

äó Èâàíîâíó (10 ÿíâàðÿ)
– òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæ-
äåííóþ ìåäàëÿìè
Ïèðîãîâà Âàñèëèÿ

Èâàíîâè÷à (11 ÿíâàðÿ) –
òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæäåí-
íîãî ìåäàëÿìè  (Þðà-Ãîðà)
Áóòîðèíó Åëåíó Âëà-

äèìèðîâíó (15 ÿíâàðÿ) –
âåòåðàíà ïåäàãîãè÷åñêîãî
òðóäà

ÑÀÌÎÄÅÄ:
Ñòàðèöûíó Ëèäèþ Àí-

äðååâíó (10 ÿíâàðÿ) – âäî-
âó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ:
Êîíîòîï÷èê Ëèäèþ

Âëàäèìèðîâíó (15 ÿíâà-
ðÿ) – òðóæåíèöó òûëà, íà-
ãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè

ÏÎ×À:
Ìàëþòèíó Ìàðèþ

Èâàíîâíó (13 ÿíâàðÿ) –
òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåí-

íóþ ìåäàëÿìè

ÍÈÆÍÅÅ ÓÑÒÜÅ:
Ïðèñÿæíþê Íèíó Ñòå-

ïàíîâíó (15 ÿíâàðÿ) – òðó-
æåíèöó òûëà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Êîðåõîâó Âàëåíòèíó

Ìèõàéëîâíó (14 ÿíâàðÿ) –
âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
ÅÌÅËÜßÍÎÂÓ ÀËÅÔÒÈ-

ÍÓ ÈÂÀÍÎÂÍÓ (15 ÿíâàðÿ)
– òûëà, íàãðàæäåííóþ ìåäà-
ëÿìè

ÊÎÍÅÂÎ:
Ãóñåâó Ëèäèþ Íèêîëà-

åâíó (9 ÿíâàðÿ) – âåòåðàíà
òðóäà
Ãîëîãóø Îëåãà Ìèõàé-

ëîâè÷à (9 ÿíâàðÿ) – âåòåðà-
íà òðóäà
Áàòîíîãîâó Òàìàðó

Àëåêñååâíó (10 ÿíâàðÿ) –
òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåí-
íóþ ìåäàëÿìè
Îðæèííèê Âàñèëèÿ Âà-

ñèëüåâè÷à (11 ÿíâàðÿ) – äå-
ïóòàòà Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ «Ïëåñåöêèé ðàéîí»
Áîãäàíîâó Êëàâäèþ

Ñòåïàíîâíó (15 ÿíâàðÿ) –
òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåí-
íóþ ìåäàëÿìè

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È

Ê 75-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ
 Североонежская музейная комната присоединяется к районной акции "Пись-

мо с фронта"  и предлагает жителям и гостям муниципального образования
"Североонежское" в целях увековечивания памяти участников Великой Отече-
ственной войны в срок до февраля 2020 года принести фронтовые письма и
открытки для изготовления их
копий (копии писем будут ис-
пользоваться для размещения в
музее, оформления выставок
памяти, буклетов памяти и т.п.)
Тел. для справок 89062803910

музейная комната находится в
здании Администрации МО "Се-
вероонежское"  1-й этаж.
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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12 ÿíâàðÿ ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÏÐÎÄÀÆÀ
ÂÅÐÕÍÅÉ ÆÅÍÑÊÎÉ
È ÌÓÆÑÊÎÉ ÎÄÅÆÄÛ

Áîëüøîé âûáîð àëÿñîê, êîæàíûõ êóðòîê, æåíñêèõ
ïàëüòî íà âåðáëþæüåé øåðñòè, ïóõîâèêîâ, êîæàíûõ
è çàìøåâûõ ïàëüòî, ïàðîê íà ìåõó, íîðêîâûå è ìó-
òîíîâûå øóáû. Íîâàÿ êîëëåêöèÿ äóáë¸íîê.

