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È ÂÍÎÂÜ Î ÑÎÇÄÀÍÈÈ
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

До проведения публич-
ных слушаний желательно
совместно со специалиста-
ми района проработать сле-
дующие вопросы:

1. Какие предложения
можно и необходимо вклю-
чить  в социально-экономи-
ческую программу развития
округа, которая будет ут-
верждаться правитель-
ством области.

2. На базе городских
поселений планируется со-
хранить юридические лица.
Как будут строиться отно-
шения с руководством ок-
руга (Устав, полномочия и
ответственность, финансо-
вое взаимодействие, грани-
цы территории).

3. В ответах Арсенть-
ева И.В.  (Курьер Прионе-
жья № 50 от 9.12.20г.) про-
звучало: "Для Североонеж-
ска рассматривается вари-
ант создания на базе дей-
ствующих спортивных за-
ведений базового для окру-
га учреждения".
Об этом мы много гово-

рили в период строитель-
ства ФОКа. Тоже нужна де-
тальная проработка многих
вопросов (структура, сме-
та затрат, штатное распи-
сание, подбор руководителя
и т.п.)
Эти и другие вопросы

нужно обсуждать с админи-
страцией района и отстаи-
вать  интересы поселка.
Мнение о том, что Североо-
нежск благополучный посе-
лок - сильно преувеличено.
В сравнении с другими на-
селенными пунктами райо-
на - ДА. Взять бюджет. Не-
сколько лет назад бюджет
был профицитным, были
свободные средства, пере-
ходящие из текущего года
на будущий (планируемый).
Сейчас бюджет 2021 г депу-
татами утвержден с дефи-
цитом 2,6 млн. рублей. В
октябре 2019 г.  члены об-
щественного района совме-
стно с администрацией и
депутатами поселка начали
работу по систематизации

Îáñóæäåíèÿ, êîòîðûå ïðîõîäÿò ñåé÷àñ ïî âñåìó Ïëåñåöêîìó ðàéîíó
î ñîçäàíèè ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà - ýòî íå î÷åðåäíàÿ ðåôîðìà ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ýòî èñïðàâëåíèå òåõ îøèáîê, êîòîðûå áûëè äî-
ïóùåíû ïðè ðåàëèçàöèè íå î÷åíü óäà÷íîãî ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹
131 - ÔÇ. Â Ñåâåðîîíåæñêå íà âñòðå÷å ãëàâû ðàéîíà È.Â. Àðñåíòüåâà
ñ äåïóòàòàìè îòâåòû íà ìíîãèå âîïðîñû áûëè ïîëó÷åíû, íî ìíîãîå åùå
îñòàåòñÿ íåÿñíûì.

Поскольку экономическое
положение у многих органи-
заций и предпринимателей
весной и летом 2020 года
было непростым, Прави-
тельство Российской Феде-
рации приняло целый ряд
мер поддержки малого биз-
неса в связи с новой коро-
навирусной инфекцией, в
том числе, возможность
взять льготный кредит для
малого бизнеса без залога и
поручителей под неболь-
шую ставку, который к тому
же при определенных усло-
виях можно не возвращать.
Порядок выдачи и погаше-
ния такого кредита опреде-
лен в Постановлении Пра-
вительства Российской Фе-
дерации "Об утверждении
Правил предоставления
субсидий из федерального
бюджета российским кре-
дитным организациям на
возмещение недополучен-
ных ими доходов по креди-
там, выданным в 2020 году
юридическим лицам и инди-
видуальным предпринима-
телям на возобновление
деятельности" от
16.05.2020 № 696.
Под возобновлением дея-

тельности понимаются рас-
ходы, связанные с осуще-
ствлением любой предпри-
нимательской деятельнос-
ти заемщика, включая вып-
лату заработной платы ра-
ботникам заемщика, плате-
жей по процентам и по ос-
новному долгу по кредит-
ным договорам (соглашени-
ям), заключенным в рамках
Правил предоставления
субсидий из федерального
бюджета российским кре-
дитным организациям и
специализированным фи-
нансовым обществам на
возмещение недополучен-
ных ими доходов по креди-
там, выданным в 2019 -
2024 годах субъектам мало-
го и среднего предпринима-
тельства, а также физичес-
ким лицам, применяющим
специальный налоговый ре-
жим "Налог на профессио-
нальный доход", либо в
рамках Правил предостав-
ления субсидий из феде-
рального бюджета российс-
ким кредитным организаци-
ям на возмещение недопо-
лученных ими доходов по
кредитам, выданным в 2020
году юридическим лицам и
индивидуальным предпри-
нимателям на неотложные

проблем, которые волнуют
североонежцев - это: здра-
воохранение, теплоснабже-
ние и услуги ЖКХ; образо-
вание (в т.ч. дошкольное и
дополнительное); спорт и
массовая физкультура; пре-
ступность; ветхое (аварий-
ное жилье). К сожалению
работа не была закончена.
Многие из вышеперечислен-
ных проблем требуют со-
вместных решений с райо-
ном и областью и должны
быть включены в програм-
му социально-экономичес-
кого развития района-окру-
га.  В дотационной области,
в дотационном районе гово-
рить  о благополучии одно-
го-двух муниципальных об-
разований - глупо. Только
объединив усилия района и
муниципальных образова-
ний, с целью привлечения в
район дополнительных
средств (в том числе по
нац. проектам), можно бу-
дет говорить о каких то по-
ложительных изменениях.
Ситуация в районе сло-

жилась парадоксальная. В
январе депутатам несколь-
ких поселков необходимо
принять решение поддер-
жать или нет  объединение.
В то же время большинство
муниципальных образова-
ний района уже выразили
согласие объединения в ок-

руг. Голосуют и принимают
решение депутаты, а рабо-
тать  дальше, при любом
раскладе, руководителям и
специалистам, действую-
щих администраций.  Рабо-
ты меньше не будет, но она
должна стать более коорди-
нированной, а значит ре-
зультативной, на благо все-
го Плесецкого района.
Предлагаю председателю

совета МО "Североонежс-
кое" Елене Фенглер про-
явить инициативу и персо-
нально пригласить на пуб-
личные слушания  депута-
тов МО "Североонежское"
всех созывов и сообща об-
судить все плюсы и минусы
объединения в округ. Нужно
не уходить  от проблемы, а
обсуждать ее, считать все
возможные риски и после
этого принимать оптималь-
ное решение.  Обидно будет
потерять 2022 г - финансо-
вый год.
И последнее. Обращаюсь

к Лидии Владимировне Алё-
шиной как депутату и опыт-
ному и популярному журна-
листу - провести теледеба-
ты на данную тему. Условие
- передачу монтируем вме-
сте.
С Новым годом, уважае-

мые жители Плесецкого
района!

В.В. Чернов

ËÜÃÎÒÍÛÉ ÊÐÅÄÈÒ
ÌÀËÎÌÓ ÁÈÇÍÅÑÓ

нужды для поддержки и со-
хранения занятости.
Субсидии предоставля-

ются российским кредит-
ным организациям по кре-
дитным договорам (согла-
шениям), заключенным с
юридическими лицами и ин-
дивидуальными предприни-
мателями, за исключением
индивидуальных предпри-
нимателей, не имеющих на-
емных работников.
Субсидия по процентной

ставке получателю субси-
дии предоставляется при
соблюдении следующих ус-
ловий:
а) заемщик получателя

субсидии включен в реестр
социально ориентирован-
ных некоммерческих орга-
низаций в соответствии с
постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 23.06.2020 № 906
"О реестре социально ори-
ентированных некоммер-
ческих организаций" и (или)
в реестр некоммерческих
организаций, в наибольшей
степени пострадавших в
условиях ухудшения ситуа-
ции в результате распрост-
ранения новой коронави-
русной инфекции, в соот-
ветствии с постановлени-
ем Правительства Российс-
кой Федерации от
11.06.2020 № 847    "О реес-
тре некоммерческих орга-
низаций, в наибольшей сте-
пени пострадавших в усло-
виях ухудшения ситуации в
результате распростране-
ния новой коронавирусной
инфекции";
б) в отношении заемщика

на дату обращения к полу-
чателю субсидии не введе-
на процедура банкротства,
деятельность  заемщика не
приостановлена, а заемщик
- индивидуальный предпри-
ниматель не должен пре-
кратить деятельность в ка-
честве индивидуального
предпринимателя;

в) получателем субсидии
с заемщиком заключен кре-
дитный договор (соглаше-
ние) с конечной ставкой
для заемщика не более 2
процентов годовых на базо-
вый период кредитного до-
говора (соглашения), а так-
же на период наблюдения
по кредитному договору
(соглашению) и со стандар-
тной процентной ставкой на
период погашения по кре-

дитному договору (соглаше-
нию);
г) получателем субсидии

с заемщиком заключен кре-
дитный договор (соглаше-
ние) на срок до 30 июня
2021 г.;
д)  начисляемые процен-

ты по кредитному договору
(соглашению) переносятся
в основной долг по кредит-
ному договору (соглаше-
нию) на дату окончания ба-
зового периода кредитного
договора (соглашения), а
также на дату окончания
периода наблюдения по кре-
дитному договору (соглаше-
нию), за исключением про-
центов, начисляемых в пе-
риод погашения по кредит-
ному договору (соглаше-
нию);
е) оплата заемщиком ос-

новного долга, включая пе-
ренесенные платежи про-
центов по кредитному дого-
вору (соглашению), осуще-
ствляется ежемесячно
равными долями в течение
периода погашения по кре-
дитному договору (соглаше-
нию):

28 декабря 2020 г., 28 ян-
варя и 1 марта 2021 г. - в
случае, если по кредитному
договору (соглашению) не
был  осуществлен переход
на период наблюдения по
кредитному договору (со-
глашению);

30 апреля, 30 мая и 30
июня 2021 г. - в случае,
если по кредитному догово-
ру (соглашению) осуществ-
лен переход на период на-
блюдения по кредитному
договору (соглашению), но
не принято решение о спи-
сании;
з) кредитный договор (со-

глашение) не предусматри-
вает взимания с заемщика
комиссий, сборов и иных
платежей в течение базо-
вого периода кредитного до-
говора (соглашения), перио-
да наблюдения по кредитно-
му договору (соглашению),
за исключением штрафных
санкций, в случае неиспол-
нения заемщиком условий
кредитного договора (согла-
шения).
Субсидия по процентной

ставке за декабрь 2020  г.
перечисляется получателю
субсидии до 30 января 2021 г.

Помощник прокурора
района младший

советник юстиции
О.В. Данилович
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Âçãëÿä îäíîé æåíùèíû íà äðóãóþ íàïîìèíàåò êîíòðîëü áàãàæà íà òàìîæíå.

ÌÎÐÎÇÍÛÉ
ÕÎÊÊÅÉ

Ìèíóâøàÿ íåäåëÿ ïîëó÷èëàñü äëÿ êîìàíäû
"Þíîñòü" â ×åìïèîíàòå îáëàñòè ïî õîêêåþ ñ
ìÿ÷îì î÷åíü íàñûùåííîé. Â òå÷åíèå íåñêîëü-
êèõ äíåé îäèí çà äðóãèì ïðîõîäèëè ìàò÷è, êî-
òîðûå ïðèêîâûâàëè âíèìàíèå ìåñòíûõ áî-
ëåëüùèêîâ. ×òî ãîâîðèòü, "Þíîñòü" íà ðîäíîì
ëüäó äåáþòèðîâàëà â ýòîì ñåçîíå, à ïîêëîííè-
êè êîìàíäû çàñêó÷àëè áåç "æèâîãî" áåíäè. ß
íå óòðèðóþ....

5 января соперниками
плесецких хоккеистов ста-
ли игроки "Водника-2004".
Игра получилась на ред-
кость результативной, счёт
8:4 в пользу гостей.
Днем позднее, в Рожде-

ственский сочельник,
"Юность" со счетом 4:3
обыгрывает команду "Вод-
ник -2003". Это была первая
домашняя победа команды
в текущем сезоне.
Рождественские канику-

лы получились очень холод-
ными. В минувшую субботу
термометры показывали до
30 градусов со знаком ми-
нус. Хотя у каждого болель-
щика были свои значения.
Кто-то утверждал, что на
улице "-26", кто-то придер-
живался мнения, что "-23".
Тем не менее, было доста-
точно морозно, на цент-
ральном стадионе Плесецка
собрались только верные и
самоотверженные болель-
щики. Тем более что гости,
команда "Водник-2005", при-
были в Плесецк с неболь-
шим опозданием. Поэтому
начало игры, ранее назна-
ченное на 12:00, была сдви-
нуто.

Игра началась с обоюд-
ных атак. Но уже на тре-
тьей минуте Евгений Баби-
ков открывает счет. 1:0 -
хозяева поля повели. Бли-
же к середине тайма Викто-
ру Ожогову удалось забить
второй гол в ворота гостей.
На перерыв команды ушли
при счете 2:0.
Вторая половина игры

практически вся проходила
под диктовку плесецких
хоккеистов. Архангелого-
родцы отвечали редкими
контратаками, которые ре-

зультата не приносили. Тре-
тий гол в ворота "Водника-
2005" вновь забивает Евге-
ний Бабиков. А спустя ми-
нуту мяч в четвертый раз
пересекает линию ворот,
благодаря Роману Ожогову.
Опасный момент у ворот

гостей - и вратарь преры-
вает выход один на один
недозволенным приемом.
Пенальти реализовывает
Александр Кузнецов, счет
становится 5:0. Понятно,
что "Воднику-2005" спасти
матч уже не удастся.
Игра была жёсткой, иног-

да давали сбой эмоции. Ше-
стой гол в ворота гостей
вновь забивает Александр
Кузнецов. А финальную
точку в матче ставит Евге-
ний Бабиков, оформив хет-
трик. 7:0 - в пользу "Юнос-
ти".
В воскресенье болельщи-

ки из Плесецкого района по-
лучили еще один приятный
подарок. "Юность" со сче-
том 9:3 разгромила "Помор"
из Архангельска. Вновь, как
и в прошлой игре, счет от-
крыл Евгений Бабиков. За-
тем команды обменялись
голами. В составе плесет-
чан отличился Ромашкевич,
а в составе "Помора" - Ми-
хеев. На 17 минуте Анто-
нов восстанавливает рав-
новесие. Под занавес пер-
вого тайма Роман Ожогов
вывел "Юность" вперед. На
перерыв команды ушли при
счете 3:2. Во втором тайме
команды показали резуль-
тативный хоккей. В составе
хозяев отличились Баби-
ков, В.Ожогов (дважды),
Кузнецов (дважды) и Шека-
лов. "Помор" отметился го-
лом Овсянникова.

Михаил Сухоруков
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Заказы принимаются в
фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход
с торца и в Североонежске,
здание администрации).
Изготовление в Североонежске.
Тел. 64-095, 74-900,
8-921-48-39-700

ÑÓÂÅÍÈÐÛ
ÈÇ ÀÊÐÈËÀ

Хоккейные эпопеи на све-
жем воздухе продолжают-
ся. Погода сейчас позволя-
ет поддерживать лед в хо-
рошем состоянии. Ждать
сюрпризов с оттепелью, как
в прошлом году, не при-
шлось. Обозерская "Арма-
та" и самодедский "Труд"
провели два матча в рам-
ках своеобразного Рожде-
ственского турнира. В сере-
дине декабря хоккеисты
"Арматы" совершили вояж
в Самодед, где уступили хо-
зяевам со счетом 6:7. Об
этом газета "Курьер При-
онежья" уже рассказывала.
Январские противостоя-

ÁÅÍÄÈ ÏÅÐÅÄ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÌ

ния обещали быть интерес-
ными, не смотря на товари-
щеский характер. Один из
лидеров "Арматы" Максим
Суворов признался, что его
молодой команде хотелось
выиграть.

- Но, увы, опять  проигра-
ли, - резюмировал он. За
этими простыми фразами
скрывается главная причи-
на: отсутствие достаточ-
ной игровой практики и вре-
мени для полноценных тре-
нировок. Страж ворот Да-
нила Травин отметил, что
удалось собрать старый
"классический" состав "Ар-
маты", куда вошли студен-

ты, вернувшиеся в родной
поселок на каникулы. Как
видите, времени, чтобы
войти в нужную игровую
кондицию и заново сыграть-
ся было не очень много.
Именно на это сетует Мак-
сим Суворов. Хотелось  бы
пожелать, чтобы у студен-
тов была достойная смена
в Обозерском, которая все-
гда могла надежно защи-
щать цвета своей команды.

"Труд" и по возрасту
старше, и по технике пре-
взошел своих соперников.
Оба матча - в Самодеде и в
Обозерском - получились
напряженными и результа-

тивными.
- Но не в нашу пользу, -

говорит Данила, - наша уве-
ренность сыграла с нами
плохую шутку, и соперник
дал нам серьезный отпор.
На родном льду самодед-

ские хоккеисты обыграли
"Армату" со счетом 13:3.
Противостояние в Обозерс-
ком могло состояться под
вывеской "матч-реванш",
но де-факто ничего не изме-
нилось. "Труд" с огромным
перевесом победил своих
более молодых соперников
- 18:8. Но, не думаю, что
арифметика здесь является
определяющей.

Михаил Сухоруков

Перед началом игры в
зале было очень  оживлен-
но. Свои места занимали
зрители, прибывшие коман-
ды проводили разминку, а
капитаны команд давали
наставления и советы игро-
кам. Бурная разминка юно-
шей и девушек показала со-
перникам и болельщикам,
что все настроены на побе-
ду и готовы бороться до
конца.
Первыми открыли сорев-

нования женская команда
"Красотки" и сборная ТЧ-15.
С первых минут спортив-
ных баталий разразилась
нешуточная борьба за пер-
венство. Игра была силь-
ной и непредсказуемой.
Каждый участник различ-
ными способами не давал
упасть мячу на своей пло-
щадке. "Чаша весов" попе-

ÁÎËÜØÎÉ ÂÎËÅÉÁÎË
Â ïðàçäíèê Ðîæäåñòâà â ïîñåëêå Îáîçåðñêèé ïðîøåë ðîæäåñòâåíñêèé òóðíèð ïî âîëåéáî-

ëó. Ñîðåâíîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ òðàäèöèîííûìè è ïðîõîäÿò óæå ìíîãî ëåò.
ременно склонялась то в
одну сторону, то в другую.
Волейбол - командный

вид  спорта, и результат
участия в соревнованиях
есть  итог коллективных
усилий всех членов коман-
ды. Все волейболисты были
подготовлены к соревнова-
тельной борьбе и показали
высокие качества. Каждая
игра была волнующая, игро-
ки старались не допускать
ошибок, применяя мощные и
точные подачи, обманные
ходы. Соревнования прохо-
дили по круговой системе.
По итогам турнира первое
место заняла команда "Ло-
комотив"(ВЧД) . Серебря-
ными призёрами стали ве-
тераны спорта команда "Се-
вер", а тройку сильнейших
замкнула команда "ТЧ-
15".Девушки-спортсменки

также проявили боевой дух,
но победа оказалась не в их
руках. В этот день волейбо-
листы были награждены
грамотами, подарками, мо-
рем эмоций, отличным на-
строением и активным от-
дыхом. Завершающим и са-
мым красивым сюрпризом
праздника стал Рожде-
ственский фейерверк от
спонсора мероприятия, Ми-
хаила Артамонова.
За проведенные соревно-

вания и их организацию мы
благодарим: главного судью
и организатора - Сергея
Александровича Соколова,
спонсора мероприятия - Ми-
хаила Валентиновича Арта-
монова, за предоставлен-
ное помещение - Александ-
ра Николаевича Медникова
и Галину Петровну Полозо-
ву. Спасибо вам огромное!!!

Ваша помощь  и неравно-
душное отношение заслужи-
вает самого глубокого при-
знания и еще раз доказыва-
ет, что мир не без добрых
людей!
Всем спортсменам жела-

ем здоровья, счастья, опти-
мизма и новых побед!!!
Этот день был наполнен

и другими событиями, в
этот день было два юбиля-
ра: Михаил Валентинович
Артамонов и Александр Ни-
колаевич Медников.
Пользуясь  случаем, мы от
всей души хотим пожелать
им, чтобы удача стала их
верным спутником, чтобы
каждая минута долгой жиз-
ни была прекрасной, чтобы
заветные желания поскорее
воплощались, а мечты обя-
зательно сбывались! С юби-
леем вас!

Елена Дьякова

ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÇ ÏÀÌßÒÈ

Я учился в первом клас-
се. Не помню по весне или
летом в 1942 году я раско-
пал копачем небольшой
участок земли между до-
мом и огородом около двух
метров и полметра шири-
ной вдоль забора. Там ста-
ли садить  табак. Занима-
лась этим бабушка Пара-
сковья Александровна
(мать отца). Табак рос в
виде стволов высотой око-
ло одного метра, на кото-
ром с боков росли листья.
Листья сушили, потом
мяли, а стрежни разрезали
ножом. Получался крепкий
табак, который продавали,
хоть его было очень мало.
Так как бабушка была ста-

рая и тяжелую физическую
работу она выполнять  не
могла, а братья то же были
еще не работоспособны, то
первым помощником мате-
ри во всех делах пришлось
быть мне. Ходил с мамой на
сенокос - приходилось  на
санях без лошади возить и
сено, и дрова. Ну и пилить
дрова приходилось мне с
мамой.
После того, как братья

подросли, пилить дрова мы
стали сами. Рано я начал
носить воду с колодца. Эта
обязанность была в основ-
ном на мне в летнее время.
Зимой жить приходилось
уже не дома, а в поселке
Ижошка (13 километров от

Плесецка), где была школа-
семилетка. Домой приезжал
"на подаче" только на вы-
ходные дни. Подачей назы-
вался поезд для вывозки с
лесопунктов леса. Парово-
зом пригоняли пустые плат-
формы и вагоны, загружали
их лесом, а потом увозили
обратно. Порожняк прихо-
дил  с Плесецкой днем, а
груженый 'состав возвра-
щался, как правило, глубо-
кой ночью.
Ожидали груженую пода-

чу или на бирже, в коридоре
жилого дома или вообще у
костра, в местах погрузки
леса. Никакого расписания
не было.
Ездили на незагруженных

Ñâîèìè âîñïîìèíàíèÿìè íà ñòðàíèöàõ íàøåé ãàçåòû âíîâü äåëèòñÿ Þðèé Åãîðîâè÷ Ïîòå-
õèí. Åãî äåòñòâî ïðîøëî â ëåñíûõ ïîñåëêàõ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà.

далее на стр.8

концах платформ, порой по-
среди двух штабелей леса.
Иногда бывали вагоны с
тормозными площадками,
залезать на которые было
легче, так как там были сту-
пеньки, как у пассажирских
вагонов. Зачастую прихо-
дилось ходить пешком.
Не помню точно, но, ка-

жется лет около десяти, я
начал понемногу сапожни-
чать. Рядом с нашим домом
был дом, в котором распо-
лагалась сапожная мастер-
ская. Сапожником был ста-
ричок  Василий Петрович
Волков. Я приходил к нему
на работу и наблюдал за
ним. У нас были тапочки с
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За пятницу, 08 января, за-
регистрировано 4 ДТП.
В г. Коряжме в 03:40 на-

против д. 30 по ул. Набе-
режная имени И. Остро-
вского произошел наезд
транспортного средства на
препятствие.
По предварительной ин-

формации, водитель, муж-
чина, 1996 г.р., управляя
автомобилем «Форд», не
справился с управлением,
допустил съезд с дороги с
последующим наездом на
ЛЭП и опрокидыванием
транспортного средства. В
результате ДТП водитель
автомобиля «Форд» с теле-
сными повреждениями был
госпитализирован.

