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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Уважаемые граждане!
Убедительная просьба ко всем: если Вы увидели на тер-

ритории Плесецкого района какие-либо нарушения ПДД
РФ участниками дорожного движения,  в том числе  и о
пьяном водителе, Вы можете сообщить информацию  в
дежурную часть ОМВД России по Плесецкому району по
тел. 8-818-32-7-10-82, 02,  в ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому району по тел. 8-818-
32-7-12-67,  либо в единую диспетчерскую службу "112" при этом сообщить марку и цвет
автомашины, государственный регистрационный знак,  а также время и место нарушения.

  ОГИБДД ОМВД  России по Плесецкому району
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ЧИТАЙТЕ НА СТРАНИЦЕ 9

В 2019 году на террито-
рии Плесецкого района,
был реализован соци-
альный проект под назва-
нием: «Будущее – в наших
руках!».
Цель  проекта: Привитие

детям и их законным пред-
ставителям правил и мето-
дик экологического просве-
щения.
В работу данного проек-

та включились семьй, чьи
дети посещают дошколь-

Представители Плесец-
кого участка акционерного
общества «Плесецкое до-
рожное управление» про-

ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ ÑÎÁÛÒÈÉ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÓÂÈÄÅË  ÍÀÐÓØÅÍÈÅ ÏÄÄ  -

ÑÎÎÁÙÈ Â ÃÈÁÄÄ!

ÁÓÄÓÙÅÅ Â ÍÀØÈÕ ÐÓÊÀÕ!
ные образователь-
ные организации
района и ребята на-
чальных классов.
Дети совместно с

родителями рисова-
ли рисунки, плакаты
по теме: «Экологи-
ческая обстановка в
нашем поселке, рай-
оне, области». Уча-
ствовали в написа-
нии эссе по теме: «
Как я могу повлиять
на экологию в своем

регионе».
Так же был организован

сбор батареек и пластмас-
совых крышек, которые да-
лее, были переданы в Се-
мейный клуб позитив, да-
лее они переданы во все-
российскую акцию «Доб-
рые крышечки».
Заключительным мероп-

риятием нашего проекта
было общее мероприятие,
на котором для детей и ро-

дителей были показаны ви-
деоролики по теме: «Ван-
дализм в детской среде», и
« Чистый город – в наших
руках!». В мероприятие
были включены игры, кон-
курсы, чтение стихов по
теме, награждение участ-
ников проекта и общая бе-
седа по проделанной рабо-
те.
В ходе проведенных ме-

роприятии был виден ре-
зультат работы по данному
направлению: большое ко-
личество рисунков, напи-
санных эссе в которых от-
ражено большое количе-
ство экологических про-
блем и путей их решения.
Все работы оставлены для
дальнейшей работы в му-
зейную комнату МО «Севе-
роонежское».
Спасибо всем, кто нерав-

нодушен к нашей природе
и бережно относится к ней.

Анна Юферева

Â ÏËÅÑÅÖÊÅ ÈÄÓÒ ÐÀÁÎÒÛ ÏÎ ÇÈÌÍÅÌÓ
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÞ ÄÎÐÎÃ

должают мероприятия по
зимнему содержанию
транспортной инфраструк-
туры района.

О ключевых направлени-
ях деятельности рассказал
руководитель структурного
подразделения Владимир

Кузьмук.

– Сегодня мы ведём
уборку проезжих час-
тей от снега и обработ-
ку региональных трасс
противогололёдными
материалами, приво-
дим в порядок обочи-
ны, срезаем снежный
накат, освобождаем от
наледи мосты и авто-
бусные павильоны. Все
работы проходят в
штатном режиме, –
подчеркнул он.

Плесецкое
дорожное

управление

5-го января североонеж-
цы и гости нашего поселка
встретились на стадионе в
парковой зоне традицион-
но отметить начало нового
зимнего лыжного сезона.
"Рождественская гонка"
становится традиционной в
Североонежске.
При отличной погоде на

украшенном стадионе гос-
тей встречали организато-
ры с веселой музыкой.
Всего на старт вышло

более 40 человек.
Малыши 2008 года и

младше бежали 1000 мет-
ров, всем остальным было
предложено пробежать ди-
станции от 2 до 3 километ-
ров.
Удивили, как всегда, ма-

лыши - самой юной была
Шаньгина Маргарита и
Шеррюбле Вика 2013 года
рождения.
С удовольствием пере-

ÎÒÊÐÛÒÈÅ ËÛÆÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀ Ñ ÄÅÄÎÌ
ÌÎÐÎÇÎÌ

числим победителей гонок
по возрастным группам:
Огаркова Анита и Овсянни-
ков Дима, Орлова Катя и
Максимов Артем, Шишкина
Ульяна и Политов Максим,
Лобанова Виктория и Бог-
данов Виктор. Отдельным
призом был отмечен неувя-
дающий североонежской
лыжни ветеран Куделин
Владимир.
Награждение победите-

лей проводили Дед Мороз
со Снегурочкой. Все побе-
дители и призеры гонки по-
лучили призы: медали, гра-
моты, сувениры.
Хочется поблагодарить

организаторов гонки - Ка-
ламаеву Ольгу Николаевну,
Шеррюбле Алексея Влади-
мировича и Бабицкого Ни-
киту за хорошо подготов-
ленную трассу: в лесу дол-
го не было снега, но как
только появилась возмож-

ность накатать лыжню, они
ею воспользовались.

2020 год наступил ! От-
крыт новый спортивный се-
зон!  В конце января в
ФОКе пройдут районные
соревнования по волейбо-
лу. Дома поддержим на-
ших!
Следите за рекламой на

инфо-канале.
Методист по физ-
культуре и спорту
ССДЦ  А.В. Юхненко

Казалось, что это никогда
не закончится.
Сначала мероприятие

было назначено на 4 янва-
ря, но в этот день на катке
были лужи. В канун нового
года была проведена ог-
ромная кропотливая работа
по заливке льда. Казалось,
что все насмарку.
Но к 13 января наступила

стабильность. И вот в
шесть часов вечера на кат-
ке возле Савинской школы
собралось большое коли-
чество мальчишек и девчо-
нок на коньках, чтобы оку-
нуться в атмосферу празд-
ника. Событие было орга-
низовано силами СКЦ
"Мир" при участии моло-
дежного совета "Эверест".
Приветственное слово

собравшимся сказал пред-
седатель Совета депутатов
МО "Савинское" Виталий
Бондарь. Он поздравил
всех собравшихся со Ста-
рым Новым годом и поже-
лал им всего хорошего. Го-
стями и главными действу-
ющими лицами на праздни-
ке стали Дед Мороз и Сне-

ÇßÁÊÎ, ÍÎ ÂÅÑÅËÎ

гурочка. Спустя несколько
мгновений после их появ-
ления на катке, вокруг глав-
ных новогодних персона-
жей собралась ребятня.
Дети читали стихи о празд-
нике, о зиме и даже о ба-
бушке. А разве за такие
декламации не положены
призы? Конечно, положены!
Конфеты! Каждому, кто
взял на себя смелость и
прочитал стихотворение.
Для детишек были орга-

низованы игры. Громко иг-
рала музыка. На коньках
можно было встретить са-
мых разных людей. Среди
катавшихся была и замес-
титель главы МО "Савинс-
кое" Татьяна Гаврилова.
Румяная и веселая - было
видно, что такой отдых ей
по душе.

- Как же здесь хорошо и
интересно, - говорит дев-
чонка по имени Эвелина.
А ведущие подтрунивают

над собравшимися:
- Вам нравится? Никто не

упал?
- Нет! - прозвучало в от-

вет.

Хотя падений было дос-
таточно много. Но никто не
жаловался, всем было ве-
село. Взрослые наблюдали
со стороны за своими деть-
ми.

- Холодно, - сказала мне,
раскрасневшаяся от моро-
за, женщина, - ноги мерз-
нут.

- А вы почему не на конь-
ках? - спрашиваю ее.

- Ой... - махнула она ру-
кой и задорно засмеялась.
А что же на десерт? Не-

ужели обойдутся без фей-
ерверка?  Конечно же, нет.
По сигналу Деда Мороза в
небе появились яркие
вспышки, которые на неко-
торое время притянули к
себе все внимание.
Праздник подошел к кон-

цу. Но было только семь
часов вечера, значит мож-
но еще покататься. Кто-то
все-таки отправился делать
уроки, чтобы вернуться на
каток в другой день.
Эх, хотелось бы, чтобы

морозы постояли по-
дольше!

Михаил Сухоруков

Îòêðûòèå êàòêà â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé æäàëè. Êàêàÿ çèìà áåç
ëþáèìîé ðåáÿ÷üåé çàáàâû. Âîò òîëüêî çèìà â ýòîì ãîäó ðåøèëà ñ
æèòåëÿìè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ïîèãðàòü â ÷åõàðäó - ìîðîçíûå äíè
ñìåíÿëèñü äîæäëèâûìè è íàîáîðîò.
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Всего было заявлено чуть  бо-
лее двух десятков мини-команд,
каждая состояла из мужчины и
женщины. Соревнования прово-
дились по олимпийской системе
с выбыванием. Призовые места
распределились следующим об-
разом: первое - у Анастасии и
Михаила Шалауровых (Савинс-
кий -  Приморский район), второе
- у Андрея Энгельса и Елизаветы
Поповой (Мирный - Савинский),
третье - у Алексея Пахомова и
Ирины Савиной (Савинский).
Но на этом соревнования не

закончились. Продолжением дня
стали два турнира сильнейших
теннисистов с наиболее высоким
рейтингом. В баталиях за теннис-
ными столами приняли участие
шестнадцать мужчин и восемь
женщин согласно областного
рейтинга на 1 января 2020 года.
К этому турниру было особое
внимание. Теннисисты делились
не только впечатлением от игр
сильнейших, но и от самого Ме-
мориала Тетерина.

Татьяна Льдинина, Савинский:
- Впечатления от турнира все-

гда хорошие. Приезжает много
народа, кроме своих ещё много
гостей. Огорчает лишь то, что не
все савинские спортсмены, и
даже любители, которые занима-
ются настольным теннисом, при-
нимают участие. Я считаю, что
необходимо сделать изменения и
в организации турнира. Участни-
кам, которым от 60 и старше,
надо устраивать соревнования
не вечером, а раньше. Люди всё-
таки в возрасте - плохое зрение и
давление. Да и зрителей на днев-
ные матчи приходит больше.

Владимир Штинников из Севе-
родвинска привлёк внимание не
только своей техничный игрой и
эмоциями, но и схожестью с пев-
цом Димой Биланом. Теннисист
признался, что его рейтинг со-
ставляет 774 балла. Владимир
показал себя великолепным бой-
цом за теннисным столом и до
последнего момента вёл борьбу
за победу в турнире. Но стал вто-
рым.
Владимир Штинников:
- Это великолепный турнир.

Много интересных людей играет.
Все очень радушные, добрые.
Всё очень здорово. Всё нравится.

Вячеслав Михайлович Никонов
рассказал журналистам о том,
как развивается настольный тен-
нис в Приморском районе:

- Мы привлекаем много моло-
дёжи. Я - детский тренер, в отде-
лении у нас 25 человек. Есть
очень хорошие результаты и по
Архангельску и по области. Бук-

ÁÈÒÂÀ ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ
Òðåòèé èãðîâîé äåíü Ìåìîðèàëà Òåòåðèíà â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé íà÷àëñÿ

ñ òóðíèðà ñìåøàííûõ ïàð.
вально две недели назад стали
наши воспитанники чемпионами
области. Проводим ежегодно три-
четыре турнира, бывает, что пять.
Эти турниры являются открыты-
ми, мы приглашаем сильных иг-
роков из Архангельска. У нас в
Катунино есть Центр настольного
тенниса Приморского района,
семь  теннисных столов, зал.
Кстати, здесь на турнире силь-
нейших у нас участвуют два че-
ловека.
В командном зачете в Мемори-

але Тетерина первое место дос-
талось спортсменам из Архан-
гельска, второе - у Североонежс-
ка, третье - у Савинского.
По итогам "Турнира сильней-

ших" тройки призеров располо-
жились так.
Женщины: 1. Анастасия Шала-

урова, 2. Ирина Савина, 3. Ели-
завета Попова (все Савинский);
Мужчины: 1. Артем Арефьев, 2.

Владимир Штиников (оба Севе-
родвинск), 3.Илья Леонтьев (Ар-
хангельск).
Кстати, в прошлом номере "Ку-

рьера" серебряные призеры пар-
ного турнира Сос Казарян и Ана-
толий Коптелов ошибочно были
названы представителями Севе-
родвинска. На самом деле, они
представляли Североонежск.
Алена Льдинина, Карина Ра-

менская, Виктория Лищишина,
Анастасия Самохина

РЕЙТИНГ ФЕДЕРАЦИИ
НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

ЖЕНЩИНЫ:
12. Анастасия Шалаурова, Са-

винский /Приморский район - 589;
15. Ирина Савина, Савинский -

545;
19. Елизавета Попова, Савинс-

кий - 489;
35. Ольга Кулакова, Североо-

нежск - 363;
38. Елена Щукина, Североо-

нежск - 354;
44. Вероника Пушнина, Севе-

роонежск - 344;
70. Татьяна Льдинина, Савинс-

кий - 282;
109. Екатерина Ухина, Северо-

онежск - 222;
124. Екатерина Пономарева,

Савинский - 191;
172. Полина Гриб, Североо-

нежск - 97;
198. Ксения Смолякова, Савин-

ский - 46;
231. Арина Харитонова, Севе-

роонежск - 21;
242. Татьяна Матвеева, Савин-

ский - 15;
250. Алена Подрезова, Северо-

онежск - 7;
255. Татьяна Харитонова,

Североонежск - 4.
МУЖЧИНЫ:
76. Сос Казарян, Североонежск

- 580;
99. Михаил  Льдинин, Савинс-

кий -  515;
126. Анатолий Коптелов, Севе-

роонежск - 467;
144. Алексей Перияйнен, Са-

винский - 432;
171. Христофор Болгаров, Са-

винский - 400;
173. Виталий Пушнин, Северо-

онежск - 399;
179. Алексей Дружинин, Севе-

роонежск - 388;
183. Валерий Савкин, Североо-

нежск - 383;
198. Николай Палкин, Савинс-

кий - 368;
200. Олег Скороходов, Савинс-

кий - 366;
221. Никита Зверко, Североо-

нежск - 347;
244. Владислав Швецов, Севе-

роонежск - 323;
260. Алексей Шило, Савинский

- 306;
267. Владимир Данилов, Са-

винский - 298;
276. Виктор Лукьянец, Савинс-

кий - 292;
327. Артем Карпинец, Североо-

нежск - 239;
384. Михаил Стаценко, Савинс-

кий - 205;
422. Алексей Лобанов, Северо-

онежск - 176;
428. Степан Чуркин, Североо-

нежск - 172;
437. Матвей Перияйнен, Са-

винский - 157;
444. Денис Садков, Савинский

- 146;
463. Артем Коптев, Савинский -

123;
467. Алексей Гладких, Северо-

онежск - 120;
474. Сергей Тарасов, Савинс-

кий - 115;
485. Антон Власов, Савинский -

102;
514. Дмитрий Куликов, Северо-

онежск - 73;
605. Евгений Топорков, Савин-

ский - 11
Михаил Сухоруков

... поется в одной из песен о
школьных годах. Это - действи-
тельно так. И летят они быстро.
И только память возвращает

нас в ту счастливую пору нашей
жизни. Рабочий поселок Самко-
во. В 7-м и 8-м классе я училась
в Самковской 8-летней школе.
Тогда она была 8-летней. Моя
подруга Анна Чистякова (Богда-
нова) рассказала мне, что наш
класс был первым выпуском шко-
лы, 27 учеников: А. Анфимов, А.
Артемьев, В. Белокопытов, А.
Богданова, В. Вондрухов, П. Еф-
ремова, З. Гринёва, Н. Загоскина,
Г. Квашнина, А. Костин, Л. Коше-
лева, А. Лукина, Б. Мерёжин, Г.
Малофеева, М. Назаров, В. Ов-
чинникова, Л. Овчинникова, А.
Осипова, В. Парамонов, З. Плеш-
кова, М. Пономарёва, А. Рудачи-
хин, Н. Сирикова, В. Старицына,
В. Семёнов, В. Соколова, Е. Фо-
фанов.
Я и мои подруги Аня и Шура

жили с родителями на "хуторе".
Наши дома были на некотором
расстоянии от посёлка и в шутку
называли "хутором". И мы три
"хуторяночки" рано утром бежали
в школу, а по дороге заходили за
школьными подругами. Класс
наш был дружный. Мы принима-
ли участие во всех мероприятиях
школы. И с нами была наша Ека-
терина Осиповна Олуфёрова -
классный руководитель. Строгая,
справедливая, требовательная и
добрая. Мы поздравляем нашу
Екатерину Осиповну с Юбилеем!
Желаем  здоровья, долголетия,
оптимизма, любви и внимания
родных и близких. И пусть идут
года в добром здравии и настро-
ении. Лучшим праздником будет
всегда. Дата важная - Ваш день
рожденья!
Наши замечательные учителя,

прекрасно знающие свой пред-
мет: З.В. Богданова, Л.Я. Буяно-
ва, Е.О. Олуфёрова, В.А. Пилю-
гина. После уроков учителей жда-
ли домашние дела, вечером нуж-
но было проверить тетради, со-
ставить план на следующий

"ØÊÎËÜÍÛÅ ÃÎÄÛ
×ÓÄÅÑÍÛÅ", -

день . Летом мы работали на
школьном приусадебном участке.
С детства нас приучали к труду

и школа и родители. Ходили в но-
вый клуб смотреть  фильмы, на
концерты и на танцы. Женщины
учили нас - девочек танцевать
кадриль.
При клубе была хорошая биб-

лиотека. Мы читали "нужные кни-
ги" как пел В. Высоцкий. Весной,
когда цвела черемуха, ее запа-
хом был пропитан поселок.
Прошло уже много лет и на-

всегда останется в памяти рабо-
чий поселок Самково, ст. Емца -
Емцовская средняя школа №32,
п. Липаково - Липаковская сред-
няя школа, учителя, мои одно-
классники. Я счастлива, что учи-
лась  в этих школах.
Наши учителя давали нам не

только знания, но и учили любить
Родину, с уважением относиться
к старшему поколению, чтить па-
мять, погибших на войне. Быть
честными, порядочными, целеус-
тремленными. Также нашим вос-
питанием занимались воспитате-
ли в детском саду, прививали
нам "что такое хорошо" и "что та-
кое плохо". Воспитывали родите-
ли, дедушки, бабушки, наставни-
ки, преподаватели в учебных за-
ведениях. И странно в настоящее
время, что школа должна давать
знания, а родители должны вос-
питывать.
Спасибо и низкий поклон на-

шим учителям, воспитателям в
детском саду, преподавателям в
учебных заведениях и нашим
родным.

Лидия Овчинникова
п. Липаково

Переход на электронные трудо-
вые книжки добровольный и по-
зволяет сохранить бумажную
книжку столько, сколько это необ-
ходимо.
Единственным исключением

станут те, кто впервые устроится
на работу в 2021 году. У таких
людей все сведения о периодах
работы изначально будут вестись
только в электронном виде без
оформления бумажной трудовой
книжки.
Остальным гражданам до 31

декабря 2020 года необходимо
подать письменное заявление
работодателю в произвольной
форме о ведении трудовой книж-
ки в электронном виде или о со-
хранении бумажной трудовой
книжки.
Работники, которые подадут

заявление о ведении трудовой
книжки в электронном виде, полу-
чат бумажную трудовую на руки.
При сохранении бумажной трудо-
вой книжки работодатель наряду
с электронной книжкой продол-

Ñ 1 ßÍÂÀÐß 2020 ÃÎÄÀ Â ÐÎÑÑÈÈ
ÂÂÎÄßÒÑß ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÅ ÒÐÓÄÎÂÛÅ

ÊÍÈÆÊÈ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÀÒ
ÏÎÑÒÎßÍÍÛÉ È ÓÄÎÁÍÛÉ ÄÎÑÒÓÏ

ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ Ê ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ
Î ÑÂÎÅÉ ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

жит вносить сведения о трудовой
деятельности также в бумажную
версию.
Работодатели ежемесячно, не

позднее 15-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором
осуществлено кадровое мероп-
риятие (прием, перевод, увольне-
ние), либо в котором работником
подано заявление о выборе ве-
дения сведений о трудовой дея-
тельности, обязаны представлять
в Пенсионный фонд Российской
Федерации сведения о трудовой
деятельности на основе которых
будут формироваться электрон-
ные трудовые книжки.
При представлении указанных

сведений впервые в отношении
зарегистрированного лица стра-
хователь одновременно пред-
ставляет сведения о его трудовой
деятельности по состоянию на 1
января 2020 года у данного стра-
хователя.

Минтруд
Архангельской области
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÂÎËÜÍÎÉ ÁÎÐÜÁÛ

Участие приняли борцы
из г. Северодвинска, Севе-
роонежска, Вологды, Чере-
повца, Сокола, Твери и Мос-
квы, всего принимал учас-
тие более 100 участников,
наши спортсмены успешно
начали 2020 год и завоева-
ли следующие места:

I место
Багиров Артем 25 кг, Да-

11.01.2020ã ïðîø¸ë òðàäèöèîííûé ìåæðåãèîíàëüíûé òóðíèð ïî
âîëüíîé áîðüáå â ã. Ñîêîë (Âîëîãîäñêàÿ îáë.) ïàìÿòè Ìåøàëîâà Â.À.

дашов Микайыл 32 кг, Бо-
тыгин Андрей 60 кг, Куде-
лин Сергей 70 кг.

II место
Петраченко Иван 32 кг,

Коротков Вячеслав 30 кг,
Дадашов Анар 21 кг.

III место
Антонов Игнат 27 кг, Ко-

роткова Алена 25 кг, Бочар-
ников Илья 32 кг.
Молодцы, хорошее нача-

ло года! Благодарим Баги-
рову О.А., Дадашова Я.Ю.,
Куделина А.А., Бажечкина
Е.В., Багирова Э.С. за по-
мощь в организации поезд-
ки на соревнования!
Тренеры Антонов И.В.

Ботыгин Н.И.

Хочется рассказать о
прекрасных женщинах, ко-
торых народная песня по
жизни ведет. Это две сест-
ры - Алевтина Михайловна
Распопова и Людмила Се-
менона Кунстман, которые
в настоящее время живут в
поселке Савинский. Обе
родились они в деревне
Коковка. Отец старшей се-
стры Алевтины Михайлов-
ны, защищая Родину, не
вернулся с фронта. Семья
жила, конечно, не богато.
Строгая, но справедливая
мама говорила, что живя в
деревне, человек должен
многое уметь делать по хо-
зяйству - и в огороде уп-
равляться, и дрова, и сено
заготовлять. Еще говорила:
" Где живете - тот край и
любите".
Алевтина Михайловна

закончила среднюю школу,
затем получила специаль-
ность и почти 40 лет отра-
ботала воспитателем в
детском саду. Воспитала
не одно поколение детей.
Людмила Семеновна за-

кончив 8 классов в дерев-
не Коковка, последние 2
класса училась в Коношс-
ком районе. В 1968 году ак-
тивную девушку в числе
пяти лучших пионервожа-
тых направили на учебу и
работу в Международный
пионерский лагерь "Артэк",
где она закончила школу
пионерских работников. До
сих пор вспоминает она
встречи с космонавтами,
детскими иностранными
делегациями. Это ответ-
ственная работа с детьми с
7 часов утра и до ночи. За-
тем 5 лет работы в детском
доме в городе Кировск. И
последние 15 лет Людмила
Семеновна работала пио-
нерской вожатой в Савинс-
ком. Только в школе №1
пионерская дружина насчи-
тывала почти 600 человек.
Все мы, как и Людмила Се-
меновна сожалеем, что
комсомольская и пионерс-
кая организации прекрати-
ли свое существование.
Людмила Семеновна до

ÍÀÐÎÄÍÀß ÏÅÑÍß -
×ÀÑÒÈÖÀ ÄÓØÈ ÈÕ

сих пор переписывается с
коллегами по "Артэку", ко-
торые живут за границей.
Людмила Семеновна и

Алевтина Михайловна не-
равнодушные и ответствен-
ные люди. Еще с детства
мама им привила любовь к
песне. И народная песня
их по жизни ведет. Алевти-
на Михайловна сама пишет
стихи и музыку, может и на
гармони сыграть , поет на
клиросе. Сестры длитель-
ное время выступали в  ДК
поселка. И сейчас они де-
лают все, чтобы народная
песня оставалась в серд-
цах всех поколений.

Небо, звезды, да льды
голубые.

Вьюги воют, да стонет
тайга,

Здесь господствуют

 ветры шальные,
Что в сугробы

сметают снега.
Здесь не юг, вам,
где нежатся розы,
Кипарисы и пальмы

стоят.
Здесь такие, такие

бывают морозы,
Что дома и деревья

трещат.
Слышишь, север,

горжусь твоей силой.
Я твоя и тебе я верна.

Свое сердце тебе
подарила

И навеки в тебя
влюблена!

Стихи Алевтины
Михайловны Распоповой

Тамара Владимировна
Берестовая

Âûïóñêíèêè òåêóùåãî ãîäà
ïîäàþò çàÿâëåíèå íà ñäà÷ó
ÅÃÝ ïî ìåñòó îáó÷åíèÿ. Âû-
ïóñêíèêè ïðîøëûõ ëåò äîëæ-
íû ïîäàòü çàÿâëåíèå â ìåñòà
ðåãèñòðàöèè íà ñäà÷ó ÅÃÝ, îï-
ðåäåëÿåìûå îðãàíàìè èñïîë-
íèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñó-
ùåñòâëÿþùèìè ãîñóäàðñòâåí-
íîå óïðàâëåíèå â ñôåðå îá-
ðàçîâàíèÿ.
Çàÿâëåíèÿ ïîäàþòñÿ îáó÷à-

þùèìèñÿ  è âûïóñêíèêàìè
ïðîøëûõ ëåò ëè÷íî íà îñíî-
âàíèè äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿ-
þùåãî èõ ëè÷íîñòü, èëè èõ ðî-
äèòåëÿìè (çàêîííûìè ïðåä-
ñòàâèòåëÿìè) íà îñíîâàíèè
äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî
èõ ëè÷íîñòü, èëè óïîëíîìî÷åí-
íûìè ëèöàìè íà îñíîâàíèè
äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî
èõ ëè÷íîñòü, è äîâåðåííîñòè.
Îáó÷àþùèåñÿ è âûïóñêíè-

êè ïðîøëûõ ëåò ñ îãðàíè÷åí-
íûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðî-
âüÿ, íóæäàþùèåñÿ â îñîáûõ
óñëîâèÿõ îðãàíèçàöèè ýêçàìå-
íîâ, ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ
äîëæíû ïðåäúÿâèòü êîïèþ ðå-

СПРАВКА: Снюс — вид
табачного изделия. Пред-
ставляет собой измель-
чённый увлажнённый та-
бак, который помещают
между верхней (реже —
нижней) губой и десной на
длительное время — от
30 до 60-70минут (по дан-
ным производителей, от 5
до 30 минут). При этом
никотин из табака посту-
пает в организм.
Вместе с тем, недобро-

совестные предпринимате-
ли допускают ее реализа-
цию, используя идентифи-
кационные признаки, при-
сущие для пищевой про-
дукции, а именно, способ
применения (жевание, рас-
сасывание) и форму вы-
пуска (карамель, леденцы,
жевательная резинка и
т.п.).
В целях прекращения

продажи указанной продук-
ции Управлением прово-
дятся проверки предприя-
тий торговли и обществен-
ного питания.
С 26.12.2019 г. Управле-

нием проведено 255 прове-
рок в целях выявления
фактов реализации некури-
тельной никотинсодержа-
щей продукции. В ходе

ÒÎÐÃÎÂËß ÑÍÞÑÎÌ
ÇÀÏÐÅÙÅÍÀ

Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè íàïîìèíàåò, ÷òî îïòîâàÿ è ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ íà-
ñâàåì è òàáàêîì ñîñàòåëüíûì (ñíþñîì) íà òåððèòîðèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çàïðåùåíà Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 23.02.2013 ¹ 15-ÔÇ «Îá îõðàíå çäîðîâüÿ ãðàæäàí
îò âîçäåéñòâèÿ îêðóæàþùåãî òàáà÷íîãî äûìà è ïîñëåä-
ñòâèé ïîòðåáëåíèÿ òàáàêà».