Îãðîìíûé âûáîð çèìíèõ ãîëîâíûõ óáîðîâ.
Æåíñêèå è ìóæñêèå êîæàíûå æèëåòû íà îâ÷èíå.
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ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ ÔÀÍÅÐÛ.
ÏÎ ÂÀØÈÌ ÇÀÊÀÇÀÌ
Заказы принимаются в
фотостудии «Фотон»

(п.Плесецк, Партизанская,
д.1, вход с торца и в
Североонежске, здание
администрации). Изготов-
ление в Североонежске.

Тел. 64-095, 74-900,
8-921-48-39-700
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***ÓÑËÓÃÈ ÔÎÒÎÃÐÀÔÀ

ÔÎÒÎÏÀÏÊÈ  È ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ

ÄËß ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ ØÊÎË

È ÄÅÒÑÊÈÕ ÑÀÄÎÂ

ÏÎ ÑÒÀÐÛÌ ÖÅÍÀÌ

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»  ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ!!!
ÒÎËÜÊÎ ÑÅÉ×ÀÑ

тел. 8-921-48-39-700
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ÅÌÖÀ:
Äåìè÷åâà Ãðèãîðèÿ

Àëåêñàíäðîâè÷à (12 ÿí-
âàðÿ) – âåòåðàíà òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
ÌÀÒÂÈÅÍÊÎ ÍÈÊÎ-

ËÀÉ ÈÂÀÍÎÂÈ× - 03
ÿíâàðÿ - âåòåðàí òðóäà
ÊÓËÈÊÎÂÀ ÇÎß ÃÐÈ-

ÃÎÐÜÅÂÍÀ - 05 ÿíâàðÿ -
âåòåðàí òðóäà
ÍÅÌ×ÈÍÎÂÈ× ÂÀ-

ËÅÍÒÈÍÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ
- 03 ÿíâàðÿ - âåòåðàí òðó-
äà
ÀÑÏÅÄÍÈÊÎÂÀ ÑÎ-

ÔÜß ÔÅÄÎÐÎÂÍÀ - 08
ÿíâàðÿ - âåòåðàí òðóäà
ÍÀÑÎÍÎÂ ËÅÎÍÈÄ

ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ× - 9 ÿíâà-
ðÿ - âåòåðàí òðóäà

ÔÅÄÎÂÎ
ÌÈÕÀÉËÎÂÀ ÍÀ-

ÄÅÆÄÀ ÂËÀÄÈÌÈ-
ÐÎÂÍÀ - 01 ÿíâàðÿ - âå-
òåðàí òðóäà
ÅËÀÍÎÂ ÌÈÕÀÈË

ÌÈÕÀÉËÎÂÈ× -
07 ÿíâàðÿ - âåòå-
ðàí òðóäà

Рассрочка платежа до 2 лет
Рассрочку предоставляет ИП Медовикова О.Н. ИНН 351100069343
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ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
Àâòîìîáèëü Íèâà Øåâ-

ðîëå 2016 ã.â. Òåë. 8-931-
409-57-33
Øåâðîëå Íèâó, ïðîáåã

51625,ñîñòîÿíèå õîðîøåå
âëîæåíèé íå òðåáóåò, öåíà
310000.òåë.89600063940

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

2 ìêð. äîì 5, 2 ýòàæ íà þã.
Âñå ñ÷åò÷èêè, äâåðü æåëåçíàÿ.
Òåë. 8-952-251-21-72
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó óëó÷øåííîé ïëàíè-
ðîâêè â öåíòðå ï.Ñàâèí-
ñêèé Îêòÿáðüñêàÿ 7. Êóõíÿ 9
ì2, æèëàÿ 48,7 ì2,îáùàÿ 70,5
ì2. Äâå çàñòåêëåííûå áîëü-
øèå ëîäæèè. Ëàìèíàò, ïàðêåò.
Âàííàÿ êîìíàòà è òóàëåò â

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Уважаемые читатели! Объявления вы можете

отправить с сайта www.pleseck.ru, по электронной
почте   kp_sever@mail.ru, или  при помощи SMS-

сообщения Тел.+7-921-29-06-095

ÄÅËÀ ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÈÅ

Äîêëàä Åïèôàíîâà Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à,
Ïðåäñåäàòåëÿ Âñåðîññèéñêîé îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ,