Трагедия произошла в г.
Архангельске.
Предварительно установ-

лено, что 08 января в 04:10
напротив д . 23 по Маймак-
санскому шоссе, мужчина,
1994 г.р., управляя автомо-
билем «Рено», не справился
с управлением и допустил
съезд автомобиля с дороги
с последующим наездом на
световую опору. В резуль-
тате ДТП водитель скон-
чался на месте происше-
ствия до приезда скорой
медицинской помощи.
В г. Архангельске в 08:55

напротив д . 19 по пр. Мос-
ковский произошло столкно-
вение транспортных
средств.
По предварительной ин-

формации, мужчина, 1997
г.р., управляя автомобилем
«Дэо Матиз», не выдержал
безопасную дистанцию и
допустил столкновение с
движущимся впереди в по-
путном направлении экска-
ватором-погрузчиком, под
управлением мужчины,
1987 г.р. В результате ДТП
водитель автомобиля «Дэо
Матиз», с телесными по-
вреждениями был  госпита-
лизирован.

В Плесецком районе в
12:00 напротив д. 31 по ул.
Гагарина в п. Плесецке про-
изошло столкновение
транспортных средств.
По предварительной ин-

формации, девушка, 2002
г.р. не имеющая права уп-
равления транспортным
средством, управляя авто-
мобилем «Рено», двигаясь
задним ходом с места пар-
ковки, не убедилась в безо-
пасности маневра и допус-
тила столкновение с авто-
мобилем «Фольксваген»,

ÄÎÐÎÆÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß
Çà âûõîäíûå äíè (ñ 08 ïî 10 ÿíâàðÿ) íà äîðîãàõ Àðõàíãåëüñêîé

îáëàñòè çàðåãèñòðèðîâàíî 8 äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé, â
êîòîðûõ 1 ÷åëîâåê ïîãèá è 7 ÷åëîâåê ïîëó÷èëè òðàâìû. Ïðè íàäçîðå
çà äîðîæíûì äâèæåíèåì â ðåãèîíå ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ âûÿâèëè 1322
íàðóøåíèÿ ÏÄÄ. Çà óïðàâëåíèå òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì â íåòðåçâîì
ñîñòîÿíèè íà òåððèòîðèè îáëàñòè çàäåðæàíû 27 âîäèòåëåé.

под управлением мужчины,
1971 г.р., который двигался
по главной дороге. Далее
автомобиль «Фольксваген»
совершил наезд на пешехо-
да, девушку, 1991 г.р., кото-
рая двигалась по левой
обочине навстречу движе-
нию транспортного сред-
ства. В результате ДТП пе-
шеход с телесными по-
вреждениями была госпита-
лизирована.

За субботу, 09 января, за-
регистрировано 2 ДТП.
Сообщение об оказании

медицинской помощи лицу,
пострадавшему в ДТП по-
ступило дежурную часть
ОМВД России по Пинежско-
му району.
Предварительно установ-

лено, что 09 января в 01:00
на 14 км региональной ав-
тодороги «Земцово - Малое
Кротово – Кобелево» в Пи-
нежском районе, водитель,
мужчина, 1969 г.р., нахо-
дясь в состоянии опьяне-
ния, управляя автомобилем
ВАЗ, утратил контроль  за
движением и допустил
съезд с дороги в кювет. В
результате ДТП водитель с
телесными повреждениями
был госпитализирован.

В г. Архангельске в 17:58
на 1 км федерально автодо-
роги «Подъезд к междуна-
родному аэропорту «Архан-
гельск» от федеральной ав-
тодороги М-8 «Холмогоры»
произошел наезд транспор-
тного средства на препят-
ствие.
По предварительной ин-

формации, неустановлен-
ный водитель, управляя ав-
томобилем «Хендай», поте-
рял контроль за движением
и совершил наезд на снеж-
ный вал с последующим оп-
рокидыванием транспорт-
ного средства. В результа-
те ДТП пассажир автомоби-
ля «Хендай», мужчина, 1989
г.р., получил телесные по-
вреждения и был  госпита-
лизирован. Неустановлен-
ный водитель в нарушение
ПДД РФ оставил место ДТП
участником которого он яв-
лялся.

За воскресенье, 10 янва-
ря, зарегистрировано 2
ДТП.
Сообщение об оказании

медицинской помощи лицу,
ранее пострадавшему в
ДТП, поступило в дежурную
часть ОМВД России по
Онежскому району.

Предварительно уста-
новлено, что 01 января в
08:30 напротив д. 135 по пр.
Ленина в г. Онега, води-
тель , молодой человек,
2003 г.р., не имеющий права
управления транспортным
средством, управляя авто-
мобилем ВАЗ - 2115, допус-
тил наезд на стоящий авто-
мобиль «Тойота» и автомо-
биль ВАЗ – 21112. В резуль-
тате ДТП пассажир автомо-
биля ВАЗ – 2115, мужчина,
1999 г.р. с получил теле-
сные повреждения. Впос-
ледствии самостоятельно
обратился за медицинской
помощью и был госпитали-
зирован. Водитель автомо-
биля ВАЗ – 2115 в наруше-
нии ПДД РФ оставил место
ДТП, участником которого
он являлся. Впоследствии
был разыскан. Ранее данное
происшествие было оформ-
лено как ДТП с материаль-
ным ущербом.

В п. Плесецке в 22:15 на-
против д. 70 по ул. Ок-
тябрьская произошел наезд
транспортного средства на
пешехода.
Предварительно уста-

новлено, что мужчина, 1977
г.р., управляя автомобилем
«Шевроле», допустил наезд
на женщину, 1987 г.р., кото-
рая находилась в состоя-
нии опьянения и переходила
проезжую часть  дороги в
неустановленном месте, в
зоне видимости пешеходно-
го перехода. В результате
ДТП пешеход получила те-
лесные повреждения, не
госпитализирована.

Уважаемые водители, не-
укоснительно соблюдайте
Правила дорожного движе-
ния, избегайте резких ма-
невров и торможения, кото-
рые могут привести к ава-
рии. Особо опасными для
автолюбителей станут до-
роги вне населенных пунк-
тов. Также повышенное
внимание необходимо в ме-
стах возможного появления
пешеходов: перед пешеход-
ными переходами, останов-
ками общественного транс-
порта и перекрестками.
Уважаемые участники

дорожного движения, во из-
бежание дорожно-транспор-
тных происшествий в усло-
виях снегопада строго со-
блюдайте скоростной ре-
жим.
Согласно п. 10.1. ПДД РФ

"Водитель должен вести
транспортное средство со
скоростью, не превышаю-
щей установленного ограни-
чения, учитывая при этом
интенсивность движения,
особенности и состояние
транспортного средства и
груза, дорожные и метеоро-
логические условия, в час-
тности видимость в на-
правлении движения. Ско-
рость должна обеспечивать
водителю возможность по-
стоянного контроля за дви-
жением транспортного
средства для выполнения
требований правил".

http://www.gibdd.ru/r/29/
news/

Молодёжный отряд акти-
вистов "BALDEJ" берёт
своё начало из районного
грантового конкурса
"FORMAt", на котором ко-
манда заняла второе место
и получила свой индивиду-
альный мерч (обр. от слова
"merchandize" - рекламиро-
вать, это одежда, с логоти-
пом или символикой той
или иной организации, брен-
да, движения). После побе-
ды на конкурсе, участника-
ми команды было принято
решение создать одноимён-
ный волонтёрский отряд и
начать активную добро-
вольческую деятельность
на территории нашего села.
Команду волонтёров воз-
главлять выпало мне. Всего
отряд насчитывает семь
человек. В течение полуго-
да мы регулярно проводили
антимусорные рейды
"МУСОР.NET" по очистке
наиболее посещаемых и по-
пулярных у населения мест
(Парк Конёк-горбунок, цент-
ральный стадион и Ленинг-
радская улица).
Активно помогали прово-

дить  и организовывать

ÁÀËÄÅÉ ÎÒ ÄÎÁÐÛÕ ÄÅË
Ñ ðàçâèòèåì äîáðîâîëü÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, âîëîíò¸ðñòâî ïðèøëî

è â ñåëî Êîí¸âî. Â 2020 ãîäó íà òåððèòîðèè ñåëà ñâîþ äåÿòåëüíîñòü
íà÷àë âîëîíò¸ðñêèé îòðÿä "BALDEJ".

школьные и сельские ме-
роприятия: акция "Я выби-
раю жизнь без наркотиков",
игры "Осенний марафон",
"Муравейник", онлайн
квест-игра "Обратимся сер-
дцем к старине". Приняли
участие в районном смот-
ре-конкурсе волонтёрских
организаций, где предста-
вили себя, свою деятель-
ность и составленный план
работы на 2021 год. У нас
появились  свои предметы

волонтёрской атрибутики
(значки, браслеты и допол-
нение к мерчу). Все участ-
ники молодёжного отряда
активистов имеют свои во-
лонтёрские книжки, то есть
официально зарегистриро-
ваны в системе доброволь-
цев "DOBRO.RU". Именно
"BALDEJ" стал первой во-
лонтёрской организацией,
начавшей свою деятель-
ность на территории нашего
села.

Никита Исаков

ÏÎÑÎÁÈß, ÏÅÍÑÈÈ, ÍÀËÎÃÈ
С 1 января 2021 года ре-

гиональный прожиточный
минимум пенсионера в По-
морье увеличен с 11 403
рублей до 12 014 рублей.
Благодаря изменениям,
внесённым в областной за-
кон «О прожиточном мини-
муме в Архангельской об-
ласти», его размер по срав-
нению с 2020 годом вырас-
тет на 1059 рублей.

***
В 2021 году увеличен раз-

мер ежемесячной денежной
выплаты при рождении тре-
тьего ребёнка или последу-
ющих детей с 12 861 рубля
(в 2020 году) до 13 744 руб-
лей (в 2021 году).

***
С 1 января 2021 года еди-

новременная денежная
выплата в размере 35 ты-
сяч рублей предоставляет-
ся женщинам, родившим
первого ребёнка в возрасте

от 18 до 25 лет включи-
тельно. До этого её могли
получить молодые мамы в
возрасте от 20 до 25 лет.

***
С 1 января 2021 года ра-

ботающие родители (усыно-
вители, опекуны, попечите-
ли) детей-инвалидов с тя-
жёлыми заболеваниями
смогут получать ежемесяч-
ное пособие по уходу за ре-
бёнком в размере трёх ты-
сяч рублей.

***
С 1 января 2021 года по

31 декабря 2022 года инди-
видуальные предпринима-
тели и самозанятые граж-
дане, применяющие специ-
альный режим «Налог на
профессиональный доход»,
могут получить до 250 ты-
сяч рублей по социальному
контракту.
На 2021 год продлено дей-

ствие налоговой ставки в

размере 8 процентов по уп-
рощенной системе налого-
обложения (УСН) при при-
менении схемы «доходы
минус расходы».

***
Налоговые льготы с 1 ян-

варя 2021 года предусмот-
рены также для организаций
и индивидуальных предпри-
нимателей, получивших
статус резидента Аркти-
ческой зоны и осуществля-
ющих деятельность на тер-
ритории Архангельской об-
ласти.
Речь  идёт о пониженных

ставках по налогу на при-
быль, недвижимое имуще-
ство организаций, льготах
при применении упрощен-
ной системы налогообложе-
ния. Льготы рассчитаны на
срок от 5 до 10 налоговых
периодов в зависимости от
вида налога.

По материалам
интернет-источников

запрещено хранить вещи
на чердаках и цокольных
этажах;
запрещено оставлять

свечи и непотушенные си-
гареты без присмотра;
запрещено использовать

открытый огонь на балконах
и лоджиях;
запрещено использовать

неисправные или не про-
шедшие техобслуживание
газовые приборы;
решетки на окнах подва-

лов должны открываться;
магнитные замки на

подъездах и шлагбаумы
должны автоматически от-
крываться при пожарной
тревоге;
запрещено размещать в

подвалах и на цокольных
этажах детские центры и
спортивные секции;
шлагбаумы во дворах

можно будет снести по тре-

Êàêèå åùå íîâûå çàïðåòû ââåäåíû â
äîìàõ ðîññèÿí ñ 1 ÿíâàðÿ:

бованию МЧС, если они ме-
шают проезду пожарных.
Нарушение этих противо-

пожарных правил будет
грозить штрафом от 2 до 5
тысяч рублей, а если пост-
радал или погиб человек —
ответственность будет
уголовной (до 7 лет коло-
нии).
Российские магазины и

рынки начинают работать
по новым санитарным пра-
вилам:
хлеб не может касаться

ни стен, ни пола;
продукты в упаковке не

могут «встречаться» с не-
упакованными;
нельзя взвешивать про-

дукты без упаковки и прода-
вать яйца в одном отделе с
не упакованной производи-
телем готовой к употребле-
нию продукцией;
нельзя продавать дефор-

мированные консервы, по-
зеленевший картофель,
продукты домашнего приго-
товления, утиные и гусиные
яйца;
нельзя продавать арбузы

и дыни частями или с над-
резами;
продукты не должны ка-

саться труб водоснабже-
ния, канализации и батарей,
а канализация должна быть
спроектирована так, чтобы
исключить риск загрязнения
продуктов;
подсобные рабочие и

уборщики не могут готовить
продукты к продаже;
лед для приготовления и

охлаждения продуктов —
только из питьевой воды;
обязательны отопление и

вентиляция / кондициониро-
вание в магазинах.

По материалам
интернет-источников

http://www.gibdd.ru/r/29/
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

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

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

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Ищейка» (12+)
23.30"Япония. Обратная сторона

кимоно» (18+)
00.30"Большой белый танец» (12+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Морозова» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05Т/с «Рая знает» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05"Тайны боевых искусств.

Мексика» (16+)
10.00, 12.00, 13.45, 15.25, 16.50,

19.10, 22.05Новости (16+)
10.10"Дакар - 2021. Итоги» (0+)
10.40, 16.30"Биатлон. Live» (12+)
11.00Зимние виды спорта.  (0+)
12.05, 14.45, 16.55, 00.45Все на

Матч! Прямой эфир (12+)
12.45Смешанные единоборства.

One FC.  (16+)
13.50"Тайны боевых искусств. Бра-

зилия» (16+)
15.30Еврофутбол. Обзор (0+)
17.25Гандбол. ЧМ. Мужчины. Рос-

сия - Корея (12+)
19.15Х/ф «Несломленный» (16+)
22.10Тотальный футбол (12+)
22.40Футбол. Чемп. Италии. «Ка-

льяри» - «Милан» (12+)
01.35Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Автодор» - ЦСКА (0+)
03.35Гандбол. ЛЧ. Женщины. ЦСКА

- «Боруссия» (0+)

*ÍÒÂ*
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.30Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.55"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.20Т/с «Реализация» (16+)
23.45Х/ф «Всем всего хорошего»

(16+)
03.45Т/с «Семин. Возмездие» (16+)
04.35Т/с «Пасечник» (16+)

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

вестия» (16+)
05.25Т/с «Легавый-2» (16+)
08.30, 09.25, 13.25Т/с «Выжить

любой ценой» (16+)
17.45Т/с  «Такая работа. Курьер»

(16+)
18.35Т/с «Такая работа. Медицинс-

кое вмешательство» (16+)
19.25Т/с «След» (16+)
20.00Т/с «След. Подкидыш» (16+)
20.40Т/с «След. Семья ждет» (16+)
21.25Т/с «След. Искупление» (16+)
22.20Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-3.

Состав крови» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.40, 00.00Д/с  «Настоящая

война престолов» (12+)
08.20Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.25Х/ф «Юркины рассве-

ты» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50Д/ф «Мир Улановой»

(0+)
12.25, 22.15Т/с  «Идиот» (12+)
13.15Линия жизни (12+)
14.10Д/ф «Русские в океане. Ад-

мирал Лазарев» (12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+)
17.35, 02.00Зальцбургский фести-

валь (12+)
18.25Красивая планета (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила жизни» (12+)
20.35Д/ф «Русофил. История Жор-

жа нива, рассказанная им
самим» (12+)

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

23.10Д/с  «Проявления Павла Кап-
левича» (12+)

02.45Цвет времени (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10, 00.35, 02.55Петровка, 38

(16+)
08.25Х/ф «Свадьба с приданым»

(6+)

11.00"Большое кино. Свадьба в
Малиновке» (12+)

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

11.50, 03.10Т/с  «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

13.40, 05.20"Мой герой. Андрей Гу-
сев» (12+)

14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с  «Чисто московские убий-

ства» (12+)
16.55"90-е. Короли шансона» (16+)
18.15Т/с «Спецы» (16+)
22.35"Сорок шестой» (16+)
23.05, 01.35"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55"Женщины Лаврентия Берии»

(16+)
02.15Д/ф «Третий Рейх: последние

дни» (12+)
04.40Д/ф «Ростислав Плятт. Ин-

теллигентный хулиган» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

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

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

тории» (16+)
15.00Документальный спецпроект

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.05"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Однажды в Мексике: дес-

перадо 2» (16+)
02.20Х/ф «Мы - миллеры» (16+)

*ÑÒÑ*
05.40М/ф «Дудочка и кувшинчик»

(0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.35М/с  «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
08.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.35Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель
жизни» (12+)

11.45Х/ф «Сокровище нации» (12+)
14.20Х/ф «Сокровище нации. Книга

тайн» (12+)
16.55Т/с «Родком» (16+)
19.00"Миша портит все» (16+)
20.00Х/ф «Телепорт» (16+)
21.45Х/ф «Телекинез» (16+)
23.45"Кино в деталях» (18+)
00.50"Код  Да Винчи» (18+)
03.20Т/с «Улетный экипаж» (12+)
04.55"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Охотники за привидениями.

Битва за Москву». 5 сезон.
«Черный столб» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 2 се-

зон (16+)
18.30Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30Т/с «Менталист» (12+)
23.00Х/ф «Блондинка в эфире»

(16+)
01.00"Знахарки». «Любовная ма-

гия» (16+)
01.45"Сверхъестественный от-

бор». 1 сезон. «Тула» (16+)
02.30"Исповедь экстрасенса».

«Чумак Алан» (16+)
03.15"Городские легенды». «Мост-

фантом на Литейном» (16+)
04.00"Городские легенды». «Санкт-

Петербург. Квартал аптека-
рей - хранитель формулы
счастья» (16+)

04.45"Городские легенды». «Крон-
штадт. Отсюда начинается
Земля» (16+)

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

дня (16+)
08.15"Не факт!» (6+)
08.55, 10.05Х/ф «Берем все на

себя» (6+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
10.30, 13.15, 14.05Т/с  «След пира-

ньи» (16+)
14.40Т/с «Последний бой» (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Без права на ошибку.

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

19.40"Скрытые угрозы». «Альманах
№50» (12+)

20.25Д/с  «Загадки века». «Надеж-
да Крупская. Нелюбимая
жена Ленина» (12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Путь домой» (16+)
01.25Х/ф «Сильные духом» (12+)
04.20Х/ф «Одиножды один» (12+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 13.00, 20.00Т/с «СашаТаня»

(16+)
10.00"Бородина против Бузовой»

(16+)
11.00Т/с «Ольга» (16+)
16.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)

21.00Т/с  «Гусар» (16+)
22.00"Где логика?» (16+)
23.00"Stand up» (16+)
00.00"ХБ» (16+)
01.00"Такое кино!» (16+)
01.30"Импровизация» (16+)
03.25"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)
04.20"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.25Х/ф «Жених с того света» (12+)
06.25Х/ф «Жестокий романс» (12+)
08.55Х/ф «Бриллиантовая рука»

(12+)
10.45Х/ф «Самогонщики» (12+)
11.05, 23.15Т/с «Место встречи из-

менить нельзя» (12+)
12.25Х/ф «Тридцать первое июня»

(12+)
14.55Х/ф «Будьте моим мужем»

(12+)
16.25Х/ф «Я шагаю по Москве»

(12+)
17.50, 03.45Т/с «Тайны следствия»

(16+)
19.45Х/ф «Не может быть!» (12+)
21.30Х/ф «Эта веселая планета»

(12+)
00.30Х/ф «Не горюй!» (12+)
02.05Х/ф «Мимино» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «ДухLess» (18+)
07.45Х/ф «ДухLess 2» (16+)
09.45Х/ф «Не игра» (16+)
11.40Х/ф «Селфи» (16+)
13.50Х/ф «Спарта» (16+)
15.25Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
17.15Х/ф «Антикиллер» (16+)
19.30Х/ф «Русский рейд» (18+)
21.20Х/ф «Папа, сдохни» (18+)
23.10Х/ф «Неваляшка» (16+)
01.35Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
03.20Х/ф «Метро» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Маска Зорро» (12+)
08.55Х/ф «Легенда Зорро» (6+)
11.20Х/ф «Миллионер поневоле»

(12+)
13.05Х/ф «Ничего не вижу, ничего

не слышу» (16+)
15.00Х/ф «Притворись моей женой»

(12+)
17.10Х/ф «Сердцеедки» (16+)
19.30Х/ф «Мошенники» (16+)
21.15Х/ф «Исповедь невидимки»

(12+)
23.10Х/ф «Мужчина по вызову 2»

(16+)
00.55Муз/ф «Примадонна» (16+)
02.55Х/ф «Ас» (16+)
04.35Х/ф «Черный рыцарь» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Анискин и Фантомас»

(12+)
07.00"Ералаш» (6+)
07.40Анимационный «Принцесса и

дракон» (6+)
09.00Анимационный «Крепость.

Щитом и мечом» (6+)
10.30, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
14.20Т/с «Балабол» (16+)
15.15Т/с  «Убойная сила» (16+)
23.00Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
00.40Х/ф «Васаби» (16+)
02.25Х/ф «Исчезнувшая империя»

(12+)
04.20Х/ф «Питер FM» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10Х/ф «Практическая магия»
(16+)

05.25Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
07.05Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
08.25Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
10.20Х/ф «Фарт» (16+)
12.10Х/ф «Любовь под прикрытием»

(16+)
14.05Х/ф «Отель счастливых сер-

дец . 1-4 с.» (16+)
17.50Х/ф «Пришелец» (12+)
19.25Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)
21.00Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
22.40Х/ф «Развод по собственно-

му желанию» (16+)
00.20Х/ф «Язычники» (16+)
01.55Х/ф «Труша» (16+)
02.20Х/ф «В России идет снег» (16+)
03.45Х/ф «Напарник» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.20Х/ф «Меня зовут Арлекино»

(16+)
09.55Муз/ф «Приключения Бурати-

но» (6+)
11.10Х/ф «Приключения Буратино»

(6+)
12.35Х/ф «Человек у окна» (16+)
14.25Х/ф «Безумно влюбленный»

(16+)
16.25Муз/ф «Бумбараш» (16+)
19.00Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или на Брайтон Бич

опять идут дожди» (16+)
20.45Муз/ф «Труффальдино из Бер-

гамо» (12+)
00.25, 23.20Х/ф «Семнадцать мгно-

вений весны» (12+)
04.50Х/ф «Десять негритят» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с  «Счастливый слу-

чай» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Лестница в

небеса» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Условия

контракта 2» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Искупле-

ние» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Адвокатес-

сы» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Миф об иде-

альном мужчине» (16+)
00.00Т/с «Примадонна» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 18 ÿíâàðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Ñïàòü íà ðàáîòå — ãðåõ, íå äëÿ òîãî âàì äàí áåñïëàòíûé èíòåðíåò!