надзорных мероприятий
выявлено 164 единицы ни-
котиносодержащей продук-
ции, находящейся в неза-
конном обороте. Вся ука-
занная продукция изъята
из оборота.
За выявленные наруше-

ния предусмотрена ответ-
ственность  по ч.2 ст.14.43,
ст.14.45, ч. 1 ст.14.46, ч.2
ст.15.12 Кодекса Российс-
кой Федерации об админи-
стративных правонаруше-
ниях.
Также Управлением про-

веден мониторинг сети Ин-
тернет в части реализации
снюса и иной никотинсо-
держащей продукции дис-
танционным способом -
выявлено 20 сайтов, по-
средством которых реали-
зуются данные вещества.
Управлением обеспечено
информирование упол-
номоченных феде-
ральных органов ис-
полнительной власти
путем внесения в фор-
му приема обращений,
размещенную на сайте
Роскомнадзора, о на-
личии на вышеупомя-
нутых сайтах инфор-
мации, содержащей
оферту по продаже ни-

котинсодержащей продук-
ции неопределенному кру-
гу лиц, с целью блокировки
указанных сайтов.
Управление рекомендует

родителям обратить осо-
бое внимание детей на не-
допустимость употребле-
ния указанной продукции и
на ее пагубное влияние на
здоровье и организм чело-
века.
При выявлении фактов

реализации данной продук-
ции просим незамедли-
тельно сообщать  в Управ-
ление Роспотребнадзора
по Архангельской области
по телефонам: +7 (8182)
20-05-69, 8-800-555-49-43.
Контроль за никотинсо-

держащей продукцией про-
должается в ежедневном
режиме.

29.rospotrebnadzor.ru/

Ðîñîáðíàäçîð íàïîìèíàåò, ÷òî
çàÿâëåíèÿ íà ó÷àñòèå â ÅÃÝ-2020 ìîæíî

ïîäàòü äî 1 ôåâðàëÿ âêëþ÷èòåëüíî
êîìåíäàöèé ïñèõîëîãî-ìåäè-
êî-ïåäàãîãè÷åñêîé êîìèññèè, à
ó÷àñòíèêè ýêçàìåíîâ äåòè-èí-
âàëèäû è èíâàëèäû – îðèãè-
íàë èëè çàâåðåííóþ â óñòà-
íîâëåííîì ïîðÿäêå êîïèþ
ñïðàâêè, ïîäòâåðæäàþùåé
ôàêò óñòàíîâëåíèÿ èíâàëèä-
íîñòè, âûäàííîé ôåäåðàëüíûì
ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíè-
åì ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ýêñ-
ïåðòèçû.
Âûïóñêíèêè ïðîøëûõ ëåò ïðè

ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ äîëæíû
ïðåäúÿâèòü îðèãèíàëû äîêó-
ìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè èëè
èõ çàâåðåííûå êîïèè. Îðè-
ãèíàë èëè êîïèÿ èíîñòðàí-
íîãî äîêóìåíòà îá îáðàçî-
âàíèè ïðåäúÿâëÿåòñÿ ñ çàâå-
ðåííûì â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå ïåðåâîäîì ñ èíîñ-
òðàííîãî ÿçûêà.
Ëèöà, îáó÷àþùèåñÿ ïî îá-

ðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì
ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, è îáó÷àþùèåñÿ,
ïîëó÷àþùèå ñðåäíåå îáùåå
îáðàçîâàíèå â èíîñòðàííûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöè-
ÿõ, ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ

ïðåäúÿâëÿþò ñïðàâêó èç ñâî-
åé îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíè-
çàöèè, ïîäòâåðæäàþùóþ îñâî-
åíèå îáðàçîâàòåëüíûõ ïðî-
ãðàìì ñðåäíåãî îáùåãî îáðà-
çîâàíèÿ èëè çàâåðøåíèå îñ-
âîåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðî-
ãðàìì ñðåäíåãî îáùåãî îáðà-
çîâàíèÿ â òåêóùåì ó÷åáíîì
ãîäó.
Îðèãèíàë ñïðàâêè ïðåäúÿâ-

ëÿåòñÿ îáó÷àþùèìñÿ, ïîëó÷à-
þùèì ñðåäíåå îáùåå îáðà-
çîâàíèå â èíîñòðàííîé îáðà-
çîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè, ñ
çàâåðåííûì â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå ïåðåâîäîì ñ èíîñò-
ðàííîãî ÿçûêà.
Èçìåíèòü âûáðàííûå ñðîêè

ó÷àñòèÿ â ÅÃÝ ìîæíî òîëüêî
ïðè íàëè÷èè óâàæèòåëüíûõ
ïðè÷èí (áîëåçíè èëè èíûõ îá-
ñòîÿòåëüñòâ), ïîäòâåðæäåííûõ
äîêóìåíòàëüíî. Â ýòîì ñëó-
÷àå ó÷àñòíèêè ÅÃÝ ïîäàþò çà-
ÿâëåíèå ñ óêàçàíèåì ñðîêîâ
ó÷àñòèÿ â ÅÃÝ â ãîñóäàðñòâåí-
íóþ ýêçàìåíàöèîííóþ êîìèñ-
ñèþ.

Ïî èíôîðìàöèè: http://
obrnadzor.gov.ru
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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, 00.40, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.30, 23.30"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Ученица Мессинга»

(16+)
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+)
23.05"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «Сваты» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
10.00Автоспорт. «Рождественская

гонка чемпионов -  2020»
(12+)

11.00"Дакар-2020. Итоги» (12+)
11.30Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны (12+)
12.20, 15.00, 19.00Новости (16+)
12.30Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-

ны (12+)
13.20Биатлон с Д. Губерниевым

(12+)
14.00Смешанные единоборства.

Итоги 2019 (16+)
14.30Дневник III Зимних юношес-

ких Олимпийских игр (0+)
15.05, 19.05, 00.40Все на Матч

(12+)
15.55III Зимние юношеские Олим-

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

18.00Все на футбол!  Евро 2020
(12+)

18.40"Евро 2020. Главное» (12+)
19.30Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Зенит» - ЦСКА (12+)
22.00Тотальный футбол (12+)
22.40Футбол. Чемп. Италии. «Ата-

ланта» - СПАЛ (12+)
01.10Водное поло. ЧЕ. Мужчины

(12+)
02.10III Зимние юношеские Олим-

пийские игры. Шорт-трек
(12+)

03.10III Зимние юношес кие
Олимпийские игры. Фрис -
тайл (12+)

04.10Футбол. Чемп . Германии.
«Герта» - «Бавария» (0+)

*ÍÒÂ*
05.15, 03.50Т/с  «Воскресенье в

женской бане» (12+)
06.05"Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.50Сегодня (16+)
07.05, 08.20Т/с  «Москва. Три вок-

зала» (16+)
10.20, 01.20Т/с «Морские дьяво-

лы» (12+)
13.20Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.10, 00.10"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Т/с  «Невский. Провер-

ка на прочность» (16+)
21.00Т/с  «Легенда феррари» (16+)
23.00"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
00.00"Поздняков» (16+)

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

03.20"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Тайны города ЭН» (16+)
07.20Т/с  «Чужой район-2» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
19.50Т/с  «След» (16+)
23.05Т/с  «Барс» (16+)
00.00"Известия.» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)
03.25Х/ф «Страсть-2» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…». Москва фран-

цузская (0+)
07.05Д/с  «Неизвестная» (0+)
07.35, 12.15Красивая планета (0+)
07.55Х/ф «Высокая награда» (16+)
09.30"Другие Романовы» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15ХХ век. «Жизнь моя -
опера. Ирина Богачева». 1979 (0+)
12.30, 18.45, 00.35Власть факта

(0+)
13.15Линия жизни (0+)
14.15, 02.10Д/ф «Человек  эры

кольца. Иван Ефремов» (0+)
15.10Новости. Подробно. Арт (0+)
15.25"Агора» (0+)
16.30Х/ф «Человек в проходном

дворе» (12+)
17.35Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-

виния» (0+)
18.00На концертах Берлинского

филармонического оркестра
(0+)

19.45Главная роль (0+)
20.05"Правила жизни» (0+)
20.30Х/ф «8 1/2» (12+)
22.40Д/ф «Алхимик кино. Вспоми-

ная Феллини» (0+)
23.50"Кинескоп» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.15Х/ф «Когда возвращается

прошлое» (16+)
09.25Х/ф «Реставратор» (12+)
11.00Д/ф «Актерские судьбы. Инна

Гулая и Геннадий Шпаликов»
(12+)

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

11.50Т/с «Она написала убийство»
(12+)

13.30"Мой герой. Даниил Давы-
дов» (12+)

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

сти» (12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.15Х/ф «Женщина в беде» (12+)
22.35"Допустимый ущерб» (16+)
23.05, 05.00"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 05.45Петровка, 38 (16+)
00.55Т/с  «Дальнобойщики» (12+)
02.55"Прощание. Николай Кара-

ченцов» (16+)
03.45Д/ф «Александр Кайдановс-

кий. Жажда крови» (16+)
04.35"Вся правда» (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+)
09.00Д/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, 04.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Суррогаты» (16+)
21.45"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
03.00Х/ф «Тупой и еще тупее ту-

пого: когда Гарри встретил
Ллойда» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30М/ф «Приключения запятой и

точки» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.00Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
08.00Х/ф «Миссия невыполнима»

(12+)
10.15"Дикий, дикий Вест» (12+)
12.20Х/ф «Неуправляемый» (16+)
14.20Х/ф «Папик» (16+)
20.20Х/ф «Валериан и город тыся-

чи планет» (12+)
23.05Х/ф «Профессионал» (16+)
01.25"Кино в деталях» (18+)
02.20Х/ф «Селфи» (16+)
04.05Минисериал «Копи царя Со-

ломона» (12+)

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

сис. Экономический кризис»
(16+) (16+)

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

бабочки» (16+) (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон. «Игруш-

ка мертвеца» (16+) (16+)
12.00"Не ври мне». «Сайт зна-

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

роза» (12+) (12+)
14.00"Не ври мне». «Любимая ма-

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

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

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

тель башни» (16+) (16+)
17.00"Гадалка». 12 сезон. «Темный

посланник» (16+) (16+)
18.30Т/с  «Доктор Хэрроу» (16+)
20.30Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Наемник» (18+)
01.15"Сверхъестественный от-

бор». 1 сезон. «Воронеж»
(16+) (16+)

04.30"Тайные знаки». «Язык цве-
та» (16+) (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (12+)
07.50"Полезная покупка» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.25, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.45"Не факт!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15Т/с  «Трасса»

(16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
13.50, 14.05Т/с  «СМЕРШ. Легенда

для предателя» (16+)
18.50Д/с  «Без права на ошибку.

История и вооружение инже-
нерных войск» (12+)

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

20.25Д/с  «Загадки века». «Карл
Маркс: Евангелие от сата-
ны» (12+)

21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Признать виновным»

(12+)
01.20Х/ф «Доживем до понедель-

ника» (0+)
03.05Х/ф «Карьера Димы Горина»

(0+)
04.40Х/ф «Женя, Женечка и «ка-

тюша» (0+)

*ÒÍÒ*
05.25"Открытый микрофон» -

«Дайджест» (16+)
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+)
20.00Т/с  «Триада» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00Т/с  «Короче» (18+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05Х/ф «Идиократия» (16+)
02.45Х/ф «Пустоголовые» (16+)
04.10"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Формула любви» (6+)
07.20, 15.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
12.25Х/ф «Марья-искусница» (6+)
13.55Х/ф «Неисправимый лгун»

(6+)
19.00Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
20.50Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
23.25Х/ф «Гараж» (12+)
01.20Х/ф «Аттестат зрелости»

(12+)
02.55Х/ф «Привет от Чарли-труба-

ча» (12+)
04.15Х/ф «Сказание о земле Си-

бирской» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.20, 10.15Х/ф «Сумасшедшая
помощь» (16+)

08.20Х/ф «Влюбить и обезвре-
дить» (16+)

12.25Х/ф «Свадьба по обмену»
(16+)

14.00Х/ф «Отрыв» (16+)
15.30Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
17.05Х/ф «Первые на Луне» (16+)
18.25Х/ф «Трудно  быть мачо»

(16+)
20.15Х/ф «Импортозамещение»

(16+)
20.50Х/ф «Схватка. 1-4 с .» (16+)
01.55Х/ф «Все о его бывшей. 1-2

с.» (16+)
03.35Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
04.55Х/ф «Домик в сердце» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
07.20Х/ф «День Д» (16+)
08.55Х/ф «Отрыв» (16+)
10.30Х/ф «Скиф» (18+)
12.30Х/ф «Метро» (16+)
15.00Х/ф «Новая земля» (18+)
17.20Х/ф «Огни притона» (16+)
19.30Х/ф «АдмиралЪ» (16+)
21.50Х/ф «Герой» (12+)
23.25Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
01.00Х/ф «Несокрушимый» (12+)
02.35Муз/ф «Легенда №17» (6+)
04.50Х/ф «Экипаж» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Это все она» (16+)
08.05Х/ф «Мошенники» (16+)
10.00Х/ф «Правила съема: метод

Хитча» (12+)
12.15Х/ф «Беспредел в средней

школе» (12+)
13.55Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
15.55Х/ф «Женись на мне, чувак»

(18+)
17.40Х/ф «Сутенер» (16+)
19.30Х/ф «Чего хотят женщины?»

(16+)
21.55Х/ф «Смерть на похоронах»

(16+)
23.40Х/ф «Кровью и потом: Анабо-

лики» (16+)
00.45Х/ф «Нереальная любовь»

(16+)
02.20Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
04.15Х/ф «2+1» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.10Х/ф «Сирота казанская» (6+)
07.50Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)
09.45Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
11.45Х/ф «Такси-блюз» (18+)
13.50Х/ф «Граф Монте-Кристо»

(6+)
17.35Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
19.00Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
21.50Х/ф «Четвертая планета»

(12+)
23.35Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
01.15Муз/ф «Сильва» (6+)
04.35Х/ф «Первый троллейбус»

(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.

Танцы на углях» (16+)
20.00Т/с  «Метод Фрейда 2» (16+)
22.00Т/с  «Громовы» (16+)
04.00Т/с  «План Б» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 20 ÿíâàðÿ
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Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Ñäåëàòü æåíùèíó ñ÷àñòëèâîé î÷åíü ëåãêî. Òîëüêî äîðîãî

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

17 ÿíâàðÿ - ñîáîð 70-òè
àïîñòîëîâ
Ãîñïîäü íàø Èèñóñ Õðèñòîñ,

êðîìå áëèæàéøèõ 12-òè àïîñ-
òîëîâ, åù¸ ïðè æèçíè èçáðàë
åù¸ è 70. Îí ïîñëàë èõ ïî ãî-
ðîäàì è âåñÿì ñ ïðîïîâåäüþ
î Öàðñòâå Áîæèåì. Àïîñòîëû,
ïî ñîøåñòâèè Äóõà Ñâÿòîãî,
ïðîïîâåäîâàëè Õðèñòà â ðàç-
íûõ ñòðàíàõ è ñòàëè îñíîâà-
íèåì Âñåëåíñêîé Õðèñòîâîé
Öåðêâè. Ñðåäè íèõ íàçîâ¸ì
èìåíà àïîñòîëîâ Ìàðêà, Ëóêó,
Âàðíàâó è äð. Îíè ñîâåðøà-
ëè ìíîãî÷èñëåííûå ÷óäåñà è
çíàìåíèÿ, èñöåëÿëè îò ðàçëè÷-
íûõ áîëåçíåé. Áëàãîäàðÿ èõ
ïðîïîâåäè ìíîãèå ëþäè ñòàëè
õðèñòèàíàìè. Âîò ïî÷åìó Ïðà-
âîñëàâíàÿ Öåðêîâü, ïðàçäíóÿ
ñîáîð 70-òè àïîñòîëîâ, ïðèçû-
âàåò ÷àä ñâîèõ ñîãëàñíî âîñ-
õâàëèòü ñâÿùåííûìè ïåñíîïå-
íèÿìè ñåìèäåñÿòè àïîñòîëîâ
ëèê. Îíè ïðîñëàâëÿþòñÿ êàê
"ñòîëïû íåïîêîëåáèìûå Öåð-
êâè, ðàññåÿâøèå òüìó áåçáî-
æèÿ".

18 ÿíâàðÿ - ñóááîòà ïå-
ðåä Áîãîÿâëåíèåì. Íàâå-
÷åðèå Áîãîÿâëåíèÿ (Êðå-
ùåíñêèé ñî÷åëüíèê)
Íàâå÷åðèå Áîãîÿâëåíèÿ íà-

êàíóíå ïðàçäíèêà Áîãîÿâëåíèÿ
ñîáëþäàåòñÿ òàêîé æå ñòðîãèé
ïîñò, êàê è â íàâå÷åðèå Ðîæ-
äåñòâà Õðèñòîâà.
Íà áîãîñëóæåíèè â ýòîò äåíü

ïîëîæåíû Öàðñêèå ÷àñû ñ ÷òå-
íèåì Åâàíãåëèÿ íà êàæäîì
÷àñå. Ëèòóðãèÿ ñëóæèòñÿ ñ âå-
÷åðíåé. Ê êîíöó âå÷åðíè ïðè-
óðî÷åíî ïåðâîå îñâÿùåíèå
âîäû, êîòîðîå íàçûâàåòñÿ âå-
ëèêèì îñâÿùåíèåì.
Äíåñü âîä îñâÿùàåòñÿ åñòå-

ñòâî, è ðàçäåëÿåòñÿ Èîðäàí, è
ñâîèõ âîä âîçâðàùàåò ñòðóè,
Âëàäûêó çðÿ êðåùàåìà - ïî¸ò-
ñÿ â òðîïàðå ïåðåä âîäîîñâÿ-
ùåíèåì. Â ñàìûé äåíü Êðå-
ùåíèÿ îíî ïîâòîðÿåòñÿ. Êðå-
ùåíñêàÿ âîäà - âåëèêàÿ ñâÿòû-
íÿ, ïî-ãðå÷åñêè "àãèàñìà". Ïðà-
âîñëàâíûå áåðóò îñâÿù¸ííóþ
âîäó è áåðåæíî õðàíÿò âîçëå
èêîí. Å¸ óïîòðåáëÿþò â ñëó-
÷àå áîëåçíè, îêðîïëÿþò æèëè-
ùà, äàþò òåì, êòî íå ìîæåò ïðè-
ñòóïèòü ê Ñâÿòîìó Ïðè÷àñòèþ.

19 ÿíâàðÿ - ÑÂßÒÎÅ ÁÎ-
ÃÎßÂËÅÍÈÅ. ÊÐÅÙÅÍÈÅ
ÃÎÑÏÎÄÀ ÁÎÃÀ È ÑÏÀÑÀ
ÍÀØÅÃÎ ÈÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑ-
ÒÀ.
 "Íà÷àëî ìèðà - âîäà, è íà-

÷àëî Åâàíãåëèÿ - Èîðäàí",  -
ïèøåò ñâÿòîé Êèðèëë Èåðóñà-
ëèìñêèé. Âîèñòèíó ñ Èîðäàíà,
ñ ìîìåíòà Êðåùåíèÿ Ãîñïîä-
íÿ âîññèÿë ÷åëîâå÷åñòâó ñâåò
ìèðà, íà÷àëîñü îáùåñòâåííîå
ñëóæåíèå Ñïàñèòåëÿ. "È áûëî
â òå äíè, ïðèøåë Èèñóñ èç Íà-
çàðåòà Ãàëèëåéñêîãî è êðåñòèë-
ñÿ îò Èîàííà â Èîðäàíå. È
êîãäà âûõîäèë èç âîäû, òîò÷àñ
óâèäåë Èîàíí ðàçâåðçàþùè-

åñÿ íåáåñà è Äóõà, êàê ãîëó-
áÿ, ñõîäÿùåãî íà Íåãî. È ãëàñ
áûë ñ íåáåñ: Òû Ñûí Ìîé
âîçëþáëåííûé, â Êîòîðîì
Ìîå áëàãîâîëåíèå" (Ìê.1, 9-
11). Âîò òàê, ÿâëåíèåì Áîãà-
Òðîèöû (Áîã Ñûí êðåñòèòñÿ ïî
÷åëîâå÷åñòâó, Áîã Îòåö ñâè-
äåòåëüñòâóåò î Ñûíå ãëàñîì
ñ íåáåñ, Áîã Äóõ Ñâÿòîé â
âèäå ãîëóáÿ íèñõîäèò íà Êðå-
ùàåìîãî) îçíàìåíîâàëîñü
íà÷àëî ñëóæåíèÿ Áîãà Ñëîâà
ëþäÿì. Ñëóæåíèå ýòî ÷åðåç
òðè ñ ïîëîâèíîé ãîäà çàâåð-
øèòñÿ Ãîëãîôñêîé æåðòâîé è
÷óäåñíûì Âîñêðåñåíèåì .
Ýòîò ïðàçäíèê íàçûâàåòñÿ
åù¸ Ïðîñâåùåíèåì, ïîòîìó
÷òî ÿâèâøèéñÿ â ìèðå Ãîñïîäü
ïðîñâåòèë "âî òüìå ñåäÿùûÿ".
Åñòü áëàãî÷åñòèâàÿ òðàäè-

öèÿ êðîïèòü êðåùåíñêîé âî-
äîé â ýòîò äåíü ñâî¸ æèëèùå
ñ ïåíèåì òðîïàðÿ Áîãîÿâëå-
íèÿ. Êðåùåíñêóþ âîäó âåñü
ãîä óïîòðåáëÿþò íàòîùàê â
íåáîëüøèõ êîëè÷åñòâàõ, îáû÷-
íî ñ êðóæî÷êîì ïðîñôîðû,
"äàáû ñèëó, çäðàâèå ïîäêðåï-
ëÿþùóþ, áîëåçíè èñöåëÿþ-
ùóþ, äåìîíîâ ïðîãîíÿþùóþ
è âñå âðàæèå íàâåòû îòâðà-
ùàþùóþ, âîçìîãëè ìû ïîëó-
÷èòü îò Áîãà".

Íàòåëüíûé êðåñò
Íàòåëüíûé êðåñò - ýòî íå

þâåëèðíîå óêðàøåíèå. Êàê
áû êðàñèâ îí íè áûë, èç êà-
êîãî áû äðàãîöåííîãî ìåòàë-
ëà îí íå áûë áû ñäåëàí, ýòî, â
ïåðâóþ î÷åðåäü, çðèìûé ñèì-
âîë õðèñòèàíñêîé âåðû. Íî-
ñèòü êðåñò åñòü íå òîëüêî îáÿ-
çàííîñòü âñÿêîãî õðèñòèàíè-
íà, íî è îñîáàÿ åãî çàñëóãà è
÷åñòü. Íåëüçÿ íîñèòü íàòåëü-
íûé êðåñò êàê àìóëåò, êàê óê-
ðàøåíèå. Íàòåëüíûé êðåñò è
êðåñòíîå çíàìåíèå åñòü òîëü-
êî âíåøíåå âûðàæåíèå òîãî,
÷òî äîëæíî áûòü â ñåðäöå õðè-
ñòèàíèíà: ñìèðåíèÿ, âåðû, óïî-
âàíèÿ íà Ãîñïîäà. Ñ òîãî âðå-
ìåíè, êàê Èèñóñ Õðèñòîñ óìåð
íà Êðåñòå, Åãî íåïîáåäèìàÿ,
íåïîñòèæèìàÿ ñèëà ñîîáùè-
ëàñü Êðåñòó è âñåëèëàñü â
íåãî è îñòàëàñü â í¸ì íàâñåã-
äà, - ñëåäîâàòåëüíî, îí òàê
ìîãó÷ è ñèëåí îò òîãî, ÷òî â
í¸ì òàèíñòâåííî ïðèñóòñòâó-
åò ñèëà Õðèñòîâà.

20 ÿíâàðÿ -  Ñîáîð
Ïðåäòå÷è è Êðåñòèòåëÿ
Ãîñïîäíÿ Èîàííà
Â Ïðàâîñëàâíîé öåðêâè óñ-

òàíîâëåí îáû÷àé íà ñëåäóþ-
ùèé äåíü âåëèêèõ Ãîñïîäñêèõ
è Áîãîðîäè÷íûõ ïðàçäíèêîâ
âñïîìèíàòü òåõ ñâÿòûõ, êîòî-
ðûå áëèæàéøèì îáðàçîì ïî-
ñëóæèëè äàííîìó ñâÿùåííî-
ìó ñîáûòèþ â èñòîðèè. Íà
ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå Ñâÿ-
òîãî Áîãîÿâëåíèÿ Öåðêîâü ñî-
áîðíî ÷òèò òîãî, êòî ïîñëóæèë
äåëó êðåùåíèÿ Õðèñòîâà, âîç-
ëîæèâ ñâîþ ðóêó íà ãëàâó
Ñïàñèòåëÿ. Ñâÿòîé Ïðåäòå÷à
è Êðåñòèòåëü  Ãîñïîäåíü
Èîàíí, âåëè÷àéøèé èç ïðî-
ðîêîâ, çàâåðøàåò èñòîðèþ
Öåðêâè Âåòõîçàâåòíîé è îò-
êðûâàåò ýïîõó Íîâîãî Çàâå-
òà. Ñâÿòîé ïðîðîê Èîàíí
çàñâèäåòåëüñòâîâàë î ïðèøå-
ñòâèè íà çåìëþ Åäèíîðîäíî-
ãî Ñûíà Áîæèÿ, âîñïðèíÿâøå-
ãî ÷åëîâå÷åñêóþ ïëîòü .
Èîàíí Ïðåäòå÷à ñïîäîáèëñÿ
êðåñòèòü Åãî â âîäàõ Èîðäà-
íà è ñâèäåòåëüñòâîâàë òàèí-
ñòâåííîå ßâëåíèå Ïðåñâÿòîé
Òðîèöû â äåíü Êðåùåíèÿ
Ñïàñèòåëÿ.

