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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Вице-премьер РФ и глава
оперштаба по борьбе с корона-
вирусом Татьяна Голикова
объявила о введении QR-кодов
по всей стране.

— Посоветовавшись с губерна-
торами и экспертами, мы приняли
решение ввести QR-коды в стра-
не, — заявила вице-премьер. Она
добавила, что до 1 февраля уста-
навливается переходный период
— в это время посещать обще-
пит, магазины и совершать поезд-
ки можно будет по отрицательно-
му ПЦР-тесту.

ÏÐÎ QR-ÊÎÄÛ

Голикова отметила тревожные
показатели смертности от корона-
вируса. По ее словам, россияне
не соблюдают ограничения и
меры профилактики, а также не
спешат прививаться.

Ранее правительство внесло в
Госдуму законопроекты, по кото-
рым посещение общественных
мест и поездки на поездах и само-
летах возможно только при нали-
чии иммунитета к коронавирусу
или медицинского отвода от вак-
цинации. QR-коды или медотвод

будут нужны для массовых ме-
роприятий, посещения заведений
общепита, культурных учрежде-
ний и объектов торговли. Не по-
требуются коды лишь при посеще-
нии аптек, магазинов с продукта-
ми и товарами первой необходи-
мости.

Региональные Роспотребнадзо-
ры дополнительно получат полно-
мочия собственным решением
вводить ограничения, если губер-
натор не согласен и не предста-
вил обоснование.
Сертификат с QR-кодом можно

будет использовать как в элект-
ронном, так и в бумажном виде.
Бумажный с 16 ноября можно по-
лучить в МФЦ.
По словам вице-премьера, эти

меры не будут распространяться
на детей — так как вакцинация от
коронавируса в России официаль-
но с 18 лет.
Действовать QR-коды будут до

1 июня 2022 года — к этому вре-
мени оперштаб надеется достичь
коллективного иммунитета в
80%.

29.ru

По информации Ресурсоснабжающей организации ООО "УК Уютный
город" начисление и выставление квитанций за теплоснабжение и горя-
чее водоснабжение потребителям п. Североонежск будет произведено
после установления соответствующих тарифов Агенством по тарифам
и ценам Архангельской области. Ориентировочно: начало декабря 2021
года.
Счета потребителям будут выставлены отдельно за каждый месяц.

 Администрация МО "Североонежское"

Ïðàâèòåëüñòâî ââåëî QR-êîäû ïî âñåé ñòðàíå

Поздравляем родителей и их детей
с Всемирным Днем ребёнка!

Пусть всегда пышно и ярко цветут наши цветы жизни, наши
дети. Искренне и от всего сердца желаем каждому ребенку на
Земле любящей семьи, уютного дома, где всегда рады, счастливо-
го детства и светлого будущего, в котором он сможет занять мес-
то, достойное его.
Берегите своих детей, воспитываете в своих детях трудолюбие,

чувство долга и патриотизма!
Общественная комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Администрации МО "Североонежское"

Без малого уже месяц заведения общепита работают с QR-ограничениями, вход в кафе и рестораны разре-
шен только официально переболевшим ковидом, сделавшим прививку или имеющим медотвод. В непродо-
вольственных отделах такие меры действуют вторую неделю. Из-за этого бизнес теряет примерно половину
выручки. Глава Минздрава Архангельской области Александр Герштанский в интервью ГТРК «Поморье» рас-
сказал, когда ждать послаблений.

«Как только уровень вакцинации среди взрослого населения достигнет 80% последует уменьшение ограни-
чительных мер. Сейчас QR-коды позволяют людям без прививки не попадать в те места, где они могли бы
заразиться. В любом случае оперштаб будет ориентироваться на уровень заболеваемости», - пояснил Алек-
сандр Герштанский. По его словам, при условии сохранения текущего темпа вакцинации, к концу декабря
возможно достижения указанного показателя по иммунизации. Однако, как отметил глава Минздрава, спрос
на вакцинацию носит волнообразный характер, за значительным ростом всегда следует определенный спад.
Напомним, по данным на 8 ноября, 412 812 жителей Архангельской области прошли первый этап вакцина-

ции. Полный вакцинальный комплекс от COVID-19 на сегодняшний день получил 369 261 человек.
Согласно официальным данным Архангельскстата, население Архангельской области без учета НАО на 1