14 ÿíâàðÿ - Îáðåçàíèå
Ãîñïîäíå
Ïðàçäíèê Îáðåçàíèÿ Ãîñ-

ïîäíÿ óñòàíîâëåí â ïàìÿòü î
òîì, ÷òî Áîãîìëàäåíåö Èèñóñ
ïî âåòõîçàâåòíîé òðàäèöèè íà
âîñüìîé äåíü ïîñëå Ñâîåãî
Ðîæäåñòâà áûë îáðåçàí, è ïðè
ýòîì Åìó áûëî íàðå÷åíî èìÿ,
ïðåäðå÷¸ííîå Àðõàíãåëîì
Ãàâðèèëîì åùå ïðè Áëàãîâå-
ùåíèè Äåâå Ìàðèè è ïðåä-
âîçâåù¸ííîå àíãåëîì ñâÿòî-
ìó ïðàâåäíîìó Èîñèôó Îá-
ðó÷íèêó - Èèñóñ (Ñïàñèòåëü).
Ñàìî íàðå÷åíèå ýòîãî èìåíè
ÿâëÿåòñÿ çíàìåíèåì âåëè÷àé-
øåãî ñëóæåíèÿ âî÷åëîâå÷èâøå-
ãîñÿ Ñûíà Áîæèÿ, "èáî Îí ñïà-
ñ¸ò ëþäåé Ñâîèõ îò ãðåõîâ èõ"
(Ìô. 1, 21).
Ïî òîëêîâàíèþ ñâÿòûõ Îò-

öîâ, Ãîñïîäü, Ñàì ÿâëÿÿñü Èñ-
òî÷íèêîì Çàêîíà Áîæèÿ, ïðè-
íèìàåò îáðåçàíèå äëÿ ïîêà-
çàíèÿ ëþäÿì ïðèìåðà - êàê
íåóêîñíèòåëüíî ñëåäóåò èñïîë-
íÿòü Áîæåñòâåííûå íàñòàâëå-
íèÿ. Â Íîâîì Çàâåòå îáðÿä
îáðåçàíèÿ óñòóïèë ìåñòî Òà-
èíñòâó Êðåùåíèÿ, ïðîîáðàçîì
êîòîðîãî îí ÿâëÿëñÿ (Áûò. 17,
9-14; Êîë. 2,11).
Ïðàçäíèê Îáðåçàíèÿ Ãîñ-

ïîäíÿ ñîåäèíÿåòñÿ ñ ïðàçäíî-
âàíèåì ïàìÿòè ñâÿòèòåëÿ Âà-
ñèëèÿ Âåëèêîãî, àðõèåïèñêîïà
Êåñàðèè Êàïïàäîêèéñêîé, îò-
÷åãî â íàðîäå îí èçâåñòåí â
íàðîäå ïîä èìåíåì Âàñèëüå-
âà äíÿ.

14 ÿíâàðÿ - ãðàæäàíñ-
êèé Íîâûé ãîä ïî ñòàðî-
ìó ñòèëþ

15 ÿíâàðÿ - ïðåñòàâëå-
íèå è âòîðîå îáðåòåíèå
ìîùåé ïðåïîäîáíîãî
Ñåðàôèìà, Ñàðîâñêîãî
÷óäîòâîðöà (1833 ãîä)
Âåëèêèé ñâÿòîé Ðóññêîé çåì-

ëè ïðåïîäîáíûé Ñåðàôèì
ðîäèëñÿ â Êóðñêå, â êóïå÷åñ-
êîé ñåìüå Ìîøíèíûõ, â 1754
ãîäó. Ñ äåòñòâà îí ìå÷òàë î
ìîíàøåñêîé æèçíè è â 1778
ãîäó óø¸ë â Ñàðîâñêóþ ïóñ-
òûíü (íà òåððèòîðèè íûíåø-
íåé Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè),
ãäå è ïðîøëà âñÿ åãî ïîñëå-
äóþùàÿ ïîäâèæíè÷åñêàÿ
æèçíü.
Ìîëèòâåííûå òðóäû è ïîä-

âèãè ìîíàøåñêîãî äåëàíèÿ
ñïîäîáèëè ïðåïîäîáíîãî âå-
ëèêèõ äàðîâàíèé Ñâÿòîãî Äóõà
- âûñîêîé äóøåâíîé ÷èñòîòû,
ïðîçîðëèâîñòè è äàðà ÷óäîò-
âîðåíèé. Êàê äóõîâíûé âðà÷,
îí èñöåëÿë äóøè ìíîæåñòâà
ïðèõîäèâøèõ ê íåìó ëþäåé
êðîòêèì ñëîâîì, íàñòàâëåíè-
åì, íî â îñíîâíîì - èñõîäèâ-
øèìè îò íåãî ëþáîâüþ è ðà-
äîñòüþ; êî âñåì îí ñ óìèëå-
íèåì îáðàùàëñÿ: "ðàäîñòü
ìîÿ".
Âñÿ åãî æèçíü áûëà èñïîëíå-

íèåì ñëîâ, ñêàçàííûõ èì ñàìèì
îäíîìó èç ìîíàõîâ îáèòåëè:
"Ðàäîñòü ìîÿ, ìîëþ òåáÿ, ñòÿ-
æè äóõ ìèðåí, è òîãäà òûñÿ÷è
äóø ñïàñóòñÿ îêîëî òåáÿ ".
Ïðåïîäîáíûé Ñåðàôèì ìèð-
íî ïðåñòàâèëñÿ êî Ãîñïîäó â
1833 ãîäó, ñïîäîáèâøèéñÿ íå-
çàäîëãî äî ýòîãî ÿâëåíèÿ Áî-
æèåé Ìàòåðè, Êîòîðóþ îí ãëó-
áîêî ïî÷èòàë âñþ æèçíü. Â
1903 ãîäó îí áûë ïðè÷èñëåí
ê ëèêó ñâÿòûõ. Ñîãëàñíî ïðî-
ðî÷åñòâó Ñåðàôèìà Ñàðîâñ-
êîãî, ñïóñòÿ 100 ëåò ïîñëå

îáðåòåíèÿ åãî ìîùåé, òî åñòü
ñ 2003 ãîäà, Ðîññèÿ íà÷í¸ò
âîçðîæäàòüñÿ: "Ãîñïîäü ÷å-
ðåç ñòðàäàíèÿ ïðèâåä¸ò å¸
ê âåëèêîé ñëàâå". 5 àïðåëÿ
1927 ã. èç Ñàðîâñêîãî ìî-
íàñòûðÿ ñâÿòûå ìîùè áûëè
èçúÿòû è óâåçåíû â íåèçâåñ-
òíîì íàïðàâëåíèè. Â 1990
ã. ìîùè áûëè íàéäåíû íà
Íåâå, â Êàçàíñêîì ñîáîðå,
ïðåâðàù¸ííîì â ìóçåé èñ-
òîðèè ðåëèãèè è àòåèçìà. 11
ÿíâàðÿ 1991 ã. â Êàçàíñêîì
ñîáîðå ñîñòîÿëàñü òîðæå-
ñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ ïåðåäà-
÷è ñâÿòûõ ìîùåé ïðåïîäîá-
íîãî Ñåðàôèìà Ðóññêîé Ïðà-
âîñëàâíîé Öåðêâè.   Íûíå
ñâÿòûå ìîùè ïðåïîäîáíîãî
Ñåðàôèìà ïîêîÿòñÿ â îñíî-
âàííîì èì Äèâååâñêîì æåí-
ñêîì ìîíàñòûðå Íèæåãî-
ðîäñêîé åïàðõèè.

17 ÿíâàðÿ - Ñîáîð 70-
òè àïîñòîëîâ
Ê ÷èñëó Àïîñòîëîâ, èçáðàí-

íûõ Ãîñïîäîì â íà÷àëå Åãî
îáùåñòâåííîãî ñëóæåíèÿ, Îí
ïðèçâàë åù¸ 70 èç ÷èñëà
ó÷åíèêîâ, õîäèâøèõ çà Íèì.
Äâåíàäöàòü íàõîäèëèñü ïðè
Ãîñïîäå êàê ñâèäåòåëè Åãî
ïðîïîâåäè è äåÿíèé, à ñåìü-
äåñÿò ïðèãîòîâëÿëè ëþäåé ê
ïðèíÿòèþ Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ
â òåõ ãîðîäàõ, êîòîðûå ñî-
áèðàëñÿ ïîñåòèòü Ãîñïîäü.
Íå âñå îíè îñòàëèñü ñî Õðè-
ñòîì â äíè Åãî êðåñòíûõ ñòðà-
äàíèé, êîãäà äàæå è áëèæàé-
øèå ó÷åíèêè ðàçáåæàëèñü,
êðîìå îäíîãî, ñàìîãî âåðíî-
ãî è ëþáèìîãî ó÷åíèêà Õðèñ-
òîâà - Àïîñòîëà Èîàííà, à
îäèí èç áëèæàéøèõ ñòàë
ïðåäàòåëåì. Ëèê äâåíàäöà-
òè ïîñëå Âîñêðåñåíèÿ Õðèñ-
òîâà áûë âîñïîëíåí Ìàòôè-
åì. Ëèê ñåìèäåñÿòè âîñïîë-
íÿëñÿ ïîñòåïåííî, èç ÷èñëà
òåõ, êòî îáðàùàëñÿ êî Õðèñ-
òó ïðîïîâåäüþ äâåíàäöàòè
è Àïîñòîëà Ïàâëà. Îíè íå-
óòîìèìî îáõîäèëè ãîðîäà è
ñ¸ëà, äîõîäèëè äî ïðåäåëîâ
ýéêóìåíû, âåçäå ïðîïîâåäóÿ
ñëîâî Áîæèå, êðåñòÿ óâåðî-
âàâøèõ âî èìÿ Îòöà è Ñûíà
è Ñâÿòîãî Äóõà. ßçû÷íèêè
âîîðóæàëèñü ïðîòèâ íèõ,
çàêëþ÷àëè  â òåìíèöû, ïðå-
äàâàëè èõ ìó÷åíèÿì, óáèâà-
ëè. Íî, îñåí¸ííûå áëàãîäà-
òèþ Áîæèåé, îíè ïåðåíîñè-
ëè âñ¸ ñ òåðïåíèåì è òâ¸ð-
äîñòüþ. Èõ ðàäîñòíûì áëà-
ãîâåñòèåì î Âîñêðåñøåì Ãîñ-
ïîäå, äàðîâàâøåì ðîäó ÷å-
ëîâå÷åñêîìó Ñïàñåíèå è
Æèçíü Âå÷íóþ, ñîçèäàëàñü
Öåðêîâü Õðèñòîâà. Ïî÷òè
âñå îíè ïðèíÿëè ìó÷åíè÷åñ-
êóþ êîí÷èíó. Íî ñâåò èõ ïðî-
ñâåòèëñÿ ïðåä ëþäüìè, êàê
çàâåùàë èì Ñàì Ãîñïîäü.
Îñîáî Öåðêîâü ïî÷èòàåò

è ïðîñëàâëÿåò 70 Àïîñòî-
ëîâ çà òî, ÷òî îíè íàó÷èëè
ïî÷èòàòü Òðîèöó Åäèíîñóù-
íóþ è Íåðàçäåëüíóþ. Êðî-
ìå ïðàçäíîâàíèÿ Ñîáîðà
ñâÿòûõ Àïîñòîëîâ, Öåðêîâü
ñîâåðøàåò ïàìÿòü êàæäîãî
èç íèõ â òå÷åíèå ãîäà.

18 ÿíâàðÿ - íàâå÷åðèå
Áîãîÿâëåíèÿ (Êðåùåí-
ñêèé ñî÷åëüíèê)

19 ÿíâàðÿ - Ñâÿòîå Áî-
ãîÿâëåíèå. Êðåùåíèå
Ãîñïîäà Áîãà è Ñïàñà

íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà
Ïðàçäíèê Êðåùåíèÿ íàçû-

âàþò åù¸ Áîãîÿâëåíèåì, òàê
êàê â ýòîì ñîáûòèè ïðîÿâè-
ëîñü ó÷àñòèå âñåõ òð¸õ Ëèö
Ïðåñâÿ òîé Òðîèöû: Áîãà
Îòöà, îòêðûâàþùåãîñÿ â ãëà-
ñå, Áîãà Äóõà Ñâÿòîãî, â âèäå
ãîëóáÿ îñåíÿþùåãî âîäû, è
Áîãà Ñûíà, ïðèíèìàþùåãî
êðåùåíèå îò Èîàííà è îñâÿ-
ùàþùåãî âîäû. Êðåùåíèå
åñòü ÿâëåíèå Õðèñòà íàðîäó,
Ìåññèàíñêîå ñëóæåíèå Ãîñ-
ïîäà, íîâîñîòâîðåíèå ìèðà.
… Ïî âîçâðàùåíèè èç Åãèï-

òà Áîæåñòâåííîå Ñåìåéñòâî
ïðåáûâàëî â Ãàëèëåå â ãî-
ðîäå Íàçàðåòå. Ïî èóäåéñ-
êîìó çàêîíó ðàíåå òðèäöà-
òèëåòíåãî âîçðàñòà íèêîìó
íåëüçÿ áûëî ïðèíÿòü ñàí ó÷è-
òåëÿ èëè ñâÿùåííèêà. Ïîýòî-
ìó Õðèñòîñ è íå íà÷èíàë Ñâî-
åé ïðîïîâåäè è íå ÿâë ÿë
Ñåáÿ Ñûíîì Áîæèèì äî òåõ
ïîð, ïîêà íå äîñòèã îçíà÷åí-
íîãî âîçðàñòà. Â òå âðåìå-
íà â Èóäåå ïðîïîâåäîâàë
ïðîðîê Èîàíí, ïðèçûâàÿ âñåõ
ê ïîêàÿíèþ è ïðîïîâåäóÿ
êðåùåíèå äëÿ ïðîùåíèÿ ãðå-
õîâ. Ê íåìó ïðèõîäèëè ìíî-
ãèå èóäåè è êðåñòèëèñü â ðåêå
Èîðäàíå, èñïîâåäóÿ ñâîè ãðå-
õè. Òîãäà ïðèø¸ë è Èèñóñ íà
Èîðäàí ê Èîàííó, ÷òîáû êðå-
ñòèòüñÿ îò íåãî (Ìô.3,13).
Õðèñòîñ ïðèø¸ë â òî âðåìÿ,
êîãäà ïðîðîê âîçâåñòèë íà-
ðîäó: Èä¸ò çà ìíîþ Ñèëüíåé-
øèé ìåíÿ… (Ìê,1,7-8). Êîãäà
æå Ãîñïîäü âûõîäèë èç âîäû,
íàä Íèì îòâåðçëèñü íåáåñà,
è Äóõ Áîæèé â âèäå ãîëóáÿ
ñîø¸ë íà Êðåñòèâøåãîñÿ Ãîñ-
ïîäà. Êîãäà æå Äóõ Ñâÿòîé
ñõîäèë, òî ñëûøàëñÿ ãëàñ: Ñåé
åñòü Ñûí Ìîé âîçëþáëåííûé,
â Êîòîðîì Ìî¸ áëàãîâîëå-
íèå (Ìô. 3,17).

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

óñòàíîâëåí îáû÷àé: íà ñëå-
äóþùèé äåíü ïîñëå âåëèêèõ
Ãîñïîäñêèõ è Áîãîðîäè÷íûõ
ïðàçäíèêîâ âñïîìèíàòü òåõ
ñâÿòûõ, êîòîðûå áëèæàéøèì
îáðàçîì ïîñëóæèëè äàííî-
ìó ñâÿùåííîìó ñîáûòèþ. Íà
ñëåäóþùèé äåíü Áîãîÿâëåíèÿ
Öåðêîâü ÷òèò ñâÿòîãî Ïðåä-
òå÷ó è Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ
Èîàííà - âåëè÷àéøåãî èç
ïðîðîêîâ, çàâåðøàþùåãî
èñòîðèþ Âåòõîçàâåòíîé
Öåðêâè è îòêðûâàþùåãî ýïî-
õó Íîâîãî Çàâåòà. Ñâ. ïðî-
ðîê Èîàíí ñâèäåòåëüñòâîâàë
î ïðèøåñòâèè íà çåìëþ Åäè-
íîðîäíîãî Ñûíà Áîæèÿ .
Ñðîäíèê Ãîñïîäåíü ïî ìàòå-
ðè, ñûí ñâÿùåííèêà Çàõàðèè
è ïðàâåäíîé Åëèñàâåòû,
Ïðåäòå÷à Ãîñïîäåíü ðîäèë-
ñÿ øåñòüþ ìåñÿöàìè ðàíüøå
Èèñóñà Õðèñòà. Â ïóñòûíå ñâ.
Èîàíí ïðèãîòîâèë ñåáÿ  ê
âåëèêîìó ñëóæåíèþ ñòðîãîé
æèçíüþ, ïîñòîì è ìîëèòâîé.
Â âîçðàñòå îêîëî 30 ëåò ñâ.
Èîàíí âûøåë íà ïðîïîâåäü
ïîêàÿíèÿ. Îí ÿâèëñÿ íà áå-
ðåã Èîðäàíà, ÷òîáû ñâîåé
ïðîïîâåäüþ ïðèãîòîâèòü
íàðîä ê ïðèíÿòèþ Ñïàñèòå-
ëÿ ìèðà. Êðåñòèâ áåçãðåø-
íîãî Àãíöà Áîæèÿ, ñâ. Èîàíí
âñêîðå ìó÷åíè÷åñêè ñêîí÷àë-
ñÿ, óñå÷¸ííûé ìå÷îì ïî ïðè-
êàçàíèþ öàðÿ Èðîäà.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
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*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15"Время покажет» (16+)
15.15, 02.25, 03.05"Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 03.15"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Ищейка» (12+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.30"Япония. Обратная сторона

кимоно» (18+)
00.30"Гарик Сукачев. То, что во

мне» (18+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Морозова» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05Т/с «Рая знает» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05"Тайны боевых искусств. Бра-

зилия» (16+)
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25,

19.20, 21.50Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.45, 22.00, 00.30Все

на Матч!  Прямой эфир (12+)
09.00Бокс. (16+)
10.00Д/ф «В центре событий» (12+)
11.00Еврофутбол. Обзор (0+)
12.45Смешанные единоборства.

Bellator.  (16+)
13.50"Тайны боевых искусств. Из-

раиль» (16+)
15.30, 03.35Зимние виды спорта.

Обзор (0+)
16.30Все на хоккей! (12+)
16.55Хоккей. КХЛ. «Металлург» -

«Локомотив» (12+)
19.25Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спар-

так» (Москва) (12+)
22.25Футбол. Чемп . Германии.

«Байер» - «Боруссия» (12+)
01.35Волейбол.  (0+)
04.35"Моя история» (12+)

*ÍÒÂ*
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.30Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 02.05"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.20Т/с «Реализация» (16+)
23.45Х/ф «Ледокол» (12+)
03.50Т/с «Семин. Возмездие» (16+)
04.30Т/с «Пасечник» (16+)

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

вестия» (16+)
05.25Т/с «Пятницкий. Глава чет-

вертая» (16+)
13.25Т/с «Выжить любой ценой»

(16+)
17.45Т/с «Такая работа. Семейные

ценности» (16+)
18.35Т/с  «Такая работа. Любовь -

смертельная болезнь» (16+)
19.25Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-3.

Слово полицейского» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры (12+)
06.35Лето Господне. Святое Бого-

явление. Крещение Господ-
не (12+)

07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 00.00Д/с  «Настоящая

война престолов» (12+)
08.25Легенды мирового кино (12+)
09.00, 16.35Х/ф «Юркины рассве-

ты» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50Д/ф «Мир Улановой»

(0+)
12.20, 22.15Т/с  «Идиот» (12+)
13.15"Апостол Павел» (12+)
14.1575 лет со дня рождения Евге-

ния Колобова (12+)
15.05Новости. Подробно. Книги

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

(12+)
17.35Зальцбургский фестиваль

(12+)
18.30Цвет времени (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.50Искусственный отбор (12+)
21.30"Белая студия» (12+)
23.10Д/с  «Проявления Павла Кап-

левича» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)

08.45Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
10.35, 04.40Д/ф «Виталий Соломин.
Я принадлежу сам себе…» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50, 03.10Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Дмитрий

Шевченко» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с  «Чисто московские убий-

ства» (12+)
16.55"90-е. Граждане барыги!» (16+)
18.10Т/с «Спецы» (16+)
22.35"Осторожно, мошенники! Шо-

пинг вслепую» (16+)
23.05, 01.35Д/ф «Вадим Мулерман.

Война с Кобзоном» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.55"Прощание. Ю.Никулин» (16+)
02.15Д/ф «Третий Рейх: последние

дни» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00"Документальный проект»

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

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

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

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Я - четвертый» (12+)
22.05"Водить по-русски» (16+)
23.30"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Колония» (16+)

*ÑÒÑ*
05.40М/ф «Ежик  в тумане» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.35М/с  «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
08.00, 19.00"Миша портит все» (16+)
09.00Т/с  «Психологини» (16+)
10.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.05Х/ф «Телекинез» (16+)
12.05Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
16.55Т/с «Родком» (16+)
20.00Х/ф «Дивергент» (12+)
22.50Х/ф «Три икс» (16+)
01.10"Русские не смеются» (16+)
02.10Анимационный «Квартирка

Джо» (12+)
03.25Т/с «Улетный экипаж» (12+)
04.55"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Охотники за привидениями.

Битва за Москву». 5 сезон.
«Чужая память» (16+)

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 2 се-

зон (16+)
18.30Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30Т/с «Менталист» (12+)
23.00Х/ф «Простая просьба» (16+)
01.30"Знахарки». «Шептунья» (16+)
02.15"Сверхъестественный от-

бор». 1 сезон. «Тула» (16+)
03.00"Исповедь экстрасенса».

«Власова Лилия» (16+)
03.45"Городские легенды». «Не-

вская застава. Избавление
от бед» (16+)

04.30"Городские легенды». «Самар-
ский бункер Сталина» (16+)

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

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

таж» (12+)
08.40Д/ф «Легенды госбезопаснос-
ти. Виталий Коротков» (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

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

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

19.40"Легенды армии».  (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Конец императора тай-

ги» (0+)
01.20Х/ф «Семен Дежнев» (6+)
02.40Х/ф «Предлагаю руку и серд-

це» (12+)
04.05Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова» (12+)

*ÒÍÒ*
05.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 13.00, 20.00Т/с «СашаТаня»

(16+)
10.00"Бородина против Бузовой»

(16+)
11.00Т/с «Ольга» (16+)
16.00"Однажды в России» (16+)
21.00Т/с  «Гусар» (16+)
22.00"Импровизация. Дайджесты-

2021" (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00"ХБ» (16+)
01.00"Импровизация» (16+)
03.00"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)
03.55"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.05Х/ф «Пена» (12+)

06.15Х/ф «Пес  Барбос и необыч-
ный кросс» (12+)

06.25Х/ф «Старики-разбойники»
(12+)

08.00Х/ф «Страховой агент» (12+)
09.15Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен» (12+)

10.35, 23.10Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)

11.55Х/ф «Еще раз про любовь»
(12+)

13.45Х/ф «Сто грамм для храброс-
ти» (12+)

15.00Х/ф «Неисправимый лгун»
(12+)

16.30Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
18.00, 03.30Т/с «Тайны следствия»

(16+)
19.50Х/ф «Формула любви» (12+)
21.30Х/ф «Спортлото-82» (12+)
00.35Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
02.00Х/ф «Афоня» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Миллиард» (12+)
07.45Х/ф «Завод» (16+)
09.50Х/ф «Лед» (12+)
12.00Х/ф «Холоп» (12+)
14.00Х/ф «Эластико» (12+)
15.35Х/ф «Временные трудности»

(12+)
17.10Х/ф «Вторжение» (12+)
19.30Муз/ф «Поддубный» (6+)
21.45Х/ф «Как поднять миллион.