22 ÿíâàðÿ - ïàìÿòü ñâÿ-

òèòåëÿ Ôèëèïïà, ìèòðî-
ïîëèòà Ìîñêîâñêîãî è
âñåÿ Ðîññèè, ÷óäîòâîðöà
(1569 ã.)
Ñâÿòèòåëü Ôèëèïï, ìèòðîïî-

ëèò Ìîñêîâñêèé, ðîäèëñÿ â
1507 ã. â çíàòíîé áîÿðñêîé
ñåìüå Êîëû÷åâûõ. Æàæäà õðè-
ñòèàíñêîãî ïîäâèãà ïðèâåëà
åãî â çíàìåíèòûé Ñîëîâåöêèé
ìîíàñòûðü íà Áåëîì ìîðå.
Ïðîéäÿ ñóðîâóþ øêîëó ìî-
íàñòûðñêèõ ïîñëóøàíèé, èç
êîòîðûõ îí âûáèðàë âñåãäà
ñàìûå òðóäíûå, ñòàë îí Ñî-
ëîâåöêèì èãóìåíîì, ïðè êîòî-
ðîì îáíîâèëàñü, ïðîöâåëà
Ñîëîâåöêàÿ îáèòåëü. Óæå
îäíîãî ýòîãî ïîäâèãà õâàòèëî
áû äëÿ ëè÷íîé ñâÿòîñòè, íî
Ïðîìûñåë Áîæèé ïðèçâàë åãî
íà âûñøåå ñëóæåíèå öåðêîâ-
íîå - ñâÿòèòåëüñêîå; åìó âû-
ïàë òÿæêèé æðåáèé çàùèòèòü
ïðàâî Öåðêâè íà íðàâñòâåí-
íóþ îöåíêó âñåãî ïðîèñõîäÿ-
ùåãî, âêëþ÷àÿ è äåéñòâèÿ âåð-
õîâíîé âëàñòè.
Â 1566 ãîäó Èîàíí Ãðîç-

íûé ïîòðåáîâàë èãóìåíà Ôè-
ëèïïà ê ñåáå â Ìîñêâó äëÿ
äóõîâíîãî ñîâåòà. Ñâÿòîé áûë
âîçâåä¸í â ñàí ìèòðîïîëèòà
Ìîñêîâñêîãî. Ñòàâ àðõèåðå-
åì, ñâÿòîé Ôèëèïï íå ìîã ñïî-
êîéíî âçèðàòü íà êàçíè è æå-
ñòîêîñòè ãðîçíîãî öàðÿ è îò-
êðûòî îáëè÷àë îïðè÷íèíó.
Ðàçãíåâàííûé öàðü ñîçâàë
ñîáîð, íà êîòîðîì ñâÿòîé àð-
õèïàñòûðü áûë îêëåâåòàí è
çàêëþ÷¸í â êåëüå Áîãîÿâëåí-
ñêîãî ìîíàñòûðÿ, à çàòåì îò-
ïðàâëåí â çàòî÷åíüå â Òâåð-
ñêîé Îòðî÷ü ìîíàñòûðü. Â
1569 ãîäó ñòðàäàëåö áûë çà-
äóøåí â êåëüå ëþòûì îïðè÷-
íèêîì Ìàëþòîé Ñêóðàòîâûì.
Â 1591 ãîäó ìîùè ñâÿòèòå-

ëÿ Ôèëèïïà ïî ïðîñüáå ñî-
ëîâåöêîé áðàòèè ïåðåíåñå-
íû èç Îòðî÷ü ìîíàñòûðÿ â
Ñîëîâåöêóþ îáèòåëü. À îò-
òóäà èõ ïåðåíåñëè â Ìîñêâó
â 1652 ãîäó. Åãî ïîäâèãîì
ñâÿòîãî èñïîâåäíè÷åñòâà Öåð-
êîâü ñîõðàíèëà çà ñîáîé ïðà-
âî è îáÿçàííîñòü íðàâñòâåí-
íîé îöåíêè äåéñòâèé çåìíûõ
âëàäûê.

Îñóæäàé ñåáÿ è ïåðå-
ñòàíåøü îñóæäàòü  äðóãèõ
 Ìîëèòâà, ïîñò, áäåíèå è âñÿ-

êèå äðóãèå äåëà õðèñòèàíñêèå,
ñêîëüêî íè õîðîøè îíè ñàìè
ïî ñåáå, îäíàêî, íå â äåëàíèè
òîëüêî èõ ñîñòîèò öåëü íàøåé
õðèñòèàíñêîé  æèçíè, õîòÿ îíè
è ñëóæàò íåîáõîäèìûìè ñðåä-
ñòâàìè äëÿ äîñòèæåíèÿ å¸.
Èñòèííàÿ æå öåëü æèçíè íà-
øåé õðèñòèàíñêîé ñîñòîèò â
ñòÿæàíèè Äóõà Ñâÿòîãî Áîæü-
åãî.  Ïîñò æå è áäåíèå, è ìî-
ëèòâà, è ìèëîñòûíÿ, è âñÿêîå
Õðèñòà ðàäè äåëàåìîå äîá-
ðîå äåëî ñóòü ñðåäñòâà äëÿ
ñòÿæàíèÿ Äóõà Ñâÿòîãî Áîæü-
åãî. Îò÷åãî ìû îñóæäàåì
áðàòèé ñâîèõ? Îòòîãî, ÷òî íå
ñòàðàåìñÿ ïîçíàòü ñàìèõ
ñåáÿ. Êòî çàíÿò ïîçíàíèåì
ñàìîãî ñåáÿ, òîìó íåêîãäà
çàìå÷àòü çà äðóãèìè.  Îñóæ-
äàé ñåáÿ  è ïåðåñòàíåøü
îñóæäàòü äðóãèõ.  Îñóæäàé
äóðíîå äåëî, à ñàìîãî äåëà-
þùåãî íå îñóæäàé.  Ñàìèõ
ñåáÿ äîëæíî íàì ñ÷èòàòü
ãðåøíåéøèìè, âñÿêîå äóðíîå
äåëî áëèæíåãî ñ÷èòàòü çà ñâî¸
è íåíàâèäåòü äèàâîëà, êîòî-
ðûé ïðåëüñòèë åãî. Ðàäîñòü
ìîÿ, ìîëþ òåáÿ, ñòÿæè äóõ ìèð-
íûé äóõ, è òîãäà òûñÿ÷à äóø
ñïàñóòñÿ îêîëî òåáÿ!

 Ïðåïîäîáíûé
Ñåðàôèì Ñàðîâñêèé

http://www.tvstyler.net
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Ëþáèøü óõîæåííûõ æåíùèí? Òîãäà óõàæèâàé!

*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, 00.30"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Ученица Мессинга»

(16+)
23.30"Право на справедливость»

(16+)
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+)
23.05"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «Сваты» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30"Неизведанная хоккейная

Россия» (12+)
07.00, 08.30, 09.45, 12.50, 15.00,

17.55, 22.15Новости (16+)
07.05, 15.05, 18.00, 00.25Все на

Матч (12+)
08.35Дневник III Зимних юношес-

ких Олимпийских игр (0+)
09.05Тотальный футбол (12+)
09.50Хоккей. ФОНБЕТ Матч звезд

КХЛ - 2020 (12+)
12.30"Звезды рядом. Live» (12+)
12.55III Зимние юношеские Олим-

пийские игры. Хоккей (12+)
16.00Водное поло. ЧЕ. Женщины

(12+)
18.50Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА

(12+)
22.25Волейбол. ЛЧ. Женщины.

«Канн» - «Уралочка-НТМК»
(12+)

01.10Футбол. Кубок Либертадорес.
«Карабобо» - «Университа-
рио» (12+)

03.10Гандбол. ЧЕ. Мужчины (12+)
04.45III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Сноубординг (12+)

*ÍÒÂ*
05.20, 03.50Т/с  «Воскресенье в

женской бане» (12+)
06.05"Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.50Сегодня (16+)
07.05, 08.20Т/с  «Москва. Три вок-

зала» (16+)
10.20, 01.00Т/с «Морские дьяво-

лы» (12+)
13.20Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.10, 00.00"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Т/с  «Невский. Провер-

ка на прочность» (16+)
21.00Т/с  «Легенда феррари» (16+)
23.00"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)

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

03.20"Известия» (16+)
05.50Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
09.25Т/с  «Бездна» (16+)
13.25Т/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+)
03.30Х/ф «Страсть-2» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…». Москва хлебо-

сольная (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 20.45Д/с «Восход цивилиза-

ции» (0+)
08.25Легенды мирового кино (0+)
08.50Д/с  «Первые в мире» (0+)
09.05, 22.20Т/с  «Раскол» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15ХХ век. «Сергей Образ-

цов». 1980 (0+)
12.30, 18.40, 00.30"Тем временем.

Смыслы» (0+)
13.20, 23.15Красивая планета (0+)
13.35"Кинескоп» (0+)
14.15, 23.50Д/ф «История научной

фантастики с Джеймсом Кэ-
мероном» (0+)

15.10Новости. Книги (0+)
15.25"Эрмитаж» (0+)
15.55"Белая студия» (0+)
16.40Х/ф «Человек в проходном

дворе» (12+)
17.45На концертах Берлинского
филармонического оркестра (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.40Искусственный отбор (0+)
02.35Pro memoria (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)

08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Вам и не снилось…»

(0+)
10.35Д/ф «Екатерина Савинова.

Шаг в бездну» (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+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.10Х/ф «Женщина в беде-2»

(12+)
22.35, 04.25"Осторожно, мошенни-

ки!  Товарищество жулья»
(16+)

23.05, 03.35Д/ф «Тайные дети
звезд» (16+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 05.45Петровка, 38 (16+)
00.55Т/с  «Дальнобойщики» (12+)
02.50"Советские мафии. Король

Филипп» (16+)
04.55"Знак качества» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(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, 03.15"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «И грянул шторм» (16+)
22.15"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Идеальный незнако-

мец» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05"Похитители красок» (0+)
05.25М/ф «Петушок-золотой гребе-

шок» (0+)
05.35М/ф «Сестрица Аленушка и

братец Иванушка» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.00Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
08.30, 19.00Х/ф «Папик» (16+)
09.10"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.30Х/ф «Валериан и город тыся-

чи планет» (12+)
12.15Х/ф «Безумный Макс. Доро-

га ярости» (16+)
14.40Т/с  «Кухня» (16+)
17.20Т/с  «Кухня. Война за отель»

(16+)
20.20Х/ф «Звездный путь» (16+)
22.55Х/ф «Эффект колибри» (16+)
00.50Х/ф «Шпионский мост» (16+)
03.15Минисериал «Копи царя Со-

ломона» (12+)
04.40М/ф «Последний лепесток»

(0+)

*ÒÂ-3*
05.30"Человек-невидимка». «Оль-

га Машная» (16+) (16+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 8 сезон. «Убить

зверя» (16+) (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон. «Чем я

хуже?» (16+) (16+)
12.00"Не ври мне». «Родительские

права» (12+) (12+)
13.00"Не ври мне». «Дурное влия-

ние» (12+) (12+)
14.00"Не ври мне». «Опасная со-

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

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

мое Мирабель» (16+) (16+)
16.30"Гадалка». 9 сезон. «Фантом-

ное счастье» (16+) (16+)
17.00"Гадалка». 12 сезон. «Стук в

окно» (16+) (16+)
18.30Т/с  «Доктор Хэрроу» (16+)
20.30Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Убийца» (18+)
01.45"Человек-невидимка». «Вик-

тор Логинов» (16+) (16+)
02.30"Человек-невидимка». «Али-

са Гребенщикова» (16+)
(16+)

03.15"Человек-невидимка». «Юлия
Волкова» (16+) (16+)

04.00"Человек-невидимка». «Ва-
дим Казаченко» (16+) (16+)

04.45"Человек-невидимка». «Сер-
гей Мазаев» (16+) (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (12+)
07.50"Полезная покупка» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

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

таж» (12+)
08.40Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Виктор Лягин. После-
дний бой разведчика» (16+)

09.35, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Ко-
товский» (0+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с  «Без права на ошибку.

История и вооружение инже-
нерных войск» (12+)

19.40"Легенды армии». Роза Шани-
на (12+)

20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Горожане» (12+)
01.30Х/ф «Проверено - мин нет»

(12+)
02.50Х/ф «Доживем до понедель-

ника» (0+)
04.35Х/ф «Признать виновным»

(12+)

*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+)
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 «Суперполицейские»

(16+)
03.00Х/ф «Обезьянья кость» (16+)
04.20"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Тридцать три» (12+)
07.20, 15.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.10Х/ф «Калина красная» (16+)
19.00Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (6+)

20.30Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (6+)

22.10Х/ф «Виват, гардемарины!»
(16+)

00.45Муз/ф «Свадьба с  прида-
ным» (6+)

02.40Х/ф «Раба любви» (12+)
04.15Х/ф «Загадка Эндхауза»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Влюбить и обезвре-
дить» (16+)

06.50Х/ф «Кладоискатели» (16+)
08.40Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
10.15Х/ф «Отрыв» (16+)
11.45Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
13.20Х/ф «Первые на Луне» (16+)
14.35Х/ф «Трудно  быть мачо»

(16+)
16.25Х/ф «Схватка. 1-4 с .» (16+)
20.50Х/ф «С пяти до семи» (16+)
22.40Х/ф «Полный контакт» (16+)
00.40Х/ф «Муза для Мокроухова»

(18+)
00.55Х/ф «Домик в сердце» (12+)
02.25, 20.20Х/ф «Воротничок»

(16+)
02.50Х/ф «Сумасшедшая помощь»

(16+)
04.40Муз/ф «Первый» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.15Х/ф «Спарта» (16+)
07.55Х/ф «Несокрушимый» (12+)
09.35Х/ф «Антикиллер» (16+)
11.50Х/ф «Семь кабинок» (18+)
13.45Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
15.35Х/ф «Подарок с характером»

(12+)
17.15Х/ф «Рассказы» (18+)
19.30Х/ф «Я худею» (16+)
21.25Х/ф «Война полов» (16+)
23.05Х/ф «Русская игра» (12+)
01.05Х/ф «Временные трудности»

(12+)
02.40Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
04.20Х/ф «Непрощенный» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.25Х/ф «Фанатки на завтрак  не

остаются» (16+)
07.25Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+)
09.45Х/ф «Любовь случается»

(16+)
11.45Х/ф «Снова в школу» (16+)
13.40Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
15.35Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
17.30Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
19.30Х/ф «День выборов 2» (12+)
21.30Х/ф «Закону тут не место»

(12+)
23.20Х/ф «Мошенники» (16+)
01.40Х/ф «Свадебный разгром»

(18+)
03.45Х/ф «Послесвадебный раз-

гром» (18+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.05Х/ф «Сыщик Петербургской

полиции» (6+)
06.40Х/ф «Капитан Немо» (12+)
10.55Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
12.50Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
15.45Х/ф «Жених из  Майами»

(16+)
17.15Х/ф «Когда я стану велика-

ном» (6+)
19.00Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
21.55Х/ф «…И другие официаль-

ные лица» (16+)
23.35Х/ф «Такси-блюз» (18+)
00.55Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
02.15Х/ф «Дура» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Капля света» (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  «Метод Фрейда 2» (16+)
14.00Т/с  «Брак  по завещанию.

Танцы на углях» (16+)
20.00Т/с  «Плацента» (16+)
22.00Т/с  «Громовы» (16+)
04.00Т/с  «План Б» (16+)
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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, 00.15"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Ученица Мессинга»

(16+)
23.30"Горячий лед». Фигурное ка-

тание. ЧЕ 2020. Пары. Ко-
роткая программа (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+)
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+)
23.05"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «Сваты» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.25"Команда мечты» (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30"Дакар-2020. Итоги» (12+)
07.00, 08.55, 09.30, 13.15, 16.00,

19.00, 22.20Новости (16+)
07.05, 11.35, 13.20, 16.05, 19.35,

22.25Все на Матч (12+)
09.00Дневник III Зимних юношес-

ких Олимпийских игр (0+)
09.35Футбол. Кубок Французской

лиги. «Лион» - «Лилль» (0+)
11.55III Зимние юношеские Олим-

пийские игры. Шорт-трек .
Смешанные команды (12+)

13.50III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Фристайл и
сноубординг. Биг-эйр (12+)

16.55III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Хоккей. Финал
(12+)

19.05Профессиональный Бокс и
Смешанные единоборства.
Афиша (16+)

20.30Водное поло. ЧЕ. Мужчины
(12+)

22.55Футбол. Кубок Французской
лиги. «Реймс» - ПСЖ (12+)

00.55III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Закрытие
(12+)

01.50Х/ф «Спарта» (16+)
03.25Футбол. Кубок Либертадорес.

«Прогресо» - «Барселона»
(12+)

*ÍÒÂ*
05.20, 03.50Т/с  «Воскресенье в

женской бане» (12+)
06.05"Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.50Сегодня (16+)
07.05, 08.20Т/с  «Москва. Три вок-

зала» (16+)
10.20, 01.00Т/с «Морские дьяво-

лы» (12+)
13.20Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.10, 00.00"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Т/с  «Невский. Провер-

ка на прочность» (16+)
21.00Т/с  «Легенда феррари» (16+)
23.00"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)

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

03.20"Известия» (16+)
05.35Т/с  «Шаман-2» (16+)
09.25Т/с  «Бездна» (16+)
13.25Т/с  «Шаман-2» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
23.05Т/с  «Барс» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След. Сталкер» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)
03.25Х/ф «Страсть-2» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…». Углич дивный

(0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 20.45Д/с «Восход цивилиза-

ции» (0+)
08.25Легенды мирового кино (0+)
08.50, 12.15Д/с  «Первые в мире»

(0+)
09.05, 22.20Т/с  «Раскол» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20ХХ век. «Ледовая фан-

тазия». 1983 (0+)
12.30, 18.40, 00.30"Что делать?»

(0+)
13.20, 23.15Красивая планета (0+)
13.35Искусственный отбор (0+)
14.15, 23.50Д/ф «История научной

фантастики с Джеймсом Кэ-
мероном» (0+)

15.10Новости. Подробно. Кино (0+)
15.2585 лет со дня рождения Алек-

сандра Меня (0+)
15.55"Сати. Нескучная класси-

ка…» (0+)
16.40Х/ф «Человек в проходном

дворе» (12+)

17.45Цвет времени (0+)
17.55На концертах Берлинского

филармонического оркестра
(0+)

19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.40Абсолютный слух (0+)
02.25Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-

виния» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.00"Знак качества» (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (0+)
10.40Д/ф «Валентина Талызина.

Зигзаги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.35"Мой герой. Евгения Дмитри-

ева» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Отец Браун» (16+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.10Х/ф «Женщина в беде-3»

(12+)
22.35, 04.30Линия защиты (16+)
23.05, 03.40"Прощание. Фаина Ра-

невская» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 05.45Петровка, 38 (16+)
00.55Т/с  «Дальнобойщики» (12+)
02.50"90-е. В шумном зале ресто-

рана» (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, 03.20"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «На крючке» (16+)
22.20"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Железный рыцарь»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.10М/ф «Опять двойка» (0+)
05.30М/ф «Петух и краски» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.00Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
08.30, 19.00Х/ф «Папик» (16+)
09.10"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.55Х/ф «Звездный путь» (16+)
12.20Х/ф «Профессионал» (16+)
14.40Т/с  «Кухня» (16+)
17.20Т/с  «Кухня. Война за отель»

(16+)
20.15Х/ф «Стартрек. Возмездие»

(12+)
23.00Х/ф «Без компромиссов»

(18+)
00.55Х/ф «Без границ» (12+)
02.40Муз/ф «Квартирка Джо» (12+)
03.50"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
04.40М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-

ке» (0+)

*ÒÂ-3*
05.15"Колдуны мира». 2 сезон.

«Индийские гуру, садху и
аватары» (16+) (16+)

06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 8 сезон.  (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон. (16+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
13.00"Не ври мне». «Плата за мол-

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

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

сезон (16+) (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Не за-

ходи туда» (16+) (16+)
16.30"Гадалка». 9 сезон. «Убила

бы» (16+) (16+)
17.00"Гадалка». 12 сезон. «Ум-

решь от страха» (16+) (16+)
18.30Т/с  «Доктор Хэрроу» (16+)
20.30Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Карма» (16+)
01.00"Колдуны мира». 1 сезон.

«Кавказские аза» (16+) (16+)
02.00"Колдуны мира». 1 сезон.
«Русские волхвы» (16+) (16+)
02.45"Колдуны мира». 1 сезон.
«Татарские сихерче» (16+)
03.45"Колдуны мира». 2 сезон.
«Перуанские курандерос» (16+)
04.30"Колдуны мира». 2 сезон. «Ук-
раинские босорки» (16+) (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (12+)
07.50"Полезная покупка» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

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

таж» (12+)
08.40, 10.05Х/ф «Застава в горах»

(12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
11.00, 13.15, 14.05Т/с «Лиговка»

(16+)
18.50Д/с  «Без права на ошибку.

История и вооружение инже-
нерных войск» (12+)

19.40"Последний день». Всеволод
Бобров (12+)

20.25Д/с  «Секретные материалы»
(12+)

21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Случай в тайге» (0+)
01.35Х/ф «Максимка» (0+)
02.50Х/ф «Горожане» (12+)
04.10Х/ф «Трембита» (0+)

*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+)
20.00Т/с  «Триада» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Где логика?» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05Х/ф «Поворот не туда 4: Кро-

вавое начало» (18+)
02.55Х/ф «Плохие девчонки» (16+)
04.25"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Взрослые дети» (6+)
07.20, 15.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.30Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (6+)
19.00Х/ф «Афоня» (12+)
20.45Х/ф «Ищите женщину» (12+)
23.40Х/ф «Мимино» (12+)
01.30Х/ф «Розыгрыш» (12+)
03.05Муз/ф «Соломенная шляпка»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.50Х/ф «Принять удар» (16+)
06.10Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
07.35Х/ф «Отрыв» (16+)
09.05Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
10.45Х/ф «Первые на Луне» (16+)
12.00Х/ф «Трудно  быть мачо»

(16+)
13.50Х/ф «Схватка. 1-4 с .» (16+)
17.40Х/ф «С пяти до семи» (16+)
19.30Х/ф «Полный контакт» (16+)
20.50Х/ф «С черного хода» (16+)
22.15Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
00.05Х/ф «Сумасшедшая помощь»

(16+)
02.00Х/ф «Влюбить и обезвре-

дить» (16+)
03.50Х/ф «Сцепленные» (16+)
04.05Х/ф «Кладоискатели» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
07.15Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
09.05Х/ф «Метро» (16+)
11.40Х/ф «Огни притона» (16+)
13.50Х/ф «Отрыв» (16+)
15.25Х/ф «Герой» (12+)
17.00Муз/ф «Лето» (18+)
19.30Муз/ф «Ласковый май» (16+)
21.45Х/ф «Землетрясение» (12+)
23.45Х/ф «День Д» (16+)
01.00Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
02.55Х/ф «Тарас Бульба» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.35Х/ф «Любовь случается»

(16+)
08.40Х/ф «Беспредел в средней

школе» (12+)
10.20Х/ф «Сутенер» (16+)
12.05Х/ф «Смерть на похоронах»

(16+)
13.50Х/ф «Это все она» (16+)
15.40Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
17.40Х/ф «Женись на мне, чувак»

(18+)
19.30Х/ф «День радио» (16+)
21.30Х/ф «100 миллионов евро»

(16+)
23.15Х/ф «Чего хотят женщины?»

(16+)
00.55Х/ф «Мама дарагая!» (12+)
02.40Х/ф «Разборки в стиле кунг-

фу» (16+)
04.30Муз/ф «1+1» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.40Х/ф «Свадьба» (16+)
07.55Х/ф «Через тернии к  звез-

дам» (6+)
10.50Х/ф «Граф Монте-Кристо»

(6+)
14.30Х/ф «Четвертая планета»

(12+)
16.15Х/ф «Приключения Электро-

ника» (6+)
19.00Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
20.40Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
22.25Муз/ф «Труффальдино из

Бергамо» (12+)
01.50Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)
03.50Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Капля света» (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  «Метод Фрейда 2» (16+)
14.00Т/с  «Брак  по завещанию.