января 2021 года составляет 1 082 662 человека. Из них почти 245 тысяч – северяне в возрасте до 19 лет
(сведения о количестве граждан, не достигших 18 лет, отсутствуют). Таким образом получается, что для
снятия ограничений необходимо, чтобы полностью завершили вакцинацию более 468 тысяч жителей региона.
Отметим, что данные подсчеты приблизительные и проведены без учета переболевших (те, у кого QR-код
действует полгода), а также обладателей справки о медотводе.

news29.ru

Ãëàâà îáëàñòíîãî Ìèíçäðàâà ðàññêàçàë, êîãäà â
Ïîìîðüå ìîãóò îòìåíèòü QR-îãðàíè÷åíèÿ?
Àëåêñàíäð Ãåðøòàíñêèé çàÿâèë, ÷òî ïðè äîñòèæåíèè óðîâíÿ èììóíèçàöèè
âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ 80% ïîñëåäóåò óìåíüøåíèå îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåð.

ÎÎÎ «Ôîòîí»,
ï.Ïëåñåöê,

 óë.Ïàðòèçàíñêàÿ,äîì 1;
ï.Ñåâåðîîíåæñê,

ÎÎÎ Ôîòîí
74-900, 64-095

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Ñîðåâíîâàíèÿ ôóòáîëüíîãî ïåðâåíñòâà
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ïðîøëè óñïåøíî

В спортивном состязании приняли участие пять команд ребят 2011-
2012 гг. рождения.
Показать свою подготовку предстояло следующим командам: «Спар-

так Юниор» из Мирного, «Медведи» из Каргополя, «Ветерок» из Северо-
онежска, и «Юность — 2011» и «Юность — 2012» из Плесецка.
Победу со счетом 3:1 одержал «Ветерок»; «Спартак Юниор» занял

второе место — два пенальти в их ворота сделали выступление не
таким блестящим.

«Спартак Юниор» отметили, что в дальнейшем одержали три победы,
особенно важной оказалась победа над «Медведями» из Каргополя —
ранее ребята из Мирного много раз проигрывали этой команде.

Òåëåôîííûå ìîøåííèêè èçîáðåëè íîâûé
ñïîñîá êðàæè ëè÷íûõ äàííûõ

Преступники научились синтезировать голос родственника или знако-
мого человека, который «накладывается» на голос мошенника.
Отличить алгоритмическую речь от реальной будет достаточно слож-

но. И мы действительно можем подумать, что звонит наш родственник
или какой-то близкий человек.
Для создания синтезированного голоса мошенники используют новей-

шие достижения в области нейросетей, которые формируют поддель-
ный голос при помощи записанных ранее голосовых сообщений или
звонков. Эксперт указал на единственный способ уберечься от новых
способов мошенничества — при малейшем подозрении необходимо са-
мостоятельно перезвонить человеку, который просит у вас финансо-
вые данные.

По данным интернет-источников

http://www.pleseck.ru
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Ìîë÷àòü — áîëüøîé òàëàíò. (Â íîìåðå àôîðèçìû Ô.Ì.Äîñòîåâñêîãî)

Инна Георгиевна Истоми-
на:

- Василий Иванович Во-
робьев родился в 1949 году
в селе Глубокое Воронежс-
кой области. Послевоенное
время, жизнь была очень
трудной. Семья выехала в
поселок Самодед, где он
окончил среднюю школу, за-
тем техническое училище,
затем была армия. После
армии Василий Иванович
поступает в Архангельский
индустриально-педагоги-
ческий техникум, оканчива-
ет его успешно и начинает
работать в своем родном
училище. Это было в 1973
году. А в 1975 году он пере-
езжает в поселок Савинс-
кий. Здесь как раз открыва-
ется автокласс, Василий
Иванович работает препо-
давателем автодела. Более
сорока лет он преподавал
нашим савинским детям
автодело, а в последние
годы уроки труда. Заочно
Василий Иванович окончил
Череповецкий педагогичес-
кий институт. У него была
прекрасная семья. Воспи-
тали они с Татьяной Алек-
сандровной (тоже учитель-
ницей) двух прекрасных до-
черей. У Василия Иванови-
ча осталось пять внуков.