Исповедь Z@drota» (18+)
23.30Х/ф «Не игра» (16+)
01.00Х/ф «Помню - не помню» (12+)
02.40Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
04.15Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния 2. Престарелые мстите-
ли» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.10Х/ф «Разборки в стиле кунг-

фу» (16+)
07.00Х/ф «Человек, который слиш-

ком мало знал» (16+)
08.45Муз/ф «Примадонна» (16+)
10.50Х/ф «Животное» (12+)
12.20Х/ф «Мошенники» (16+)
14.10Х/ф «Свидание вслепую»

(16+)
15.55Х/ф «Скамейка запасных»

(16+)
17.30Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
19.30Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
21.20Х/ф «Такие разные близнецы»

(12+)
23.00Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
00.40Х/ф «Как я стал русским» (16+)
02.25Х/ф «Маска Зорро» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Анискин и Фантомас»

(12+)
07.00"Ералаш» (6+)
07.35Анимационный «Урфин Джюс

возвращается» (6+)
09.00Анимационный «Илья Муро-
мец и Соловей-Разбойник» (6+)
10.30, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
14.20Т/с «Балабол» (16+)
15.15Т/с  «Убойная сила» (16+)
23.00Х/ф «Приходите завтра…»

(12+)
00.50Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе»

(12+)
02.45Х/ф «Дежа вю» (16+)
04.30Х/ф «Тесты для настоящих

мужчин» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
06.50Х/ф «Фарт» (16+)
08.35Х/ф «Любовь под прикрытием»

(16+)
10.30Х/ф «Отель счастливых сер-

дец . 1-4 с.» (16+)
14.10Х/ф «Пришелец» (12+)
15.50Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)
17.30Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
19.10Х/ф «Развод по собственно-

му желанию» (16+)
20.40Х/ф «Там, где водятся звез-

ды» (16+)
21.00Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (12+)
23.00Х/ф «Кочегар» (18+)
00.15Х/ф «В России идет снег» (16+)
01.45Х/ф «Коробочка» (16+)
02.00Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
03.35Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
04.50Х/ф «На чашах весов» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.55Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
07.50Муз/ф «Серые волки» (16+)
10.00Х/ф «…И другие официальные

лица» (16+)
11.35Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
14.15Х/ф «Бравый солдат Швейк»

(12+)
16.05Х/ф «Капитан Немо» (12+)
19.00Х/ф «Главный конструктор»

(12+)
21.30Х/ф «Ключи от неба» (12+)
00.55, 23.00Х/ф «Семнадцать мгно-

вений весны» (12+)
03.45Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с  «Счастливый слу-

чай» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Лестница в

небеса» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Условия

контракта 2» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Искупле-

ние» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Адвокатес-

сы» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Миф об иде-

альном мужчине» (16+)
00.00Т/с «Примадонна» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ19 ÿíâàðÿ

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

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.25, 03.05"Время покажет»

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Ищейка» (12+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.30"Япония. Обратная сторона

кимоно» (18+)
00.30"Воины бездорожья» (12+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Морозова» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05Т/с «Рая знает» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05"Тайны боевых искусств. Из-

раиль» (16+)
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25,

16.50, 19.00, 21.40Новости
(16+)

06.05, 12.05, 14.45, 19.05, 21.50,
00.30Все на Матч! Прямой
эфир (12+)

09.00Бокс. Артур Бетербиев про-
тив Тэвориса Клауда (16+)

10.00Д/ф «В центре событий» (12+)
11.00, 15.30Еврофутбол. Обзор (0+)
12.45Смешанные единоборства.

Bellator. (16+)
13.50"Тайны боевых искусств.

США» (16+)
16.30"ЦСКА - «Спартак». Live» (12+)
16.55Футбол. Чемп. Италии. «Уди-

незе» - «Аталанта» (12+)
19.40Х/ф «Добро пожаловать в

джунгли» (12+)
22.25Футбол. Чемп . Германии.

«Аугсбург» - «Бавария» (12+)
01.30Баскетбол. Кубок  Европы .

Мужчины. УНИКС - «Гран
Канария» (0+)

03.30Д/ф «Игорь Численко. Удар
форварда» (12+)

04.35"Моя история» (12+)

*ÍÒÂ*
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.30Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 02.05"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.20Т/с «Реализация» (16+)
23.45"Поздняков» (16+)
23.55"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.25Х/ф «Эластико» (12+)
03.50Т/с «Семин. Возмездие» (16+)
04.35Т/с «Пасечник» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25"Из-

вестия» (16+)
05.30Т/с «Пятницкий» (16+)
13.40Т/с «Легавый-2» (16+)
17.45Т/с  «Такая работа. Дорога к

«Райским берегам» (16+)
18.40Т/с  «Такая работа. Человек

без лица» (16+)
19.25Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-3.

Последний сон» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
10.00, 15.00, 19.30, 23.40Новости

культуры (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50Д/ф «Завод» (12+)
12.10Красивая планета (12+)
12.25, 22.15Т/с  «Идиот» (12+)
13.20Д/с  «Первые в мире» (12+)
13.35Искусственный отбор (12+)
14.15К 100-летию со дня рождения

Валентина Ежова (12+)
15.05Новости. Подробно. Кино

(12+)
15.20"Библейский сюжет» (12+)
15.50"Белая студия» (12+)
16.35Х/ф «Юркины рассветы» (16+)
17.35, 01.45Зальцбургский фести-

валь (12+)
18.40, 00.00Д/с  «Настоящая война

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

(12+)
20.50Абсолютный слух (12+)
21.35Власть факта (12+)
23.10Д/с  «Проявления Павла Кап-

левича» (12+)
02.45Цвет времени (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)

08.40Х/ф «Сумка инкассатора»
(12+)

10.40, 04.40Д/ф «Юлия Борисова.
Молчание Турандот» (12+)

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

11.50, 03.10Т/с  «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

13.40, 05.20"Мой герой. Роман Ко-
маров» (12+)

14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с  «Чисто московские убий-

ства» (12+)
16.55"90-е. В шумном зале ресто-

рана» (16+)
18.20Т/с «Спецы» (16+)
22.35Линия защиты (16+)
23.05, 01.35Д/ф «Блудный сын пре-

зидента» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Маргарита Терехова.

Всегда одна» (16+)
02.15Д/ф «Третий Рейх: последние

дни» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 10.00"Документальный про-

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

вости» (16+)
09.00"Знаете ли вы, что?» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человечества»

(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 «Багровая мята» (16+)
21.55"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Невероятная жизнь Уол-

тера Митти» (12+)

*ÑÒÑ*
05.40М/ф «Железные друзья» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.35М/с  «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
08.00, 19.00"Миша портит все» (16+)
09.00Т/с  «Психологини» (16+)
10.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.20Х/ф «Дивергент» (12+)
13.05Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
16.55Т/с «Родком» (16+)
20.00Х/ф «Инсургент» (12+)
22.15Х/ф «Три икса-2. Новый уро-

вень» (16+)
00.15"Русские не смеются» (16+)
01.15Х/ф «Дракула Брэма Стоке-

ра» (18+)
03.25Т/с «Улетный экипаж» (12+)
04.55"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Городские легенды». «Нете-

атральные трагедии Теат-
ральной площади» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 2 се-

зон (16+)
18.30Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30Т/с «Менталист» (12+)
23.00Х/ф «Саботаж» (18+)
01.15"Знахарки». «Ведьмы» (16+)
02.15"Сверхъестественный от-

бор». 1 сезон. «Тула» (16+)
03.00"Исповедь экстрасенса».

«Орлова Алена» (16+)
03.45"Городские легенды». «Екате-

ринбург. Наследство черно-
книжника» (16+)

04.30"Городские легенды». «Замк-
нутый круг Петроградки»
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/ф «Неизвестные самолеты»

(0+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.15, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.35Д/ф «Легенды госбезопаснос-

ти. Феликс  Дзержинский.
Слово чекиста» (16+)

09.25, 10.05, 13.15, 14.05Т/с
«Собр» (16+)

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

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

19.40"Последний день». Талгат
Нигматулин (12+)

20.25Д/с  «Секретные материалы»
(12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
01.10Х/ф «Незнакомый наследник»

(0+)
02.35Х/ф «Конец императора тай-

ги» (0+)
04.00Х/ф «Семен Дежнев» (6+)

*ÒÍÒ*
05.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Новое Утро» (16+)
08.30, 13.00, 20.00Т/с «СашаТаня»

(16+)
10.00"Бородина против Бузовой»

(16+)
11.00Т/с «Ольга» (16+)
16.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
21.00Т/с  «Гусар» (16+)
22.00"Двое на миллион» (16+)

23.00"Stand up» (16+)
00.00"ХБ» (16+)
01.00"Импровизация» (16+)
03.00"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)
03.55"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.20Х/ф «Самогонщики» (12+)
06.25, 16.35Х/ф «Опасно для жиз-

ни!» (12+)
08.00Х/ф «Отставной козы барабан-

щик» (12+)
09.25Х/ф «Служили два товарища»

(12+)
11.10, 23.20Т/с «Место встречи из-

менить нельзя» (12+)
12.25Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
14.55Х/ф «Земля Санникова» (12+)
18.15, 03.45Т/с «Тайны следствия»

(16+)
20.00Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (12+)
21.30, 05.35Х/ф «Гараж» (12+)
00.40Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (12+)
02.05Х/ф «За спичками» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Спарта» (16+)
06.35Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
08.25Х/ф «Метро» (16+)
10.55Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
12.45Х/ф «Антикиллер» (16+)
15.00Х/ф «Русский рейд» (18+)
16.50Х/ф «Последнее испытание»

(16+)
19.30Х/ф «Училка» (12+)
22.00Х/ф «Яга. Кошмар темного

леса» (16+)
23.45Х/ф «Лед» (12+)
01.25Х/ф «ДухLess» (18+)
03.40Х/ф «Помню - не помню» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45Х/ф «Сердцеедки» (16+)
08.00Х/ф «Мой парень - киллер»

(18+)
09.45Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
11.40Х/ф «Маска Зорро» (12+)
14.10Х/ф «Исповедь невидимки»

(12+)
16.05Х/ф «Миллионер поневоле»

(12+)
17.50Х/ф «Милашка» (18+)
19.30Х/ф «Одноклассники» (12+)
21.20Х/ф «Одноклассники 2» (16+)
23.05Х/ф «Свидание вслепую»

(16+)
00.45Х/ф «Притворись моей женой»

(12+)
02.55Х/ф «Легенда Зорро» (6+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «И снова Анискин» (12+)
07.00"Ералаш» (6+)
07.40Анимационный «Чудо-Юдо»

(6+)
09.00Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
10.30, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
14.20Т/с «Балабол» (16+)
15.15Т/с  «Убойная сила» (16+)
23.00Х/ф «Чего хотят женщины»

(16+)
01.25Х/ф «Барышня-крестьянка»

(12+)
03.25Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.35Х/ф «Любовь под прикрытием»
(16+)

07.15Х/ф «Отель счастливых сер-
дец . 1-4 с.» (16+)

10.55Х/ф «Пришелец» (12+)
12.35Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)
14.10Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
15.50Х/ф «Развод по собственно-

му желанию» (16+)
17.25Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (12+)
19.25Х/ф «Жили - были» (12+)
21.00Х/ф «Амун» (12+)
22.30Х/ф «Портрет второй жены. 1-

2 с .» (16+)
00.35Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
01.50Х/ф «Новенький» (12+)
02.20Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
04.00Х/ф «Фарт» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
07.40Х/ф «Когда я стану великаном»

(6+)
09.20Муз/ф «Бумбараш» (16+)
11.55Муз/ф «Труффальдино из Бер-

гамо» (12+)
14.30Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или на Брайтон Бич

опять идут дожди» (16+)
16.20Х/ф «Капитан Немо» (12+)
19.00Х/ф «Мерседес уходит от по-

гони» (12+)
20.30Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
00.30, 21.55Х/ф «Семнадцать мгно-

вений весны» (12+)
03.35Х/ф «Меня зовут Арлекино»

(16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с «Жизнь, которой не было»

(16+)
07.00Т/с «Развод и девичья фами-

лия» (16+)
08.00, 16.00Т/с  «Счастливый слу-

чай» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Лестница в

небеса» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Условия

контракта 2» (16+)
13.00, 21.00Т/с «Искупление» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Адвокатес-

сы» (16+)
15.00, 23.00Т/с «Миф об идеальном

мужчине» (16+)
00.00Т/с «Примадонна» (16+)
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный Курь-

ер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

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

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Ищейка» (12+)
22.30"Большая игра» (16+)
23.30"Япония. Обратная сторона

кимоно» (18+)
00.30"Неизвестная Антарктида.

Миллион лет назад» (12+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Морозова» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05Т/с «Рая знает» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05"Тайны боевых искусств.

США» (16+)
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25,

18.15, 21.25Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.45, 18.20, 21.35,

00.00Все на Матч! Прямой
эфир (12+)

09.00Бокс. Сергей Липинец против
Кастио Клейтона (16+)

10.00Д/ф «В центре событий» (12+)
11.00Еврофутбол. Обзор (0+)
12.45Смешанные единоборства.

AMC Fight Nights.  (16+)
13.50"Тайны боевых искусств. Та-

иланд» (16+)
15.30"Большой хоккей» (12+)
16.00Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны (12+)
18.55Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Ло-

комотив» (12+)
21.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Панатинаикос» - «Химки» (12+)
01.05Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны (0+)
03.05Баскетбол. Евролига.  (12+)

*ÍÒÂ*
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.30Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 02.00"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.20Т/с «Реализация» (16+)
23.45Х/ф «Собибор» (12+)
03.45Т/с «Семин. Возмездие» (16+)
04.35Т/с «Пасечник» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25"Из-

вестия» (16+)
05.25Т/с «Пятницкий» (16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.25Т/с «Пятницкий. Глава чет-

вертая» (16+)
13.40Т/с «Легавый-2» (16+)
17.45Т/с  «Такая работа. Сложные

отношения» (16+)
18.40Т/с «Такая работа. Gaudeamus

igitur» (16+)
19.25Т/с «След. Взрыв морга» (16+)
20.25Т/с  «След. Шаткое равнове-

сие» (16+)
21.25Т/с  «След. Занимательная

нумизматика» (16+)
22.20Т/с  «След. Лучшая версия

себя» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-3.

Двое на качелях» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След. Кабыздох» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 00.00Д/с  «Настоящая

война престолов» (12+)
08.30Легенды мирового кино (12+)
08.55, 16.35Х/ф «Юркины рассве-

ты» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50ХХ век (12+)
12.25, 22.15Т/с  «Идиот» (12+)
13.20Абсолютный слух (12+)
14.05К 75-летию со дня рождения

Владимира Фортова (12+)
15.05Новости. Подробно. Театр

(12+)
15.20Моя любовь - Россия! (12+)
15.45"2 Верник  2" (12+)
17.40, 02.00Зальцбургский фести-

валь. Андраш Шифф (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.50Д/ф «Лютики-цветочки «Же-

нитьбы Бальзаминова» (12+)
21.3580 лет Пласидо Доминго.

«Энигма» (12+)
23.10Д/с  «Проявления Павла Кап-

левича» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
10.30, 04.35Д/ф «Клара Лучко и

Сергей Лукьянов. Украден-
ное счастье» (12+)

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

11.50, 03.00Т/с  «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

13.40, 05.20"Мой герой. Владимир
мишуков» (12+)

14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с  «Чисто московские убий-

ства» (12+)
16.55"90-е. Безработные звезды»

(16+)
18.15Т/с «Спецы» (16+)
22.35"10 самых… война со свек-

ровью» (16+)
23.05Д/ф «Актерские драмы. Пре-

дательское лицо» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Дикие деньги. Юрий Айзенш-

пис» (16+)
01.35Д/ф «Приговор. Шакро моло-

дой» (16+)
02.20Д/ф «Третий Рейх: последние

дни» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Документальный проект»

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

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

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Команда «А» (16+)
22.15"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Идентичность» (16+)
04.35"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10"6 кадров» (16+)
05.40М/ф «Лев и заяц» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.35М/с  «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
08.00, 19.00"Миша портит все» (16+)
09.00Т/с  «Психологини» (16+)
10.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.20Х/ф «Три икс» (16+)
12.40Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(12+)
16.55Т/с «Родком» (16+)
20.00Х/ф «Дивергент. За стеной»

(12+)
22.20Х/ф «Три икса. Мировое гос-

подство» (16+)
00.20"Русские не смеются» (16+)
01.20"Девятая жизнь Луи Дракса»

Канада, 2015 г. (18+)
03.10Т/с «Улетный экипаж» (12+)

*ÒÂ-3*
05.30"Охотники за привидениями.

Битва за Москву». 5 сезон.
«Царский потомок» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 2 се-

зон (16+)
18.30Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30Т/с «Менталист» (12+)
23.00Т/с «Викинги» (16+)
02.30"Властители». «Кутузов. Три

смерти фельдмаршала» (16+)
03.15"Властители». «Федор Тол-
стой. На службе у смерти» (16+)
04.00"Властители». «Второе прише-

ствие бога войны. Барон Ун-
герн» (16+)

04.45"Властители». «Илья Муро-
мец . Любовник  проклятой
красавицы» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Д/с «Хроника победы» (12+)
05.45Д/с  «Оружие Победы» (6+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.15Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
08.30, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.50, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Бе-

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

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

19.40"Легенды телевидения» (12+)
20.25"Код доступа» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Чужие здесь не ходят»

(6+)
01.05Х/ф «Жажда» (6+)
02.25Х/ф «Два года над пропастью»

(6+)
04.00Х/ф «Незнакомый наследник»

(0+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Перезагрузка» (16+)
08.30, 13.00, 20.00Т/с «СашаТаня»

(16+)
10.00"Бородина против Бузовой»

(16+)
11.00Т/с «Ольга» (16+)
16.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
21.00Т/с  «Гусар» (16+)
22.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00"ПЯТИЛЕТИЕ «Stand up» (16+)
00.00"ХБ» (16+)
01.00"Импровизация» (16+)
03.00"THT-Club» (16+)
03.05"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)
03.55"Открытый микрофон» (16+)
04.45"Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)

*Ìîñôèëüì*
07.20Х/ф «Пена» (12+)
08.50Х/ф «Когда наступает сен-

тябрь…» (12+)
10.30, 23.15Т/с «Место встречи из-

менить нельзя» (12+)
11.55Х/ф «Частный детектив, или

операция «Кооперация» (16+)
13.35Х/ф «Из жизни отдыхающих»

(12+)
15.10Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (12+)
18.10, 03.25Т/с «Тайны следствия»

(16+)
19.55Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(12+)
21.30Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
00.35Х/ф «Вий» (12+)
01.55Х/ф «Гусарская баллада»

(12+)
04.55Х/ф «Калина красная» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.05Х/ф «Эластико» (12+)
07.40Х/ф «Временные трудности»

(12+)
09.15Х/ф «Селфи» (16+)
11.25Х/ф «Спарта» (16+)
13.00Х/ф «Вторжение» (12+)
15.20Муз/ф «Поддубный» (6+)
17.35Х/ф «Поцелуй бабочки» (18+)
19.30Х/ф «Экипаж» (6+)
22.00Х/ф «Танцы насмерть» (12+)
01.55Х/ф «ДухLess 2» (16+)
04.05Х/ф «Холоп» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Животное» (12+)
07.45Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
09.45Х/ф «Одноклассники» (12+)
11.35Х/ф «Легенда Зорро» (6+)
14.00Х/ф «Такие разные близнецы»

(12+)
15.35Х/ф «Мошенники» (16+)
17.25Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
19.30Х/ф «Голая правда» (16+)
21.15Х/ф «Пенелопа» (12+)
23.10Х/ф «Исповедь невидимки»

(12+)
00.55Х/ф «Скамейка запасных»

(16+)
02.25Х/ф «Человек, который слиш-

ком мало знал» (16+)
04.10Муз/ф «Примадонна» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «И снова Анискин» (12+)
07.00"Ералаш» (6+)
07.35Анимационный «Синдбад .

Пираты семи штормов» (6+)
09.00Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
10.30, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
14.20Т/с «Балабол» (16+)
15.15Т/с  «Убойная сила» (16+)
23.00Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
00.50Х/ф «Укол зонтиком» (16+)
02.35Х/ф «Чокнутые» (12+)
04.05Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

07.20Х/ф «Пришелец» (12+)
08.55Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)
10.35Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
12.15Х/ф «Развод по собственно-

му желанию» (16+)
13.50Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (12+)
15.50Х/ф «Жили - были» (12+)
17.25Х/ф «Амун» (12+)
18.55Х/ф «Портрет второй жены. 1-

2 с .» (16+)
21.00Х/ф «Ключ к его сердцу. 1-4

с.» (12+)
00.30Х/ф «Фарт» (16+)
02.10Х/ф «На чашах весов» (16+)
02.30Х/ф «Любовь под прикрытием»

(16+)
04.10Х/ф «Отель счастливых сер-

дец . 1-4 с.» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.25Х/ф «…И другие официальные

лица» (16+)
08.05Х/ф «Капитан Немо» (12+)
12.15Х/ф «Ключи от неба» (12+)
13.45Х/ф «Главный конструктор»

(12+)
16.20Х/ф «12 стульев» (12+)
19.00Х/ф «Подземелье ведьм»

(12+)
20.30Х/ф «Большое космическое

путешествие» (12+)
21.50Х/ф «Десять негритят» (6+)
00.35Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
01.55Х/ф «Человек у окна» (16+)
03.55Муз/ф «Летучая мышь» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с  «Счастливый слу-

чай» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Лестница в

небеса» (16+)
12.00, 20.00Т/с  «Условия контрак-

та 2» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Жизнь, ко-

торой не было» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Адвокатес-

сы» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Развод  и

девичья фамилия» (16+)
00.00Т/с «Примадонна» (16+)
04.00Т/с  «По имени Барон» (18+)

×ÅÒÂÅÐÃ21 ÿíâàðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

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

(16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.20"Модный приговор» (6+)
12.15"Время покажет» (16+)
15.15, 04.10"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 04.50"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"Человек и закон» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
23.25Х/ф «Анна и король» (0+)
01.55Х/ф «Река не течет вспять»

(12+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55"Близкие люди» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Склифосовский» (12+)
01.45XIX вручение Национальной

кинематографической премии
«Золотой Орел» (12+)

04.05Т/с «Рая знает» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05"Тайны боевых искусств. Та-

иланд» (16+)
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 17.20,

19.30, 21.55Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.45, 19.35, 00.30Все

на Матч!  Прямой эфир (12+)
09.00Бокс. Оскар Де Ла Хойя про-

тив Мэнни Пакьяо (16+)
10.00Д/ф «В центре событий» (12+)
11.00, 03.30Все на футбол! Афиша

(12+)
11.30"Дакар - 2021. Live» (12+)
12.45Смешанные единоборства.

Bellator. Кристиана «Сай-
борг» Жустино против Арлин
Бленкоув (16+)

13.50"Тайны боевых искусств. Ин-
дия» (16+)

15.05Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-
ны (12+)

17.25Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Дмитрий
Минаков против Армена Пет-
росяна (16+)

19.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА - «Фенербахче»
(12+)

22.05"Точная ставка» (16+)
22.25Футбол. Чемп. Германии. «Бо-

руссия» - «Боруссия» (12+)
01.30Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-

ны (0+)
04.00Бобслей и скелетон. Кубок

мира (0+)

*ÍÒÂ*
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

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

Смерч» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
17.25"Жди меня» (12+)
18.30, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.20Т/с «Реализация» (16+)
23.20"Своя правда» (16+)
01.15Т/с «Семин. Возмездие» (16+)
04.30Т/с «Пасечник» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25Т/с «Пятницкий. Глава чет-

вертая. Дядя Петя» (16+)
06.05Т/с «Пятницкий. Глава чет-

вертая. Раскол» (16+)
06.50Т/с «Пятницкий. Глава чет-

вертая. Медвежья услуга»
(16+)

07.40Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая. Перемирие» (16+)

08.40, 09.25Т/с  «Пятницкий. Глава
четвертая. Игра в кости» (16+)

10.00Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» (16+)

11.00Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» (16+)

12.00Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая. Ангел смерти» (16+)

13.25Т/с «Легавый-2» (16+)
17.10Т/с  «Такая работа. Час рас-

платы» (16+)
18.05Т/с  «Такая работа. Капитан,

улыбнитесь» (16+)
18.55Т/с «След» (16+)
01.30Т/с «Детективы» (16+)

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

столов» (12+)
08.25Легенды мирового кино (12+)
08.50Х/ф «Юркины рассветы» (16+)
10.20Х/ф «Маяк на краю света»

(16+)
12.30Цвет времени (12+)
12.40, 22.00Т/с  «Идиот» (12+)
13.35Власть факта (12+)
14.15Больше, чем любовь (12+)
15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Пласидо Доминго»

(12+)
16.15Х/ф «Стоянка поезда - две

минуты» (0+)
17.25Зальцбургский фестиваль

(12+)
18.45"Царская ложа» (12+)
19.45"Смехоностальгия» (12+)
20.15Искатели (12+)
21.00Линия жизни (12+)
22.55"2 Верник  2" (12+)
00.00Х/ф «Закат» (16+)
02.15М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Когда возвращается про-

шлое» (16+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Когда возвращается про-

шлое». Продолжение (16+)
12.25Х/ф «Вторая первая любовь»

(12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05"Вторая первая любовь».