Танцы на углях» (16+)
20.00Т/с  «Плацента» (16+)
22.00Т/с «Громовы. Дом надежды»

(16+)
04.00Т/с  «Одна тень на двоих»

(16+)
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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, 01.35, 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  «Ученица Мессинга»

(16+)
23.30"Горячий лед». Фигурное ка-

тание. ЧЕ 2020. Мужчины.
Произвольная программа
(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+)
23.05"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «Сваты» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30"Зимний кубок  «Матч!Премь-

ер» (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 13.35, 15.15,

18.10, 19.05, 21.55Новости
(16+)

07.05, 10.35, 15.20, 19.10, 22.00Все
на Матч (12+)

09.00Дневник III Зимних юношес-
ких Олимпийских игр (0+)

09.30III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Закрытие
(12+)

11.05Бокс . Шох Эргашев против
Эдриана Эстреллы. Влади-
мир Шишкин против Улисе-
са Сьерры (12+)

13.05Профессиональный Бокс и
Смешанные единоборства.
Афиша (16+)

13.40Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфар-
лейн против Кейт Джексон.
Эй Джей Макки против Дере-
ка Кампоса (12+)

15.55Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-
ны (12+)

18.15Бокс. Тяжеловесы (16+)
18.45"ЦСКА - СКА. Live» (12+)
19.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА - «Валенсия» (12+)
22.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Баскония» - «Химки»
(12+)

00.55Волейбол. ЛЧ. Женщины.
«Динамо» (Москва) - «Мари-
ца» (0+)

02.45Футбол. Кубок  Нидерландов.
«НАК Бреда» - ПСВ (0+)

04.35Профессиональный Бокс и
Смешанные единоборства.
Самые зрелищные поединки
2019 года (16+)

*ÍÒÂ*
05.20, 03.55Т/с  «Воскресенье в

женской бане» (12+)
06.05"Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.50Сегодня (16+)
07.05, 08.20Т/с  «Москва. Три вок-

зала» (16+)
10.20, 01.00Т/с «Морские дьяво-

лы» (12+)
13.20Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.05, 00.00"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Т/с  «Невский. Провер-

ка на прочность» (16+)
21.00Т/с  «Легенда феррари» (16+)
23.00"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)

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

03.20"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Шаман-2» (16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.25Т/с  «Бездна» (16+)
13.25Т/с  «Шаман» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
23.05Т/с  «Барс» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След. Захватчик» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)
03.25Х/ф «Страсть-2» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…». Москва клубная

(0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 20.45Д/ф «Тайны великой

пирамиды Гизы» (0+)
08.25Легенды мирового кино (0+)
08.55Цвет времени (0+)
09.05, 22.20Т/с  «Раскол» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15ХХ век . «Четыре встре-
чи с Владимиром Высоцким» (0+)
12.20Дороги старых мастеров (0+)
12.30, 18.45, 00.30"Игра в бисер»

(0+)

13.15, 17.45, 23.10Красивая плане-
та (0+)

13.35Абсолютный слух (0+)
14.15, 23.50Д/ф «История научной

фантастики с Джеймсом Кэ-
мероном» (0+)

15.10Новости. Подробно. Театр
(0+)

15.25Моя любовь - Россия! (0+)
15.50"2 Верник  2" (0+)
16.40Х/ф «Человек в проходном

дворе» (12+)
18.00На концертах Берлинского

филармонического оркестра
(0+)

19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.35Д/ф «Александр Калягин и

«Et cetera» (0+)
02.25Д/ф «Франция. Замок  Шенон-

со» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30Д/ф «Актерские судьбы. Инна

Гулая и Геннадий Шпаликов»
(12+)

06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И...» (16+)
08.50Х/ф «Приказано взять жи-

вым» (0+)
10.35Д/ф «Всеволод Сафонов. В

двух шагах от славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.40"Мой герой. Александр Ива-

нов» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Отец Браун» (16+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.10Х/ф «Женщина в беде-4»

(12+)
22.35, 04.25"Обложка. Политичес-

кая кухня» (16+)
23.05Д/ф «Я смерти тебя не от-

дам» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Т/с  «Дальнобойщики» (12+)
02.50Д/ф «Фальшивая родня»

(16+)
03.40"Советские мафии. Сумчатый

волк» (16+)
04.50"Знак качества» (16+)

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

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

23.00"Новости» (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, 03.15"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Быстрее пули» (18+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Железный рыцарь 2»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.10М/ф «Первая скрипка» (0+)
05.30М/ф «Хвосты» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.00Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
08.30, 19.00Х/ф «Папик» (16+)
09.05"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.05Х/ф «Стартрек. Возмездие»

(12+)
12.40Х/ф «Эффект колибри» (16+)
14.40Т/с  «Кухня» (16+)
17.20Т/с  «Кухня. Война за отель»

(16+)
20.15Х/ф «Стартрек . Бесконеч-

ность» (16+)
22.45Х/ф «Механик» (16+)
00.30Х/ф «Александр» (16+)
03.30"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
04.20М/ф «Сказка о царе Салта-

не» (0+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 8 сезон.  (16+)
11.30"Гадалка». 12 сезон.  (16+)
12.00"Не ври мне». (12+)
13.00"Не ври мне».  (12+)
14.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон.  (16+)
16.30"Гадалка». 9 сезон.  (16+)
17.00"Гадалка». 12 сезон. (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*
05.30Д/с  «Хроника победы» (12+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
07.50"Полезная покупка» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.20"Не факт!» (6+)
08.55, 10.05Х/ф «Голубая стрела»

(0+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
11.00, 13.15, 14.05Т/с «Лиговка»

(16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Без права на ошибку.

История и вооружение инже-
нерных войск» (12+)

19.40"Легенды космоса». Михаил
Рязанский (6+)

20.25"Код доступа» (12+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Наградить (посмертно)»

(12+)
01.30Х/ф «Свидетельство о бедно-

сти» (12+)
02.35Х/ф «Голубые дороги» (6+)
04.00Х/ф «Игра без правил» (12+)

*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+)
20.00Т/с  «Триада» (16+)
21.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00"Импровизация» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05Х/ф «Поворот не туда 5: Кров-

ное родство» (18+)
02.55Х/ф «Доктор Дулиттл 3» (0+)
04.20"THT-Club» (16+)
04.25"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Барышня-крестьянка»

(12+)
07.20, 15.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.40Х/ф «Белое солнце пустыни»

(12+)
19.00Х/ф «Приходите завтра…»

(12+)
20.50Х/ф «Опекун» (12+)
22.30Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
00.00Х/ф «Суета сует» (12+)
01.35Муз/ф «Волга-Волга» (12+)
03.20Х/ф «Стиляги» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Домик в сердце» (12+)
07.35Х/ф «Первые на Луне» (16+)
08.55Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
10.45Х/ф «Схватка. 1-4 с .» (16+)
14.35Х/ф «С пяти до семи» (16+)
16.20Х/ф «Полный контакт» (16+)
17.45Х/ф «С черного хода» (16+)
19.10Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
20.50Х/ф «Война и мир супругов

Торбеевых. 1-2 с.» (12+)
22.50Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
00.00Х/ф «Кладоискатели» (16+)
01.50Х/ф «Все о его бывшей. 1-2

с.» (16+)
03.30Х/ф «Отрыв» (16+)
04.45Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Русская игра» (12+)
07.30Х/ф «Семь кабинок» (18+)
09.20Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
11.15Х/ф «Рассказы» (18+)
13.25Х/ф «АдмиралЪ» (16+)
15.45Х/ф «Война полов» (16+)
17.30Х/ф «Танцы насмерть» (12+)
19.30Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
22.00Х/ф «Поцелуй бабочки» (18+)
01.20Х/ф «Скиф» (18+)
03.15Х/ф «Прощаться не будем»

(6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.10Х/ф «Снова в школу» (16+)
08.00Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
09.55Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
11.55Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
13.50Х/ф «100 миллионов евро»

(16+)
15.40Х/ф «Мошенники» (16+)
17.35Х/ф «Закону тут не место»

(12+)
19.30Х/ф «Шафер напрокат» (18+)
21.25Х/ф «К черту на рога» (16+)
23.05Х/ф «День выборов 2» (12+)
01.20Х/ф «Скандинавский фор-

саж» (16+)
03.00Х/ф «Скандинавский форсаж.

Гонки на льду» (16+)
04.45Х/ф «Нереальная любовь»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.30Х/ф «Ослиная шкура» (12+)
07.10Х/ф «Дура» (16+)
09.50Х/ф «…И другие официаль-

ные лица» (16+)
11.35Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
14.25Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
16.20Х/ф «Приключения Электро-

ника» (6+)
19.00Х/ф «Человек у окна» (16+)
20.55Х/ф «Не забудь… станция

Луговая» (12+)
22.30Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)
01.05Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
04.00Х/ф «Жених из  Майами»

(16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Оля + Коля» (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  «Метод Фрейда 2» (16+)
14.00Т/с  «Брак  по завещанию.

Танцы на углях» (16+)
20.00Т/с  «Плацента» (16+)
22.00Т/с «Громовы. Дом надежды»

(16+)
04.00Т/с  «Одна тень на двоих»

(16+)

×ÅÒÂÅÐÃ23 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+)
05.15"Россия от края до края»

(12+)
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+)
18.25"Горячий лед». Фигурное ка-

тание. ЧЕ 2020. Женщины.
Короткая программа (12+)

19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Своя колея» (16+)
23.00"Горячий лед». Фигурное ка-

тание. ЧЕ 2020. Пары. Про-
извольная программа (12+)

00.00Х/ф «Шпионы по соседству»
(16+)

01.55"На самом деле» (16+)
03.00"Про любовь» (16+)
03.45"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+)
21.00Юбилейный выпуск «Аншла-

га» - нам 30 лет! (16+)
00.45XVIII вручение Национальной

кинематографической пре-
мии «Золотой Орел» (12+)

03.35Х/ф «Искушение» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30"Футбол 2019. Live» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.30,

18.10, 20.30Новости (16+)
07.05, 11.05, 15.35, 21.25, 00.25Все

на Матч (12+)
09.00Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-

ны (12+)
11.35Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Зенит» - «Олимпиакос»
(0+)

13.40Смешанные единоборства.
PFL. Сезон 2019. Али Исаев
против Джареда Рошолта.
Лоик Раджабов против Ната-
на Шульте (12+)

15.55Биатлон. Кубок мира. Женщи-
ны (12+)

18.20Все на футбол! Афиша (12+)
19.25Водное поло. ЧЕ. Мужчины

(12+)
20.35Смешанные единоборства.

Итоги 2019 (16+)
21.05"Звезды рядом. Live» (12+)
22.25Футбол. Чемп . Германии.

«Боруссия» - «Кельн» (12+)
01.00Бобслей и скелетон. Кубок

мира (12+)
02.00Бокс. Теренс Кроуфорд про-

тив Эгидиюса Каваляускаса.
Майкл Конлан против Влади-
мира Никитина (12+)

03.30Хоккей. ФОНБЕТ Матч звезд
КХЛ - 2020 (12+)

*ÍÒÂ*
05.20Т/с  «Воскресенье в женской

бане» (12+)
06.05"Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00Сегодня (16+)
07.05, 08.20Т/с  «Москва. Три вок-

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

шествие (16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.10"Жди меня» (12+)
18.10, 19.40Т/с  «Невский. Провер-

ка на прочность» (16+)
21.00Т/с  «Легенда феррари» (16+)
01.00"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Памяти Владимира Вы-
соцкого (16+)

02.55Квартирный вопрос (0+)
03.45Х/ф «Поцелуй в голову» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.40Т/с  «Шаман» (16+)
09.25Т/с  «Бездна» (16+)
13.25Т/с  «Шаман» (16+)
18.45Т/с  «След» (16+)
23.45"Светская хроника» (16+)
00.45Т/с  «След» (16+)
01.30Т/с  «Детективы» (16+)

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

19.30, 23.00Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком…». Москва студен-
ческая (0+)

07.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05Д/ф «Девушка из Эгт-

веда» (0+)
08.30, 17.40Д/с  «Первые в мире»

(0+)
08.45, 16.20Х/ф «Последний ви-

зит» (16+)
10.20Х/ф «Поединок» (16+)
11.50Д/ф «Евгений Петров, Вален-

тин Катаев. Два брата» (0+)
12.30Д/ф «Гатчина. Свершилось»

(0+)
13.20Д/ф «Proневесомость» (0+)
15.10Письма из провинции (0+)
15.40Д/ф «Герой советского наро-

да. Павел Кадочников» (0+)
17.55Фортепианный дуэт - Дмит-

рий Алексеев и Николай Де-
миденко (0+)

18.45"Царская ложа» (0+)
19.45, 02.10Искатели (0+)
20.35Линия жизни. Стас  Намин

(0+)
21.45Х/ф «Комический любовник,

или любовные затеи сэра
Джона Фальстафа» (16+)

23.20"2 Верник  2" (0+)
00.05Х/ф «Невидимая нить» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Ералаш» (6+)
08.35Х/ф «Парфюмерша-3» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Парфюмерша-3". Продолже-

ние (16+)
12.55"Он и она» (16+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Д/ф «Я смерти тебя не от-

дам» (12+)
15.55Х/ф «Сын» (16+)
18.10Х/ф «Сицилианская защита»

(12+)
20.05Х/ф «Крутой» (16+)
22.00, 02.45"В центре событий»

(16+)
23.10"Приют комедиантов». Вла-

димир Высоцкий (12+)
01.05Д/ф «Владимир Высоцкий.

Не сыграно, не спето» (12+)
01.55Д/ф «Великие обманщики. По

ту сторону славы» (12+)
03.55Петровка, 38 (16+)
04.10Д/ф «Всеволод Сафонов. В

двух шагах от славы» (12+)
04.50Д/ф «Польские красавицы.

Кино с акцентом» (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, 03.45"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Д/ф «Стучать или не сту-

чать?» (16+)
21.00Д/ф «Очень приятно, царь!

Самые невероятные обма-
ны» (16+)

23.00Х/ф «Сонная лощина» (16+)
01.00Х/ф «Мотель» (18+)
04.30"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.00Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
08.30Х/ф «Папик» (16+)
09.10Х/ф «Стартрек . Бесконеч-

ность» (16+)
11.30"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (12+)
12.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.35Х/ф «Время» (16+)
01.40Х/ф «Без компромиссов»

(18+)
03.15Х/ф «Мафия. Игра на выжи-

вание» (16+)
04.40М/ф «Приключения Бурати-

но» (0+)

*ÒÂ-3*
05.30"Предсказатели». «Я знаю,

когда и как вы умрете» (12+)
(12+)

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

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

(12+)
12.00, 15.00"Вернувшиеся». 1 се-

зон (16+) (16+)
13.00"Не ври мне». «Грехи мате-

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

первая моя» (12+) (12+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Фран-

цузский жених» (16+) (16+)
16.30"Гадалка». 9 сезон. «Страсть

поневоле» (16+) (16+)
17.00"Гадалка». 12 сезон. «Гадать

не прогадать» (16+) (16+)
19.30Х/ф «Проводник» (16+)
21.15Х/ф «Рассвет» (16+)
23.15Х/ф «Колдовство» (18+)
01.15Х/ф «Карма» (16+)
02.45Х/ф «Падший» (16+)
04.00"Предсказатели». «В конце

пути вас  ждет виселица»
(12+) (12+)

04.45"Предсказатели». «Оракул»
(12+) (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/с «Легендарные самолеты»

(6+)
06.05"Не факт!» (6+)
06.45Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
07.50"Полезная покупка» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.25"Рыбий жыр» (6+)
09.05, 10.05Х/ф «Постарайся ос-

таться живым» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
10.35Х/ф «Львиная доля» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25Т/с «Во-

енная разведка. Северный
фронт» (12+)

23.10"Десять фотографий». Евге-
ний Дога (6+)

00.00Х/ф «Трембита» (0+)
01.55Х/ф «Вертикаль» (0+)
03.10"Высоцкий. Песни о войне»

(6+)

03.50Х/ф «Наградить (посмертно)»
(12+)

*ÒÍÒ*
05.20"Открытый микрофон» (16+)
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+)
20.00"Comedy Woman» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.10"Такое кино!» (16+)
01.40Х/ф «У холмов есть глаза»

(18+)
03.30Х/ф «Белые люди не умеют

прыгать» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Осенний марафон»

(12+)
07.20, 15.15Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.30Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
19.00Х/ф «Экипаж» (12+)
21.40Х/ф «Бриллиантовая рука»

(6+)
23.35Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)
01.25Х/ф «Про Любоff» (16+)
03.25Х/ф «Музыка Верди» (6+)
04.15Х/ф «Мечта» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.40Х/ф «Кошмар на курорте»
(16+)

06.10Х/ф «С пяти до семи» (16+)
07.50Х/ф «Полный контакт» (16+)
09.10Х/ф «С черного хода» (16+)
10.35Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
12.20Х/ф «Война и мир супругов

Торбеевых. 1-2 с.» (12+)
14.15Т/с «Под прикрытием. 1-12

с.» (16+)
00.45Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
02.10Х/ф «Кладоискатели» (16+)
03.50Х/ф «Труша» (16+)
04.15Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «День Д» (16+)
06.55Х/ф «Скиф» (18+)
08.50Х/ф «Я худею» (16+)
10.50Муз/ф «Лето» (18+)
13.20Муз/ф «Ласковый май» (16+)
15.35Х/ф «Землетрясение» (12+)
17.35Х/ф «Ночная смена» (18+)
19.30Х/ф «СуперБобровы» (12+)
21.20Х/ф «СуперБобровы: Народ-

ные мстители» (12+)
23.00Х/ф «Отрыв» (16+)
00.00Х/ф «Спарта» (16+)
01.30Х/ф «Экипаж» (6+)
03.55Х/ф «Подарок с характером»

(12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.45Х/ф «Сутенер» (16+)
08.30Х/ф «Свадебный разгром»

(18+)
10.25Х/ф «Закону тут не место»

(12+)
12.15Х/ф «Женись на мне, чувак»

(18+)
14.00Х/ф «К черту на рога» (16+)
15.40Х/ф «Смерть на похоронах»

(16+)
17.25Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
19.30Х/ф «Случайный муж» (16+)
21.10Х/ф «Твой выход , детка!»

(18+)
23.00Х/ф «День радио» (16+)
00.55Х/ф «Это все она» (16+)
02.55Х/ф «Любовь случается»

(16+)
04.50Х/ф «Разборки в стиле кунг-

фу» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.20Х/ф «Четвертая планета»

(12+)
07.05Х/ф «Если верить Лопотухи-

ну» (6+)
09.45Х/ф «Жених из  Майами»

(16+)
11.20Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
15.55Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
17.40Муз/ф «Волшебная сила»

(6+)
19.00Х/ф «12 стульев» (12+)
00.30Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
02.45Муз/ф «Труффальдино из

Бергамо» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Брак по завещанию»

(16+)
08.00, 16.05, 00.00Т/с «Любовь как

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

день» (12+)
12.00Т/с  «Метод Фрейда 2» (16+)
14.00Т/с  «Брак  по завещанию.

Танцы на углях» (16+)
14.40Питер FM (16+)
20.00Т/с  «Плацента» (16+)
22.00Т/с «Громовы. Дом надежды»

(16+)
04.00Т/с  «Одна тень на двоих»

(16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 24 ÿíâàðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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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+)
10.15К 60-летию актера «Дмитрий

Харатьян. «Я ни в чем не
знаю меры» (12+)

11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.55Х/ф «Стряпуха» (0+)
15.20К дню рождения Владимира

Высоцкого. «И, улыбаясь,
мне ломали крылья» (16+)

17.50"Горячий лед». Фигурное ка-
тание. ЧЕ 2020. Танцы.  (12+)

18.45"Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

19.45, 21.20"Сегодня вечером»
(16+)

21.00"Время» (16+)
23.00"Горячий лед». Фигурное ка-

тание. ЧЕ 2020.  (12+)
00.25Х/ф «Красиво жить не запре-

тишь» (12+)
02.00"На самом деле» (16+)
03.10"Про любовь» (16+)
03.55"Наедине со всеми» (16+)
04.40"Россия от края до края»

(12+)

*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 «Держи меня за руку»

(16+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Токсичная любовь»

(12+)
00.50Х/ф «Слабая женщина» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Бокс . Дэнни Гарсия против

Ивана Редкача (16+)
06.00Бокс.  (12+)
08.00Бокс. Тяжеловесы (16+)
08.30Все на футбол! Афиша (12+)
09.30Футбол. Чемп. Италии. «Бре-

шиа» - «Милан» (0+)
11.25, 13.35, 16.15, 18.35, 19.15,

22.25Новости (16+)
11.35Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны (12+)
13.40"Евро 2020. Главное» (12+)
14.00, 16.20, 19.20, 22.30Все на

Матч (12+)
14.55Биатлон. Кубок  мира.  (12+)
16.40Биатлон. Кубок  мира. Сме-

шанная эстафета (12+)
18.45"Футбольный вопрос» (12+)
20.25Футбол. Чемп . Германии.

«Бавария» - «Шальке» (12+)
22.55Футбол. Чемп. Испании. «Се-

вилья» - «Гранада» (12+)
00.55Шорт-трек. ЧЕ (12+)
01.40Бобслей и скелетон. Кубок

мира (12+)
03.10Футбол. Кубок Англии. «Халл

Сити» - «Челси» (0+)

*ÍÒÂ*
05.30"Большие родители». Влади-

мир Высоцкий (12+)
06.05Х/ф «Менялы» (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.45"Доктор свет» (16+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Еда живая и мертвая» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.10"Последние 24 часа» (16+)
14.05"Поедем, поедим!» (0+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.50"Секрет на миллион». Екате-

рина Волкова (16+)
22.45"Международная пилорама»

(16+)
23.30"Своя правда» (16+)
01.25"Дачный ответ» (0+)
02.30"Фоменко фейк» (16+)
03.20Х/ф «Русский бунт» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Детективы» (16+)
10.20Т/с  «След» (16+)
19.10Т/с  «След. Сестренка» (16+)
20.00Т/с  «След» (16+)
20.50Т/с  «След» (16+)
21.35Т/с  «След. Папа жив!» (16+)
22.25Т/с  «След» (16+)
23.15Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с  «Барс» (16+)
03.45"Большая разница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.30М/ф (0+)
08.45Х/ф «Комический любовник,

или любовные затеи сэра
Джона Фальстафа» (16+)

10.00Телескоп (0+)
10.25Д/с  «Неизвестная» (0+)
10.55Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
13.15"Эрмитаж» (0+)
13.40Человеческий фактор (0+)
14.10, 00.50Д/ф «Древний остров

Борнео» (0+)
15.05Жизнь замечательных идей

(0+)
15.30"Три королевы». Концерт

Марины Ребеки (0+)

16.50Великие реки России. «Дон»
(0+)

17.35К юбилею Валентины Талы-
зиной (0+)

18.25Х/ф «Арбатский мотив» (16+)
21.00"Агора» (0+)
22.00Х/ф «Железная леди» (12+)
23.50Клуб 37 (0+)
01.40Искатели (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.25Петровка, 38 (16+)
05.45Абвгдейка (0+)
06.15Д/ф «Короли эпизода. Борис-

лав Брондуков» (12+)
07.05Православная энциклопедия

(6+)
07.35Х/ф «Мой любимый призрак»

(12+)
09.35Х/ф «Сицилианская защита»

(12+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.50Д/ф «Актерские судьбы. Ва-

лентина Токарская и Евгений
Весник» (12+)

12.25Х/ф «Вторая первая любовь»
(12+)

14.50"Вторая первая любовь».
Продолжение (12+)

16.45Х/ф «Беги, не оглядывайся!»
(12+)

21.00, 02.55"Постскриптум» (0+)
22.15, 04.05"Право знать!» (16+)
00.00Д/ф «Александр Демьяненко.

Я вам не Шурик !» (16+)
00.50"Прощание. Ян Арлазоров»

(16+)
01.40"Советские мафии. Генерал

конфет и сосисок» (16+)
02.25"Допустимый ущерб» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
07.30Х/ф «Мистер крутой» (12+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
15.20Д/ф «Засекреченные списки.

Квартирный вопрос :  12
страшных ответов» (16+)

17.20Х/ф «Перевозчик» (16+)
19.10Х/ф «Перевозчик  2» (16+)
20.50Х/ф «Перевозчик  3» (16+)
22.50Х/ф «Перевозчик: наследие»

(16+)
00.45Х/ф «Скалолаз» (16+)
02.30"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
05.15М/ф «В стране невыученных

уроков» (0+)
05.35М/ф «Василек» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (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+)
11.25Х/ф «Астерикс  и Обеликс  в

Британии» (6+)
13.40Х/ф «Астерикс  на Олимпий-

ских играх» (12+)
16.05Х/ф «Пятый элемент» (16+)
18.40Х/ф «Пассажиры» (16+)
21.00Х/ф «Гравитация» (12+)
22.45Х/ф «Живое» (18+)
00.45Х/ф «Механик» (18+)
02.25Х/ф «Розовая пантера» (12+)
03.50Х/ф «Розовая пантера-2»

(12+)

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

2 сезон. «Призрак воина аф-
ганца» (16+) (16+)

05.45"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Призрак кукловод»
(16+) (16+)

06.00Мультфильмы (0+) (0+)
11.00Т/с  «Викинги» (16+)
13.00Х/ф «Рассвет» (16+)
15.00Х/ф «Колдовство» (18+)
17.00Х/ф «Треугольник» (16+)
19.00Х/ф «Темная башня» (16+)
21.00Х/ф «Явление» (16+)
22.45Х/ф «Лекарство от здоровья»

(18+)
01.45Х/ф «Лабиринт» (16+)
03.30Х/ф «Падший 2» (12+)
04.45"Охотники за привидениями».

2 сезон. «Звонок с того све-
та-2» (16+) (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Мультфильмы (0+)
06.25"Рыбий жыр» (6+)
07.00Х/ф «Единственная…» (0+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.15"Легенды цирка» (6+)
10.10"Легенды армии». Марат Ка-

зей (12+)
11.05"Морской бой» (6+)
12.05"Последний день». Валерий

Приемыхов (12+)
13.15"Легенды  телевидения».

Игорь Кириллов (12+)
14.00"Улика из прошлого». «Секс,

ложь и видео. Политика Гол-
ливуда» (16+)

14.55Д/с  «Загадки века». «Как со-
здавали атомную бомбу»
(12+)

15.50"Не факт!» (6+)
16.20"СССР. Знак качества» (12+)
17.05Д/с «Секретные материалы».

«Куос. Школа спецназа не-
легальной разведки» (12+)

18.10"Задело!» (16+)
18.25Х/ф «Балтийское небо» (0+)
22.05Х/ф «Личный номер» (12+)
00.15Х/ф «Постарайся остаться

живым» (12+)
01.40Т/с  «Военная разведка. Се-

верный фронт» (12+)

*ÒÍÒ*
05.20"Открытый микрофон» (16+)
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 01.10"ТНТ Music» (16+)
07.30"ТНТ. Gold» (16+)
09.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
11.00"Битва экстрасенсов» (16+)
12.35Х/ф «8 новых свиданий»

(12+)
14.15Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
16.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Женский Stand Up» (16+)
23.05"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.10"Дом 2. После заката» (16+)
01.40Х/ф «У холмов есть глаза 2»

(18+)
03.30Х/ф «Лучшие планы» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Сказ про то, как  царь

Петр арапа женил» (12+)
07.50Х/ф «Будьте моим мужем»

(6+)
09.25Анимационный «Алеша По-

пович и Тугарин Змей» (6+)
10.55Х/ф «Новые приключения

неуловимых» (6+)
12.30Х/ф «Приходите завтра…»

(12+)
14.20Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(6+)
16.00Х/ф «Служебный роман» (6+)
19.00Х/ф «Королева бензоколон-

ки» (6+)
20.25Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (12+)
22.15Х/ф «Высота» (6+)
00.00Х/ф «Девушка без адреса»

(6+)
01.40Муз/ф «Рецепт ее молодос-

ти» (12+)
03.15Х/ф «Визит дамы» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Коробочка» (16+)
05.15Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
06.40Х/ф «Принять удар» (16+)
07.00Х/ф «Трудно  быть мачо»

(16+)
08.45Х/ф «Схватка. 1-4 с .» (16+)
12.35Х/ф «С пяти до семи» (16+)
14.25Х/ф «Полный контакт» (16+)
15.50Х/ф «С черного хода» (16+)
17.15Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
18.55Х/ф «Война и мир супругов

Торбеевых. 1-2 с.» (12+)
20.50Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
22.15Х/ф «Отель» (16+)
23.45Х/ф «Отрыв» (16+)
01.35Х/ф «Влюбить и обезвре-

дить» (16+)
03.20Х/ф «Без секса» (16+)
03.30Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
07.30Х/ф «Метро» (16+)
10.05Х/ф «Новая земля» (18+)
12.20Х/ф «Герой» (12+)
13.55Х/ф «Танцы насмерть» (12+)
15.55Х/ф «СуперБобровы» (12+)
17.45Х/ф «СуперБобровы: Народ-

ные мстители» (12+)
19.30Х/ф «Я худею» (16+)
21.25Муз/ф «Лето» (18+)
00.30Х/ф «Восьмерка» (12+)
02.00Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
03.40Х/ф «Несокрушимый» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Твой выход , детка!»