íà Ïëåíóìå Öåíòðàëüíîãî Ñîâåòà 27 íîÿáðÿ 2019 ãîäà

Продолжение следует

Либералы на выборах
едва набирают 3%, но сре-
ди мелькающей на экранах
ТВ творческой элиты и в
СМИ их почему-то боль-
шинство. Понятно, что по-
добная ситуация сложи-
лась с начала  90-х годов.
Но когда операции ин-

формационно-психологи-
ческой войны против Рос-
сии ведутся с нарастающей
силой, это становится серь-
езнейшей угрозой безопас-
ности. Вспомним, какую
роль сыграла кампания по
фальсификации истории
Великой Отечественной
войны в распаде Советско-
го Союза.
Марш "Бессмертного

полка" показал, что прав-
дюкам (я имею в виду так
называемых правозащитни-
ков) не удалось  отнять у
нашего народа память о
Великой Победе.
Думаю, что здесь умест-

но напомнить им и о недав-
но отмеченном нами Дне
народного единства. 4 но-
ября 1612 года - это не
только венец подлинного
единения народа России
вне зависимости от нацио-
нальной принадлежности,
религиозных убеждений и
политических предпочте-
ний, но и грозное напоми-
нание потомкам о необхо-
димости твердого знания и
внимательного изучения
своей истории.
Но чтобы успешно проти-

востоять переписыванию
истории на Западе, необхо-
димо прежде всего внима-
тельно разобраться с тем,
что происходит в информа-
ционном пространстве
внутри страны.
Возникает вопрос, сколь-

ко часов на уроках истории
отведено событиям Вели-
кой Отечественной войны в
российских школах? Знают
ли школьники о крупных
стратегических операциях
ВОВ, знают ли имена со-
ветских полководцев, мар-
шалов Победы?
А что рассказывают в это

время о тысячелетней ис-
тории России школьникам в
Ельцин-центре, открытом в
Екатеринбурге?
На видеоролике, который

демонстрируют посетите-
лям, начиная рассказ об
истории России, все про-
шлое страны представлено
страшным, беспросветным
тоталитарным ужасом.
Школьники должны быть
уверены, что до появления
Бориса Ельцина, вся наша
история была мрачной че-
редой столетий без единого
светлого пятна и светлого
государственного деятеля.
Очевидно, что на Ельцин-
центр брошены огромные
средства.

 А не полезнее бы было
отдать их ветеранским
организациям.
В информационной вой-

не давно пора перейти в
наступление.

  Первым незамедли-
тельным действием в ин-
формационном противо-
борстве должна стать нейт-

рализация агентов влияния.
Необходимо раз и навсег-

да на официальном уровне
опровергнуть откровенную
ложь , которая была навяза-
на нашему обществу в годы
перестройки с вполне опре-
деленной целью.
Польша взяла на себя

роль главного обвинителя
СССР в развязывании Вто-
рой мировой войны. Отдель-
ная информационная кам-
пания должна быть посвя-
щена истории российско-
польских отношений и взаи-
моотношениям Польши пе-
ред началом Второй миро-
вой войны с СССР и нацист-
ской Германией.
Необходимо осветить в

событиях Второй мировой
войны роль многих европей-
ских стран, которые сегодня
пытаются учить Россию де-
мократии.
Рассказывая о Великой

Отечественной?? войне,
пора снять табу с имени
Верховного командующего
Красной Армией в годы вой-
ны. Наконец вернуть Ста-
линграду его имя. Очень
странно, когда город-герой
называют Сталинградом
лишь 9 мая.
Необходимо дать объек-

тивную оценку предвоенно-
му периоду истории Советс-
кого Союза.
Либералы, оказывая упор-

ное противодействие появ-
лению единого учебника ис-
тории, отстаивают право на
вольную интерпретацию лю-
бых исторических событий и
фактов.
Может быть  пора рас-

сматривать старательное
тиражирование этих черных
мифов в информационном
пространстве России как со-
знательную клевету? И при-
влекать к ответственности
упорных лжецов и клеветни-
ков.
Сегодня стоит задача не

только на уровне государ-
ственной власти противо-
стоять информационной аг-
рессии.
Каждый из нас должен