Продолжение (12+)
16.55Д/ф «Актерские драмы. Пре-

дательское лицо» (12+)
18.20Т/с «Спецы» (16+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10"Приют комедиантов» (12+)
01.05Д/ф «Георгий Вицин. Не надо

смеяться» (12+)
01.45Петровка, 38 (16+)
02.00Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
04.55Д/ф «Лариса Лужина. За все

надо платить…» (12+)

*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"Новости»

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.05"Невероятно интерес-

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

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Послезавтра» (16+)
22.15Х/ф «Жажда скорости» (16+)
00.40Х/ф «Открытое море: новые

жертвы» (16+)
02.20Х/ф «Горец» (16+)

*ÑÒÑ*
05.15"6 кадров» (16+)
05.40М/ф «Муха-цокотуха» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.35М/с  «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
08.00"Миша портит все» (16+)
09.00, 01.10Х/ф «Семь жизней»

(16+)
11.25Х/ф «Три икса-2. Новый уро-

вень» (16+)
13.25Х/ф «Три икса. Мировое гос-

подство» (16+)
15.25"Уральск ие пельмени.

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

(16+)
21.00"Самый лучший день» (16+)
23.10Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
03.15Т/с «Улетный экипаж» (12+)

*ÒÂ-3*
05.15"Охотники за привидениями.

Битва за Москву». 5 сезон.
«Мост влюбленных» (16+)

05.30"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон.
«Семейная реликвия» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Новый день». 4 сезон (12+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
19.30Х/ф «Пассажир» (16+)
21.30Х/ф «Средь бела дня» (16+)
23.30Х/ф «Багровые реки» (16+)
01.30"Знахарки». «Слышащая ду-

хов» (16+)
02.15"Сверхъестественный от-

бор». 1 сезон. «Тула» (16+)
03.00"Исповедь экстрасенса».

«Данис Глинштейн» (16+)
03.45"Городские легенды». «Выборг.

Хранилище рыцарского золо-
та» (16+)

04.30"Городские легенды». «Гатчи-
на. Заложники небесного ха-
оса» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.05Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
08.20, 10.05Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
12.45, 13.20, 14.05Т/с «Паршивые

овцы» (16+)
18.40"Кремль-9". «Георгий Жуков.

Охота на маршала» (12+)
19.20"Легендарные матчи». «Кубок

Канады 1987. Финал. Игра
первая» (12+)

22.55Д/с  «Оружие Победы» (6+)
23.10"Десять фотографий» (6+)
00.00Т/с  «Небесная жизнь» (12+)
03.35Х/ф «Добровольцы» (0+)
04.45Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

*ÒÍÒ*
06.00"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00"Бородина против Бузовой»

(16+)
11.00Т/с «Ольга» (16+)
16.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
20.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Comedy Баттл (сезон 2021)»

(16+)

23.00"Импровизация. Команды»
(16+)

00.00"ХБ» (16+)
01.00"Такое кино!» (16+)
01.30"Импровизация» (16+)
03.20"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)
04.10"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.40Х/ф «Жених с того света» (12+)
07.30Х/ф «Самогонщики» (12+)
07.55Х/ф «Тегеран-43» (12+)
10.40, 22.40Т/с «Место встречи из-

менить нельзя» (12+)
12.15Х/ф «Отпуск  за свой счет»

(12+)
14.45Х/ф «Обыкновенное чудо»

(12+)
17.20Х/ф «Гараж» (12+)
19.05Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»
(12+)

21.00Х/ф «Джентльмены удачи»
(12+)

00.15Х/ф «Тридцать первое июня»
(12+)

02.30Х/ф «Забытая мелодия для
флейты» (16+)

04.40Х/ф «Кубанские казаки» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.35Х/ф «Папа, сдохни» (18+)
08.25Х/ф «Русский рейд» (18+)
10.20Х/ф «Антикиллер» (16+)
12.35Х/ф «Последнее испытание»

(16+)
15.10Х/ф «Училка» (12+)
17.40Х/ф «Игра в правду» (18+)
19.30Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
22.00Муз/ф «Королев» (12+)
00.00Х/ф «Метро» (16+)
02.55Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
04.45Х/ф «Не игра» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.55Х/ф «Миллионер поневоле»

(12+)
07.40Х/ф «Свидание вслепую»

(16+)
09.25Х/ф «Одноклассники 2» (16+)
11.20Х/ф «Сердцеедки» (16+)
13.35Х/ф «Пенелопа» (12+)
15.30Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
17.20Х/ф «Не шутите с Зоханом!»

(16+)
19.30Х/ф «Кадры» (12+)
21.40Х/ф «Дети сексу не помеха»

(16+)
23.40Х/ф «Милашка» (18+)
01.00Х/ф «Ас» (16+)
02.50Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
04.30Х/ф «Скамейка запасных»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «И снова Анискин» (12+)
07.00"Ералаш» (6+)
07.25Анимационный «Большое пу-

тешествие» (6+)
09.00Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
10.30, 19.15Т/с  «Сваты» (16+)
14.20Т/с «Балабол» (16+)
15.15Т/с  «Убойная сила» (16+)
23.00Х/ф «Марш-бросок» (16+)
01.10Х/ф «К-19» (16+)
03.30Х/ф «Ярослав. Тысячу лет

назад» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.30Х/ф «Про уродов и людей»
(16+)

07.00Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
08.30Х/ф «Развод по собственно-

му желанию» (16+)
10.05Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (12+)
12.00Х/ф «Жили - были» (12+)
13.35Х/ф «Амун» (12+)
15.10Х/ф «Портрет второй жены. 1-

2 с .» (16+)
17.10Х/ф «Ключ к его сердцу. 1-4

с.» (12+)
21.00Х/ф «Селфи» (16+)
23.05Муз/ф «Облепиховое лето»

(12+)
00.50Х/ф «Отель счастливых сер-

дец . 1 с .» (16+)
01.35Х/ф «Включи мотор и сдай

назад» (16+)
01.40Х/ф «Отель счастливых сер-

дец . 2-4 с.» (16+)
04.10Х/ф «Пришелец» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.15Х/ф «Человек у окна» (16+)
09.05Х/ф «На Дерибасовской хо-

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

10.55Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
12.50Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
14.15Х/ф «Мерседес уходит от по-

гони» (12+)
15.45Х/ф «12 стульев» (12+)
19.00Х/ф «Зависть богов» (16+)
21.30Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
00.25Х/ф «Когда я стану великаном»

(6+)
02.05Муз/ф «Бумбараш» (16+)
04.40Муз/ф «Труффальдино из Бер-

гамо» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с  «Счастливый слу-

чай» (16+)
10.00, 18.00Т/с  «Лестница в небе-

са» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «По имени

Барон» (18+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Жизнь, ко-

торой не было» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Адвокатес-

сы» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Развод  и

девичья фамилия» (16+)
00.00Т/с  «Девичник» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 22 ÿíâàðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ23 ÿíâàðÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00Т/с «Личные обстоятельства»

(16+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Личные обстоятельства»

(16+)
06.55"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20"Видели видео?» (6+)
14.10"Ледниковый период» (0+)
17.25"Я почти знаменит» (12+)
19.25"Лучше всех!» (0+)
21.00"Время» (16+)
21.50Концерт Максима Галкина

(12+)
23.00"Метод 2" (18+)
00.00"Обыкновенный фашизм» (16+)
02.20"Модный приговор» (6+)
03.10"Давай поженимся!» (16+)
03.50"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.00, 03.20Х/ф «Только ты» (12+)
08.00Местное время. Воскресенье

(16+)
08.35"Устами младенца» (12+)
09.20"Когда все дома» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00"Большая переделка» (12+)
12.00"Парад юмора» (16+)
13.20Т/с  «Входя в дом, оглянись»

(12+)
18.00"Танцы со звездами» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
04.20, 01.30Х/ф «Зойкина любовь»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05"Тайны боевых искусств. Гон-

конг» (16+)
06.00Смешанные единоборства.

AMC Fight Nights WINTER
CUP. Вячеслав Василевский
против Богдана Гуськова
(16+)

07.00, 08.55, 12.25, 16.00, 18.55,
22.00Новости (16+)

07.05, 16.05, 19.00, 22.10, 01.00Все
на Матч!  Прямой эфир (12+)

09.00М/ф «Старые знакомые» (0+)
09.20М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.30Д/ф «Конор Макгрегор: Пе-

чально известный» (16+)
11.25Лыжный спорт. Кубок мира.

Женщины (12+)
12.30Лыжный спорт. Кубок  мира.

Мужчины (12+)
13.55Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны (12+)
15.30Биатлон с Д. Губерниевым

(12+)
16.25Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-

ны (12+)
18.00Лыжный спорт. Кубок мира (0+)
19.55Футбол. Чемп. Италии. «Ла-

цио» - «Сассуоло» (12+)
22.55Футбол. Чемп. Испании. «Ат-

летико» - «Валенсия» (12+)
02.00Шорт-трек. ЧЕ (0+)
03.00Конькобежный спорт. Кубок

мира (0+)
04.00Бобслей и скелетон. Кубок

мира (0+)

*ÍÒÂ*
05.10Х/ф «Любить по-русски-3. Гу-

бернатор» (16+)
07.00"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (16+)
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» (16+)
20.10"Звезды сошлись» (16+)
21.40"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
00.50"Скелет в шкафу» (16+)
01.20Т/с «Семин. Возмездие» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Пятницкий. Глава чет-

вертая» (16+)
08.20, 23.05Х/ф «Аз воздам» (16+)
12.05Т/с «Условный мент-2» (16+)
13.00Т/с  «Условный  мент -2.

Welcome» (16+)
13.55Т/с  «Условный мент-2. Бере-

гись автомобиля» (16+)
14.45Т/с  «Условный мент-2. Экст-

ремальный спорт» (16+)
15.45Т/с  «Условный мент-2. Кайф

на дом» (16+)
16.40Т/с «Условный мент-2» (16+)
17.35Т/с «Условный мент-2» (16+)
18.30Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.25Т/с «Условный мент-2» (16+)
20.20Т/с «Условный мент-2» (16+)
21.20Т/с «Условный мент-2» (16+)
22.15Т/с «Условный мент-2» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.25М/ф (6+)
07.35Х/ф «Рассмешите клоуна»

(16+)
09.50"Обыкновенный концерт» (12+)
10.15Д/ф «Чертово колесо Арно

Бабаджаняна» (12+)
11.00Х/ф «Приехали на конкурс

повара…» (0+)
12.15"Другие Романовы» (12+)
12.45Д/ф «Серенгети» (12+)
13.45"Игра в бисер» (12+)

14.25Х/ф «Май в Мэйфэйре» (16+)
16.00Д/с «Забытое ремесло» (12+)
16.15"Пешком…» (12+)
16.45"Романтика романса» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Х/ф «Сказ про то, как  царь

Петр арапа женил» (0+)
21.45К 80-летию Пласидо Домин-

го. «Пласидо Доминго и дру-
зья». Гала-концерт (12+)

23.20Х/ф «Нежная Ирма» (12+)
01.40Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30"Осторожно, мошенники! Шо-

пинг вслепую» (16+)
07.00"Фактор жизни» (12+)
07.35Х/ф «Все о его бывшей» (12+)
09.45Д/ф «Георгий Вицин. Не надо

смеяться» (12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.20События (16+)
11.45Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (0+)
13.40"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.05"Хроники московского быта.

Мать-кукушка» (12+)
16.00"Прощание. Михаил Козаков»

(16+)
16.55"Женщины Игоря Старыгина»

(16+)
17.45Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
21.30Х/ф «Коготь из Мавритании-2»

(16+)
00.35"Коготь из Мавритании-2".

Продолжение (16+)
01.30Петровка, 38 (16+)
01.40Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
04.50Д/ф «Вадим Спиридонов. Я

уйду в 47» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
06.00Прямой эфир. Турнир по сме-

шанным единоборствам UFC
257. Дастин Порье vs Конор
Макгрегор (16+)

07.30Х/ф «Багровая мята» (16+)
09.15Х/ф «Коломбиана» (16+)
11.15Х/ф «Команда «А» (16+)
13.40Х/ф «Лысый нянька: спецза-

дание» (16+)
15.35Х/ф «На крючке» (16+)
18.00Х/ф «Джек Ричер» (16+)
20.35Х/ф «Джек Ричер 2: никогда

не возвращайся» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.05"Военная тайна» (16+)
02.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.25"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.00"6 кадров» (16+)
05.40М/ф «Олень и волк» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.50М/с  «Как  приручить дракона.

Легенды» (6+)
08.50М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» (6+)
09.20М/ф «Как приручить дракона.

Возвращение» (6+)
09.45Анимационный «Как приручить

дракона» (12+)
11.40Анимационный «Как приручить

дракона-2» (0+)
13.40Х/ф «Властелин колец. Брат-

ство кольца» (12+)
17.20Х/ф «Властелин колец . Две

крепости» (12+)
21.00Х/ф «Властелин колец. Воз-

вращение короля» (12+)
01.00Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
02.40Т/с «Улетный экипаж» (12+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Зеленая ма-

гия» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
10.15"Новый день». 4 сезон (12+)
10.45Т/с «Следствие по телу» (16+)
12.45, 23.15Х/ф «Багровые реки:

Ангелы апокалипсиса» (16+)
14.45Х/ф «Я, Алекс  Кросс» (16+)
16.45Х/ф «Смертельная гонка»

(16+)
19.00Х/ф «Секретный агент» (16+)
21.00Х/ф «Смертный приговор»

(16+)
01.15Х/ф «Империя волков» (16+)
03.15"Городские легенды». «Крас-

нодар. Проклятие древних
захоронений» (16+)

04.00"Городские легенды». «Барна-
ульские катастрофы. Опас-
ная весна» (16+)

04.45"Тайные знаки». «Власть кос-
моса» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Д/с  «Москва фронту» (12+)
05.55Х/ф «Шел четвертый год  вой-

ны…» (12+)
07.30Х/ф «Ждите связного» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах

№48» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«СМЕРШ против абвера.
Рижская операция капитана
поспелова» (12+)

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

(12+)
13.55Т/с  «СМЕРШ. Легенда для

предателя» (16+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

(16+)
19.20"Легендарные матчи». «Кубок

Канады 1987. Финал. Игра
третья» (12+)

23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Интервенция» (0+)

01.45Х/ф «Вертикаль» (0+)
02.55Х/ф «713-й просит посадку»

(0+)
04.10Х/ф «Она вас любит» (0+)

*ÒÍÒ*
05.10"Открытый микрофон» (16+)
06.00"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00, 16.30Т/с «СашаТаня»

(16+)
09.00"Новое Утро» (16+)
09.30"Перезагрузка» (16+)
12.00, 00.00Х/ф «Люди Икс: После-

дняя битва» (16+)
14.00Х/ф «Люди Икс : Первый

класс» (16+)
19.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Talk» (16+)
02.00, 03.25"Импровизация» (16+)
03.00"ТНТ Music» (16+)
04.15"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)

*Ìîñôèëüì*
05.05Х/ф «Обыкновенное чудо»

(12+)
06.40Х/ф «Остановился поезд»

(12+)
08.20Х/ф «Старики-разбойники»

(12+)
09.55Х/ф «Табачный капитан» (12+)
11.30Х/ф «Не стреляйте в белых

лебедей» (12+)
14.05Х/ф «Осень» (12+)
15.45Х/ф «Горячий снег» (16+)
17.35Т/с  «Гардемарины, вперед!»

(12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.35Х/ф «Асса» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.05Х/ф «Папа, сдохни» (18+)
07.55Х/ф «АдмиралЪ» (16+)
10.10Х/ф «Поцелуй бабочки» (18+)
12.05Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
14.35Х/ф «Экипаж» (6+)
17.10Х/ф «Вторжение» (12+)
19.30Х/ф «Русский рейд» (18+)
21.20Х/ф «Яга. Кошмар темного

леса» (16+)
23.10Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
01.40Муз/ф «Королев» (12+)
04.30Х/ф «Временные трудности»

(12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.00Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
07.45Х/ф «Дети сексу не помеха»

(16+)
09.45Х/ф «Милашка» (18+)
11.20Х/ф «Пенелопа» (12+)
13.15Х/ф «Сердцеедки» (16+)
15.35Х/ф «Не шутите с Зоханом!»

(16+)
17.40Х/ф «Голая правда» (16+)
19.30Х/ф «Кадры» (12+)
21.40Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
23.35Муз/ф «Примадонна» (16+)
01.05Х/ф «Ананасовый экспресс:

Сижу, курю» (18+)
03.40Х/ф «Четыре свадьбы и одни

похороны» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе»

(12+)
07.05Х/ф «Золушка» (6+)
08.35Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
10.15Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
11.35"Ералаш» (6+)
12.20Т/с  «Сваты» (16+)
17.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
22.00Х/ф «Такси-2» (16+)
23.40Х/ф «Килиманджара» (16+)
01.10Х/ф «Горько!-2» (16+)
02.50Х/ф «Про Любоff» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Портрет второй жены. 1-
2 с .» (16+)

06.50Х/ф «Ключ к его сердцу. 1-4
с.» (12+)

10.30Х/ф «Селфи» (16+)
12.30Муз/ф «Облепиховое лето»

(12+)
14.10Т/с  «Чисто московские убий-

ства. 1-8 с.» (16+)
21.00Х/ф «Подсадной» (16+)
22.55Х/ф «Две женщины» (16+)
00.40Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (12+)
02.25Х/ф «Жили - были» (12+)
03.50Х/ф «Амун» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.15Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
07.05Х/ф «Ключи от неба» (12+)
08.35Х/ф «12 стульев» (12+)
14.25Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
17.10Х/ф «На Дерибасовской хо-

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

19.00Х/ф «Подземелье ведьм»
(12+)

20.30Х/ф «Зависть богов» (16+)
23.05Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
01.05Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
02.45Муз/ф «Серые волки» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с «Близкие люди» (16+)
08.00, 16.00Т/с  «Девичник» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «По имени

Барон» (18+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Жизнь, ко-

торой не было» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Адвокатес-

сы» (16+)
15.00, 23.00Т/с  «Развод и девичья

фамилия» (16+)
00.00Т/с «Примадонна» (16+)
02.00Т/с «Лестница в небеса» (16+)
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00"Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00Умницы  и умники (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"Джентльмены удачи». Все

оттенки Серого» (12+)
11.15, 12.20"Видели видео?» (6+)
14.05К 100-летию Арно Бабаджаня-

на «И неба было мало, и зем-
ли…» (12+)

15.00Вечер музыки Арно Бабаджа-
няна (12+)

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

18.05, 21.20"Сегодня вечером»
(16+)

21.00"Время» (16+)
23.00Х/ф «После свадьбы» (16+)
01.00Х/ф «Обезьяньи проделки»

(12+)
02.35"Модный приговор» (6+)
03.25"Давай поженимся!» (16+)
04.05"Мужское / Женское» (16+)

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

(12+)
09.00"Формула еды» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00Вести (16+)
11.15"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.15"Доктор Мясников» (12+)
13.20Т/с  «Входя в дом, оглянись»

(12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Без любви» (12+)
01.10Х/ф «Путь к себе» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05"Тайны боевых искусств. Ин-

дия» (16+)
06.00Бокс. Даниэль Дюбуа против

Джо Джойса (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 16.20,

18.55, 22.00Новости (16+)
07.05, 11.35, 14.20, 16.25, 19.00,

22.10, 01.00Все на Матч!
Прямой эфир (12+)

09.00М/ф «В гостях у лета» (0+)
09.20М/ф «Первый автограф» (0+)
09.30Х/ф «Добро пожаловать в

джунгли» (12+)
12.20Лыжный спорт. Кубок  мира.

Скиатлон. Женщины (12+)
13.20Лыжные гонки. Марафонская

серия Ski Classics. 42 км (0+)
14.50Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны (12+)
16.45Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-

ны (12+)
19.55Футбол. Чемп. Италии. «Ми-

лан» - «Аталанта» (12+)
22.55Футбол. Чемп. Франции. «Мо-

нако» - «Марсель» (12+)
02.00Шорт-трек. ЧЕ (0+)
03.00Конькобежный спорт. Кубок

мира (0+)
04.00Бобслей и скелетон. Кубок

мира (0+)

*ÍÒÂ*
06.00Х/ф «Любить по-русски-2»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.50"Поедем, поедим!» (0+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00"Секрет на миллион». Стас

Костюшкин (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.00Ты не поверишь! (16+)
21.00Т/с  «Пес» (16+)
23.30"Международная пилорама»

(18+)
00.20"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Александр Шоуа (16+)
02.00Т/с «Семин. Возмездие» (16+)
04.35Х/ф «Любить по-русски» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Детективы» (16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.00Т/с «Такая работа» (16+)
13.25Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с  «Свои-3. Шибари» (16+)
01.45Т/с  «Свои-3. Нюхач» (16+)
02.25Т/с  «Свои-3. Свидание со

смертью» (16+)
03.00Т/с «Свои-2. Убийца с  того

света» (16+)
03.40Т/с «Пятницкий. Глава чет-

вертая. Открытая дверь»
(16+)

04.25Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая. Ангел смерти» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.35М/ф (6+)
08.00Х/ф «Стоянка поезда - две

минуты» (0+)
09.15Д/с «Неизвестная». «Кристи-

на Робертсон. Неизвестная
в готической беседке» (12+)

09.45Х/ф «Под северным сиянием»
(16+)

11.45Телевизионный марафон юно-
шеских оркестров мира (12+)

17.50Больше, чем любовь (12+)
18.30Дмитрий Певцов. «Баллада о

Высоцком». Концерт (12+)
20.30Д/ф «Караваджо. Душа и

кровь» (16+)
22.00"Агора» (12+)
23.00Х/ф «Любовники Марии» (16+)
00.45Эдмар Кастанеда на Монре-

альском джазовом фестива-
ле (12+)

01.35Д/ф «Серенгети» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10Петровка, 38 (16+)
05.25Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
05.30Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
07.10Православная энциклопедия

(6+)
07.40Х/ф «Железная маска» (12+)
10.25Х/ф «Дети понедельника»

(16+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45"Дети понедельника». Продол-

жение (16+)
12.35Х/ф «Где живет Надежда?»