(18+)
08.10Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
10.05Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
12.00Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны. Продолжение» (16+)
13.55Х/ф «Мошенники» (16+)
15.50Х/ф «Наша R ussia. Яйца

судьбы» (16+)
17.30Х/ф «Шафер напрокат» (18+)
19.30Муз/ф «Тачка на миллион»

(18+)
21.40Х/ф «Без тормозов» (16+)
23.20Х/ф «Закону тут не место»

(12+)
00.50Х/ф «Снова в школу» (16+)
02.40Х/ф «100 миллионов евро»

(16+)
04.20Х/ф «Фанатки на завтрак  не

остаются» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.20Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
08.15Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
09.50Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
11.35Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
19.00Х/ф «Есения» (16+)
21.35Х/ф «Горбун» (6+)
23.40Муз/ф «Волшебная сила»

(6+)
00.55Х/ф «Тартюф» (6+)
03.05Х/ф «На златом крыльце си-

дели» (12+)
04.25Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Брак по завещанию»

(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  «Метод Фрейда 2» (16+)
14.00Т/с  «Оля + Коля» (16+)
20.00Т/с  «Плацента» (16+)
22.00Т/с «Громовы. Дом надежды»

(16+)
04.00Т/с  «Одна тень на двоих»

(16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ25 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 «Хозяин тайги» (12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Хозяин тайги» (12+)
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+)
13.55Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
15.35"Валентина Талызина. Время

не лечит» (12+)
16.45"Точь-в-точь» (16+)
19.25"Лучше всех!» (0+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Эксклюзив» (16+)
23.40Х/ф «Про любовь. Только для

взрослых» (18+)
01.45"На самом деле» (16+)
02.55"Про любовь» (16+)
03.40"Наедине со всеми» (16+)
04.20"Россия от края до края»

(12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
08.00Местное время. Воскресенье

(16+)
08.35"Когда все дома» (12+)
09.30"Устами младенца» (12+)
10.20"Сто к одному».  (12+)
11.05Т/с  «Дом фарфора» (16+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30Х/ф «Любовь и немного пер-

ца» (12+)
04.35Х/ф «Диван для одинокого

мужчины» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Бокс . Дэнни Гарсия против

Ивана Редкача (16+)
08.00Смешанные единоборства.

Bellator.  (12+)
10.00"Боевая профессия» (16+)
10.20, 11.30, 15.30, 18.20, 20.25,

22.35Новости (16+)
10.30Биатлон. Кубок  мира.  (12+)
11.35Биатлон. Кубок  мира.  (12+)
13.05, 15.40, 20.30, 00.40Все на

Матч (12+)
13.55Биатлон. Кубок  мира.  (12+)
16.40Биатлон. Кубок  мира.  (12+)
17.50Биатлон с Д. Губерниевым

(12+)
18.25Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Зенит» - УНИКС (12+)
21.25Профессиональный Бокс и

Смешанные единоборства.
Афиша (16+)

21.55Английский акцент (12+)
22.40Футбол. Чемп. Италии. «На-

поли» - «Ювентус» (12+)
01.10Бобслей и скелетон. Кубок

мира (12+)
01.45Шорт-трек. ЧЕ (12+)
02.15Футбол. Чемп. Испании. «Ат-

летико» - «Леганес» (0+)
04.10Футбол. Чемп. Италии. «Ин-

тер» - «Кальяри» (0+)

*ÍÒÂ*
05.20"Таинственная Россия» (16+)
06.10"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+)
14.05"Однажды…» (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00"Итоги недели» (12+)
20.10"Звезды сошлись» (16+)
21.45Ты не поверишь! (16+)
22.55"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
02.00Х/ф «Мафия: игра на выжи-

вание» (16+)
03.50Т/с  «Воскресенье в женской

бане» (12+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00"Большая разница» (продол-

жение) (16+)
06.05Д/ф «Моя правда. Михаил

Боярский. Поединок  с  со-
бой» (16+)

07.00Д/ф «Моя  правда. Игорь
Тальков. Я обязательно вер-
нусь…» (16+)

08.00"Светская хроника» (16+)
09.00Д/ф «Моя правда. Валерий

Меладзе» (16+)
10.00Т/с  «Чужой район-2» (16+)
21.20Т/с  «Чужой район-2. Звание»

(16+)
22.15Т/с  «Чужой район-3. Само-

суд» (16+)
23.05Т/с  «Чужой район-3. Беглец»

(16+)
00.05Т/с  «Чужой район-3. Опозна-

ние» (16+)
00.55Т/с «Чужой район-3. Клубнич-

ка» (16+)
01.50Х/ф «Ладога» (12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30М/ф (0+)
08.00Х/ф «Боксеры» (16+)
09.00"Обыкновенный концерт»

(0+)
09.30"Мы - грамотеи!» (0+)
10.10Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»

(0+)
11.25Д/ф «Николай Трофимов.

Главы из жизни» (0+)
12.05Письма из провинции (0+)
12.35, 02.10Д/ф «Сохранить пес-

ню» (0+)
13.15"Другие Романовы» (0+)

13.45Д/ф «Звезда жизни и смерти»
(0+)

14.30, 00.35Х/ф «Оглянись во гне-
ве» (16+)

16.20Больше, чем любовь (0+)
17.05"Пешком…». Москва усадеб-

ная (0+)
17.35"Ближний круг Сергея Проха-

нова» (0+)
18.30К 60-летию Дмитрия Харать-

яна (0+)
19.30Новости культуры (0+)
20.10Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
22.30Первый Зимний международ-

ный фестиваль ис кусств
Юрия Башмета (0+)

02.50М/ф «Великолепный Гоша»
(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.40Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
07.20"Фактор жизни» (12+)
07.45"Верное решение» (16+)
08.10, 05.40"Ералаш» (6+)
08.20Х/ф «Зорро» (12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.15События (16+)
11.45Х/ф «Черный принц» (12+)
13.40"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30, 05.10Московская неделя

(16+)
15.00Д/ф «Женщины Олега Даля»

(16+)
15.50"Хроники московского быта.

Непутевая дочь» (12+)
16.45"Прощание. Людмила Сенчи-

на» (16+)
17.35Х/ф «Половинки невозможно-

го» (12+)
21.20Х/ф «Темные лабиринты  про-

шлого» (16+)
00.35"Темные лабиринты прошло-

го». Продолжение (16+)
01.30Петровка, 38 (16+)
01.40Х/ф «Крутой» (16+)
03.25Х/ф «Сын» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
07.30Х/ф «Скалолаз» (16+)
09.30Х/ф «Быстрее пули» (18+)
11.30Х/ф «Перевозчик: наследие»

(16+)
13.15Х/ф «Перевозчик» (16+)
15.00Х/ф «Перевозчик  2» (16+)
16.50Х/ф «Перевозчик  3» (16+)
18.45Х/ф «Механик: воскрешение»

(16+)
20.40Х/ф «Паркер» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00"Военная тайна» (16+)
03.40"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.30"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.05М/ф «Высокая горка» (0+)
05.25"Детство Ратибора» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (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"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00"Рогов в городе» (16+)
10.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.25Х/ф «Дюплекс» (12+)
12.15Х/ф «Время» (16+)
14.25Х/ф «Пассажиры» (16+)
16.40Х/ф «Гравитация» (12+)
18.25Х/ф «Восхождение Юпитер»

(16+)
21.00Х/ф «Интерстеллар» (16+)
00.30Х/ф «Красная планета» (16+)
02.25Х/ф «Астерикс и Обеликс  в

Британии» (6+)
04.10М/ф «Исполнение желаний»

(0+)
04.40М/ф «В некотором царстве»

(0+)

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

2 сезон. «Могила колдуна»
(16+) (16+)

05.45"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Призрак в столо-
вой» (16+) (16+)

06.00Мультфильмы (0+) (0+)
11.15Х/ф «Лабиринт» (16+)
13.30Х/ф «Проводник» (16+)
15.15Х/ф «Темная башня» (16+)
17.15Х/ф «Явление» (16+)
19.00Х/ф «Телекинез». «серая

мышка» (16+)
21.00Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
23.00Х/ф «Треугольник» (16+)
01.00Х/ф «Лекарство от здоровья»

(18+)
03.30Х/ф «Падший 3» (12+)
04.45"Охотники за привидениями».

2 сезон. «Шаги на чердаке»
(16+) (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Т/с  «Военная разведка. Се-

верный фронт» (12+)
05.35Д/с  «Москва фронту» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Код доступа» (12+)
11.30"Скрытые угрозы». «Спецвы-

пуск №11» (12+)
12.20"Специальный репортаж»

(12+)
13.00Д/ф «Блокада снится ноча-

ми» (12+)
14.00Т/с  «Курьерский особой важ-

ности» (16+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

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

ка»

23.00"Фетисов» (12+)
23.45Д/ф «Блокада. День 901-й»

(12+)
00.50Х/ф «Балтийское небо» (0+)
03.40Х/ф «Личный номер» (12+)

*ÒÍÒ*
05.10"Открытый микрофон» (16+)
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00Х/ф «8 лучших свиданий»

(12+)
14.00Т/с  «Бывшие 2 сезон» (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 «Тринадцать» (16+)
03.40Х/ф «Фото за час» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Жестокий романс» (12+)
08.15Х/ф «Вас  ожидает граждан-

ка Никанорова» (12+)
09.50Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
11.30Х/ф «Мачеха» (6+)
13.10Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
15.45Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (6+)
17.25Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (6+)

19.00Х/ф «Возвращение «Святого
Луки» (12+)

20.45Муз/ф «Человек с  бульвара
Капуцинов» (12+)

22.40Х/ф «Старики-разбойники»
(6+)

00.25Х/ф «Корона Российской им-
перии, или Снова неулови-
мые» (6+)

02.50Х/ф «Любовь с акцентом»
(16+)

04.30Х/ф «Дорога к  морю» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Схватка. 1-4 с .» (16+)
09.40Х/ф «С пяти до семи» (16+)
11.25Х/ф «Полный контакт» (16+)
12.55Х/ф «С черного хода» (16+)
14.15Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
16.00Х/ф «Война и мир супругов

Торбеевых. 1-2 с.» (12+)
17.55Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
19.20Х/ф «Отель» (16+)
20.50Х/ф «Дело судьи Карелиной.

1-4 с.» (16+)
01.10Х/ф «Новенький» (12+)
01.40Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
03.05Х/ф «Первые на Луне» (16+)
04.10Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
04.25Х/ф «Трудно  быть мачо»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Отрыв» (16+)
06.35Х/ф «Война полов» (16+)
08.20Х/ф «Землетрясение» (12+)
10.15Х/ф «Рассказы» (18+)
12.25Х/ф «Огни притона» (16+)
14.35Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
17.10Муз/ф «Ласковый май» (16+)
19.30Х/ф «Ночная смена» (18+)
21.20Х/ф «АдмиралЪ» (16+)
23.40Х/ф «Подарок с характером»

(12+)
00.00Х/ф «Поцелуй бабочки» (18+)
01.55Х/ф «Семь кабинок» (18+)
03.30Х/ф «Русская игра» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.00Х/ф «Пятница» (16+)
07.45Х/ф «Случайный муж» (16+)
09.25Х/ф «К черту на рога» (16+)
11.05Х/ф «Смерть на похоронах»

(16+)
12.50Х/ф «День радио» (16+)
14.50Х/ф «Чего хотят женщины?»

(16+)
17.25Х/ф «День выборов 2» (12+)
19.30Х/ф «Все или ничего» (16+)
21.10Х/ф «Днюха» (16+)
23.00Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
00.55Х/ф «Сутенер» (16+)
02.35Х/ф «2+1» (16+)
04.25Х/ф «Женись на мне, чувак»

(18+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.10Х/ф «Не забудь… станция

Луговая» (12+)
08.45Х/ф «Приключения Электро-

ника» (6+)
12.55Х/ф «…И другие официаль-

ные лица» (16+)
14.40Х/ф «12 стульев» (12+)
20.35Х/ф «Человек у окна» (16+)
22.30Х/ф «Четвертая планета»

(12+)
01.00Х/ф «Первый троллейбус»

(6+)
02.50Х/ф «Свадьба» (16+)
04.55Х/ф «Такси-блюз» (18+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Брак по завещанию»

(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  «Метод Фрейда 2»

(16+)
14.00Т/с  «Биение сердца» (16+)
20.00Т/с  «Плацента» (16+)
22.00Т/с «Громовы. Дом надежды»

(16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 26 ÿíâàðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Íåçàìåíèìûõ íåò. Åñòü íåçàáûâàåìûå!

С 1 ноября 2019 года
вступили в силу положения
пункта 11 статьи 5 Феде-
рального закона от 02 авгус-
та 2019 № 271-ФЗ "О внесе-
нии изменений в отдельные
законодательные акты РФ".
Согласно указанным нор-

мам законодатель вводит
запрет на выдачу займов
физическому лицу в целях,
не связанных с осуществ-
лением предпринимательс-
кой деятельности, под за-
лог жилого помещения, а
также доли в праве на об-
щее имущество участника
общей долевой собствен-
ности жилого помещения.
Кроме того, запрещено

выдавать займы под залог
права требования участни-
ка долевого строительства
в отношении жилого поме-
щения, вытекающего из до-
говора участия в долевом
строительстве, заключен-
ного в соответствии с Фе-
деральным законом от 30
декабря 2004 года № 214-
ФЗ "Об участии в долевом
строительстве многоквар-
тирных домов и иных
объектов недвижимости и
о внесении изменений в
некоторые законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации".
Вводимые законом зап-

реты не распространяются

ÌÈÊÐÎÔÈÍÀÍÑÎÂÛÌ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌ ÇÀÏÐÅÙÅÍÎ
ÂÛÄÀÂÀÒÜ ÇÀÉÌÛ ÏÎÄ ÇÀËÎÃ ÆÈËÎÉ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ

на микрофинансовые орга-
низации, учредителями (ак-
ционером, участником) ко-
торых являются  Российс-
кая Федерация, субъект
Российской Федерации,
муниципальное образова-
ние.
Также за всеми микро-

финансовыми организаци-
ями сохраняется право
предоставлять гражданам
займы под залог нежилой
недвижимости.
Данный нормативный

правовой акт призван наве-
сти порядок на рынке мик-
рофинансирования и защи-
тить граждан от мошенни-
ков и необдуманных фи-
нансовых решений.
Заместитель началь-

ника межмуниципально-
го отдела по Онежско-
му, Плесецкому районам
и г. Мирный Управления
Росреестра по Архан-
гельской области и

Ненецкому автономному
округу Калигина А.В.

ÑÂßÙÅÍÍÈÊÈ
ÊÅÍÎÇÅÐÑÊÎÃÎ ÏÐÈÕÎÄÀ

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Порядок совершения
сделок с недвижимостью
несовершеннолетнего за-
висит от его возраста. Не-
совершеннолетние, то есть
лица, не достигшие 18 лет
(совершеннолетия), под-
разделяются на две катего-
рии:

- лица в возрасте от 14
до 18 лет;

- малолетние, то есть
лица, не достигшие 14 лет.
Первая категория лиц, в

отличие от второй, наделе-
на большими правами при
заключении сделок.
Несовершеннолетние в

возрасте от 14 до 18 лет
совершают сделки с недви-
жимостью с письменного
согласия своих законных
представителей - родите-
лей и усыновителей. Если
такая сделка была совер-
шена без письменного со-
гласия законных предста-
вителей, то она считается
недействительной.
За несовершеннолетних,

не достигших 14 лет (мало-
летних), сделки с недвижи-
мостью могут совершать от
их имени родители и усы-
новители. Сделка, совер-
шенная несовершеннолет-
ним, не достигшим 14 лет
(малолетним), самостоя-
тельно, считается недей-
ствительной.
Не допускается дарение

недвижимости от имени
малолетних (до 14 лет) их
законными представителя-
ми. Заключение подобных

ÎÁ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒßÕ ÑÎÂÅÐØÅÍÈß ÑÄÅËÎÊ Ñ ÍÅÑÎÂÅÐ-
ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÌÈ ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÅÒ ÊÀËÈÃÈÍÀ À.Â.

сделок приведет к отказу в
их государственной регист-
рации.
При отсутствии у несо-

вершеннолетних родите-
лей, усыновителей, лише-
нии судом родителей роди-
тельских прав, а также ког-
да такие граждане по иным
причинам остались без ро-
дительского попечения, в
частности, когда родители
уклоняются от их воспита-
ния либо защиты их прав и
интересов, над такими не-
совершеннолетними уста-
навливаются опека и попе-
чительство.
Попечительство устанав-

ливается над несовершен-
нолетними в возрасте от 14
до 18 лет. Опека устанав-
ливается над малолетни-
ми.
При совершении сделок с

недвижимостью, принадле-
жащей несовершеннолет-
ним в возрасте от 14 до 18
лет, попечители только
дают согласие. От имени
малолетних и в их интере-
сах сделки с недвижимос-
тью совершают их опекуны.
На совершение сделок с

недвижимостью, принадле-
жащей подопечным, требу-
ется предварительное раз-
решение органа опеки и
попечительства. Предвари-
тельное разрешение орга-
на опеки и попечительства
требуется для совершения
любой сделки с недвижи-
мостью, принадлежащей
несовершеннолетним, не-

зависимо от того, есть у
них родители или нет. При
осуществлении родителя-
ми правомочий по управле-
нию имуществом ребенка
на них распространяются
правила, установленные
гражданским законода-
тельством в отношении
распоряжения имуществом
подопечного.
Без такого разрешения

опекун не вправе совер-
шать , а попечитель не
вправе давать  согласие на
совершение:

1) сделок по сдаче иму-
щества подопечного внаем,
в аренду, в безвозмездное
пользование или в залог;

2) сделок по отчуждению
имущества подопечного (в
том числе по обмену или
дарению);

3) сделок, влекущих от-
каз от принадлежащих по-
допечному прав, раздел
его имущества или выдел
из него долей;

4) других сделок, влеку-
щих уменьшение стоимос-
ти имущества подопечного.
При этом предваритель-

ное разрешение, выданное
органом опеки и попечи-
тельства, или отказ в выда-
че такого разрешения мо-
гут оспорить в судебном
порядке опекун или попе-
читель, иные заинтересо-
ванные лица, а также про-
курор.
Сделки, связанные с рас-

поряжением недвижимым
имуществом на условиях
опеки, а также сделки по от-
чуждению недвижимого
имущества, принадлежаще-
го несовершеннолетнему
гражданину или граждани-
ну, признанному ограничен-
но дееспособным, подле-
жат нотариальному удосто-
верению. Несоблюдение
нотариальной формы сдел-
ки влечет ее ничтожность.
Внимательно изучив и

проверив все документы,
можно обезопасить себя от
рисков признания сделки с
недвижимостью, принадле-
жащей несовершеннолет-
ним, недействительной.

Îáúåì ïðàâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ îòëè÷à-
åòñÿ îò îáúåìà ïðàâ ñîâåðøåííîëåòíèõ. Íå-
çíàíèå ýòîé îñîáåííîñòè ïðè îïåðàöèÿõ ñ
íåäâèæèìîñòüþ ìîæåò ïðèâåñòè ê íåäåéñòâè-
òåëüíîñòè ñäåëêè.

Меня зовут Вероника
Шевченко. Я живу в Петер-
бурге и занимаюсь изуче-
нием своего рода. Мои
предки были родом с Кено-
зера. Читая литературу
краеведов, я могу предста-
вить  себе церковь, в кото-
рой в 1850 году крестили
моего прапрадеда Никифо-
ра Михайловича Нечаева.
Занимаясь  исследования-
ми, я знаю имя священни-
ка, крестившего мою пра-
бабушку Анну Никифоров-
ну Нечаеву в 1886 году.
До наших дней дошли

фамилии священников Ке-
нозерского погоста разных
лет.
Первая известная нам

фамилия кенозерского свя-
щенника - Любимский. С
1841 по 1852 год Алек-
сандр Яковлев Любимский
служил священником Кено-
зерского прихода.
С 1852 по 1867 годы, Фе-

дор Петров Грандов, сын
пономаря этой же церкви,
служит священником. По-
зднее его сменит сын, Кон-
стантин Федоров Грандов
(точные годы его службы
пока не установлены).
В метрической книге

1861 года указаны священ-
никами Кенозерского пого-
ста Федор Петров Грандов
и Никита Васильев Георги-
евский.
В метрических книгах

1868-1870 годов фигуриру-
ют запрещенные священ-
ники, исправляющие долж-
ность дьячка. Это Алек-
сандр Николаев Аверкиев
(1868) и Феодор Иоаннов
Воскресенский (1869). В
метриках 1870 года встре-
чается священник Иоанн
Протопопов.
С 1871 года Александр

Николаевич Фрязинов слу-
жит помощником настояте-
ля Кенозерской церкви.
В 1878 году в Кенозерс-

ком приходе служат три
священника:

- Николай Львович Мали-
новский служит вторым
священником при Кенозер-
ской церкви с 1878 по 1880
год, а по указу Олонецкой
консистории с 1 июля 1879
года он назначен настояте-
лем церкви.

- Александр Николаевич
Фрязинов

- Василий Ильинский
был  рукоположен во свя-
щенника и назначен по-
мощником настоятеля 28
июня 1879 года.

22 октября 1880 года
Иоанн Михайлович Казанс-
кий был рукоположен в
священники Успенской цер-
кви епископом Олонецким
и Петрозаводским Палла-

дием (12 июля 1890 года
он будет перемещен в свя-
щенники Ряпусовского при-
хода).
В 1881 году умирает свя-

щенник Кенозерской церк-
ви Николай Львович Мали-
новский. И Александр Ни-
колаевич Фрязинов стано-
вится настоятелем Кено-
зерской церкви. Вплоть  до
конца службы в 1901/1903
году, по словам его прап-
равнука Романа Рачковско-
го, Александр Николаевич
был  по большей части на-
стоятелем каменной Ус-
пенской церкви.
В 1898 году заложено на-

чало строительства на По-
госте деревянной трехпре-
стольной Никольской церк-
ви именно благодаря энер-
гии и трудам настоятеля
прихода священника о.
Владимира Крючкова, в
1901 году совершившего
паломническое путеше-
ствие на богомолье по свя-
тым местам России, Пале-
стины, Константинополя и
Афона.

В 1904 году, по данным
"Памятной книжки Олонец-
кой губернии", священника-
ми Кенозерского прихода
были Владимир Павлович
Крючков и Иоанн Констан-
тинович Тервинский, а диа-
коном Константин Иоанно-
вич Георгиевский. Священ-
ник Крючков в 1907 году
будет перемещен на свя-
щенническую вакансию к
домовой больничной церк-
ви г. Петрозаводска.
По данным от 19 июня

1910 года в причт Успенс-
кой церкви входят священ-
ники Василий Ребров,
Иоанн Тервинский, диакон
Константин Георгиевский,
псаломщик Михаил Георги-
евский.
В 1911 году при Успенс-

кой церкви было утвержде-
но церковно-приходское
попечительство, председа-
телем которого был избран
священник Иоанн Тервинс-
кий. Благодаря Нине Мами-
новой, правнучке священ-
ника Иоанна Тервинского,
сохранилось описание
дома священника, постро-
енного предположительно
в середине XIX века:

"Дом был деревянный,
одноэтажный и достаточно
большой- кухня и четыре
комнаты. Расположены
были все комнаты по кругу,
вокруг большого коридора,
в жилые комнаты было по
два входа. Дом такой кон-
струкции- большая ред-
кость- наверное, один та-
кой был."
Дом Тервинских стоит на

Погосте и поныне, в немно-
го переделанном виде -
без кухни и большой ком-
наты.
В том же, 1911 году, в Ке-

нозерский приход прибыл
новый священник - Влади-
мир Иванов Первенцев, до
этого служивший в Лелемс-
ком приходе.
Но сменились времена..

В неизвестном направле-
нии увозили раскулачен-
ных служителей культа.
Вспоминает А. А. Тервинс-
кий, 1925 года рождения,
сын священника, д. Погост:

"Папу- то первый раз
забрали… да он вернулся,
недели-то две еще, кресть-
яне-то попросили послу-
жить, тут какие-то праздни-
ки были, да он остался. А
уж во второй раз в Карго-
поль, там тюрьма была, и
не вернулся больше".

В сентябре 1929 году
священник Первенцев был
арестован по обвинению в
"контрреволюционной аги-
тации". В ноябре того же
года по приговору Няндом-
ского окружного народного
суда был заключен в ИТЛ
(исправительно-трудовой
лагерь) на четыре года без
строгой изоляции. Даль-
нейшая его судьба неизве-
стна. Вспоминает М.М. Гу-
лева , 1915 года рождения,
жительница д. Погост:

"Они (отец А. Тервинский
и отец В. Первенцев,
д.Вершинино) хорошо к
людям относились. Когда
высылали, у нас все плака-
ли. Жалели. Уважали их".
Тяжело было ломать

привычный уклад. Продол-
жает воспоминания
М.М.Гулева:

"Не венчались, священ-
ника не было. Приходил
священник, так ребят крес-
тил . Тайно приходил, его
принимали. Нет, не отпева-
ли, так стали хоронить".
Интересно, кому же из

священнослужителей при-
надлежал "дом священни-
ка", который запечатлел в
1948 году фотограф рос-
сийской экспедиции. Прав-
нучка Иоанна Тервинского
признает сходство с их до-
мом:

"Английское окна в цент-
ре одного из фасадов, тру-
бы, ограда с одного из ра-
курсов- сходство явно есть.
Но другое фото вроде бы
того же дома внушает со-
мнения".
Благодарю Нину Мами-

нову за приятное общение
и желаю успехов в поиске
своих родственников!

В.Шевченко,
Санкт-Петербург

Какие новые отметки по-
явятся в школьных аттеста-
тах? По каким предметам
их можно будет выстав-
лять? Кто будет принимать
это решение? О том, как
изменится школьный атте-
стат, на "Деловом завтра-
ке" в "Российской газете"
рассказала министр про-
свещения Ольга Василье-
ва.
На общероссийском ро-

дительском собрании вы
предложили оценивать ус-
пехи детей на музыке, физ-
культуре и ИЗО по системе
"зачет-незачет". Планиру-

ÂÀÑÈËÜÅÂÀ ÐÀÑÑÊÀÇÀËÀ, ÊÀÊÈÅ ÍÎÂÛÅ ÎÒÌÅÒÊÈ
ÏÎßÂßÒÑß Â ØÊÎËÜÍÛÕ ÀÒÒÅÑÒÀÒÀÕ

ется ли это внедрять в
школе?
Ольга Васильева: В не-

которых школах уже давно
используют "зачет"- "неза-
чет", или даже 100-балль-
ную систему. Но когда на-
ступает пора получения ат-
тестата, все оценки приво-
дятся к единому знамена-
телю: "5", "4", "3".
Поэтому сейчас мы гото-

вим новый порядок выдачи
аттестатов об основном об-
щем и среднем общем об-
разовании. Он позволит
закрепить право школы
ставить "зачтено" за такие

предметы, как "Изобрази-
тельное искусство", "Музы-
ка" и "Физическая культу-
ра".
Подчеркну: выбор оста-

нется за школой. Суще-
ствуют разные подходы к
оцениванию. Мое личное
мнение: любой ребенок
любит бегать, прыгать, ри-
совать, петь. И может быть
не у всех это получается на
"отлично" , но ставить
"тройку" в аттестат только
из-за отсутствия музыкаль-
ного слуха, на мой взгляд,
неверно.