спокойно и аргументирован-
но рассказывать правду сво-
им детям в семье, учителя и
преподаватели ВУЗов долж-
ны особенное внимание
уделять теме Великой Оте-
чественной войны в работе
со школьниками и студента-
ми.
Нельзя не отметить, что в

последние годы немало де-
лается, чтобы молодые по-
коления знали правду о под-
виге нашего народа в Вели-
кой Отечественной войне.
Но все же обществу необхо-
димо более четко и ясно
объяснить  цели и задачи,
которые преследуют враги
России, переписывая исто-
рию. И здесь нельзя пере-
оценить роль и работу, про-
водимую нашими ветеранс-
кими организациями, в ря-
дах которых трудятся умуд-
ренные жизненным опытом,
умные, с заслуженным авто-
ритетом, патриотично на-
строенные люди, на многое
еще способные в решении
самых сложных задач, сто-
ящих перед обществом и
страной в целом.
Подготовке к Юбилею

уделяется огромное внима-
ние в масштабе всей стра-
ны. Стоит задача провести
весь комплекс мероприя-
тий 75-й годовщины на са-
мом высоком уровне. Сде-
лать торжества поистине
всенародными - для всех
нас дело чести. Это прямая
ответственность представи-
телей власти, священный
долг граждан России, лю-
дей, помнящих и чтущих
великий подвиг Советского
народа и, в том числе, ко-
нечно же ветеранских орга-
низаций.
Одним из центральных

мероприятий в череде тор-
жеств, посвященных 75-ле-
тию Великой Победы, будет
открытие Ржевского мемо-
риала Советскому солдату,
которое должно состояться
в мае 2020 года. В будущем
мемориал станет филиа-
лом Музея Победы.

В годы Великой Отече-
ственной войны за Ржев
велись ожесточенные бои,
город был почти полностью
разрушен. В 1942-1943 го-
дах в наступательных и обо-
ронительных операциях в
районе Ржевско-Вяземского
выступа Советские войска
потеряли более 400 тыс. че-
ловек убитыми, пропавши-
ми без вести и пленными.
Общие же потери, включая
раненых, составили более
1млн 300 тыс. человек. Эти
сражения имели огромное
значение для достижения
Красной Армией коренного
перелома в Великой Отече-
ственной войне.
Наша задача - сделать

так, чтобы каждый знал о
том, что Ржевский мемори-
ал Советскому солдату -
это объединяющий символ
нашей Великой Победы, ко-
торый должен сплотить лю-
дей, дорожащих памятью
об отцах, дедах и праде-
дах, отдавших жизнь за
нашу Родину.
Вы знаете, что 2020 год в

нашей стране объявлен Го-
дом Памяти и Славы. Пре-
зидент Российской Федера-
ции подписал соответству-
ющий Указ от 8 июля 2019
года №327. Согласно доку-
менту Год Памяти и Славы
учрежден в целях сохране-
ния исторической памяти и
в ознаменование 75-летия
победы в Великой  Отече-
ственной войне 1941-1945
годов.
Юбилей великой Победы

связан с памятью о траги-
ческих и победоносных со-
бытиях. Память  является
эффективным средством
воспитания молодежи. По-
этому проведение мероп-
риятий по важным датам
Великой Отечественной
войны стали главным на-
правлением работы вете-
ранов в предъюбилейные
годы.
В период подготовки к

Юбилею ветераны обраща-
ют внимание на важный ин-
струмент воспитания, ка-
ким являются школьные
музеи боевой и трудовой
славы. Неоценима  заслуга
ветеранских организаций в
работе школьных музеев
по сохранению истории

страны, города, села. Мно-
гие советы ветеранов, ра-
ботая в тесном сотрудниче-
стве с образовательными
учреждениями, добивают-
ся, чтобы школьные музеи
стали центрами просвети-
тельно-воспитательной де-
ятельности и духовного об-
щения ветеранов и молоде-
жи.
В начале 2020 года мы