(12+)
14.45"Где живет Надежда?» продол-

жение (12+)
16.55Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
00.00"Приговор. Валентин Кова-

лев» (16+)
00.50Д/ф «Политические тяжелове-

сы» (16+)
01.30"Сорок шестой» (16+)
01.55Линия защиты (16+)
02.25"90-е. Короли шансона» (16+)
03.05"90-е. Граждане барыги!» (16+)
03.45"90-е. В шумном зале ресто-

рана» (16+)
04.25"90-е. Безработные звезды»

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
06.35Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
09.05"Минтранс» (16+)
10.10"Самая полезная программа»

(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
13.15"Совбез» (16+)
14.15Д/ф «Как  выбраться из дол-

гов и начать зарабатывать?»
(16+)

15.20Д/ф «Засекреченные списки.
Как  тебе такое? Русские на-
родные методы» (16+)

17.20Х/ф «Геошторм» (16+)
19.25Х/ф «Дэдпул 2» (16+)
21.45Х/ф «На крючке» (16+)
00.05Х/ф «Вавилон нашей эры»

(16+)
01.55Х/ф «Парни со стволами»

(16+)
03.40"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
05.00"6 кадров» (16+)
05.40М/ф «На лесной тропе» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00М/с  «Лекс и Плу. Космичес-

кие таксисты» (6+)
08.25, 10.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.40Х/ф «Инсургент» (12+)
13.00Х/ф «Дивергент. За стеной»

(12+)
15.20Х/ф «Телепорт» (16+)
17.05Анимационный «Как приручить

дракона» (12+)
19.00Анимационный «Как приручить

дракона-2» (0+)
21.00Х/ф «Великая стена» (12+)
22.55Х/ф «Трон. Наследие» (12+)
01.20Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
03.05Т/с «Улетный экипаж» (12+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Человек

Всемогущий» (16+)
06.00, 09.15Мультфильмы (0+)
09.00"Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
10.30Т/с «Следствие по телу» (16+)
12.30Х/ф «Багровые реки» (16+)
14.45Х/ф «Средь бела дня» (16+)
16.45Х/ф «Пассажир» (16+)
19.00Х/ф «Я, Алекс  Кросс» (16+)
21.00Х/ф «Смертельная гонка»

(16+)
23.00Х/ф «Империя волков» (16+)
01.30Х/ф «Саботаж» (18+)
03.15"Городские легенды». «То-

больск . Окно в прошлое»
(16+)

04.00"Городские легенды». «Неокон-
ченная война Мамаева Кур-
гана» (16+)

04.45"Тайные знаки». «Многожен-
ство по-русски» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)
05.50Х/ф «Она вас любит» (0+)
07.25, 08.10Х/ф «Король Дроздобо-

род» (0+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.00"Легенды музыки» (6+)
09.30"Легенды кино». Анатолий

Папанов (6+)
10.15Д/с  «Загадки века». «Стран-

ная смерть президента США
Рузвельта» (12+)

11.05"Улика из прошлого». «Смерть
легенды. Неизвестные фак-
ты» (16+)

11.55"Не факт!» (6+)
12.30"Круиз-контроль» (6+)
13.15"СССР. Знак качества» (12+)
14.05"Морской бой» (6+)
15.05Х/ф «Настоятель» (16+)
17.00, 18.25Х/ф «Настоятель-2»

(16+)
18.10"Задело!» (16+)
19.20"Легендарные матчи». «Кубок

Канады 1987. Финал. Игра
вторая» (12+)

22.55Х/ф «Берем все на себя» (6+)

00.30Т/с «Паршивые овцы» (16+)
04.00Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» (6+)

*ÒÍÒ*
05.10"Открытый микрофон» (16+)
06.00"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 02.20"ТНТ Music» (16+)
07.30"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 11.30Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30"Битва дизайнеров» (16+)
10.00"Битва экстрасенсов» (16+)
12.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Секрет» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00Х/ф «Взрывная блондинка»

(18+)
02.45"Импровизация» (16+)
04.20"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)

*Ìîñôèëüì*
05.25Х/ф «Вий» (12+)
06.30Х/ф «Калина красная» (12+)
08.25Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
10.50Х/ф «Руслан и Людмила» (12+)
13.30Х/ф «Служили два товарища»

(12+)
15.20Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
17.10Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)
18.45Х/ф «Покровские ворота»

(12+)
21.20Х/ф «Земля Санникова» (12+)
23.00Х/ф «Елки 2» (12+)
00.50Х/ф «Берег» (16+)
03.05Х/ф «Не стреляйте в белых

лебедей» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.15Х/ф «Метро» (16+)
08.40Х/ф «Как поднять миллион.

Исповедь Z@drota» (18+)
10.30Х/ф «Танцы насмерть» (12+)
12.25Х/ф «Антикиллер» (16+)
14.40Муз/ф «Поддубный» (6+)
16.55Х/ф «Училка» (12+)
19.30Х/ф «Последнее испытание»

(16+)
22.05Х/ф «Игра в правду» (18+)
23.50Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
00.15Х/ф «Эластико» (12+)
01.50Х/ф «Холоп» (12+)
04.05Х/ф «Лед» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.10Х/ф «Голая правда» (16+)
07.00Х/ф «Скамейка запасных»

(16+)
08.30Х/ф «Человек, который слиш-

ком мало знал» (16+)
10.20Х/ф «Исповедь невидимки»

(12+)
12.10Х/ф «Такие разные близнецы»

(12+)
13.50Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
15.50Х/ф «Мошенники» (16+)
17.40Х/ф «Одноклассники» (12+)
19.30Х/ф «Одноклассники 2» (16+)
21.20Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
01.20Муз/ф «Примадонна» (16+)
03.25, 23.15Х/ф «Мой парень - кил-

лер» (18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Укол зонтиком» (16+)
06.55Х/ф «Снегурочка» (12+)
08.35Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
10.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
11.35"Ералаш» (6+)
12.20Т/с  «Сваты» (16+)
17.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
22.00Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)
23.40Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
01.20Х/ф «Горько!» (16+)
03.05Х/ф «Тарас Бульба» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.15Х/ф «Жили - были» (12+)
06.35Х/ф «Амун» (12+)
07.55Х/ф «Портрет второй жены. 1

-2 с.» (16+)
10.00Х/ф «Ключ к его сердцу. 1-4

с.» (12+)
13.50Х/ф «Селфи» (16+)
15.50Муз/ф «Облепиховое лето»

(12+)
17.30Т/с  «Чисто московские убий-

ства. 1-8 с.» (16+)
00.40Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)
02.10Х/ф «Сцепленные» (16+)
02.25Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
03.50Х/ф «Развод по собственно-

му желанию» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.55Х/ф «Большое космическое

путешествие» (12+)
08.10Х/ф «Главный конструктор»

(12+)
10.45Х/ф «Капитан Немо» (12+)
14.55Муз/ф «Бумбараш» (16+)
17.25Х/ф «Мерседес уходит от по-

гони» (12+)
19.00Х/ф «Граф Монте-Кристо» (6+)
22.30Муз/ф «Труффальдино из Бер-

гамо» (12+)
00.20Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
02.25Х/ф «…И другие официальные

лица» (16+)
04.25Х/ф «Меня зовут Арлекино»

(16+)

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

(16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «По имени

Барон» (18+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Жизнь, ко-

торой не было» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Адвокатес-

сы» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Развод  и

девичья фамилия» (16+)
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В поселке Савинский на
трестовской горке огромное
количество ребятишек.
Особенно это можно было
наблюдать в первых числах
января. Позднее в Плесец-
кий район пришли сильные
морозы, которые доставили
нашим землякам диском-
форт.
Уже не в первый раз к

нам в район приезжают
представители молодежно-
го волонтерского проекта
"Родная земля" Сретенского
монастыря. А раз сейчас
каникулы, значит молодым
людям и девушкам надо
больше проводить времени
с детьми. Поэтому пред-
ставителей "Родной земли"
можно было видеть и на
катке возле школы и на тре-
стовской горке. И сами по-
катались и детей покатали.

- Какие же у вас здесь
места! - восхищается Ан-
тон Пауков. - Какие краси-
вые деревни у вас нахо-
дятся по ту сторону реки!
Безусловно, пейзаж откры-
вается необыкновенный.
Пока мало кто задумался о
том, чтобы рисовать здесь
полотна. Но желающих сфо-
тографироваться на фоне
этой красоты всегда очень
много.
А мальчишки и девчонки

в одиночку  или в парах не-
сутся вниз по горке, пре-
одолевая трамплин. Такая
смесь бобслея, скелетона и
гигантского слалома... Весе-
ло и интересно. Только нуж-
но быть осторожней, вов-
ремя затормозить, а иначе
велика вероятность вре-
заться в мост.
Настоятель храма отец

Антоний всегда с востор-
гом говорит о своих гостях.
"Зачастили" - эту фразу
можно употреблять в поло-
жительном смысле. А сту-
денты православных учеб-
ных заведений всегда явля-
ются открытыми, словоо-
хотливыми и интересными
людьми.
Антон Осипов:
- Сюда нас приехало семь

человек, а в целом у нас
три команды. В общей слож-
ности нас до тридцати че-
ловек. За каждым из нас
закреплен населенный
пункт и каждый занимается
на своём месте. У нас два
состава: богослужебный и
творческий. Творческий со-
став занимается с детьми,
проводит мастер-классы,
кружки... Только что мы про-
вели занятие в воскресной
школе.
Сергей Килимов:
- Наше направление - это

дети, в первую очередь.
Дети и взрослые приходят
в воскресную школу, зани-

ÍÀ ÑÅÂÅÐ Ñ ËÞÁÎÂÜÞ

маются. У них устоявшаяся
практика, устоявшаеся про-
грамма. Мы стараемся при-
внести в их повседневную
жизнь что-то новое. Конеч-
но, мы делаем это для того,
чтобы детей приобщить к
Церкви, привить правиль-
ное понимание праздников.
Чаще всего в нашей стране
на первое место ставится
Новый год, мы же делаем
акцент на Рождество, Кре-
щение Господне, Богоявле-
ние Спасителя. Через мас-
тер-классы, через прогулки
к святым местам, источни-
кам, храмам, через беседы
и обычное общение с деть-
ми стараемся донести всю
эту  информацию. Хочется,
чтобы они уже с детства
были напитаны этим Сло-
вом Божьим, шли в жизнь
уверенно.
Антон Осипов:
- Я ездил по Плесецкому и

Онежскому  районам. К со-
жалению, все названия сей-
час  я даже не вспомню. Я
сюда приезжаю уже в пя-
тый раз, Новый год встре-
чаю в поселке Савинский
непосредственно. Про Се-
вер я могу  рассказать дос-
таточно много. Для меня
это душевное, родное. Са-
мое основное в нашей дея-
тельности - это богослуже-
ние. Спрос  на это есть. Ле-
том мы всегда приезжаем
со своим священником, зи-
мой помогаем местному ду-
ховенству, в частности,
отцу  Антонию.  Мы в основ-
ном рассказываем про наш
проект. А летом у  нас боль-
ше времени, поэтому мы
углублённо говорим о пра-
вославной вере. Для мно-
гих становится открытием
то, что в регионах есть ин-
тересные места. Я больше
всего люблю Кий-остров,
чудесное место на Белом
море. Там, к сожалению, се-
годня заброшенный монас-

тырь. Немногие знают об
этом месте. Когда начина-
ешь рассказывать историю
возникновения этого мона-
стыря, слушателями зада-
ются вопросы веры.
Начинает темнеть. Мы

вместе со студентами и
детишками возвращаемся с
горки. Детям пора домой,
волонтерам - в храм. По-
путно студенты задают
различные вопросы, касаю-
щиеся истории поселка Са-
винский, его улиц и зданий.
Такая любознательность
вполне естественна. Ребя-
там приходится бывать во
многих местах, а значит по-
стигать местную культуру
просто необходимо. Осо-
бенно, когда это делается
непосредственно в самих
населенных пунктах, а не
по фотографиям в соци-
альных сетях или в интер-
нете.

- Савинский мне очень
понравился, - говорит Ан-
тон Осипов в интервью, -
хочу  процитировать песню:
"Если ты полюбишь Север,
не забудешь никогда".  Это
так и есть в моем случае.
Проект "Родная земля"

носит международный ха-
рактер. Туда входят волон-
теры не только из городов
России, но и из Украины,
США, Казахстана и других
стран. Проект позволяет
молодым людям раскры-
вать и развивать свои та-
ланты, а также реализовы-
вать программы творчес-
кого, социального и просве-
тительского волонтерства.

- Савинский мне очень
понравился, - говорит Ан-
тон Осипов в интервью, -
хочу  процитировать песню:
"Если ты полюбишь Север,
не забудешь никогда".  Это
так и есть в моем случае.

Михаил Сухоруков

Íåçàìåòíî ïðîëåòåëà ïåðâàÿ äåêàäà ÿíâàðÿ, êîòîðàÿ äëÿ ìíîãèõ
ðîññèÿí áûëà íåðàáî÷åé. Íîâîãîäíå-ðîæäåñòâåíñêèå êàíèêóëû îñòà-
íóòñÿ â âîñïîìèíàíèÿõ è ôîòîãðàôèÿõ íà ñòðàíèöàõ ñîöèàëüíûõ ñå-
òåé. Ýòè äíè êàæäûé ïðîâåë ïî-ñâîåìó, â óñëîâèÿõ ïàíäåìèè, ê ñîæàëå-
íèþ, âàðèàíòîâ íå òàê ìíîãî.

мягкой кожаной подошвой.
Я решил их переделать,
вместо мягкой подошвы
сделать твердую, то есть из
тапочек сделать туфли.
Получилось. Я сапожни-

чал как любитель, ремонти-
ровал кожаную обувь и ва-
ленки для своей семьи.

...При описании поездок на
товарном поезде, я не упо-
мянул про один случай. За-
частую садиться на плат-
форму и сходить с нее при-
ходилось на ходу. В зимнее
время после неоднократных
чисток железнодорожного
полотна снегоочистителем с
боков, получались бугры.
При этом снег со временем
становился плотным, осо-
бенно ближе к весне. Соско-
чив на ходу с платформы, я
оказался на плотном бугре,
склон которого, был в стро-
ну рельсов и я по с клону
скатился в сторону рельсов
и чуть-чуть не попал под ко-
леса вагонов.
Когда я учился в шестом

классе, занятия в школе
осенью отменили, а нас на-
правили работать  в колхоз.
Я на повозке, запряженной
лошадью, возил снопы с
поля на гумно (место, где
молотилкой отделяли зерно
от стеблей). Грузили снопы
на телегу ребята постарше,
но я тоже принимал участие
в погрузке и разгрузке сно-
пов.
После того, как мы закон-

чили работу в колхозе, при-
ступили к занятиям в школе.
В один из выходных дней, я
сделал около своего дома
турник. Одна сторона пере-
кладины опиралась на тол-
стое бревно, которое я зако-
пал около угла дома, а вто-
рой конец перекладины я
прибил непосредственно к
бревну дома.
Начальная школа была в

Кочмасе, а семилетка - в
поселке Ижошка. Там рядом
были два поселка. В одном -
лесопункт (заготовка леса и
отправка его по железной
дороге), в другом - участко-
вая больница. Для школы
были построены два дере-
вянных здания, но во время
войны одно здание было пе-
редано детскому дому, а за-
нятия в школе проходили в
две смены. Следует отме-
тить , что классные комнаты
в школе были с одной сторо-
ны широкого коридора. В
конце коридора была уста-
новлена перекладина, на ко-
торой я выполнял простей-
шие упражнения.
В поселке лесопункта

дома были построены в ос-
новном, как двухконечные
(на две семьи). Во втором
поселке дома были типовые
на 8-12 семей. В этом по-
селке был колхоз, а населе-
ние - в основном, так назы-
ваемые "спецпереселенцы",
из южных районов (с Куба-
ни, Дона и других мест),
немцы Поволжья. В поселке
был даже специальный
уп ол номочен ный .
Какие конкретно функции

он выполнял, я не знаю, но
то, что эти функции он вы-
полнял - это точно.
Вдоль дороги, между Коч-

масом и Красной Лягой,
была небольшой ширины
лесная поляна. Когда я учил-
ся в школе в Кочмасе, то
после занятий в школе, мы
втроем (я и братья: Володя
и Саша) ходили собирать
грибы, а бабушка их замачи-
вала и солила. Также мы

начало на стр.2
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всей школой ходили на
поля собирать, упавшие
при уборке колоски с зер-
ном. По окончании этой ра-
боты, было выделено за
счет колхоза, немного шо-
коладных конфет. Чтобы
досталось  всем, учитель-
ница каждую конфету раз-
резала на три части (каж-
дому ученику досталось по
1/3 конфеты). В порядке по-
ощрения за добросовест-
ную работу братьям Поте-
хиным (всем троим) было
предоставлено право полу-
чить первыми эти дольки
конфет.

...Когда началась война
проводили организованно
сбор грибов и их сушку для
нужд  горожан, а может
быть и для бойцов фронта
или тыла. В первый год или
во второй, уже не помню,
меня посадили верхом на
лошадь, запряженную в
двухколесную тележку, для
того, туда загрузили грибы,
собранные в лесу жителя-
ми поселка. Ехать нужно
было около четырех кило-
метров по лесной просе-
лочной дороге. Было это в
так называемую "страст-
ную" неделю, когда прохо-
дят "медвежьи свадьбы".
Медведи в это время бы-
вают довольно агрессив-
ны, а встреча с ними была
вполне вероятна. Обратно
я возвращался со сборщи-
ками грибов и было уже не
страшно. В порядке поощ-
рения, мне было предложе-
но поесть лом от шоколад-
ных конфет.
Когда мы провожали

отца на войну, он мне дал,
кажется 10 рублей, и ска-
зал: "Купи на память склад-
ной ножичек". Я его купил и
вместо того, чтобы хра-
нить  дома, начал носить с
собой и через несколько
дней я этот нож утерял.
Во время войны приез-

жала иногда кинопередвиж-
ка. Кино было немое. Для
его показа нужно было
вручную крутить  динамо и
сам проекционный аппарат.
Для того, чтобы посмот-
реть  кино бесплатно, нуж-
но было крутить динамо на
период показа одной ленты.
Учась в 5-7 классах при-

ходилось, чтобы посмот-
реть кино, прятаться под
лавками, пока киномеханик
обилечивал зрителей, при-
чем не всегда это получа-
лось. Иногда смотрели кино
с обратной стороны экрана.
Там изображение было

довольно сносным, правда
искаженным.

...На Красной Ляге были
солдаты, которые занима-
лись лесозаготовками. Им
привозили кино. Чтобы по-
смотреть кино бесплатно,
приходилось иногда пря-
таться под шинелями сол-
дат. Среди сверстников мы
были наиболее бедными и
это естественно угнетало.
Работы для мамы практи-
чески не было. Когда я
учился в 6 классе, мама по
весне переехала в Правый
Ус. Работала там сторожем
на складе ГСМ. Зарплата
была минимальной, да и с
жильем были проблемы
(комната в бараке). Мама
снова уехала на Красную
Лягу и устроилась в лесни-
чество, убирала помещение
конторы, ухаживала за ло-
шадями (их было в лесниче-
стве три).
После окончания 7 класса

лесничий устроил меня на
лето сторожем на противо-
пожарную вышку. Но вмес-
то того, чтобы сторожить, я
занимался различными хо-
зяйственными делами: вы-
езжал с лесниками, строил
забор. Лошади паслись са-
мостоятельно и я, рано уто-
ром, ходил на их поиски,
чтобы пригнать на конюш-
ню. Была молодая кобыла и
два коня. Я куском хлеба
подманивал кобылу, наде-
вал на нее узду, подводил к
какому-нибудь пеньку, заби-
рался на нее и верхом ехал
в поселок, а кони шли сзади
сами.
Кроме того, на лошади я

ездил покупать хлеб для ра-
ботников лесничества. Ма-
газина на Красной Ляге не
было. За хлебом я ездил
или в поселок "82 квартал",
где была центральная база
Глубоковского лесопункта
или в поселок "Новострой-
ка" (недалеко от поселка
"Правый Ус").
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ÌÎ «ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ»

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ"
ÏÅÐÂÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 109
Î ÂÛÐÀÆÅÍÈÈ ÑÎÃËÀÑÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
 "ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ" ÍÀ ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ

 "ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ", "ÊÅÍÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ", "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ",
"ÏËÅÑÅÖÊÎÅ", "ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ", "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ",

"ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ", "ÒÀÐÀÑÎÂÑÊÎÅ", "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ", "ßÐÍÅÌÑÊÎÅ",
"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ", ÂÕÎÄßÙÈÕ Â ÑÎÑÒÀÂ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, ÏÓÒÅÌ ÈÕ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈß Â ÏËÅÑÅÖÊÈÉ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

30 äåêàáðÿ 2020 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3.1.1
ñòàòüè 13, ïóíêòîì 4 ÷àñòè 3
ñòàòüè 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Êîíåâñêîå"
ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êîíåâ-
ñêîå" ð å ø è ë:
1. Âûðàçèòü ïî ðåçóëüòàòàì

ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé ñîãëàñèå íàñåëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êî-
íåâñêîå" íà ïðåîáðàçîâàíèå
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
"Åìöîâñêîå", "Êåíîçåðñêîå",
"Êîíåâñêîå", "Îáîçåðñêîå",

"Îêñîâñêîå" , "Ïëåñåöêîå ",
"Ïóêñîîçåðñêîå", "Ñàâèíñêîå",
"Ñåâåðîîíåæñêîå", "Ñàìîäåä-
ñêîå", "Òàðàñîâñêîå", "Óíäîçåð-
ñêîå", "Ôåäîâñêîå", "ßðíåìñ-
êîå", "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí", âõîäÿùèõ â ñîñòàâ
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà, ïóòåì èõ îáúåäèíåíèÿ
â Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
îêðóã Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðå-
øåíèå â ïðåäñòàâèòåëüíûå
îðãàíû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé "Åìöîâñêîå", "Êåíîçåð-
ñêîå", "Îáîçåðñêîå", "Îêñîâñ-
êîå", "Ïëåñåöêîå", "Ïóêñîîçåð-
ñêîå", "Ñàâèíñêîå", "Ñåâåðîî-
íåæñêîå", "Ñàìîäåäñêîå", "Òà-
ðàñîâñêîå", "Óíäîçåðñêîå", "Ôå-
äîâñêîå", "ßðíåìñêîå", "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",

à òàêæå ãëàâàì óêàçàííûõ ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå
ðåøåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êîíåâ-
ñêîå".

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöè-
àëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíà-
ðîäîâàíèÿ).

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
 "Êîíåâñêîå"
À.À. Êîñòèí

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Êîíåâñêîå"

Î.À. Îñèíà

ÌÎ «ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ»
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ"
×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 97
Î ÂÛÐÀÆÅÍÈÈ ÑÎÃËÀÑÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

 "ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ" ÍÀ ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ
"ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ", "ÊÅÍÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ", "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ",

"ÏËÅÑÅÖÊÎÅ", "ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ", "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ",
"ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ", "ÒÀÐÀÑÎÂÑÊÎÅ", "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ", "ßÐÍÅÌÑÊÎÅ",

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ", ÂÕÎÄßÙÈÕ Â ÑÎÑÒÀÂ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, ÏÓÒÅÌ ÈÕ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈß Â ÏËÅÑÅÖÊÈÉ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

30 äåêàáðÿ 2020 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3.1.1
ñòàòüè 13, ïóíêòîì 4 ÷àñòè 3
ñòàòüè 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ïóêñîîçåðñ-
êîå" ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïóêñîîçåðñêîå" ðåøèë:

1. Âûðàçèòü ïî ðåçóëüòàòàì
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé ñîãëàñèå íàñåëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïóê-
ñîîçåðñêîå" íà ïðåîáðàçîâà-
íèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé "Åìöîâñêîå", "Êåíîçåðñ-
êîå", "Êîíåâñêîå", "Îáîçåðñ-

êîå", "Îêñîâñêîå", "Ïëåñåöêîå",
"Ïóêñîîçåðñêîå", "Ñàâèíñêîå",
"Ñåâåðîîíåæñêîå", "Ñàìîäåä-
ñêîå", "Òàðàñîâñêîå", "Óíäîçåð-
ñêîå", "Ôåäîâñêîå", "ßðíåìñ-
êîå", "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí", âõîäÿùèõ â ñîñòàâ
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà, ïóòåì èõ îáúåäèíåíèÿ
â Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
îêðóã Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðå-
øåíèå â ïðåäñòàâèòåëüíûå
îðãàíû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé "Åìöîâñêîå", "Êåíîçåð-
ñêîå", "Êîíåâñêîå", "Îáîçåðñ-
êîå", "Îêñîâñêîå", "Ïëåñåöêîå",
"Ñàâèíñêîå", "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå", "Ñàìîäåäñêîå", "Òàðàñîâ-
ñêîå", "Óíäîçåðñêîå", "Ôåäîâñ-
êîå", "ßðíåìñêîå", "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", à òàê-

æå ãëàâàì óêàçàííûõ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå

ðåøåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïóêñî-
îçåðñêîå".
4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòó-

ïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöè-
àëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíà-
ðîäîâàíèÿ).