"Российская газета"
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Îíà ïîøëà çà íèì â Ñèáèðü è èñïîðòèëà åìó âñþ êàòîðãó

 ÌÎ «ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ»

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÎ "ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ"

ÐÅØÅÍÈÅ  ¹ 67
20 äåêàáðÿ 2019 ãîäà

"Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
 "Ñàìîäåäñêîå" íà 2020 ãîä"

Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðè-
ñòèêè  ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2020
ãîä    - Ïðîãíîçèðóåìûé îáúåì
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóì-
ìå 4114,8òûñ. ðóáëåé;
- Óñòàíîâèòü îáùèé îáúåì ðàñ-

õîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà â   ñóì-
ìå 4235,5 òûñ. ðóáëåé;
- Ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò ìå-

ñòíîãî áþäæåòà â ñóììå 120,7òû-
ñ.ðóáëåé
Óñòàíîâèòü, ÷òî äîõîäû ìåñòíî-

ãî áþäæåòà íà 2020 ãîä ôîðìè-
ðóþòñÿ çà ñ÷åò:
- íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ

ëèö - ïî íîðìàòèâó 2 ïðîöåíòà;
- íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñ-

êèõ ëèö - ïî íîðìàòèâó 100 ïðî-
öåíòîâ;
- çåìåëüíîãî íàëîãà - ïî íîð-

ìàòèâó 100 ïðîöåíòîâ;
- íåâûÿñíåííûõ ïîñòóïëåíèé -

ïî íîðìàòèâó 100 ïðîöåíòîâ;
- ïðî÷èõ íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ

- ïî íîðìàòèâó 100 ïðîöåíòîâ;
- áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé èç

áþäæåòîâ äðóãèõ óðîâíåé.
Ó÷åñòü â ìåñòíîì áþäæåòå íà

2020 ãîä ïðîãíîçèðóåìîå ïîñòóï-
ëåíèå äîõîäîâ ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ðåøå-
íèþ.
Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ãëàâíûõ

àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ ìåñò-
íîãî áþäæåòà ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ ¹2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå áþä-

æåòíûõ àññèãíîâàíèé èç ìåñòíî-
ãî áþäæåòà íà 2020 ãîä:
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öå-

ëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì êëàññè-
ôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ¹ 3,5 ê íàñòîÿùå-
ìó ðåøåíèþ.
Óòâåðäèòü  âåäîìñòâåííóþ

ñòðóêòóðó ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2020 ãîä ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ¹ 4 ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ.
Óñòàíîâèòü èñòî÷íèêè ôèíàíñè-

ðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþä-
æåòà íà 2020 ãîä ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ ¹ 6 ê íàñòîÿùåìó ïðè-
ëîæåíèþ.

Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ãëàâíûõ
àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñò-
íîãî áþäæåòà ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ ¹ 8 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå îò-
äåëüíûõ âèäîâ ðàñõîäîâ áþäæå-
òà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
íà 2020 ãîä â ðàçðåçå âåäîì-
ñòâåííîé ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 9 ê íà-
ñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Óñòàíîâèòü, ÷òî èñïîëíåíèå ìå-
ñòíîãî áþäæåòà ïî ðàñõîäàì

îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç ëèöåâûå
ñ÷åòà ïî ó÷åòó ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà, îòêðûòûå â îðãàíå Ôå-
äåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà.

11.Óñòàíîâèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòîì 3 ñòàòüè 217 Áþäæåòíî-
ãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ñëåäóþùèå îñíîâàíèÿ äëÿ
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïîêàçàòå-
ëè ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè
áþäæåòà ÌÎ     "Ñàìîäåäñêîå",
ñâÿçàííûå ñ îñîáåííîñòÿìè èñ-
ïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà, áåç
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ðåøåíèå
î áþäæåòå:

â ñëó÷àå âñòóïëåíèÿ â ñèëó çà-
êîíîâ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ îñó-
ùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ  çà ñ÷åò
ñóáâåíöèé èç äðóãèõ áþäæåòîâ
áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;

â ñëó÷àå îáðàùåíèÿ âçûñêàíèÿ
íà ñðåäñòâà áþäæåòà ïîñåëåíèÿ
íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíûõ
ëèñòîâ ñóäåáíûõ îðãàíîâ (ñîãëàñ-
íî ïóíêòà 3 ñò.217 ÁÊ);

íà ñóììû èñïîë ü çîâàíèÿ
ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ  èç ðåçåðâ-
íîãî ôîíäà ãëàâû ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ (ñîãëàñíî ïóíêòà
3 ñò.217 ÁÊ);

â ñëó÷àå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â
áþäæåòíóþ êëàññèôèêàöèþ;

íàïðàâèòü â äîõîä ðàéîííîãî
áþäæåòà íå èñïîëüçîâàííûå íà
1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà íà ñ÷åòå áþä-
æåòà ïîñåëåíèÿ îñòàòêè ñóáâåí-
öèé, ñóáñèäèé è èíûõ ìåæáþäæåò-
íûõ òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ öåëå-
âîå íàçíà÷åíèå, ïðåäîñòàâëåííûõ

çà ñ÷åò ôåäåðàëüíîãî è îáëàñò-
íîãî áþäæåòîâ;

èíûõ ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ
áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàé-
îí", ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàìîäåäñêîå".

12.Óñòàíîâèòü íà 1 ÿíâàðÿ 2021
ãîäà âåðõíèé ïðåäåë äîëãîâûõ

îáÿçàòåëüñòâ ÌÎ "Ñàìîäåäñ-
êîå" â ñóììå 0 òûñ.ðóáëåé ñîãëàñ-
íî Ïðèëîæåíèÿ ¹ 7 ê íàñòîÿùå-
ìó ðåøåíèþ.

13.Óñòàíîâèòü íà 1 ÿíâàðÿ
20201ãîäà âåðõíèé ïðåäåë ìóíè-
öèïàëüíîãî äîëãà ïîñåëåíèÿ ïî
ìóíèöèïàëüíûì  ãàðàíòèÿì â
îáúåìå 0,0 òûñ.ðóáëåé.

14. Ïðèíÿòûå áþäæåòíûìè ó÷-
ðåæäåíèÿìè îáÿçàòåëüñòâà, âûòå-
êàþùèå èç  äîãîâîðîâ, èñïîëíå-
íèå êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà,
ñâåðõ óñòàíîâëåííûõ èì ëèìèòîâ
áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, íå ïîä-
ëåæàò îïëàòå çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìå-
ñòíîãî áþäæåòà íà 2020 ãîä.

15. Çàêîíîäàòåëüíûå è èíûå
íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, âëå-
êóùèå äîïîëíèòåëüíûå ðàñõîäû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæå-
òà íà 2020 ãîä, à òàêæå ñîêðàùà-
þùèå åãî äîõîäíóþ áàçó, ðåàëè-
çóþòñÿ è ïðèìåíÿþòñÿ òîëüêî ïðè
íàëè÷èè ñîîòâåòñòâóþùèõ èñòî÷-
íèêîâ äîïîëíèòåëüíûõ ïîñòóïëå-
íèé â ìåñòíûé áþäæåò íà 2020
ãîä, à òàêæå ïîñëå âíåñåíèÿ ñî-
îòâåòñòâóþùèõ èçìåíåíèé â íà-
ñòîÿùåå ðåøåíèå.

Â ñëó÷àå ïðîòèâîðå÷èÿ ïîëî-
æåíèé çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ èëè
èíûõ     íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ  áþäæåò-
íûå îáÿçàòåëüñòâà, ðåàëèçàöèÿ
êîòîðûõ îáåñïå÷èâàåòñÿ  èç
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ðåøå-
íèþ "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" íà
2020 ãîä", ïðèìåíÿåòñÿ ðåøåíèå
"Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" íà
2020 ãîä".

Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëåæèò
îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ è
âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2020
ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàìîäåäñ-

êîå" Â.Ë. Áåçíîãîâ

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñ-

êîå"  Â.Ë. Áåçíîãîâ

По информации издания,
бумажные свидетельства о
поверке будут носить до-
полнительный информаци-
онный характер и оформ-
ляться по желанию вла-
дельца прибора.
Это предусматривают по-

правки в закон «Об обеспе-
чении единства измере-
ний», принятые в соответ-
ствии с программой «Циф-
ровая экономика» накану-
не нового года.
Как пояснили в Росстан-

дарте, после того, как спе-
циалист сделает на месте
поверку прибора, в течение
суток он вносит данные о
результатах работы в ре-
естр ФГИС «Аршин» (это
ведомственная система с
открытым доступом). В
разделе «Сведения о ре-
зультатах поверки средств
измерений» владелец
счетчика сможет «вбить»
его заводской номер и уви-
деть  сведения о нём и ре-
зультатах оказанной ему
метрологической работы.
Также он сможет ссы-

латься на запись  в реест-
ре, чтобы узнать о дате
следующей поверки конк-
ретного прибора. Это сни-
зит риск мошенничества,

Ñ÷¸ò÷èêè â êâàðòèðàõ ðîññèÿí áóäóò
ïðîâåðÿòü ïî íîâûì ïðàâèëàì

Åäèíñòâåííûì þðèäè÷åñêè çíà÷èìûì ðåçóëüòàòîì ïîâåðêè áûòîâûõ
ñ÷¸ò÷èêîâ è äðóãèõ ñðåäñòâ èçìåðåíèÿ ñòàíåò çàïèñü â ðååñòðå Ðîñ-
ñòàíäàðòà, — ñîîáùàåò «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà».

когда гражданам навязыва-
ют поверку или замену
счётчика под предлогом
истечения сроков и требо-
ваний законодательства, а
также поможет бороться с
недобросовестными орга-
низациями, которые сейчас
выдают за небольшие
деньги свидетельство о по-
верке, но реальных испы-
таний не проводят.
По словам руководителя

Росстандарта Алексея Аб-
рамова, — далее цитата:

«Альтернативное „хожде-
ние“  бумажных свиде-
тельств порождает фиктив-
ное выполнение метроло-

гических работ и выпуск
поддельных документов-
Исключить её позволит
только однозначная элект-
ронная фиксация результа-
тов поверки и утверждения
типов средств измерений».
Конец цитаты.
Норма о приоритете

электронной фиксации ре-
зультатов поверки вступает
в силу в конце сентября
2020 года — это время не-
обходимо для доработки
необходимой инфраструк-
туры и адаптации к ней
всех участников метроло-
гической деятельности.

www.echosevera.ru

Соответствующие
информационные по-
стеры и плакаты в
ближайшее время
должны появиться на
а в тоза п р а в очны х
станциях, в обще-
ственном транспорте,
в придорожных кафе
и в других обще-
ственных местах, а
также на городских
экранах. Соответству-
ющее решение при-
нято на рабочей груп-
пе по безопасности
дорожного движения.

По информации Госавто-
инспекции региона, число
ДТП по вине пьяных води-
телей, в результате кото-
рых погибли люди, в облас-
ти продолжает расти. Так,
22 декабря около часа
ночи на 11-м километре ав-
тодороги Коряжма – Ви-
ледь  – Ильинско-Подо-
мское пьяный водитель ав-
томобиля Chery, игнорируя
требования знака, запре-
щающего обгон, выехал на
полосу встречного движе-
ния, где совершил столкно-
вение по касательной с ав-
томобилем Mitsubishi

Æèòåëåé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
ïðîñÿò ñîîáùàòü î ïüÿíûõ çà ðóëåì
Òåïåðü ýòî ìîæíî ñäåëàòü, íå òîëüêî ïîçâîíèâ â äåæóðíóþ ÷àñòü

ÃÈÁÄÄ, íî è îáðàòèâøèñü ïî íîìåðó âûçîâà ýêñòðåííûõ ñëóæá 112.

Lancer, а также с двигав-
шимся следом за иномар-
кой ВАЗ-21101. В результа-
те ДТП водитель автомоби-
ля ВАЗ погиб на месте.
Еще четыре человека по-
лучили травмы различной
степени тяжести и были
госпитализированы.
При этом сам виновник

аварии не пострадал.

Следует отметить, что
участок трассы между Кот-
ласом и Коряжмой всё
чаще фигурирует в сводках
происшествий ГИБДД. С
начала года в результате
ДТП здесь  погибли шесть
человек, из них трое стали
жертвами пьяных водите-
лей. В этой связи замести-
тель председателя прави-
тельства Архангельской
области Андрей Шестаков
обратился к руководству
областной ГИБДД с
просьбой усилить патрули-
рование нарядами данного
участка.
Как отметил заместитель

начальника УГИБДД УМВД
России по Архангельской

области Сергей Пожарс-
кий, выявлению водителей,
которые управляют транс-
портными средствами в со-
стоянии опьянения, поли-
ция уделяет особое внима-
ние. В дни новогодних
праздников стражи поряд-
ка проведут оперативно-
профилактическую опера-
цию «Трезвый водитель».
В ходе заседания рабо-

чей группы также был рас-
смотрен вопрос о ликвида-
ции аварийно-опасных уча-
стков. В частности, предло-
жено совместить нерегули-
руемый пешеходный пере-
ход на Ленинградском про-
спекте в Архангельске в
районе улицы Ильинская и
магазина «Депо» с пеше-
ходным переходом, движе-
ние по которому регулиру-
ется светофором. В 2019
году здесь произошло не-
сколько аварий, в результа-
те которых один человек
погиб, трое получили серь-
езные травмы.

УГИБДД УМВД России
по Арх. области

Владыка Александр тра-
диционно в рождественс-
кие и пасхальные дни по-
сещает больницы, коло-
нии, дома престарелых, со-
циальные учреждения. Не
стало исключением посе-
щение Плесецкой больни-
цы. Архипастыря сопро-
вождал протоиерей Глеб
Должиков, настоятель пле-
сецкого кафедрального
храма святого апостола и
евангелиста Иоанна Бого-
слова и сотрудницы группы
"Милосердие". Все вместе
они поздравили пациентов
больницы с праздником
Рождества Христова и по-
дарили подарки.
Рождественским постом

социальная группа "Мило-
сердие" объявила благо-
творительную акцию "Ис-
полнение желаний". Цель
акции - оказать продукто-
вую помощь людям, ока-
завшимся в сложной жиз-
ненной ситуации и много-
детным семьям.
Сотрудницы группы посе-

тили многодетные семьи и
подарили подарки детям,
часть продуктов была от-
ложена для посещения
Плесецкой больницы.
От лица Плесецкой епар-

хии выражаем благодар-
ность всем, кто принял
участие в акции "Исполне-
ние желаний"!

Фото предоставили
Елена Змиевская и
Дионисий Топорков

Â Ðîæäåñòâåíñêèå äíè åïèñêîï
Àëåêñàíäð ïîñåòèë Ïëåñåöêóþ áîëüíèöó

http://www.echosevera.ru
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Ó íàñ ñòîëüêî êðàñèâûõ äåâóøåê, ÷òî õî÷åøü — íå õî÷åøü, à õî÷åøü…

Äðóçüÿ, íàäî ïðèçíàòü, ÷òî íà
ðàçíîãî ðîäà Òåëå-Øîó, íà
êîòîðûõ ó÷àñòíèêè âñåõ ìàñ-
òåé îò ñîîáùåñòâà ïîëèòîëî-
ãîâ, îáñóæäàÿ ðàçâàë ÑÑÑÐ,
îáû÷íî íàçûâàþò èìåíà âèíî-
âàòûõ â åãî ðàçâàëå, à íå íà-
çûâàþò ïðè÷èíû, âûçâàâøèå
ýòîò ðàçâàë. Òîãäà êàê, íàäî
çàìåòèòü, ÷òî â îñíîâå ëþáîãî
çíà÷èòåëüíîãî èñòîðè÷åñêîãî
ñîáûòèÿ, êîãäà êðóøàòñÿ èìïå-
ðèè, èñ÷åçàþò ñòðàíû, âñåãäà
ëåæàò îáúåêòèâíûå ïðè÷èíû,
âîçíèêàþùèå   íåçàâèñèìî îò
âîëè è ñîçíàíèÿ ëþäåé,  íî
çàñòàâëÿþùèå ÷åëîâå÷åñòâî
ïîñòóïàòü òàê-òî è òàê-òî è íè-
êàê èíà÷å. È ýòè îáúåêòèâíûå
ïðè÷èíû âñåãäà ëåæàò íà ëè-
íèè ïðîèçâîäñòâî - ïîòðåáëå-
íèå, ÿâëÿþùåéñÿ ìàòåðèàëüíîé
îñíîâîé ïîÿâëåíèÿ è ñóùå-
ñòâîâàíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà.

Ê ñîæàëåíèþ, íåìàëî ñîáû-
òèé, îñòàâèâøèå ñëåä â èñòî-
ðèè ÷åëîâå÷åñòâà, íîñÿò ÷èñòî
ñóáúåêòèâíûé õàðàêòåð, è ïî
áîëüøåé ÷àñòè íàíîñÿò òîëüêî
âðåä ÷åëîâå÷åñòâó íà ëèíèè
ïðîèçâîäñòâî - ïîòðåáëåíèå,
è…

È ñðåäè íèõ, íàïðèìåð, ãîñó-
äàðñòâåííûå ïåðåâîðîòû, âîñ-
ñòàíèÿ óãíåòåííûõ, çàõâàòíè-
÷åñêèå âîéíû… Îíè âîçíèêà-
þò èëè ïî âîëå âåðõîâíûõ ïðà-
âèòåëåé ãîñóäàðñòâ, èëè ïî âîëå
òîé èëè èíîé ñîöèàëüíîé ãðóï-
ïû, íåäîâîëüíîé ñâîèì ìàòå-
ðèàëüíûì ïîëîæåíèåì, èëè ïî
âîëå òåõ èëè èíûõ ïàðòèé, ñ÷è-
òàþùèõ ñåáÿ âûðàçèòåëÿìè
èíòåðåñîâ íàðîäíûõ ìàññ...
Ñðàâíèì, íàïðèìåð,  ñîâðåìåí-
íûå ñîáûòèÿ â Àôãàíèñòàíå, â
Èðàêå, â Ëèâèè… êîãäà ïî âîëå
êîàëèöèè ÑØÀ è ðÿäà åâðî-
ïåéñêèõ ãîñóäàðñòâ â ýòèõ ñòðà-
íàõ ïîãèáëè ñîòíè è ñîòíè òû-
ñÿ÷ îáû÷íûõ ãðàæäàí, êîãäà
ìèëëèîíû ëþäåé îêàçàëèñü
îáåçäîëåííûìè, ëèøåííûìè
âñåõ ñîöèàëüíûõ ïðàâ è ñâî-
áîä.  Òàêèå  ñîáûòèÿ íå äèêòó-
þòñÿ îáúåêòèâíûì õîäîì èñòî-
ðèè íà ëèíèè ïðîèçâîäñòâî -
ïîòðåáëåíèå, è,  ïî ñóòè, ÿâëÿ-
þòñÿ îáû÷íûì ãðàáåæîì, íå
êîíòðîëèðóåìûì ìåæäóíàðîä-
íûì ñîîáùåñòâîì, à íå ðåäêî
è îïðàâäûâàþùåå òàêîé ãðà-
áåæ. Íî…

Íàñòîÿùèé ðàçãîâîð? îá
îáúåêòèâíûõ óñëîâèÿõ, ñïîñîá-
ñòâóþùèõ äâèæåíèþ ÷åëîâå÷å-
ñòâà ê ïðîãðåññó íà ëèíèè ïðî-
èçâîäñòâî - ïîòðåáëåíèå.

Êðàòêî î çàêîíîìåðíîñòÿõ,
îïðåäåëÿþùèõ õîä  ðàçâèòèè
÷åëîâå÷åñòâà  íà ëèíèè ïðî-
èçâîäñòâî - ïîòðåáëåíèå

Íà ðàííåé ñòàäèè ðàçâèòèÿ
÷åëîâå÷åñòâà, êîãäà homo
sapiens âûäåëèëñÿ èç æèâîòíî-
ãî ìèðà òåì, ÷òî ñòàë çàíèìàòü-
ñÿ íå òîëüêî èíäèâèäóàëüíûì
ñîáèðàòåëüñòâîì ãîòîâûõ ïðî-
äóêòîâ ïðèðîäû äëÿ ñâîåãî
âûæèâàíèÿ, êàê-òî ïðèíÿòî â
æèâîòíîì ìèðå, íî è ñòàë èñ-
ïîëüçîâàòü â ïðîöåññå ñîáè-
ðàòåëüñòâà ïðîñòåéøèå îðóäèÿ
òðóäà, ñîçäàííûå ïðèðîäîé:
êàìíè, ïàëêè… à ïðè îõîòå íà
êðóïíûõ  ìëåêîïèòàþùèõ è
õèùíûõ æèâîòíûõ ñòàë èñïîëü-
çîâàòü êîëëåêòèâíûé òðóä, òîã-
äà-òî è ñîñòîÿëîñü îñíîâíîå
ìàòåðèàëüíîå óñëîâèå  ñóùå-
ñòâîâàíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà ïðîèç-
âîäñòâî ñðåäñòâ ê ñóùåñòâîâà-
íèþ äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ôèçè-
îëîãè÷åñêèõ ïîòðåáíîñòåé è
ïðîäîëæåíèå ðîäà.

È âñÿ ýïîõà ÷åëîâå÷åñòâà ñ
òîé ïîðû ðàçâèâàåòñÿ òîëüêî
íà ýòîé ëèíèè. È ñ ïåðâûõ æå
øàãîâ íà ýòîì ýòàïå çàðè ÷å-
ëîâå÷åñòâà ïîÿâèëàñü îïöèÿ
ðàñïðåäåëåíèå  ðåçóëüòàòîâ
êîëëåêòèâíîãî òðóäà, ñ÷èòàåò-
ñÿ, ÷òî â îñíîâå  ðàñïðåäåëå-
íèÿ  ïåðâîíà÷àëüíî ëåæàë
ïðèíöèï êàæäîìó ïî ïîòðåá-
íîñòè. È ýòî áûëî åñòåñòâåííî

ò.ê. ðàçíûå âèäû ðàáîò òðåáî-
âàëè ðàçíûõ ôèçè÷åñêèõ çàò-
ðàò ó ðàçíûõ ÷ëåíîâ òðóäîâîé
îáùèíû, îòëè÷àþùèõñÿ ìåæäó
ñîáîé ïîëîâûìè, âîçðàñòíûìè
è äðóãèìè ôèçè÷åñêèìè îñî-
áåííîñòÿì, è èìåííî âîññòà-
íîâëåíèå ýòèõ çàòðàò è áûëî
ïåðâîé ïîòðåáíîñòüþ ÷ëåíîâ
îáùèíû.

È òàê ìîãëî áû ïðîäîëæàòü-
ñÿ  âå÷íî - ðàñïðåäåëåíèå ïî
ïîòðåáíîñòè, åñëè áû…

Åñëè áû ñ îäíîâðåìåííûì
óäîâëåòâîðåíèåì ôèçèîëîãè-
÷åñêèõ ïîòðåáíîñòåé ó ïåðâî-
áûòíûõ îáùèííèêîâ íå ïîÿâè-
ëàñü ïîòðåáíîñòü â òîì, ÷òîáû
äëÿ âûæèâàíèÿ è ïðîäîëæåíèÿ
ðîäà ÷åëîâå÷åñêîãî ðåçóëüòà-
òû òðóäà áûëè äîñòóïíû â íå-
îáõîäèìîì êîëè÷åñòâå è â
ëþáîå âðåìÿ, à íå òîëüêî â
ïðîöåññå èõ ïðîèçâîäñòâà, à
ýòî…

À ýòî óæå òðåáîâàëî ñîâåð-
øåíñòâîâàíèÿ îðóäèé òðóäà,
÷òîáû ïðîèçâîäèòü áîëüøå, ÷åì
ýòî òðåáîâàëîñü â äàííûé ìî-
ìåíò, è çàãîòàâëèâàòü íåîáõî-
äèìûå ñðåäñòâà âïðîê, à ýòî óæå
òðåáîâàëî  ñîçäàíèå ïðîèç-
âîäñòâåííûõ, ñêëàäñêèõ è æèëûõ
ïîìåùåíèé è åùå ìíîãîå-ìíî-
ãîå äðóãîå. Íî…

Íî ãëàâíîå, ÷òî ïîòðåáîâà-
ëîñü ïðè ðîñòå ïðîèçâîäèòåëü-
íûõ ñèë, îáåñïå÷èâàþùèõ óäîâ-
ëåòâîðåíèå ðàñòóùèõ ïîòðåá-
íîñòåé,  ýòî ñîâåðøåíñòâîâà-
íèå îòíîøåíèé â ïðîöåññå
òðóäà, èìåíóåìûìè â ñîâðåìåí-
íîé ïîëèòîëîãèè ïðîèçâîä-
ñòâåííûìè îòíîøåíèÿìè.

Èìåííî ýòó âçàèìîñâÿçü
ìåæäó ïðîèçâîäèòåëüíûìè ñè-
ëàìè è ïðîèçâîäñòâåííûìè
îòíîøåíèÿìè Ê. Ìàðêñ íàçû-
âàåò âñåîáùèì çàêîíîì: "Âñå-
îáùèé æå çàêîí, êîòîðûé çäåñü
äåéñòâóåò, ñîñòîèò â òîì, ÷òî
ìàòåðèàëüíàÿ âîçìîæíîñòü
ïîñëåäóþùåé ôîðìû [ïðîèç-
âîäñòâà] - êàê òåõíîëîãè÷åñêèå
óñëîâèÿ, òàê è ñîîòâåòñòâóþùàÿ
èì ýêîíîìè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà
ïðåäïðèÿòèÿ - ñîçäàåòñÿ â ðàì-
êàõ ïðåäøåñòâóþùåé ôîðìû".
Íàçûâàÿ êà÷åñòâåííûé ðîñò
ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë "ðåâî-
ëþöèåé â ïðîèçâîäèòåëüíûõ
ñèëàõ", Ê. Ìàðêñ çàêëþ÷àåò:
"Âìåñòå ñ ïðîèñøåäøåé îä-
íàæäû ðåâîëþöèåé â ïðîèçâî-
äèòåëüíûõ ñèëàõ, êîòîðàÿ âûñ-
òóïàåò êàê ðåâîëþöèÿ òåõíî-
ëîãè÷åñêàÿ, ñîâåðøàåòñÿ òàêæå
è ðåâîëþöèÿ â ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ îòíîøåíèÿõ" (Ýêîíîìè÷åñ-
êèõ ðóêîïèñè 1861-1863 ãîäîâ)

Âîò òàê âîò - òåõíîëîãè÷åñ-
êàÿ ðåâîëþöèÿ â ïðîèçâîäè-
òåëüíûõ ñèëàõ âûçûâàåò ðåâî-
ëþöèÿ â ïðîèçâîäñòâåííûõ îò-
íîøåíèÿõ.