также планируем завер-
шить объявленный Всерос-
сийской организацией вете-
ранов всероссийский
смотр-конкурс школьных
музеев боевой и трудовой
славы, посвященный 75-й
годовщине Победы нашего
народа в Отечественной
войне. В настоящее время
региональные ветеранские
организации проводят не-
обходимую организацион-
ную работу по этапу его за-
вершения в регионах.
В  мае-июне 2020г. Все-

российская организация ве-
теранов планирует при уча-
стии региональных органи-
заций провести в городе
Волгограде республиканс-
кий Форум Всероссийской
организации ветеранов, по-
священный 75-й годовщине
Победы в Великой Отече-
ственной войне.  В рамках
Форума планируется заслу-
шать  итоги проведения ре-
гиональными организация-
ми ветеранов мероприятий,
акций патриотической на-
правленности по  сохране-
нию исторической памяти и
в ознаменование  75-летия
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945
годов. Будут рассмотрены
информационные материа-
лы региональных организа-
ций ветеранов по обмену
опытом, проведены  па-
нельные дискуссии. Мероп-
риятие    будет содейство-
вать  распространению уни-
кальных, оригинальных
практик и методов работы,
поможет выработать реко-
мендации по их использо-
ванию в других регионах
страны. Большая часть ра-
боты по организации этого
форума выполняется Вол-
гоградской ветеранской
организацией.
В  предстоящем 2020

году региональные органи-
зации ветеранов, кроме
запланированных собствен-
ных мероприятий на этот
юбилейный год, примут уча-
стие  в мероприятиях по
подготовке и проведению
празднования 75-й годов-
щины Победы, которые бу-
дут проведены в  соответ-
ствии с Распоряжением
Российского Правительства
от 1 декабря 2018 года
№2660. В настоящее время
проводится большая рабо-
та по участию в подготовке
и проведении этих мероп-
риятий.

Товарищи!
В Указе Президента Рос-

сии №211 от 9 мая 2018
года "О подготовке и прове-
дении празднования 75-го-
довщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне
1941-1945 годов" сказано:
п.2.6 - принять меры по

улучшению социально-эко-
номического положения ве-
теранов войны;
п.3.б - оказывать всемер-

ную помощь ветеранам Ве-
ликой Отечественной вой-
ны в решении их социаль-
ной защиты.

начало в номере 1Îòäàì â äîáðûå è çàáîòëèâûå ðóêè
ùåíêîâ ëàéêè, îòëè÷íûõ îõîòíèêîâ è îõðàí-
íèêîâ äîìà. Òåë. 8-921-292-40-72

Администрация муниципального образования "Пле-
сецкий район" выражает глубокое соболезнование род-
ным и близким, в связи с безвременной смертью - Уша-
ковой Зинаиды Григорьевны.
Искренне скорбим вместе с вами.
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ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ

ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè»
Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.:
64-095, 6-14-77

êàôåëå. Ñ áûòîâîé òåõíèêîé
è ìåáåëüþ. Öåíà 1 000 000
ð. òîðã . Òåëåôîí
+79314010266 èëè
+79210755972
Ïðîäàì èëè ñäàì 3-õ

êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ
öåíòðàëüíûì îòîïëåíè-
åì  ï. Îêñîâñêîì . Òåë .
89642992962
Ïðîäàì èëè ñäàì 3-

êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 3 ýòàæ.
Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-950-
250-44-60

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Íîâûé ëèíîëåóì øèðè-

íà 1,5 ì äëèíà 27 ì. 10
000 ðóáëåé. Òåë. 8-952-303-
81-06

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÍÎÂÈÍÊÀ!  ÄÅÐÅÂßÍÍÛÅ
ÌÀÃÍÈÒÛ 30ÐÓÁ. ÇÀ 1ØÒ.

Заказать и приоб-
рести  магниты

можно
 в.Североонежске,

Плесецке
в ООО

«ФОТОН»,
тел.64-095, 74-900
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ÇÀÏÐÀÂÊÀ
550 ðóáëåé

è ðåìîíò êàðòðèäæåé ëàçåðíûõ
ïðèíòåðîâ, êîïèðîâ è ÌÔÓ äëÿ
ïðåäïðèÿòèé è ÷àñòíûõ ëèö

ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå

àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ, ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð»

2 ýòàæ.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 64-095, 6-14-77

mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru