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïóêñîîçåðñêîå"

Î.Í. Ôèðñîâà

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïóêñîîçåðñ-

êîå"  Î.Í. Ôèðñîâà

ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ»
Â Âåñòíèêå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" ¹ 53 (1152) îò 30.12.2020 ãîäà â ïóáëèêàöèè ðåøåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ¹ 190 îò 23 äåêàáðÿ
2020 ãîäà áûëà äîïóùåíà îøèáêà.

  Íàèìåíîâàíèå ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ¹
190 îò 23 äåêàáðÿ 2020 ãîäà ÷èòàòü â íîâîé ðåäàêöèè: "Î âûðàæåíèè ñîãëàñèÿ íàñåëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" íà ïðåîáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Åìöîâñ-
êîå", "Êåíîçåðñêîå", "Êîíåâñêîå", "Îáîçåðñêîå", "Îêñîâñêîå", "Ïëåñåöêîå", "Ïóêñîîçåðñêîå", "Ñà-
âèíñêîå", "Ñåâåðîîíåæñêîå", "Ñàìîäåäñêîå", "Òàðàñîâñêîå", "Óíäîçåðñêîå", "Ôåäîâñêîå", "ßðíåìñ-
êîå", "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", âõîäÿùèõ â ñîñòàâ Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà,
ïóòåì èõ îáúåäèíåíèÿ â Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé îêðóã Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè"

ÌÎ «ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ»
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ ÐÅØÅÍÈß ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ" "Î ÂÛÐÀÆÅÍÈÈ ÑÎÃËÀÑÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ" ÍÀ ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ

 ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ "ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ", "ÊÅÍÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ", "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ",
"ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ", "ÏËÅÑÅÖÊÎÅ", "ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ", "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ",

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ", "ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ", "ÒÀÐÀÑÎÂÑÊÎÅ", "ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ",
"ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ", "ßÐÍÅÌÑÊÎÅ", "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ",

 ÂÕÎÄßÙÈÕ Â ÑÎÑÒÀÂ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ,
ÏÓÒÅÌ ÈÕ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈß Â ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 29 äåêàá-
ðÿ 2020 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà: 15 ÷àñîâ 28
ìèíóò.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ: 17 ÷àñîâ
37 ìèíóò.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ïîñ. Îáîçåðñêèé, óë.
Ñîâåòñêàÿ, ä. 61à, àêòîâûé çàë.

Âîïðîñ (íàèìåíîâàíèå ïðî-
åêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâî-
ãî àêòà), âûíåñåííûé íà ïóáëè÷-
íûå ñëóøàíèÿ: ïðîåêò ðåøåíèÿ
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñ-
êîå" "Î âûðàæåíèè ñîãëàñèÿ
íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" íà
ïðåîáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé "Åìöîâñêîå",
"Êåíîçåðñêîå", "Êîíåâñêîå",
"Îáîçåðñêîå", "Îêñîâñêîå",
"Ïëåñåöêîå", "Ïóêñîîçåðñêîå",
"Ñàâèíñêîå", "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå", "Ñàìîäåäñêîå", "Òàðàñîâ-
ñêîå", "Óíäîçåðñêîå", "Ôåäîâñ-
êîå", "ßðíåìñêîå", "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", âõîäÿ-
ùèõ â ñîñòàâ Ïëåñåöêîãî ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïóòåì èõ
îáúåäèíåíèÿ â Ïëåñåöêèé ìó-
íèöèïàëüíûé îêðóã Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè".

Äàííûå îá îïóáëèêîâàíèè
(îáíàðîäîâàíèè) ïðîåêòà ìóíè-
öèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà: ãà-
çåòà "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" ¹
51 (1150) îò 16.12.2010 ãîäà,
îôèöèàëüíûé ñàéò àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îáîçåðñêîå".

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ:Þ.Â.

Àíäðóöêàÿ.
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøà-

íèé: Í.Â. Äðóæèíèíà .
Âñåãî êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ:

33 ÷åëîâåêà.
Â õîäå ïîäãîòîâêè ê ïóáëè÷-

íûì ñëóøàíèÿì â óñòàíîâëåí-
íîì Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå
îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé â ìóíèöè-
ïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Îáî-
çåðñêîå", óòâåðæäåííûì ðåøå-
íèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáî-
çåðñêîå" îò 04 äåêàáðÿ 2020
ãîäà ¹ 294, ïðåäëîæåíèé ê
ïðîåêòó ìóíèöèïàëüíîãî ïðà-
âîâîãî àêòà - ïðîåêòó ðåøåíèÿ
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñ-
êîå" "Î âûðàæåíèè ñîãëàñèÿ
íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" íà
ïðåîáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé "Åìöîâñêîå",
"Êåíîçåðñêîå", "Êîíåâñêîå",
"Îáîçåðñêîå", "Îêñîâñêîå",
"Ïëåñåöêîå", "Ïóêñîîçåðñêîå",
"Ñàâèíñêîå", "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå", "Ñàìîäåäñêîå", "Òàðàñîâ-
ñêîå", "Óíäîçåðñêîå", "Ôåäîâñ-
êîå", "ßðíåìñêîå", "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", âõîäÿ-
ùèõ â ñîñòàâ Ïëåñåöêîãî ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïóòåì èõ
îáúåäèíåíèÿ â Ïëåñåöêèé ìó-
íèöèïàëüíûé îêðóã Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè" - íå ïîñòóïèëî.
Â õîäå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïîñòóïèëî ïðåäëîæå-
íèå Ñîâåòó äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáî-
çåðñêîå" ðàññìîòðåòü ïðîåêò
ðåøåíèÿ íà ñåññèè Ñîâåòà

äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå".
Òàêèì îáðàçîì, ó÷èòûâàÿ ìíå-

íèå ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé, èçëîæåííîå â ïðîòîêî-
ëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îò 29
äåêàáðÿ 2020 ã., ïî ðåçóëüòà-
òàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, íà
îñíîâàíèè ï.3, ñò.13 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 06.10.2003 N
131-ÔÇ  "Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" ðåøåíî ðåêîìåí-
äîâàòü äåïóòàòàì Ñîâåòà äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Îáîçåðñêîå" ðàññìîò-
ðåòü ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîâåòà
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" "Î
âûðàæåíèè ñîãëàñèÿ íàñåëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå" íà ïðåîáðàçî-
âàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé "Åìöîâñêîå", "Êåíîçåð-
ñêîå", "Êîíåâñêîå", "Îáîçåðñ-
êîå", "Îêñîâñêîå", "Ïëåñåöêîå",
"Ïóêñîîçåðñêîå", "Ñàâèíñêîå",
"Ñåâåðîîíåæñêîå", "Ñàìîäåä-
ñêîå", "Òàðàñîâñêîå", "Óíäîçåð-
ñêîå", "Ôåäîâñêîå", "ßðíåìñ-
êîå", "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí", âõîäÿùèõ â ñîñòàâ
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà, ïóòåì èõ îáúåäèíåíèÿ
â Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
îêðóã Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè".

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

Þ.Â. Àíäðóöêàÿ

Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé

Í.Â. Äðóæèíèíà

ÌÎ «ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ»
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÑÊÎÅ"
×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ
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ÃÎÄ È ÍÀ ÏËÀÍÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ 2022  È 2023 ÃÎÄÎÂ"

28 äåêàáðÿ 2020 ãîäà

Ñòàòüÿ 1.
1. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õà-

ðàêòåðèñòèêè áþäæåòà  ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïóê-
ñîîçåðñêîå" (äàëåå - áþäæåò
ïîñåëåíèÿ, ïîñåëåíèå) íà 2021
ãîä:
1) îáùèé îáúåì äîõîäîâ áþä-

æåòà ïîñåëåíèÿ â ñóììå 1
315,6 òûñ. ðóáëåé;
2) îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ

áþäæåòà ïîñåëåíèÿ â ñóììå 1
447,2 òûñ. ðóáëåé;
3) äåôèöèò áþäæåòà ïîñåëåíèÿ

â ñóììå 131,6 òûñ. ðóáëåé.
2. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õà-

ðàêòåðèñòèêè áþäæåòà ïîñåëå-
íèÿ íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022
è 2023 ãîäîâ:
1) îáùèé îáúåì äîõîäîâ áþä-

æåòà ïîñåëåíèÿ íà 2022 ãîä â
ñóììå 461,2 òûñ. ðóáëåé è íà
2023 ãîä â ñóììå 467 òûñ. ðóá;
2) îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ

áþäæåòà ïîñåëåíèÿ íà 2022
ãîä â ñóììå 507,3 òûñ. ðóáëåé
(â òîì ÷èñëå îáúåì óñëîâíî óò-
âåðæäåííûõ ðàñõîäîâ â ñóììå
44,8 òûñ. ðóáëåé) è íà 2023 ãîä
â ñóììå 513,7 òûñ. ðóáëåé (â
òîì ÷èñëå îáúåì óñëîâíî óòâåð-
æäåííûõ ðàñõîäîâ â ñóììå
45,7 òûñ. ðóáëåé);
3) äåôèöèò áþäæåòà ïîñåëå-

íèÿ íà 2022 ãîä â ñóììå  46,1
òûñ. ðóáëåé   è íà 2023 ãîä â
ñóììå 46,7 òûñ. ðóáëåé.

Ñòàòüÿ 2.
1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ãëàâ-

íûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ
áþäæåòà ïîñåëåíèÿ ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùå-
ìó ðåøåíèþ.
2. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ãëàâ-

íûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íè-
êîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöè-
òà áþäæåòà ïîñåëåíèÿ ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèþ ¹ 2  ê íàñòî-
ÿùåìó ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 3.
Óòâåðäèòü ïðîãíîçèðóåìîå

ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ áþäæåòà
ïîñåëåíèÿ íà 2021 ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023
ãîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹ 3 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 4.
1. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ

ñòðóêòóðó ðàñõîäîâ áþäæåòà
ïîñåëåíèÿ è ðàñïðåäåëåíèå
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî
ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëå-
âûì ñòàòüÿì è ãðóïïàì è ïîä-
ãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ  íà
2021 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðè-
îä 2022 è 2023 ãîäîâ ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèþ ¹ 4 ê íàñòîÿ-
ùåìó ðåøåíèþ.

 2. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî
ðàçäåëàì  è ïîäðàçäåëàì áþä-
æåòà ïîñåëåíèÿ íà 2021 ãîä è
íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022  è
2023 ãîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ ¹ 5 ê íàñòîÿùåìó ðåøå-
íèþ.

3. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå
îòäåëüíûõ âèäîâ ðàñõîäîâ áþä-
æåòà ïîñåëåíèÿ íà 2021 ãîä â
ðàçðåçå âåäîìñòâåííîé ñòðóê-
òóðû ðàñõîäîâ ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ ¹ 6 ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ.

4.  Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà
èñïîëíåíèå ïóáëè÷íûõ íîðìà-
òèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ áþäæåòà
ïîñåëåíèÿ íà 2021 ãîä   â ñóì-
ìå 0,0 òûñ. ðóáëåé,    íà 2022
ãîä â ñóììå 0,0 òûñ. ðóáëåé è
íà 2023 ãîä  â ñóììå 0,0 òûñ.
ðóáëåé.

Ñòàòüÿ 5.
1. Óòâåðäèòü îáúåì ìåæáþä-

æåòíûõ òðàíñôåðòîâ, ïîëó÷àå-
ìûõ áþäæåòîì ïîñåëåíèÿ èç
äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé
ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, â  2021 ãîäó â ñóììå
1118,6 òûñ. ðóáëåé, â 2022 ãîäó
â ñóììå 264,7 òûñ. ðóáëåé è â
2023 ãîäó â ñóììå 269,7 òûñ.
ðóáëåé.

Ñòàòüÿ 6.
Óñòàíîâèòü, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè

ñ ïóíêòîì 8 ñòàòüè 217 Áþäæåò-
íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè è ñòàòüåé 14 Ïîëîæå-
íèÿ î áþäæåòíîì ïðîöåññå
ïîñåëåíèÿ  îñíîâàíèÿìè äëÿ
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïîêàçà-
òåëè ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñ-
ïèñè áþäæåòà ïîñåëåíèÿ áåç
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â íàñòî-
ÿùåå ðåøåíèå ÿâëÿþòñÿ:

1) ïî îñíîâàíèÿì, èçëîæåííûì
â ïóíêòå 3 ñòàòüè 217 Áþäæåò-
íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè;

2) íà ñóììû îñòàòêîâ öåëåâûõ
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ
íà 1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà, íå ïîä-
ëåæàùèõ âîçâðàòó â ðàéîííûé
áþäæåò â ñîîòâåòñòâèè ñ ðå-
øåíèåì áþäæåòà ïîñåëåíèÿ, ñ
ïîñëåäóþùèì âíåñåíèåì èçìå-
íåíèé â ðåøåíèå î áþäæåòå
ïîñåëåíèÿ íà 2021 ãîä;

Ñòàòüÿ 7.
Óòâåðäèòü èñòî÷íèêè ôèíàí-

ñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
ïîñåëåíèÿ íà 2021 ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023
ãîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹
9 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 8.
1. Óòâåðäèòü âåðõíèé ïðåäåë

ìóíèöèïàëüíîãî âíóòðåííåãî
äîëãà  ïîñåëåíèÿ:

1) íà 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà â
ñóììå 0,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå  ïî ìóíèöèïàëüíûì ãà-
ðàíòèÿì - 0,0 òûñ. ðóáëåé;

2) íà 1 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà â
ñóììå 0,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå  ïî ìóíèöèïàëüíûì ãà-
ðàíòèÿì - 0,0 òûñ. ðóáëåé;

3) íà 1 ÿíâàðÿ 2024 ãîäà â
ñóììå 0,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå  ïî ìóíèöèïàëüíûì ãà-
ðàíòèÿì - 0,0 òûñ. ðóáëåé.

2. Óòâåðäèòü îáúåì ðàñõîäîâ
áþäæåòà íà îáñëóæèâàíèå ìó-
íèöèïàëüíîãî âíóòðåííåãî äîë-
ãà  ïîñåëåíèÿ íà 2021 ãîä â
ñóììå 0,0 òûñ. ðóáëåé, íà 2022
ãîä â ñóììå 0,0 òûñ. ðóáëåé è
íà 2023 ãîä  â ñóììå 0,0 òûñ.
ðóáëåé.

Ñòàòüÿ 9.
Óòâåðäèòü îáúåì ðåçåðâíîãî

ôîíäà àäìèíèñòðàöèè ïîñåëå-
íèÿ íà 2021 ãîä â ñóììå 10,0
òûñ. ðóáëåé, íà 2022 ãîä â ñóì-
ìå 10,0 òûñ. ðóáëåé è íà 2023
ãîä â ñóììå 10,0 òûñ. ðóáëåé.

Ñòàòüÿ 10.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïà-

åò â ñèëó ïîñëå îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ, íî íå ðàíåå 1
ÿíâàðÿ 2021 ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ïóê-
ñîîçåðñêîå" Î.Í. Ôèðñîâà

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ

"Ïóêñîîçåðñêîå"
Î.Í. Ôèðñîâà

проект
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Ðîäèòåëè íàñòîëüêî ïðîñòûå óñòðîéñòâà, ÷òî èìè ìîãóò óïðàâëÿòü äàæå äåòè.

Глава первая
Сколь разношерстной публики

повидал на своем веку старин-
ный тракт - и не перечесть. Нема-
ло историй веселых и страшных
хранит он в памяти. Многое мог
бы поведать - умей только слу-
шать! В былые времена гнал то-
вары по тракту удачливый купец,
бахвалясь своей мошной туго на-
битой полновесным серебром.
Шли верхами лихие белогвардей-
ские конники за ними, (или от них)
скакали не менее бравые красно-
звездные отряды. И те, и другие
насмерть бились  за правду. Где
была сама правда в это время -
одному Богу известно. В буднич-
ной жизни торговый тракт служил
дорогой, связывающий две не-
большие лесные деревеньки - За-
волочье и Яблонь  Горку. Ехал по
дороге на неказистой рабочей ло-
шадке усталый пахарь, шел с
дальних покосов сенокосник с
узелком в руках. Шли охотники с
диковатых суземок, заплечные
мешки под завязку набиты шкур-
ками пушных зверьков. Весело
переговариваясь, идут грибники с
полными бураками (корзинами)
ядреных боровиков. С Гоголева
болота несут янтарную морошку
добычливые ягодники. Спешит за-
поздалый путник, с опаской погля-
дывая по сторонам. Поздней осе-
нью и зимой, стараясь держаться
кучней, идут гурьбой ребятишки
из Яблоньки в Заволоцкую школу.

… Василий, яблоньгорский му-
жик, вставлял окна в свежесруб-
ленный дом в деревне Заволочье.
По плотницким и столярным де-
лам ходил Василий по окрестным
деревням. Худая ли, хорошая ли,
а молва всегда впереди человека
бежит. Мастеровитого мужика
приглашали даже в соседнюю Ка-
релию для тонкой столярной рабо-
ты, а тот от работы никогда не
отказывался, и копеечку всегда в
семью приносил. Высокий, краси-
вый, сильный мужик в самом
соку. Разумом не обижен и руки
откуда надо растут. Вставил в
рубленую стену колоды, застек-
лил и установил рамы, приладил
подоконник, прибил строганые об-
наличники - ну красота же! Закон-
чил с делами ближе к вечеру, по-
лучил расчет от довольных хозя-
ев, напоследок еще разок глянул
на свою работу, удовлетворено
хмыкнул и отправился в родную
деревню.
Там поджидали его жена-краса-

вица и трое детишек, две дочурки
да сынок. За околицей вышел на
проезжую дорогу. Дорога прини-
мает любого и всякого. Примет и
пешего и конного, босого ходока и
в добротной обутке, злодея и доб-
рого человека. И нет ничего ми-
лей дороги, ведущей к дому после
разлуки. Так и шагал бы по ней и
шагал, подминая под ноги версты.
А чем ближе к дому, тем радост-
ней - нет, нет, да и собьется сер-
дечко с ритма. И вроде все хоро-
шо у Василия - сделал работу на
славу, деньжата карман греют.
Идет домой к семье, а на душе
как то неспокойно и тревожно,
предчувствие какое-то нехоро-
шее гложет. Широким размашис-
тым шагом спешит по знакомой до
каждой колдобины, каждого де-
ревца дороге. Вот уже виднеется
крохотная придорожная часо-
венька, что притулилась на кром-
ке Гоголева болота. А там уже и
до деревни рукой подать. Вдруг с
правой обочины из лесных суме-
рек выскакивает темная фигура с
ружьем наперевес …

Глава вторая
… Нет, не зря из века в век гу-

ляет по белу свету притча. Прит-
ча гласит, что при рождении душа
человека делится на две поло-

55-ëåòíÿÿ àðõàíãåëîãîðîäêà
ïåðåâåëà ìîøåííèêàì îêîëî

ïÿòè ìèëëèîíîâ ðóáëåé

ВНИМАНИЕ, МОШЕННИКИ!
Ребята, будьте бдительны!!! На телефон приходит СМС-ка: «"По-

смотри свои фотографии".
СМС-ка содержит ВАШЕ ИМЯ!!!
И не вызывает подозрений.
Как только открываете ее, ВСЕ деньги с  телефона и с  банковской

карты, которая прикреплена к номеру телефона уходят на НОМЕР
БИЛАЙН!!!
ПРЕДУПРЕДИТЕ БЛИЗКИХ!

Информация взята из социальной сети ВКонтакте

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ

ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ
винки. Вот и мается бедная разлу-
ченная душа, места себе не нахо-
дит, все ищет и ищет свою поло-
винку. Бывает и находит. Но не
приведи Господи найти свою по-
ловинку, а она уже давно занята.
Тут и до беды недалеко. На многое
пойдет человек ради того, чтобы
быть рядом со своей второй по-
ловинкой. Не задумываясь, пой-
дет на подлость, измену, преда-
тельство и даже душегубство.
Пойдет без сожаления в тюрьму,
на каторгу и даже на плаху. Суме-
ет ли кто-нибудь  заглянуть в по-
таенные уголки женской души? Уз-
нает ли он, какие штормы свиреп-
ствуют в бездонном океане ее
страстей? А если сумеет и узна-
ет, то не содрогнется ли в ужасе
от увиденного?! А может, замрет
в восторге, как знать, как знать …
И вот чем таким взял  неказис-

тый с виду мужик замужнюю жен-
щину с тремя детьми на руках,
ужель сладкими речами? Как-то
встретились на артельной рабо-
те, нечаянно прикоснулись друг к
другу, улыбнулись, разговорились.
Первый раз слюбились  во время
отлучки мужа на заработки в чу-
жие деревни. А потом пошло, по-
ехало - украдкой, урывками
встречались при первой возмож-
ности. Любовника, как и мужа,
тоже звали Василием, и полюбила
его Дуня так, что и жизни без него
не мыслит. Вроде, и по любви вы-
ходила замуж за Василия, и деток
ему хороших нарожала, и венча-
лась с ним в местной церковушке
Спаса. А лучшего мужа и поже-
лать трудно. Теперь же опостылел
так, что и видеть  его не хочет, а
не то, что делить  с ним супружес-
кую кровать. Так и сохнет Дуня от
любовной тоски, извелась баба,
даже с лица спала. Любовник
Дуни готов на все, чтобы безраз-
дельно владеть своей любушкой.
Как кость  в горле, стоял между
любовниками благоверный Дуни.
Сгорал от жгучей ревности, ночей
не спал любовник. Задыхался от
бессильной ярости - все пред-
ставляя, как стонет Дуня в объя-
тиях сильных рук красавца-мужа.
Стоят ли мимолетные, краденые
минутки счастья, подобных мук?
Да кто же знает. Похоже, нашли
две половинки друг друга. Однако
шила в мешке не утаишь, все рав-
но вылезет наружу. Об этой гре-
ховной связи в деревне скоро уз-
нали. Невелика деревенька, в
двадцать дворов, вся жизнь  до
самой тризны проходит на миру.
Деревенские сочувствовали не-
счастному мужу, жалели мало-
летних деток, осуждали непуте-
вую женку. На всех углах судачи-
ли кумушки: "Да где же ее глаза!
На кого позарилась, на кого проме-
няла рукодельного да красивого
мужа. Любовник-то Васька и ногтя
не стоит отца Дунькиных детей!".
Рассуждали меж собой деревенс-
кие бабы: "Ой, дева, не жди добра
от этих греховодников, тут и до
беды недалеко. Ничего ведь не бо-
ятся сведеники!". Как в воду гля-
дели кликуши - накаркали большую
беду. Летним вечером тишком
ушел из деревни любовник Дуни.
Незаметно вынес под широкой
льняной домотканой рубахой ра-
зобранное ружье. Патроны снаря-
дил  тяжелой крупной картечью -
будто на волка шел.

Глава третья
Остановился Василий, как вко-

панный, перед невесть откуда
выскочившим соперником. Почуяв
неладное, хриплым голосом с
опаской воскликнул: "Васька, ты
чего это удумал! " Тот не вымол-
вил ни слова, а только нехорошо
оскалился и выстрелил в упор. От
волнения дрогнул палец на спус-
ковом крючке, и стрелок промах-

нулся. Метил прямо в сердце, а
угодил чуть пониже. Выстрел от-
бросил здорового мужика назад,
картечь сломала ребра, но устоял
на ногах Василий. И завязалась
неравная борьба за жизнь. Убийца
не сумел сделать второго выст-
рела, жертва схватилась за ру-
жье. Позже найдут злополучное
ружье с погнутым стволом. Но
чудовищная рана сделала свое
дело. Вместе с кровью уходила из
могутного Василия сила, гасло со-
знание, уходила и сама жизнь.
Свою последнюю схватку проиг-
рал он коварному сопернику. Тот
роковой выстрел услышали в де-
ревне. И полетела по улице
страшная весть, всполошившая
Яблоньку: "Так это же, Васька
Ваську убил!". Не успел убийца за-
мести следы кровавой расправы,
как прибежали деревенские мужи-
ки. Позже убийца уже на след-
ствии признавался, что хотел
утопить тело Василия в лесном
озере Долгое - концы в воду. Сле-
дователь осмотрел место траге-
дии, с удивлением покрутил в ру-
ках ружье с погнутым стволом,
покачал головой и сказал убийце:
"Если бы ты еще немного промах-
нулся, то сейчас бы тебя хорони-
ли, а не его!" Увезли Ваську из де-
ревни отбывать срок за убий-
ство. Но недолго Васька хлебал
казенную баланду, заедая ее пай-
кой ржаного хлеба. На Васькино
счастье грянули великие потрясе-
ния, сокрушившие Империю.
Свергли с трехсотлетнего престо-
ла царскую династию. Пришли
смутные времена - череда митин-
гов, забастовок и революций.
Ваську, вероятно, как жертву цар-
ского режима, освободили от ка-
торги. А может, и сам сбежал,
варнак этакий, с Васьки станется
- отчаянная головушка. И вскоре,
к удивлению земляков, он снова
объявился в деревне. Пересуды
продолжались весь день и стихли
только к ночи. Жизнь продолжа-
лась, следуя устоявшемуся мно-
говековому укладу. Завтра надо
было пахать землю, обихаживать
скотину, выпекать хлебы, рожать
детей. Деревня, заботливо укры-
тая иссиня-черным звездным
одеялом, безмятежно уснула. Де-
ревня еще не знала, что вскоре
ожидают ее грандиозные переме-
ны. Впереди войны, коллективиза-
ция, голод, закрытие церквей. Как
не знала деревня и того, что но-
вая власть  отмерит ей всего со-
рок лет жизни. На фоне этих по-
трясений история грешной любви
поблекнет. Спит деревня. Вечное
небо в прорехах звезд с участием
смотрит сверху на маленькую
спящую деревеньку, оно все зна-
ет наперед…

С.Н.Кулаков п.Поча

Послесловие
Далее по законам жанра должна

следовать развязка. Но, к моему
величайшему огорчению, прихо-
дится ставить точку, оставляя
историю слегка незавершенной.
Нет у меня достоверных сведе-
ний о дальнейшей судьбе влюб-
ленных. Слышал версию, что по
возвращении в деревню сошелся
Василий с Дуней. Так это или не
так, остается только гадать . Под-
твердить или опровергнуть это
может только один человек, Н.И.
Старицын,  родом из Яблоньки. Но
возраст, ему за восемьдесят, и
перенесенная болезнь сказались
на памяти. Что-либо утверждать
однозначно он не может (просто
не помнит). Я благодарен ему за
воспоминания, которыми он поде-
лился со мной (я, в свою очередь,
с вами). Оказывается, и в не-
больших деревеньках бушевали
страсти не хуже Шекспировских.

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!

8 января в полицию обратилась
55-летняя архангелогородка. Жен-
щина пояснила, что в отношении
нее совершены мошеннические
действия, в результате которых
было похищено около пяти милли-
онов рублей.
По предварительным данным,

в начале декабря 2020 года зая-
вительнице позвонил  неизвест-
ный, который представился со-
трудником крупного банка. Муж-
чина сообщил о попытках неза-
конного списания денежных
средств со счета женщины и на-
стоятельно предложил перевести
накопления на резервный счет,
где они будут надежно защищены.
Испугавшись  за свои сбереже-
ния, архангелогородка выполнила
инструкции афериста, перечис-
лив 110 тысяч рублей.
Спустя неделю незнакомец по-

звонил вновь и поинтересовался,
есть ли счета у потерпевшей и ее
родственников в других банках.
Услышав утвердительный ответ,
он порекомендовал провести те
же операции. В результате женщи-
на обнулила не только свой счет,
но и перечислила мошенникам сбе-
режения своей матери на общую
сумму свыше 650 тысяч рублей.
Продолжая вводить  в заблуж-

дение северянку, аферист убедил
ее сдать в ломбард имеющиеся
драгоценности, оформить  не-
сколько кредитов в различных
банках и даже продать квартиру.
Полученные деньги, кредитные

средства, а также доход от прода-
жи жилья архангелогородка пере-
числила мошенникам.
Общий ущерб составил порядка

пяти миллионов рублей.

Примечательно, что в тот мо-
мент, когда женщина переводила
деньги аферистам через банкомат
в одном из торговых центров, к
ней подошел участковый уполно-
моченный полиции и предупредил
даму о возможных действиях мо-
шенников, пытаясь предостеречь
от потери сбережений. Однако
женщина в грубой форме ответи-
ла стражу порядка, сообщив, что
отдает отчет своим действиям, и
попросила не мешать ей.
Позже, обратившись в полицию,

гражданка пояснила, что все это
время находилась в шоковом со-
стоянии и настолько поверила
мошенникам, что считала свои
действия правильными.
По данному факту возбуждено

уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ча-
стью 4 статьи 159 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (мо-
шенничество, совершенное в осо-
бо крупном размере). Санкция
статьи предусматривает наказа-
ние до 10 лет лишения свободы.
Расследование продолжается.
Сотрудники полиции в очеред-

ной раз обращаются к гражданам
с просьбой обдумывать свои дей-
ствия, связанные с осуществле-
нием банковских операций. Не
верьте незнакомцам, которые по
телефону или иным способом со-
общают о проблемах со счетом,
подталкивают к оформлению кре-
дитов и уж тем более продаже
недвижимости! Будьте бдительны!
Не позволяйте мошенникам обма-
нывать  вас!

По материалам интернет-
источников

ÇÀÏÐÀÂÊÀ
550 ðóáëåé

è ðåìîíò êàðòðèäæåé ëàçåðíûõ ïðèíòåðîâ, êîïè-
ðîâ 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
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Âðåìÿ ëå÷èò. Íî ñêîëüêî ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ!
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ûôóòáîëêà, êðóæêà

è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

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

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77Õî÷ó, ÷òîáû * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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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
Ôðîëîâó Îëüãó

Àëåêñååâíó (18 ÿíâàðÿ)
- âåòåðàíà ìåäèöèíû
×åðíûøåâó Ðàèñó

Ìèõàéëîâíó (20 ÿíâà-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ñòåïàíîâà Àëåêñàí-

äðà Âàñèëüåâè÷à (20
ÿíâàðÿ) - òðóæåíèêà òûëà,
íàãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè
Îìåëü÷åíêî Âàëåí-

òèíó Àëåêñååâíó (14
ÿíâàðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Áóòîðèíó Åëåíó Âëà-

äèìèðîâíó (15 ÿíâàðÿ)
- âåòåðàíà-ïåäàãîãà
Çóåâó Çèíàèäó Íè-

êîëàåâíó (16 ÿíâàðÿ) -
âåòåðàíà ìåäèöèíû
Ôèëèïóøêî Âèêòî-

ðèþ Ëåîíèäîâíó (16
ÿíâàðÿ) - âåòåðàíà ìåäè-
öèíû
Òðåòüÿêîâó Ëèëèþ

Åôèìîâíó (17 ÿíâàðÿ) -
âåòåðàíà êóëüòóðû
Ëèñþê Îëüãó Âÿ÷åñ-

ëàâîâíó (18 ÿíâàðÿ) - âå-
òåðàíà ìóíèö. ñëóæáû

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Öóä Æîðæà Äìèòðè-

åâè÷à (16 ÿíâàðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
Çàäîðîæíóþ Íàòà-

ëüþ Íèêîëàåâíó (17
ÿíâàðÿ) - âåòåðàíà òðóäà,
÷ëåíà ñîâåòà âåòåðàíîâ
ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Ùåïèõèíó Òàòüÿíó

Ìèõàéëîâíó (18 ÿíâàðÿ)
- òðóæåíèêà òûëà
Êóíèíó Âàðâàðó Åãî-

ðîâíó (18 ÿíâàðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
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ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ

ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ
ÑÓÒÎÊ

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

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

Справки по тел.: 64-095, 74-900
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Âÿçàíèöûíó Ëèëèþ
Èâàíîâíó (18 ÿíâàðÿ) -
âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ñèäîðîâó Ãàëèíó Íè-

êîëàåâíó (18 ÿíâàðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÊÎÍÅÂÎ
Áîãäàíîâó Êëàâäèþ

Ñòåïàíîâíó (15 ÿíâàðÿ)
- òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæ-
äåííîãî ìåäàëÿìè
Ìàìèíîâà Âàñèëèÿ

Íèêîëàåâè÷à (20 ÿíâà-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ
Áàæåíîâà Âèêòîðà

Âàñèëüåâè÷à (18 ÿíâàðÿ)

- âåòåðàíà òðóäà
Ïîäîñåíîâó Òàòüÿíó Âà-

ñèëüåâíó (20 ÿíâàðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÔÅÄÎÂÎ
Íåôåäîâó Ýììó Åãî-

ðîâíó (20 ÿíâàðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà

ÑÀÌÎÄÅÄ
Êîð÷àãèíó Ðàèñó

Èâàíîâíó (19 ÿíâàðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÅÌÖÀ
Ãðèãîðüåâó Åíàôèþ

Âàñèëüåâíó (14 ÿíâàðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Ðûæêîâó Âàëåí-

òèíó Íèêîëàåâ-
íó (14 ÿíâàðÿ) -
â å ò å ð à í à
òðóäà
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÎÏËÀÒÈÒÜ ÓÑËÓÃÈ
ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÂ,

ÍÅ ÏÎÑÅÙÀß ÊÀÑÑÓ,
ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÍÅÑÊÎËÜÊÈÌÈ

ÑÏÎÑÎÁÀÌÈ:
1. Îïëàòèòü íàëè÷íûìè ÷åðåç êðóãëîñóòî÷íûé

áàíêîìàò! (Åñëè íóæíî, - òóò æå ñíÿëè íåîáõî-
äèìóþ ñóììó.)
Øàã 1. Íàæèìàåì îïëàòèòü íàëè÷íûìè.
Øàã 2. Â ãðóïïå "Èíòåðíåò è ÒÂ" âûáèðàéòå ãðóïïó

"ÒÂ" íàéäèòå ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè"

Ââîäèì ñâîé ëèöåâîé ñ÷åò è ñóììó. Îïëà÷èâàåì.  !!!Âîç-
ìîæíà îïëàòà ïî øòðèõêîäó.

2. Îïëàòèòü ïî êàðòî÷êå ÷åðåç êðóãëîñóòî÷-
íûé áàíêîìàò:
Øàã 1. Âñòàâëÿåì êàðòó, ââîäèì ïèíêîä. Ïëàòåæè/ïå-

ðåâîäû - Ïëàòåæè

Øàã 2. Ïîèñê óñëóã è îðãàíèçàöèé (ñâåðõó,ñïðàâà) -
Ââåñòè ÈÍÍ 2920007931 - Íàéòè - Ïîÿâèòñÿ êíîïêà

ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè". Íàæàòü.   Øàã 3. Ââåñòè ñâîé

ëèöåâîé ñ÷¸ò - Ïðîâåðêà äàííûõ -Óêàçàòü ñóììó - Äà-
ëåå

Ïëàò¸æ ïîäãîòîâëåí - Îïëàòèòü - Íàïå÷àòàòü ÷åê. Ðå-

êîìåíäóåì ñîçäàòü øàáëîí. !!!
3. Îïëàòèòü ïî êàðòî÷êå ÷åðåç Èíòåðíåò:
Øàã 1. Âîéäèòå â Ñáåðáàíê Îíëàéí è âûáåðèòå ðàç-

äåë "Ïåðåâîäû è ïëàòåæè"
Øàã 2. Â ãðóïïå "Èíòåðíåò è ÒÂ" âûáèðàéòå ãðóïïó

"ÒÂ" íàéäèòå ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè"

Øàã 3. Ââîäèì ñâîé ëèöåâîé ñ÷¸ò è ñóììó. Òóò æå
ðåêîìåíäóåì ïîäêëþ÷èòü àâòîïëàò¸æ.

4. Îïëàòèòü íàëè÷íûìè â áàíêå:
Ïðèøåë â áàíê, íàçâàë ëèöåâîé ñ÷¸ò 1405062 êàññèðó,

íàçâàë ÈÍÍ 2920007931 çàïëàòèë.

ÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ ÍÎÂÛÌÈ ÑÏÎÑÎÁÀÌÈ
ÎÏËÀÒÛ! ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!

Заказы принимаются в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с торца и в
Североонежске, здание администрации).
Изготовление в Североонежске.
               Тел. 64-095, 74-900, 8-921-48-39-700

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ ÀÊÐÈËÀ
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16 ÿíâàðÿ ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê
23,24 ÿíâàðÿ ÄÊ "Çåíèò" ï. Ïëåñåöê

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
ÆÅÍÑÊÎÉ ÂÅÐÕÍÅÉ

ÎÄÅÆÄÛ
Ñêèäêè äî 50%. Øóáû, äóáë¸íêè,
ïàëüòî, êóðòêè, ãîëîâíûå óáîðû.

Ìåíÿåì ñòàðóþ øóáó
íà íîâóþ ñ äîïëàòîé. Ðàññðî÷êà.
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Количестиво товара ограничено Подробности у продавцов в местах продаж
Рассрочку предоставляет ИП Милик Н. П. ИНН 352500449221

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Â ÃÀÇÅÒÅ
64-095,
6-14-77,
74-900

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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редакция ответственности не несет!

За  содержание  статей несут ответственность
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ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
À/ì Ëàäà íà õîäó èëè íà çàï-

÷àñòè. Òåë. +7-952-256-11-35
Ìîòîáóêñèðîâùèê (íîâûé) â

êîìïëåêòå ñ ñàí ÿìè: íåäîðîãî.
Òåë. 8-931-409-57-33

Ëîäî÷íûé ìîòîð 2-ñèëüíûé
ÿìàõà íîâû é. Òåë . +7-952-256-
11- 35

×ÀÑÒÍÛÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÑÂÅÒËÀß ÏÀÌßÒÜ

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким в связи со
смертью ветерана труда Зобовой Екатерины Семе-
новны (Обозерский).
Скорбим вместе с вами.

Оксовская средняя школа
прощается с Колесовой На-
деждой Федоровной. Коллек-
тив  школы глубоко скорбит
по поводу кончины  замеча-
тельного педагога.   Большая
часть профессиональной де-
ятельности Надежды Федо-
ровны связана с  Оксовской
школой.  Строгая, справед-
ливая учительница истории
и обществознания,  Надежда
Федоровна,   более сорока
лет давала школьникам
прочные знания по истории
родной страны, учила  юно-
шей и девушек строить от-
ношения  в обществе, от-
ветственно относится к
своему делу, уважать тех,
кто находится рядом. Широ-
кая эрудиция, исключитель-
ное трудолюбие и ответ-
ственность  за дело обуче-
ния и воспитание детей
всегда  отличало Надежду
Федоровну. Мудрый  педагог
учила своих учеников тру-
долюбию, ее класс  был об-
разцовым в школе.   Это
она,  одна из первых учите-
лей школы,  отправилась с
учениками в летний трудо-
вой лагерь в Винницу,  в ла-
герь  отдыха в Ялту,   это

классы под ее руковод-
ством были победителями
в школьных соревнованиях
по учебе, спорту, успешно
сдавали экзамены, готови-
ли и проводили интересные
внеклассные мероприятия.
Профессионал своего дела
Надежда Федоровна давала
открытые уроки  на  район-
ных и областных  педагоги-
ческих семинарах, делилась
опытом работы с молодыми
коллегами, оказывала им
методическую помощь.  На-
дежда Федоровна  удостое-
на звания " Учитель мето-
дист", " Старший учитель", "
Ветеран труда", награждена
грамотами министерства
образования Архангельской
области, Российской Феде-
рации.  Благодаря ее под-
держке многие выпускники
школы стали учителями.
Надежда Федоровна  вспо-
минается как очень отзыв-
чивый и внимательный че-
ловек,  как к детям, так и к
коллегам. Веселая, жизне-
радостная  Надежда Федо-
ровна  пользовалась  авто-
ритетом и уважением кол-
лег. Будучи на заслуженном
отдыхе,  Надежда Федоров-

на всегда неравнодушно от-
носилась к школьным про-
блемам, интересовалась
жизнью школы, оказывала
помощь мудрым советом.
Надежда Федоровна  была
прекрасной хозяйкой,  уди-
вительно гостеприимной
женщиной, искусной руко-
дельницей.  Светлая память
о  Надежде Федоровне бла-

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ! Îáúÿâëåíèÿ âû
ìîæåòå îòïðàâèòü ñ ñàéòà www. pleseck.ru, à
òàêæå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå kp_sever@mail.ru,

èëè  ïðè ïîìîùè SMS-ñîîáùåíèÿ.
Òåë.+7-921-29-06-095

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!
С 11.01.2021 года по воскресеньям и в

праздничные дни меняется расписание
движения автобусов, сообщением

 "Североонежск-Плесецк":

Из п. Североонежск: 7.00, 8.00, 9.10, 10.00, 12.00,
13.00, 14.30, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00

Из п. Плесецк: 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 13.10, 14.00,
16.00, 17.05, 19.00, 20.30, 22.10

В остальные дни автобусы будут работать
без изменений

годарность  за  ее труд, со-
хранится в памяти коллег,
учеников и родителей
МБОУ " Оксовская школа".
Коллектив школы скобит о
невосполнимой утрате и
выражает искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким.

Коллектив МБОУ
"Оксовская школа"

14 января - 10.00 - акафист Иисусу Сладчайшему. Мо-
лебен.

15 января - 10.00 - акафист прп. Серафиму Саровско-
му. Молебен.

16 января - 10.00 - Панихида. Поминовение усопших.
17.00 - Вечерня. Лития.

17 января - 8.00 - Утреня. Божественная литургия.
18 января - 17.00 - Вечерня. Лития.
19 января - 8.00 - Утреня . Божественная литургия.

Крещение Господа и Спаса нашего Иисуса Христа.
Великое освящение воды.

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО С 10.00-14.00

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ
ÕÐÀÌÅ ÑÂ ÂÌ× È ÖÅËÈÒÅËß

 ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ Â Ï. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

Уважаемые жители!

В течение холодного вре-
мени года в большинстве
частных жилых домов теп-
ло и уют поддерживается
при помощи печного отопле-
ния. Чтобы сделать темпе-
ратуру в доме более ком-
фортной, многие граждане
топят печь  в течение дли-
тельного времени, забывая
о том, что такие действия
могут привести к перекалу
печи, и, как следствие - по-
жару в доме.
Чтобы избежать пожара

по причине перекала печи,
помните, что в морозы то-
пить  печь следует два-три

Îòäåë íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè è ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà íàïîìèíàåò

раза, с интервалом не ме-
нее чем 4 часа. При этом
количество дров можно
увеличить, но не более чем
на пятую часть от обычной
нормы для печи. Именно
это поможет избежать пе-
рекала. За три часа до от-
хода ко сну топка печи дол-
жна быть прекращена.
Перекал печи опасен тем,

что перекалённый кирпич
теряет свою прочность и
начинает крошиться. От
этого нарушается кладка, в
печных каналах образуются
прогары, нарушается ход
печных газов, значительная
часть тепла уходит в об-
ласть задвижки, к разделке.

При этом основной массив
печи прогревается хуже, на
печи образуются холодные
зоны.
Также перекал печи ведет

к разрушению потолочной
разделки. Это очень опасно,
так как длительный пере-
грев потолочной балки, ря-
дом с которой обычно про-
ходит печная труба, невоз-
можно почувствовать из
жилого помещения, ведь
дым, прежде всего, уйдет
на чердак. Пожар у потолоч-
ной разделки - часто встре-
чающаяся причина пожаров
в частном секторе. Зачас-
тую люди узнают о таком
пожаре от собственных со-

седей - ведь пожар на кры-
ше собственного дома за-
метить  очень сложно.

Ст. инспектор
ОНДиПРПлесецкого

района  Кондратов Е.И.

Ушла из жизни ветеран педагогического труда РФ
Колесова Надежда Федоровна
Администрация и Совет ветеранов МО "Североонеж-

ское" выражают соболезнование мужу Колесову
Юрию Александровичу, всем родным и близким людям
покойной.
Скорбим вместе с вами.

Администрация и Совет ветеранов МО "Североонеж-
ское" выражают глубокие соболезнования всем род-
ным и близким Сапрыко Надежды Григорьевны.
Скорбим вместе с вами.

Самым  главным  дости-
жением  учителя   являют-
ся ее  выпускники, полу-
чившие  путёвку в жизнь,
успешные в разных сфе-
рах деятельности. Теплые
слова выпускников и ро-
дителей в адрес учителя
подтверждают правиль-
ность выбранного пути.
Надежда Григорьевна, бу-
дучи руководителем обра-
зовательного учрежде-
ния,  поддерживала начи-
нающих педагогов и помо-
гала реализовывать пла-
ны опытным  коллегам.
Отзывчивая, ответствен-

8 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà íå ñòàëî Ñàïðûêî Íàäåæäû Ãðèãîðüåâíû

ным и близким. Светлая
память о Надежде Григо-
рьевне навсегда останет-
ся в наших сердцах.
Уходят те, кто дорог и

любим
Внезапно, безвозврат-

но, безнадёжно…

ная, требовательная в
первую очередь к себе,
Надежда Григорьевна
радела за честь школы,
любила порядок, пользо-
валась авторитетом у
коллег. Заботливая
мама, любящая бабушка,
Надежда Григорьевна
гордилась своими сыно-
вьями и их семьями.
Ушел из жизни  Чело-

век и Учитель с большой
буквы. Коллектив МБОУ
"Оксовская школа" скор-
бит о невосполнимой ут-
рате и выражает искрен-
ние соболезнования род-

Ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè Îêñîâñêîé ñðåäíåé øêîëû ñ
1965 ãîäà, äèðåêòîð øêîëû ñ 1980-1990,1999-2002ãã.
Îòëè÷íèê íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ. Ñòàðøèé ó÷èòåëü.
Âåòåðàí ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà.  Èìÿ Íàäåæäû Ãðèãîðü-
åâíû  çàíåñåíî â êíèãó " Òðóäîâàÿ ñëàâà Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà". 42 ãîäà îòäàëà Íàäåæäà Ãðèãîðüåâíà  íåïðîñ-
òîé, íî ëþáèìîé åþ ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ìî-
ëîäàÿ  âûïóñêíèöà  Ñìîëåíñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî âóçà
ïðèåõàëà â ï. Îêñîâñêèé è îñòàëàñü âåðíà øêîëå íà
ïðîòÿæåíèè âñåãî òðóäîâîãî ïóòè.

Как трудно сердцем пе-
режить людским
И осознать… (почти что

невозможно…)

 Коллектив МБОУ
"Оксовская школа"

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Êëþêâó ñ äîñòàâêîé. Òåë. 8-

953-260-37-91
Íîâûå ëûæè ñ íîâûìè áîòèí-

êàìè è êðåïëåíèåì íà 38 ðàçìåð.
Òåë. 8-960-003-63-61

ÐÀÁÎÒÀ
Èùó ðàáîòó: ôðåçåðîâùèêà,

òîêàðÿ, ñëåñàðÿ-ðåìîíòíèêà, ñòî-
ðîæà. Òåë. 8-953-933-11-47
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