È òàêèì ðåâîëþöèîííûì
ïåðåâîðîòîì â ïðîèçâîäèòåëü-
íûõ ñèëàõ ñòàëî …

È òóò…
È òóò íàäî ÷èòàòü ðàáîòó Ô.

Ýíãåëüñà "Ïðîèñõîæäåíèå ñå-
ìüè, ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè è
ãîñóäàðñòâà".

Çäåñü æå çàìåòèì, ÷òî ñ ñî-
âåðøåíñòâîâàíèåì îðóäèé
òðóäà, ïîçâîëÿþùèì ïðîèçâî-
äèòü ñòîèìîñòåé áîëüøå, ÷åì
èõ áûëî íåîáõîäèìî äëÿ óäîâ-
ëåòâîðåíèÿ ôèçèîëîãè÷åñêèõ
ïîòðåáíîñòåé è ïðîäîëæåíèÿ
ðîäà… â ýòîé öåïè ïðîèçâîä-
ñòâî - ðàñïðåäåëåíèå - ïîòðåá-
ëåíèå - âîçíèêàåò  çâåíî  -
ïðèñâîåíèå, à âìåñòå ñ ýòèì
âîçíèêàþò è íîâûå ïðîèçâîä-
ñòâåííûå îòíîøåíèÿ: âûäåëå-
íèå ñåìüè èç îáùåãî ðîäà, âëà-
äåíèå ñåìüåé ñâîèìè îðóäèÿ-
ìè òðóäà, ó÷àñòêîì çåìëè, ïðî-
äóêòèâíûì è ðàáî÷èì ñêîòîì,
ñâîèì æèëèùåì…  - òàê âîç-
íèêëà ÷àñòíàÿ ñîáñòâåííîñòü.
Ïðàâäà, ïðè ãîñïîäñòâå îáùèí-
íîãî ñòðîÿ â íåì ñóùåñòâîâà-
ëè ñîöèàëüíûå ãðóïïû: ñòàðåé-
øèíû, âîæäè, ÷ëåíû âîåííîé
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äðóæíû, øàìàíû,  êîòîðûå èìå-
ëè áîëüøóþ âëàñòü è ïðè ðàñ-
ïðåäåëåíèè ðåçóëüòàòîâ  îá-
ùåñòâåííîãîòðóäà, âîñïîëüçî-
âàëèñü ýòîé âëàñòüþ, à ïîòîìó
ñ âîçíèêíîâåíèåì ÷àñòíîé
ñîáñòâåííîñòè âîçíèêëî èìó-
ùåñòâåííîå íåðàâåíñòâî. È
òîãäà…

È òîãäà - ÷àñòíàÿ ñîáñòâåí-
íîñòü - ÿâëÿÿñü ðåâîëþöèîí-
íûì ïåðåâîðîòîì â ñèñòåìå
ïðîèçâîäñòâåííûõ îòíîøåíèé,
ïîðîäèëà ðàçíûå èíòåðåñû ó
òåõ, êòî çàíèìàëñÿ ïðîèçâîäè-
òåëüíûì òðóäîì (çåìëåäåëüöû,
ñêîòîâîäû, ðûáàêè, îõîòíèêè,
ðåìåñëåííèêè…), ó òåõ, êòî âëà-
äåë â áîëüøåì îáúåìå ñðåä-
ñòâàìè ïðîèçâîäñòâà (îðóäèÿ
òðóäà, çåìëÿ, ñêîò...), ó òåõ, êòî
ïðèñâàèâàë è ðàñïðåäåëÿë
ðåçóëü òàòû îáùåñòâåííîãî
òðóäà â åùå ñóùåñòâóþùåì
ïåðâîáûòíîîáùèííîì ñîñòîÿ-
íèè, êîãäà âëàñòü ñòàðåéøèí è
âîæäåé áûëà áåñïðåêîñëîâ-
íà…  è òîãäà…

È òîãäà åñòåñòâåííî, ÷òî äëÿ
ðàçðåøåíèÿ  âîçíèêàþùèõ
ïðîòèâîðå÷èé ìåæäó   ðàçíû-
ìè ñîöèàëüíûìè ãðóïïàìè ñ
íåîáõîäèìîñòüþ äîëæíà áûëà
âîçíèêíóòü ñòðóêòóðà, ñïîñîá-
íàÿ ðàçðåøàòü ýòè ïðîòèâîðå-
÷èÿ è òàêîé ñòðóêòóðîé ñòàëà
"ïîëèòèêî-òåððèòîðèàëüíàÿ
ñóâåðåííàÿ îðãàíèçàöèÿ ïóá-
ëè÷íîé âëàñòè, îáëàäàþùàÿ
àïïàðàòîì óïðàâëåíèÿ è ïðè-
íóæäåíèÿ...", èìåíóþùàÿñÿ â
ñîâðåìåííîé ïîëèòîëîãè÷åñ-
êîé íàóêå ãîñóäàðñòâîì (Âèêè-
ïåäèÿ).

Íå áóäåì ïîäðîáíû â îïè-
ñàíèè èñòîðèè âîçíèêíîâåíèÿ
ðàçíûõ ôîðì ãîñóäàðñòâ, òîëü-
êî çàìåòèì îò Ô. Ýíãåëüñà,
äàâøåãî îáùóþ õàðàêòåðèñòè-
êó ýòîãî îáðàçîâàíèÿ: "Ãîñó-
äàðñòâî åñòü ïðîäóêò îáùåñòâà
íà èçâåñòíîé ñòóïåíè ðàçâèòèÿ;
ãîñóäàðñòâî åñòü ïðèçíàíèå, ÷òî
ýòî îáùåñòâî çàïóòàëîñü â íå-
ðàçðåøèìîå ïðîòèâîðå÷èå ñ
ñàìèì ñîáîé, ðàñêîëîëîñü íà
íåïðèìèðèìûå ïðîòèâîïîëîæ-
íîñòè, èçáàâèòüñÿ îò êîòîðûõ
îíî áåññèëüíî. À ÷òîáû ýòè
ïðîòèâîïîëîæíîñòè, êëàññû ñ
ïðîòèâîðå÷èâûìè ýêîíîìè÷åñ-
êèìè èíòåðåñàìè, íå ïîæðàëè
äðóã äðóãà è îáùåñòâî â áåñ-
ïëîäíîé áîðüáå, äëÿ ýòîãî ñòà-
ëà íåîáõîäèìîé ñèëà, ñòîÿùàÿ,
ïî-âèäèìîìó, íàä îáùåñòâîì,
ñèëà, êîòîðàÿ áû óìåðÿëà ñòîë-
êíîâåíèå, äåðæàëà åãî â ãðà-
íèöàõ "ïîðÿäêà". È ýòà ñèëà,
ïðîèñøåäøàÿ èç îáùåñòâà, íî
ñòàâÿùàÿ ñåáÿ íàä íèì, âñå
áîëåå è áîëåå îò÷óæäàþùàÿ
ñåáÿ îò íåãî, åñòü ãîñóäàðñòâî"
(Ïðîèñõîæäåíèå ñåìüè ÷àñò-
íîé ñîáñòâåííîñòè è ãîñóäàð-
ñòâà. 1884 ãîä.).

Ñëåäîâàòåëüíî, íàäî ïðè-
çíàòü, ÷òî íà êàæäîì íîâîì
âèòêå îáùåñòâåííî-ýêîíîìè-
÷åñêîãî îáóñòðîéñòâà ÷åëîâå-
÷åñòâà - ðàáîâëàäåëü÷åñêèé
ñòðîé - ôåîäàëèçì - êàïèòà-
ëèçì - íà ëèíèè ïðîèçâîäñòâî
- ïðèñâîåíèå - ðàñïðåäåëåíèå
îáùåñòâî ôîðìèðóåò òîò àï-
ïàðàò, êîòîðûé â íàèáîëüøåé
ñòåïåíè ñïîñîáñòâóåò ðîñòó è
ðàçâèòèþ ïðîèçâîäèòåëüíûõ
ñèë ñ öåëüþ óêðåïëåíèÿ ýêî-
íîìè÷åñêîãî ìîãóùåñòâà ãîñó-
äàðñòâà è ðîñòà áëàãîñîñòîÿ-
íèÿ åãî ãðàæäàí, îõðàíÿåò
ïðàâà è ñâîáîäû ãðàæäàí, îõ-
ðàíÿåò òåððèòîðèàëüíóþ öå-
ëîñòíîñòü ãîñóäàðñòâà, íî ãëàâ-
íîå - íå äîïóñêàåò ÷òîáû
"êëàññû ñ ïðîòèâîðå÷èâûìè
ýêîíîìè÷åñêèìè èíòåðåñàìè
íå ïîæðàëè äðóã äðóãà è îá-
ùåñòâî â áåñïëîäíîé áîðüáå".

È  òàê áûëî è åñòü âî âñåé
èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà, çà èñ-
êëþ÷åíèåì…

Ê ñîæàëåíèþ  Â.È. Ëåíèí,
ïîñëåäîâàòåëüíûé ñòîðîííèê
ïðåòâîðåíèÿ â ïðàêòèêó æèç-

íè ìàðêñèñòñêîãî ó÷åíèÿ, íå
óâèäåë ýòîãî âïîëíå ïðîãðåñ-
ñèâíîãî ÿâëåíèÿ, îòìå÷åííîãî
Ô. Ýíãåëüñîì - ïîÿâëåíèå ãî-
ñóäàðñòâà, êîòîðîå áû óìåðÿ-
ëà ñòîëêíîâåíèå â îáùåñòâå,
äåðæàëà åãî â ãðàíèöàõ "ïî-
ðÿäêà", à ñâåë åãî âîçíèêíîâå-
íèå è ñóùåñòâîâàíèå  êàê àï-
ïàðàòà óãíåòåíèÿ: "Ãîñóäàðñòâî
åñòü ìàøèíà äëÿ óãíåòåíèÿ
îäíîãî êëàññà äðóãèì, ìàøèíà,
÷òîáû äåðæàòü â ïîâèíîâåíèè
îäíîìó êëàññó ïðî÷èå ïîä÷è-
íåííûå êëàññû" (Ãîñóäàðñòâî è
ðåâîëþöèÿ. 1917 ãîä.). È…

È, èñõîäÿ èç ýòîãî óòâåðæäå-
íèÿ:  "Ãîñóäàðñòâî åñòü ìàøè-
íà äëÿ óãíåòåíèÿ îäíîãî êëàñ-
ñà äðóãèì …" â Ðîññèè, â ðå-
çóëüòàòå âîîðóæåííîãî çàõâà-
òà âëàñòè áîëüøåâèêàìè â îê-
òÿáðå 1917 ãîäà, ïîïðàâøèìè
äîãîâîðåííîñòè ñ Âðåìåííûì
ïðàâèòåëüñòâîì î ôîðìèðîâà-
íèè ãîñóäàðñòâåííîãî óñòðîé-
ñòâà â Ðîññèè ïîñëå ñîçûâà
Ó÷ðåäèòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, êî-
òîðîå áîëüøåâèêè ðàçîãíàëè
óæå íà ïåðâîì åãî çàñåäàíèè
â ÿíâàðå 1918 ãîäà, áûëî ñî-
çäàíî òàêîå ãîñóäàðñòâî "äëÿ
óãíåòåíèÿ îäíîãî êëàññà äðó-
ãèì".

Èìåííî òàêîå ãîñóäàðñòâî,
èìåíóåìîå áîëüøåâèêàìè ãî-
ñóäàðñòâîì ðàáî÷èõ è êðåñòü-
ÿí, à ïî ñóòè - àïïàðàò äèêòà-
òóðû ïàðòèè áîëüøåâèêîâ -
ëèøèëî âñåõ ðîññèÿí, íå çàâè-
ñèìî îò èõ ñîöèàëüíîé ïðèíàä-
ëåæíîñòè, âñÿêîé ñîáñòâåííî-
ñòè, ñ ïîìîùüþ êîòîðîé ìîæ-
íî áûëî ñîçäàâàòü íîâûå ñòî-
èìîñòè äëÿ ñâîåãî  ñîáñòâåí-
íîãî áëàãîïîëó÷èÿ, à çíà÷èò è
äëÿ áëàãîïîëó÷èÿ âñåé ñòðàíû,
è ïðåâðàòèëî  âñåõ, ëèøåííûõ
ñîáñòâåííîñòè íà  ñðåäñòâà
ïðîèçâîäñòâà, â ñâîèõ ïîääàí-
íûõ, à ïî ñóòè â ìàòåðèàë, ñ
ïîìîùüþ êîòîðîãî ðåøèëè
ïîñòðîèòü êîììóíèñòè÷åñêîå
îáùåñòâî.

È ýòî - ïðåâðàùåíèå âñåõ
îáåçäîëåííûõ â ïîääàííûõ
ãîñóäàðñòâà - íàâåðíîå áûëî
áû ïîëáåäû, åñëè áû óïðàâëå-
íèå ýòîé ìàøèíîé íå âçÿëà
èñòîðãíóâøàÿ ñåáÿ èç îáùå-
ñòâà è âñòàâøàÿ íàä îáùå-
ñòâîì è ãîñóäàðñòâîì ïàðòèÿ
áîëüøåâèêîâ ÐÑÄÐÏ(á)-ÂÊÏ(á)-
ÊÏÑÑ, ïîëüçîâàâøàÿñÿ â òå÷å-
íèå 60 ëåò âñåé ïîëíîòîé âëà-
ñòè âî âíóòðåííåé è âíåøíåé
ïîëèòèêå áåçî âñÿêîãî íà òî
ïðàâà, ïðàâà, íå çàêðåïëåííî-
ãî äàæå â ñîâåòñêîé Êîíñòèòó-
öèè ñ 1918 ïî 1977 ãã. È òîëü-
êî â Êîíñòèòóöèè 1977 ãîäà ýòî
ïðàâî áûëî çàêðåïëåíî, ïðàâ-
äà, îíî íîñèëî  äåêëàðàòèâíûé
õàðàêòåð, à ïîòîìó íå äîëæíî
áûëî áû èìåòü þðèäè÷åñêîé
ñèëû, íî êîãî ýòî âîëíîâàëî â
òî âðåìÿ, ÷èòàåì: Ñòàòüÿ 6. Ðó-
êîâîäÿùåé è íàïðàâëÿþùåé
ñèëîé ñîâåòñêîãî îáùåñòâà,
ÿäðîì åãî ïîëèòè÷åñêîé ñèñòå-
ìû, ãîñóäàðñòâåííûõ è îáùå-
ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ÿâëÿåò-
ñÿ Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà... Âîîðó-
æåííàÿ ìàðêñèñòñêî-ëåíèíñ-
êèì ó÷åíèåì, Êîììóíèñòè÷åñêàÿ
ïàðòèÿ îïðåäåëÿåò ãåíåðàëü-
íóþ ïåðñïåêòèâó ðàçâèòèÿ îá-
ùåñòâà, ëèíèþ âíóòðåííåé è
âíåøíåé ïîëèòèêè ÑÑÑÐ…".

À ïîòîìó, áåç âñÿêîé íà òî
âîëè íàðîäà, ïðîâîçãëàøåííîé
èëè íà ðåôåðåíäóìå èëè íà
âñåíàðîäíûõ âûáîðàõ, ÊÏÑÑ
ôîðìèðîâàëî ïåðñîíàëüíûé
ñîñòàâ âñåõ îðãàíîâ èñïîëíè-
òåëüíîé è çàêîíîäàòåëüíîé
âëàñòè íà âñåõ óðîâíÿõ, íà÷è-
íàÿ ñ Âåðõîâíîãî Ñîâåòà
ÑÑÑÐ, Âåðõîâíûõ Ñîâåòîâ ñî-
þçíûõ ðåñïóáëèê è çàêàí÷èâàÿ
çàâåäóþùèìè ñåëüñêèõ êëóáîâ,
è âñåìè ó÷ðåæäåíèÿìè, îêàçû-
âàþùèìè äàæå áûòîâûå óñëó-
ãè íàñåëåíèþ. À ïîòîìó íàñòî-
ÿùèõ âûáîðîâ â ÑÑÑÐ íå ñó-
ùåñòâîâàëî, à áûëî ãîëîñîâà-
íèå çà ïåðñîíàëèè, çàíåñåííûå
â âûáîðíûå áèëëþòåíè ïî ðàñ-
ïîðÿæåíèþ ðóêîâîäÿùèõ îðãà-

íîâ ÐÑÄÐÏ(á)-ÂÊÏ(á)-ÊÏÑÑ.
Íî…

Ô. Ýíãåëüñ, îñîáî, è âïîëíå
ñïðàâåäëèâî, ïîä÷åðêíóë, ÷òî
ãîñóäàðñòâî ýòî "ñèëà, ïðîèñ-
øåäøàÿ èç îáùåñòâà" è äëÿ
òîãî, ÷òîáû "êëàññû ñ ïðîòèâî-
ðå÷èâûìè ýêîíîìè÷åñêèìè èí-
òåðåñàìè íå ïîæðàëè äðóã
äðóãà è îáùåñòâî â áåñïëîä-
íîé áîðüáå..",  òîãäà êàê ñîöè-
àëèñòè÷åñêîå ñîâåòñêîå ãîñó-
äàðñòâî, ñîçäàííîå ïàðòèåé
áîëüøåâèêîâ, âñåé ñâîåé èñòî-
ðèåé ñ íà÷àëà è äî êîíöà ñâî-
åãî ñóùåñòâîâàíèÿ, äåëàëà âñå,
÷òîáû íå òîëüêî êëàññû ñ ïðî-
òèâîðå÷èâûìè ýêîíîìè÷åñêèìè
èíòåðåñàìè ÍÅ ÏÎÆÈÐÀËÈ â
áåñïëîäíîé áîðüáå äðóã äðó-
ãà è îáùåñòâî, íî ÷òîáû êëàñ-
ñû âîîáùå íå ñóùåñòâîâàëè è
÷òîáû ïîòðåáíîñòè âñåõ è êàæ-
äîãî èç ñîâåòñêèõ ãðàæäàí,
ñâîäèëèñü ê îäíîìó çíàìåíà-
òåëþ - ñòðîèòåëüñòâî êîììó-
íèçìà. È…

È, êàê ñâèäåòåëüñòâóþò ñî-
áûòèÿ 90-õ ãîäîâ, ýòà áîðüáà
çà ôîðìèðîâàíèå åäèíñòâåí-
íîãî èíòåðåñà - ñòðîèòåëüñòâî
êîììóíèçìà -  ó âñåõ ñîñëîâèé
îáùåñòâà îêàçàëàñü äåéñòâè-
òåëüíî áåñïëîäíîé. È Ðîññèÿ
âñòàëà íà åñòåñòâåííûé ïóòü
ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñòâà íà ëè-
íèè ïðîèçâîäñòâî-ïðèñâîåíèå-
ðàñïðåäåëåíèå, íà ïóòü äëÿ
âîçìîæíîãî âîçíèêíîâåíèÿ è
ñóùåñòâîâàíèÿ ñîöèàëèñòè÷åñ-
êèõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ, êîã-
äà ïðîèçâîäèòåëè ïîëó÷èëè
ïðàâî áûòü ñîáñòâåííèêàìè
ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà è, èñïîë-
íÿÿ ïåðåä ãîñóäàðñòâîì ñâîè
íàëîãîâûå îáÿçàòåëüñòâà, ñàìè
ñòàëè ðàñïîðÿæàòüñÿ ðåçóëü-
òàòàìè ñâîåãî òðóäà. Ñâèäå-
òåëüñòâîì òàêîãî äâèæåíèÿ -
ïîÿâëåíèå   ñîöèàëèñòè÷åñêèõ
ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ - ÿâëÿþò-
ñÿ ìíîãî÷èñëåííûå àêöèîíåð-
íûå îáùåñòâà, êîðïîðàòèâíûå
îðãàíèçàöèè, íàðîäíûå ïðåä-
ïðèÿòèÿ, ôåðìåðñêèå õîçÿéñòâà,
èíäèâèäóàëüíûå êðåñòüÿíñêèå
õîçÿéñòâà, ÊÁÎ, ìàãàçèíû è
ìíîæåñòâî äðóãèõ èíäèâèäóàëü-
íûõ ïðåäïðèÿòèé.

Ïóòü äî ïîëíîãî ñîâåðøåí-
ñòâà ñîöèàëèñòè÷åñêèõ îòíîøå-
íèé íà ëèíèè ïðîèçâîäñòâî -
ïîòðåáëåíèå, áåçóñëîâíî, äîë-
ãèé, íî èíîãî íå äàíî î ÷åì ñâè-
äåòåëüñòâóþò ðåçóëüòàòû 73-
ëåòíåãî ýêñïåðèìåíòà íàä ðîñ-
ñèéñêèì íàðîäîì ñàìîèñòîð-
ãíóòîé èç îáùåñòâà êîììóíèñ-
òè÷åñêîé ïàðòèåé Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà, ïðèâåäøåé âåëèêóþ
ñòðàíó  ñ âåëèêèì íàðîäîì ê
êðàõó ýêîíîìè÷åñêîé, ïîëèòè-
÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ñèñòåìû.

È çàêîí÷èì ðàçãîâîð î ñóù-
íîñòè ãîñóäàðñòâà, âîçíèêàþ-
ùåãî â óñëîâèÿõ êàïèòàëèñòè-
÷åñêèõ îòíîøåíèé, â êîòîðûõ
íåò ïðèçíàêîâ ñîöèàëèñòè÷åñ-
êèõ ïðîèçâîäñòâåííûõ îòíîøå-
íèé,   ñëîâàìè Ô. Ýíãåëüñà èç
åãî ðàáîòû "Àíòè-Äþðèíã" "Êà-
êèå áû ôîðìû íè ïðèíèìàëî
ñîâðåìåííîå ãîñóäàðñòâî, îíî
îñòàåòñÿ ìåõàíèçìîì ÷èñòî
êàïèòàëèñòè÷åñêèì, ãîñóäàð-
ñòâîì êàïèòàëèñòîâ, èäåàëüíûì
ñîâîêóïíûì êàïèòàëèñòîì…
×åì áîëüøå ïðîèçâîäèòåëüíûõ
ñèë çàõâàòèò îíî â ñâîþ ñîá-
ñòâåííîñòü, òåì ïîëíåå áóäåò
åãî ïðåâðàùåíèå â ñîâîêóïíî-
ãî êàïèòàëèñòà è òåì áîëüøåå
÷èñëî ãðàæäàí áóäåò îíî ýêñï-
ëîàòèðîâàòü. Ðàáî÷èå îñòàíóò-
ñÿ íàåìíûìè ðàáî÷èìè, ïðîëå-
òàðèÿìè. Êàïèòàëèñòè÷åñêèå
îòíîøåíèÿ íå óñòðàíÿòñÿ, à
åùå áîëåå îáîñòðÿòñÿ".

À èíûõ îòíîøåíèé, êðîìå
êàïèòàëèñòè÷åñêèõ, ò.å. ïðîèç-
âîäñòâî, îñíîâàííîå íà ÷àñò-
íîé ñîáñòâåííîñòè, êîãäà ýêâè-
âàëåíòîì âñåõ ñòîèìîñòåé ÿâ-
ëÿþòñÿ äåíüãè (êàïèòàë, ñ ïî-
ìîùüþ êîòîðîãî ñîçäàþòñÿ
íîâûå ñòîèìîñòè), â öàðñêîé
Ðîññèè â íà÷àëå 20 âåêà íå
ñóùåñòâîâàëî, ÷òî ïðåêðàñíî
ïîêàçàë Â.È. Ëåíèí â ñâîåé
ðàáîòå "Ðàçâèòèå êàïèòàëèç-

ìà â Ðîññèè" íàïèñàííîé èì â
êîíöå äåâÿíîñòûõ ãîäîâ 19
âåêà.

Êñòàòè, çàìåòèì ñíîâà îò
Ê.Ìàðêñà, ÷òî êàê òåõíîëîãè-
÷åñêèå óñëîâèÿ, òàê è ñîîòâåò-
ñòâóþùàÿ èì ýêîíîìè÷åñêàÿ
ñòðóêòóðà ïðåäïðèÿòèÿ - ñîçäà-
åòñÿ â ðàìêàõ ïðåäøåñòâóþ-
ùåé ôîðìû".

Óâû, â öàðñêîé Ðîññèè "â
ðàìêàõ ïðåäøåñòâóþùåé ôîð-
ìû (êàïèòàëèñòè÷åñêîé. àâò.)"
íå áûëî äàæå íàìåêà, íà ñó-
ùåñòâîâàíèå ïðåäïðèÿòèé ñ
ýêîíîìè÷åñêîé ñòðóêòóðîé, íà-
ïîìèíàþùåé ñîöèàëèñòè÷åñ-
êèå îòíîøåíèÿ, à èìåííî - îá-
ùåñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà
ñðåäñòâà ïðîèçâîäñòâà è ó÷à-
ñòèå ïðîèçâîäèòåëåé â ðàñïðå-
äåëåíèè ðåçóëüòàòîâ ñâîåãî
òðóäà.

À ïîòîìó ëåíèíñêîå çàÿâëå-
íèå â ñòàòüå "Î ñîåäèíåííûõ
øòàòàõ Åâðîïû" 1915 ãîä "Íå-
ðàâíîìåðíîñòü ýêîíîìè÷åñêî-
ãî è ïîëèòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ,
åñòü áåçóñëîâíûé çàêîí êàïè-
òàëèçìà. Îòñþäà ñëåäóåò, ÷òî
âîçìîæíà ïîáåäà ñîöèàëèçìà
ïåðâîíà÷àëüíî â íåìíîãèõ èëè
äàæå â îäíîé, îòäåëüíî âçÿòîé,
êàïèòàëèñòè÷åñêîé ñòðàíå"
ìîæíî íàçâàòü ïðîòèâîðå÷à-
ùèì îñíîâàì ìàðêñèçìà, åñëè
íåëüçÿ íàçâàòü àâàíòþðíûì.

Óâû. Ïðåòâîðåíèå â ïðàêòè-
êó ýòîãî ìíåíèÿ ðóêîâîäñòâîì
ÐÑÄÐÏ(á)-ÂÊÏ(á)-ÊÏÑÑ  â Ðîñ-
ñèè, ïðèâåëî ÷åðåç ìíîãî÷èñ-
ëåííûå æåðòâû è ñòðàäàíèÿ
ðîññèéñêîãî íàðîäà, íå òîëüêî
ê ãèáåëè ñîâåòñêîãî ñîöèàëèç-
ìà, íî è ê ãèáåëè Âåëèêîé ñòðà-
íû - ÑÑÑÐ. È…

È, åñëè ïî íàñòîÿùåìó è ñ
ïîçèöèè ìàðêñèçìà âçãëÿíóòü
íà ñóùíîñòü ñîâåòñêîãî ñîöè-
àëèçìà êàê ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî îáóñòðîéñòâà îáùå-
ñòâà, òî ìû íå ìîæåì íå ïðèé-
òè ê âûâîäó, ÷òî ðóêîâîäñòâî
ÐÑÄÐÏ(á)-ÂÊÏ(á)-ÊÏÑÑ, èñõîäÿ
èç ñîáñòâåííîãî ïîíèìàíèÿ
ñîöèàëèçìà,  ïîñòðîèëî ãîñó-
äàðñòâåííî-ìîíîïîëèñòè÷åñ-
êèé êàïèòàëèçì, â êîòîðûì âñå
ñîöèàëüíûå ñîñëîâèÿ áûëè
ëèøåíû ïðàâà ñîçäàâàòü íî-
âûå ñòîèìîñòè äëÿ ñâîåãî ñîá-
ñòâåííîãî áëàãîïîëó÷èÿ, íî
îáÿçàíû, èíà÷å óãîëîâíîå íà-
êàçàíèå, ðàáîòàòü çà ïàéêó -
óçàêîíåííàÿ íîðìà äåíåæíî-
ãî äîâîëüñòâèÿ çà òîò èëè èíîé
òðóä. È êàê òóò íå âñïîìíèòü
Ô. Ýíãåëüñà: "×åì áîëüøå
ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë çàõâà-
òèò îíî (ãîñóäàðñòâî. àâò.) â
ñâîþ ñîáñòâåííîñòü, òåì ïîë-
íåå áóäåò åãî ïðåâðàùåíèå â
ñîâîêóïíîãî êàïèòàëèñòà è òåì
áîëüøåå ÷èñëî ãðàæäàí áóäåò
îíî ýêñïëîàòèðîâàòü. Ðàáî÷èå
îñòàíóòñÿ íàåìíûìè ðàáî÷è-
ìè, ïðîëåòàðèÿìè. Êàïèòàëèñ-
òè÷åñêèå îòíîøåíèÿ íå óñòðà-
íÿòñÿ, à åùå áîëåå îáîñòðÿò-
ñÿ".

Ê. Âîëüñêèé

PS. Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè,
îáðàùàþ Âàøå âíèìàíèå íà
òîò ôàêò, ÷òî ÿ íå äàþ ìîðàëü-
íî-íðàâñòâåííóþ îöåíêó ïåðè-
îäó ñîâåòñêîé âëàñòè, êàê ýòî
äåëàþò ìíîãèå ïîëèòîëîãè îò
ÊÏÐÔ, çàÿâëÿÿ, ÷òî ýòî áûë ñà-
ìûé ñïðàâåäëèâûé ñòðîé, ñòðîé
áåç ýêñïëóàòàöèè, ñòðîé ðàâåí-
ñòâà è ñïðàâåäëèâîñòè. ß äàæå
íå îñòàíàâëèâàþñü íà  ìíå-
íèå - ïî çëîìó óìûñëó èëè ïî
íåäîìûñëèþ ñ Âåëèêîé ñòðà-
íîé áûë ïîñòàâëåí ðóêîâîä-
ñòâîì ÐÑÄÐÏ(á)-ÂÊÏ(á)-ÊÏÑÑ
ýêñïåðèìåíò, êîòîðûé ïðèâåë
åå ê ãèáåëè. ß ïðèâîæó òîëüêî
ôàêòû è äàëåêî íå ñàìûå òðà-
ãè÷åñêèå èç èñòîðèè íàøåé
ñòðàíû è Âàì ñóäèòü î òîì, ÷òî
è ïî÷åìó ïðèâåëî ê ãèáåëè
íàøåé Âåëèêîé Ðîäèíû - ÑÑÑÐ,
âîçâðàò ê âîññòàíîâëåíèþ êî-
òîðîé, íå ñìîòðÿ íà ïðèçûâû
ÊÏÐÔ, íà ïðåæíèõ îñíîâàõ,
èìåíóåìûõ ñîâåòñêèì ñîöèà-
ëèçìîì, ïðîñòî íå âîçìîæåí.

(âçãëÿä ñ ïîçèöèè ìàðêñèçìà - "ñâÿùåííîå ïèñàíèå" êîììóíèñòîâ…)
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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

ÏËÅÑÅÖÊ:
Ñ ó õ à í î â à

Ñåðãåÿ Íèêîëà-
åâè÷à (16 ÿíâàðÿ) -

âåòåðàíà ëåñíîé îòðàñëè
Òðåòüÿêîâó Ëèëèþ

Åôèìîâíó (17 ÿíâàðÿ) -
äèðåêòîðà ÐÖÄÎ
Ñòåïàíîâà Àëåêñàíä-

ðà Âàñèëüåâè÷à (20 ÿí-
âàðÿ) - òðóæåíèêà òûëà, íà-
ãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè
Ãàâðóñ Ëèäèþ Èâà-

íîâíó (21 ÿíâàðÿ) - òðóæå-
íèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ
ìåäàëÿìè (Íÿíäîìà)

ÑÀÌÎÄÅÄ:
Êîð÷àãèíó Ðàèñó

Èâàíîâíó (19 ÿíâàðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÔÅÄÎÂÎ:
Îâ÷èííèêîâó Ëèäèþ

Èâàíîâíó - (13 ÿíâàðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Áîðèñîâó Âàëåíòèíó

Èâàíîâíó (22 ÿíâàðÿ) - òðó-
æåíèöó òûëà
Ãàâðèëîâó Ëèäèþ

Ôðèäðèõîâíó (22 ÿíâàðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ËÈÏÀÊÎÂÎ:
Ìîðîçîâà Äìèòðèÿ Ñå-

ìåíîâèà (22 ÿíâàðÿ) - òðó-
æåíèêà òûëà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Çàäîðîæíóþ Íàòàëüþ

Íèêîëàåâíó (17 ÿíâàðÿ) -
÷ëåíà Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ
"Ñàâèíñêîå"
Âÿçàíèöûíó Ëèëèþ

Èâàíîâíó (18 ÿíâàðÿ) - âäî-
âó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Êóíèíó Âàðâàðó Åãî-

ðîâíó (18 ÿíâàðÿ) - âåòåðàíà
òðóäà
Ùåïèõèíó Òàòüÿíó Ìè-

õàéëîâíó (18 ÿíâàðÿ) - âäî-

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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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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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

***ÓÑËÓÃÈ

ÔÎÒÎÃÐÀÔÀ
ÔÎÒÎÏÀÏÊÈ
ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ

ÄËß
ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ

ØÊÎË
È ÄÅÒÑÊÈÕ

ÑÀÄÎÂ

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ!!!
ÒÎËÜÊÎ ÑÅÉ×ÀÑ

8-921-48-39-700

âó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Õàðëîâà Âàëåðèÿ Àí-

äðååâè÷à (22 ÿíâàðÿ) -
÷ëåíà Ñîâåòà âåòåðàíîâ
ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ:
Ñîìêèíó Îëüãó Ñòà-

íèñëàâîâíó (19 ÿíâàðÿ) -
ìîëîäîãî ïåíñèîíåðà, âíó÷-
êó ïîëíîãî êàâàëåðà îðäå-
íà Ñëàâû

ÊÎÍÅÂÎ:
Ñïèðèíó Íèíó Èâà-

íîâíó (20 ÿíâàðÿ) - òðóæå-
íèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ
ìåäàëÿìè (Èâàíîâî)
Ãîëèîíîâó Ëèäèþ

Èâàíîâíó (22 ÿíâàðÿ) -
÷ëåíà Ñîâåòà âåòåðàíîâ
ÌÎ "Êîíåâñêîå"

ÅÌÖÀ:
Ìàëûøåâó Âåðó Âà-

ñèëüåâíó (21 ÿíâàðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
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ÄÐÎÂÀ ÏÎ ÏËÅÑÅÖÊÓ:
- береза долготьем лесовоз - 15 тыс. рублей
- береза горбыль лесовоз - 7 тыс. рублей
- береза чурками КАМАЗ самосвал - 6 тыс. рублей
- горбыль хвойный лесовоз - 2 тыс. рублей
Возможна доставка до п. Малое Конево, Шелекса,

Пукса, Федово, Булатово, Оксовский.
Тел. 8-962-665-09-00
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ÏÎ ÑÒÀÐÛÌ
ÖÅÍÀÌ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Администрация МО "Савинское" информирует население о возможном предос-
тавлении земельных участков из категории земель населённых пунктов для веде-
ния личного подсобного хозяйства:

- Российская Федерация, Архангельская область, Плесецкий  муниципальный район,
городское поселение Савинское, Савинский рабочий поселок, Восточная улица,  участок
3А, плошадью 1016 м2.

-Архангельская область, район Плесецкий, п. Шелекса,
ул. Привокзальная, кадастровый номер 29:15:061601:1141, площадью 646.
Телефон для справок 8(81832) 6-14-90.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
â ïðàâîñëàâíîì õðàìå

ñâ âì÷ è öåëèòåëÿ
Ïàíòåëåèìîíà â
ï. Ñåâåðîîíåæñê

18 ÿíâàðÿ - 17.00 - Âå÷åð-

íÿ. Ëèòèÿ.

19 ÿíâàðÿ - 8.00- Óòðåíÿ.

×àñû. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

Âåëèêîå îñâÿùåíèå âîäû.

ÊÐÅÙÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÀ íàøå-

ãî ÈÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ.

17.00- Àêàôèñò Êðåùåíèþ

Ãîñïîäíþ ñ ìîëåáíîì.

Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî

ñ 10.00 äî 14.00

19 ЯНВАРЯ - РЦДО пос. ПЛЕСЕЦК
21 ЯНВАРЯ - ДЦ " ГОРНЯК" ПОС. СЕВЕРООНЕЖСК

22 ЯНВАРЯ  - СКЦ "МИР" ПОС. САВИНСКИЙ

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ã. ÊÈÐÎÂ
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÌÓÆÑÊÎÉ È ÆÅÍÑ-
ÊÎÉ ÎÁÓÂÈ ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌ

ÔÀÁÐÈ×ÍÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ. À ÒÀÊÆÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ
ÎÁÓÂÜ Â ÐÅÌÎÍÒ (ÑÌÅÍÀ ÏÎÄÎØÂÛ

È ÏÎËÍÎÅ ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÍÈÇÀ ÎÁÓÂÈ).

24 января СДЦ  п. Североонежск
25 января СКЦ  "МИР" п. Савинский
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ИП Валялова Е.А. ИНН 352500404527

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Шарфы, платки, перчатки, сумки. СКИДКИ!!!*

ТК ELEN

ðîññèéñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé

*Подробности акции у продавцов в местах продаж

ИП Зырянова Т.П. ИНН 432900436925
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ÏÐÎÄÀÌ
 ÀÂÒÎ
Àâòîìîáèëü Íèâà Øåâðî-

ëå 2016 ã.â. Òåë. 8-931-409-57-
33

Øåâðîëå Íèâó, ïðîáåã
51625,ñîñòîÿíèå õîðîøåå âëî-

æåíèé íå òðåáóåò, öåíà 310000.
Òåë. 89600063940

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ïðîäàì èëè ñäàì 1-êîì-

íàòíóþ êâàðòèðó 2/7. Öåíà äî-
ãîâîðíàÿ. Òåë. 8-953-938-81-33,

8-952-255-13-43
Íîâóþ 1-êîì. êâàðòèðó ã.

ßðîñëàâëü óë. Ìàëàíîâà 29 /2.
6/8 ýòàæíîãî äîìà 36,7 êâ.ì.

Õîðîøèé ðåìîíò, ìåáåëü è áû-
òîâàÿ òåõíèêà îñòà¸òñÿ. Îêíà,

òðóáû ÏÂÕ. Èíäèâèäóàëüíîå ãà-
çîâîå îòîïëåíèå, ìèíèìàëüíûå

êîììóíàëüíûå ïëàòåæè. Áàëêîí
çàñòåêëåí. Òåë.89962408993

1-þ êâàðòèðó íà 2 ýòàæå 1
ìêð. äîì 9, 800 òûñ. ðóáëåé, òîðã

óìåñòåí. Òåë. +7-902-707-43-50
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ

öåíòðàëüíûì îòîïëåíèåì â ï.
Îêñîâñêèé 2 ýòàæ, òåïëàÿ. Áàíþ.

Ãàðàæ. Ïî âñåì âîïðîñàì çî-
íèòü ïî òåë. +7-952-302-28-20

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â öåí-

òðå ï.Ñàâèíñêèé Îêòÿáðüñêàÿ 7.
Êóõíÿ 9 ì2, æèëàÿ 48,7 ì2,îá-

ùàÿ 70,5 ì2. Äâå çàñòåêëåííûå
áîëüøèå ëîäæèè. Ëàìèíàò, ïàð-

êåò. Âàííàÿ êîìíàòà è òóàëåò â
êàôåëå. Ñ áûòîâîé òåõíèêîé è

×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

начало в номере 1,2Îòäàì â äîáðûå è çàáîòëèâûå ðóêè
ùåíêîâ ëàéêè, îòëè÷íûõ îõîòíèêîâ è îõðàí-
íèêîâ äîìà. Òåë. 8-921-292-40-72

Плесецкая районная администрация, районное собра-
ние депутатов, районный совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким по поводу смер-
ти ветерана педагогического труда Коловангиной Тама-
ры  Александровны  (Конево). Скорбим вместе с вами.

ìåáåëüþ. Öåíà 1 000 000 ð.
òîðã. Òåëåôîí +79314010266

èëè +79210755972
4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà

3 ýòàæå. Âñå ïîäðîáíîñòè ïî
òåëåôîíó 8-962-663-12-93

Ìåòàëëè÷åñêèé ïåíàë-ãàðàæ
ïîä âåëîñèïåäû, ìîòîöèêë. Òåë.

8-921-486-69-83

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Íîâûå àâòîìàòè÷åñêèå

ãàðàæíûå âîðîòà ïî ñåáåñ-

òîèìîñòè. Òåë. 9214825288
Êîíüêè äëÿ äåâî÷êè 37 ðàçìåð,

äëÿ ìàëü÷èêà 34 ðàçìåð. Òåë.
8-911-586-02-47

Êóõíþ, äëÿ äà÷è. Íå äîðîãî.
òåë.89502507267

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó â Ñåâåðîîíåæñêå ñ ìåáå-

ëüþ íà  äëè òåëüíûé  ñðîê.
Òåë.89600112869

Äâóõêîìíàòíóþ áëàãîóñ-
òðîåííóþ êâàðòèðó â öåíò-

ðå Ïëåñåöêà. Òåë. 89210733413

ÊÓÏËÞ
Áëàãîóñòðîåííóþ 1 ê.êâ.

â ï. Ïëåñåöê èëè ã. Ìèðíûé.
Ìîæíî áåç ðåìîíòà . Òåë.

89532613736

ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ðàáîòó ôðåçåðîâùèêà,

òîêàðÿ, ñëåñàðÿ-ðåìîíòíèêà, âî-
äèòåëÿ êàòåãîðèè "Â". Òåë. 8-953-

933-11-47
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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

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.
В настоящее время в

России всего проживают
более 60 тысяч участников
Великой Отечественной
войны, почти 13 тысяч ин-
валидов Отечественной
войны, более 230 тысяч
членов семей погибших
(умерших) инвалидов и уча-
стников Великой Отече-
ственной войны, менее 200
тысяч жителей блокадного
Ленинграда и бывших несо-
вершеннолетних узников
концлагерей, гетто и других
мест принудительного со-
держания, а также около
700 тысяч тружеников
тыла. Все эти ветераны
войны часть своей жизни
отдали защите Отечества и
заслуживают максимально-
го внимания общества.
Необходимо отметить,

что действующим законо-
дательством и федераль-
ного и регионального уров-
ня участникам ВОВ предус-
мотрен достойный уровень
материального обеспече-
ния (пенсии, ежемесячные
денежные выплаты, допол-
нительное материальное
обеспечение), а также раз-
личные меры социальной
поддержки (по медицинско-
му обслуживанию, лекар-
ственному обеспечению, по
оплате жилых помещений и
коммунальных услуг, по
проезду на общественном
транспорте и др.).
Несмотря на это есть

объективная необходи-
мость  усиления и активиза-
ции взаимодействия в ра-

боте ветеранских организа-
ций всех уровней с админи-
страциями регионов, муни-
ципальными органами влас-
ти, органами социальной за-
щиты, здравоохранения,
Пенсионного фонда, негосу-
дарственными структурами,
для принятия более эффек-
тивных мер к тому, чтобы
все ветераны смогли  дос-
тойно встретить  знамена-
тельную дату. Например, в
Комплексе  мер по улучше-
нию социально-экономичес-
кого  положения ветеранов
Великой Отечественной
войны  1941-1945 годов, ут-
верждённом Правитель-
ством РФ 12 ноября 2018
года № 9192 (п. 12), сроки
исполнения мероприятий по
улучшению жилищных усло-
вий предусмотрены на 2019-
2020 ( и даже 2021) годы.
При этих условиях решения
по ним многие защитники
Отечества могут не дож-
даться. Поэтому представ-
ляется целесообразным
привлечь (в том числе на
благотворительной основе)
финансовые резервы круп-
ного бизнеса, возможности
ремонтно -строительных
компаний, торговых органи-
заций.
Вызывает обеспокоен-

ность качество жизни других
категорий ветеранов (пенси-
онеров). Поэтому в соответ-
ствии с планом работы Цен-
трального Совета Всерос-
сийской организации вете-
ранов в 2018 году регио-
нальные  организации про-
вели мониторинг (рейд) по
обследованию материаль-
ных, социально-бытовых ус-
ловий жизни, состояния ме-
дицинского обслуживания,
лекарственного обеспече-
ния, организации отдыха ве-
теранов (пенсионеров) и
оказанию им практической
помощи. Предпосылками к
проведению  рейда явились
серьёзные проблемы и
трудности в обеспечении
достойного уровня жизни от-
дельных категорий ветера-
нов (пенсионеров), обуслов-
ленные в том числе и ранее
принятыми законодательны-

ми актами федерального
уровня. Например, в связи
с принятием Федерального
Закона от 22 августа 2004
года № 122-ФЗ "О внесении
изменений в законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации и признании утратив-
шими силу актов Российс-
кой Федерации" (далее -
Закон № 122 ФЗ) были вне-
сены значительные изме-
нения в Федеральный За-
кон "О ветеранах" от 12 ян-
варя 1995 года. Основной
из них явилась так называ-
емая "монетизация" - вве-
дение ежемесячной денеж-
ной выплаты  вместо конк-
ретных жизненно важных
льгот и преимуществ раз-
личным категориям ветера-
нов, но она не покрывает
полностью потребность в
отменённых льготах. Неко-
торые "нововведения", не
способствующие улучше-
нию положения ветеранов
(пенсионеров), появились
также в Федеральном Зако-
не "Об основах социально-
го обслуживания  граждан
Российской Федерации" от
28 декабря 2013 года №
442-ФЗ, а  также  утверж-
дённой  распоряжением
Правительства России от 5
февраля 2016 года № 164-
р Стратегии действий в ин-
тересах граждан старшего
поколения в Российской
Федерации до 2025 года
(далее - Стратегия).
Для проведения монито-

ринга комиссией по соци-
альному обеспечению вете-
ранов Центрального Сове-
та Всероссийской ветеран-
ской организации был раз-
работан единый перечень
вопросов и показателей.
Информация о результа-

тах рейда позволило полу-
чить и проанализировать
не только определённые
достижения в социальной
защите ветеранов (пенсио-
неров), но и определить не-
мало нерешённых проблем
в их жизни.
Анализ полученной ин-

формации свидетельствует,
что в связи с принятием
выше названных (и некото-

рых других) федеральных
законодательных актов
органы законодательной и
исполнительной власти
субъектов РФ уделяют
большое внимание форми-
рованию региональной нор-
мативной базы. Практичес-
ки повсеместно приняты
законы, иные нормативные
правовые документы, целе-
вые программы, направлен-
ные на поддержку конкрет-
ных категорий ветеранов
(пенсионеров). Вы работае-
те в регионах и, конечно, о
них знаете, тем более, что
все эти правовые докумен-
ты, касающиеся ветеранов и
пенсионеров, принимались
при непосредственном ва-
шем участии.
Дорогие  ветераны!
Как вы заметили, в докла-

де о подготовке к праздно-
ванию Юбилея нашей По-
беды не была упомянута ни
одна ветеранская организа-
ция. Это было сделано
умышленно. Во-первых, пе-
речисление всех положи-
тельных практик проведе-
ния этой работы организа-
циями ветеранов заняло бы
очень много времени. Во-
вторых, все ветеранские
коллективы работали хоро-
шо, и было бы не правиль-
но не назвать кого-либо.

   Вся информация, полу-
ченная от вас, была про-
анализирована и обобщена
нашими комиссиями.
Справки по этим вопросам
мы раздали вам, смотрите
в папках.
В третьих, тема доклада

подразумевает работу орга-
низаций на завершающем
этапе подготовки к Юби-
лею. Поэтому, мы решили
сосредоточить ваше внима-
ние на важных, на наш
взгляд, направлениях рабо-
ты ветеранских организа-
ций.
Мы с вами многое сдела-

ли, много еще предстоит
сделать за эти 5 месяцев,
оставшихся до праздника.
Центральный совет Всерос-
сийской организации вете-
ранов  благодарит всех и
выражает твердую уверен-
ность , что все наши органи-
зации выполнят возложен-
ные на них задачи, чтобы
достойно отметить 75-летие
Победы в Великой Отече-
ственной войне.
Хочу пожелать всем нам

успехов в этой большой ра-
боте.
Спасибо за внимание!

Ветераны-педагоги поселка Савинский, выпускники вы-
ражают глубокое соболезнование всем родным и близким
по поводу  смерти ветерана педагогического труда Лидии
Иосифовны Литвиновой. Скорбим вместе с вами.

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
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ôîí" ïîâûñèò ñòîèìîñòü àðõè-
âíûõ òàðèôîâ ñ 13 ÿíâàðÿ,
"Âûìïåëêîì" (òîðãîâàÿ ìàðêà
"Áèëàéí") — ñ 16 ÿíâàðÿ. Ñîîò-
âåòñòâóþùèå óâåäîìëåíèÿ àáî-
íåíòàì ðàçîñëàëè â êîíöå ïðî-
øëîãî ãîäà.

Êàê ïîÿñíèëè â "Ìåãàôîíå",
íà òàêîé øàã êîìïàíèÿ ïîøëà
ñ ó÷åòîì ðîñòà ïîòðåáëåíèÿ óñ-
ëóã àáîíåíòàìè. Ïðè ýòîì
ïðåññ-ñëóæáà îïåðàòîðà ïîä-
÷åðêíóëà, ÷òî íîâîââåäåíèÿ çàò-
ðîíóò ëèøü íåáîëüøîå ÷èñëî
êëèåíòîâ.

Â ñâîþ î÷åðåäü â "Âûìïåë-
êîìå" çàÿâèëè, ÷òî âûíóæäåíû
ïðèáåãíóòü ê äàííîé ìåðå èç-
çà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ
òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà
è èíòåíñèâíîå ðàçâèòèå èíô-
ðàñòðóêòóðû.

Â ÌÒÑ íå ñòàëè êîììåíòè-
ðîâàòü âîçìîæíîñòü ïîâûøå-
íèÿ òàðèôîâ, â Tele2 ïîêà íå
îòâåòèëè íà çàïðîñ ÐÈÀ Íî-

ÑÎÒÎÂÀß ÑÂßÇÜ ÏÎÄÎÐÎÆÀÅÒ
âîñòè.

Ïî îöåíêå àíàëèòè÷åñêîãî
àãåíòñòâà Content Review, ïîäî-
ðîæàíèå òàðèôîâ â íàñòóïèâ-
øåì ãîäó íåèçáåæíî, ýòî âûçâà-
íî, ñðåäè ïðî÷åãî, ðàñõîäàìè íà
ðåàëèçàöèþ òðåáîâàíèé "ïàêå-
òà ßðîâîé" è çàêîíà îá óñòîé-
÷èâîì ðóíåòå. Ïî ïðîãíîçó ýêñ-
ïåðòîâ, â 2020 ãîäó óñëóãè ìî-
áèëüíîé ñâÿçè â Ðîññèè ìîãóò
ïîäîðîæàòü íà 17-18%.

Ïàêåò àíòèòåððîðèñòè÷åñêèõ
çàêîíîâ (òàê íàçûâàåìûé "ïà-
êåò ßðîâîé"), âñòóïèâøèé â ñèëó
ñ 1 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà, â ÷èñëå
ïðî÷åãî, îáÿçûâàåò îïåðàòîðîâ
ñâÿçè è èíòåðíåò-êîìïàíèè õðà-
íèòü èíôîðìàöèþ î ñîäåðæà-
íèè ðàçãîâîðîâ è ïåðåïèñêè
ïîëüçîâàòåëåé. Ýòî òðåáóåò ñó-
ùåñòâåííûõ çàòðàò íà çàêóïêó
îáîðóäîâàíèÿ. Òàê, ÌÒÑ îöåíè-
âàë èõ â 50 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé
çà ïÿòü ëåò, "Âûìïåëêîì" — â 45
ìèëëèàðäîâ, "Ìåãàôîí" — â 40
ìèëëèàðäîâ.

Ïîáëèçîñòè îò ýòîãî ìåñòà
íàõîäÿòñÿ äâà ó÷åáíûõ çàâåäå-
íèÿ: ìóçûêàëüíàÿ øêîëà è íà-
÷àëüíàÿ øêîëà. À ÷óòü äàëüøå
– òîðãîâî-ïðîìûøëåííûé òåõ-
íèêóì.
Ïîæàð â ÷àñòíîì æèëîì äîìå

íà Ñàäîâîé, 22 â Ïëåñåöêå çà-
ìåòèëè 11 ÿíâàðÿ îêîëî 14:15.
Ãîðîä âûñòðîåí äîâîëüíî êîì-
ïàêòíî, ïîýòîìó îãíåáîðöû íå
çàñòàâèëè ñåáÿ äîëãî æäàòü. Íî

ÂÎÇËÅ ÄÂÓÕ ØÊÎË ÏËÅÑÅÖÊÀ
ÄÎÒËÀ ÑÃÎÐÅË ÆÈËÎÉ ÄÎÌ

ïëàìÿ ðàñïðîñòðàíÿëîñü ãî-
ðàçäî áûñòðåå, ïîýòîìó îêîí-
÷àòåëüíî ëèêâèäèðîâàòü ïîæàð
óäàëîñü òîëüêî ê 16:10, òî åñòü
ïî÷òè ÷åðåç äâà ÷àñà. Ïî âñåé
ïëîùàäè çäàíèÿ ñãîðåëà êðîâ-
ëÿ, ïëàìÿ ïîâðåäèëî è ïåðåêðû-
òèÿ, ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà
Ì×Ñ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè. Íà áîðüáó ñî ñòèõèåé âûåç-
æàëè 9 ÷åëîâåê è 3 åäèíèöû
òåõíèêè.
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