ÏÀÌßÒÈ ÏÅÄÀÃÎÃÀ
Íå ñòàëî Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à Âîðîáüåâà. Ýòà íîâîñòü íå îñòàâèëà ðàâ-

íîäóøíûìè íè êîëëåã-ïåäàãîãîâ, íè áûâøèõ ó÷åíèêîâ. Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à
ëþáèëè, óâàæàëè è öåíèëè çà ìàñòåðñòâî è ïðîôåññèîíàëèçì.

Î ÄÀÐÀÕ È ÄÀÐÈÒÅËßÕ

Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ ÏÐÈØËÎ
ÏÈÑÜÌÎ

Здравствуйте, доро-
гие корреспонденты
«Курьер Прионежья»!
По праву ваша - наша га-

зета интересней и более до-
ступна «Плесецких Ново-
стей». Теперь простите, чи-
татели, неуемного стари-
ка. Да и все мое поколение
привыкло жить честно и ве-
рить власти! Не зря был мо-
гучий Советский Союз, ник-
то не смел задеть Советс-
кого человека и грозиться
взять Москву какому-то ху-
тору, ставшему на ноги бла-
годаря Советскому народу!
Сейчас читаю, что будет

дальше, а дальше будет то,
что было в 1960 году - Хру-
щев решил объединить кол-
хозы, совхозы и ударил по
частному сектору. Лично
мне пришлось возить кол-
хозников, наш колхоз
«Красное знамя» и Орловс-
кий колхоз, итог - 20 гектар
картошки ушли под снег, что
в том колхозе так и в дру-
гом, до этого каждый кол-
хозник болел за свой кол-
хоз, даже 90-летние ста-
рушки в валенках помогали
своему колхозу.
Что ждет наши заброшен-

ные поселки, разоренные
новой властью? Раньше
каждый поселок жил своей
жизнью и болел за него,
чтобы в поселке были свет,
дороги, вода, все это дела-
лось за счет леспромхозов,
совхозов и не ждали, когда
даст подачку Москва, а она
хитро поступает - дает на
область и велит давать  на
район, то есть за счет рай-
онного бюджета, а где
взять району, когда все
предприятия и деревни на-
рушены.
Раньше все поселки были

полнокровные - платили на-
лог, местного бюджета нет,
как и поселков. Вот и реши-
ли сделаем ЦАРСКИЙ ОК-
РУГ, сократим все поселко-
вые, оставим все поселе-
ния без власти. Куда пойти
теперь жителю с каждой бу-
мажкой? В район? Не тяже-
ло ли будет администра-
ции? Это очередная ошибка
новой власти: оставить  по-
селки один на один со все-
ми бедами.
Мне кажется, выгоды не

будет, очередной экспери-
мент пользы не даст. Здесь
депутат задал хороший воп-
рос насчет врачей больниц,
вот отгрохали в Плесецке
особняк, а лечить  - некому.

Память об этом человеке
мы будем хранить в наших
сердцах вечно.
Татьяна Евгеньевна Пар-

фенова:
- Василий Иванович мне

запомнился, потому что мы
с ним работали сорок с
лишним лет. Человек был
просто незаурядный. Он по-
могал всем, кто бы к нему
не подходил. Он работал
учителем автодела, а по-
том трудовиком. С Игорем
Витальевичем (Косаревым
- авт.), Акиндин Григорье-
вич еще был  (Панютин -
авт.). Как работника ребята
его уважали и любили. Он
на помощь шел всем - кого-
то надо отвезти, кого-то
надо встретить. Встречал
на своей машине, потом
школе позже дали машину. В
Верховский возил ребят в
автобусе. Он ездил на все
сенокосы. Учителя скажут:
"Надо, Василий Иванович,
съездить за клюквой" - и он
везет их за клюквой. Он ра-
ботал и за плотника, и за
электрика, и за сантехника.
Был безотказный человек.
Валерий Яковлевич Ис-

томин:
- С Василием Иванови-

чем я был  знаком с того
момента, как он поступил к

нам в школу. Но самое глав-
ное, это на даче. Тридцать
пять лет мы жили бок о бок.
Этот человек умел все. Мог
из ничего сделать конфетку.
Руки просто золотые были.
Например, с насосом не до-
ставлял нам никаких про-
блем, всегда был в рабочем
состоянии. Чтобы его не по-
просили, он скажет: "Ладно,
сделаем!". И действительно
через какое-то время по-
дойдет и скажет: "Пойдем,
посмотрим! ". А свою маши-
ну он знал лучше, чем свои
пять пальцев. Вообще Васи-
лий Иванович безотказный
человек, доброй души чело-
век, мастер на все руки. В
коллективе был очень об-
щительным, веселым, иног-
да с юмором. Он был дей-
ствительно член нашего
большого педагогического
коллектива. он из него не
выпадал.
Игорь Витальевич Коса-

рев:
- Он был учителем-про-

фессионалом, специалис-
том в своем деле. Он начи-
нал с улучшения учебно-ма-
териальной базы. У него в
гараже заточный станок,
сверлильный, станок по об-
работке металла. И дальше
он сам расширял свою базу.
Грузовик - колеса большие,
школьный автобус - тоже
колеса большие, сам собрал
своими руками компрессор
по накачиванию. Сам свои-
ми руками собрал свароч-
ный аппарат, переносной,
работающий от обычного
напряжения. Начали работу
с деревом, с ДВП - сам из-
готовил электролобзик. За-
ставили его, школу иметь
"горячий", работающий дви-
гатель, через неделю слыш-
но, как в гараже заработал
движок.  Лаборатория - все
агрегаты у него автомо-
бильные, которые только
есть , все у него собраны.
Все они в рабочем состоя-
нии и предназначались для
практических занятий с ре-
бятами. Их можно было
разбирать , зарисовывать,
собирать и так далее. Он
много уделал подготовке
ребят, поэтому многие из
его учеников стали водите-
лями-профессионалами.

Михаил Сухоруков
Фото из архива
И.Г.Истоминой

Замечательный подарок
библиотеке сделал Кононов
Николай Дмитриевич. Он
передал в дар библиотеке
ценные книги из коллекции
мировой литературы.
Несмотря на почтенный

возраст, 84года! !! Николай
Дмитриевич без книги не
может прожить  и дня. Гово-
рит, что и память улучша-
ется благодаря чтению, да
и от хорошей доброй книги
всегда можно получить за-
ряд положительной энергии.
Дорогой Николай Дмит-

риевич ,спасибо огром-
ное  за прекрасный пода-
рок! Здоровья и благопо-
лучия Вам на долгие
годы!

Библиотека,
п.Североонежск

Спасибо врачам, медсест-
рам, давно на пенсии, но
совесть не позволяет бро-
сить больных.
У хирурга Романа Петро-

вича по 60 человек на при-
еме, где всех осмотреть,
да ладно хоть он еще не
бросает Плесецк, а с набегу
больных налечат. Раньше в
Проклятой Советской влас-
ти, как считают демократы,
Архангельский и Няндомс-
кий мединституты учили
бесплатно, по просьбе сту-
дента, а не ради денег, оту-
чился - три года куда по-
шлют там и отработай.
Господа депутаты, мы

вам поверили, выбрали
вас, пожалуйста, не делай-
те округов, а подумайте,
как сохранить поселки,
снабдите больницы - врача-
ми, да сейчас плюс завезли
неизлечимую заразу по
чьей-то просьбе и когда бу-
дет конец, никто сказать не
может. Почему 75 лет никто
не знал такой напасти? Где-
то возле наших границ,
даже в Киеве, стоят вра-
жеские военные. Где наша
гордость, гордость победи-
телей? Нас и наших погиб-
ших обливают грязью и не-
кому заступиться, стыдно
за демократов - хвастают
одними ракетами.
Сейчас два праздника,

скажите откуда взялся
праздник 4 ноября и как
можно помнить, что было
600 лет назад, объединили
одних бояр да дружины кня-
зей, а Польша - это хутор
для России, это праздник
предателя Ельцина, помог
разрушить великую страну.
Теперь о 7 ноября, это

праздник всего человече-
ства, как можно его за-
быть? Вот это действи-
тельно объединение 15 рес-
публик. Жили как братья,
везде мог ездить , в любую
республику с тем же руб-
лем, доллар стоил 70 копе-
ек. Сейчас Россия осталась
одна кругом окруженная,
стыдно слушать и смот-
реть , как наша некогда
братская республика по на-
уськиванию Запада хочет
взять Москву.
Сейчас боюсь потерять

Белоруссию, единственный
народ не бросил старшего
брата, народ сполна выпив-
ший всю горькую чашу фа-
шизма и первым принял
удар такого сильного врага.
Но у нас находятся де-

мократы, которые суют
палки в колеса. Посмотри-
те, что народ берет продук-
ты, которым верит, Бело-
русские, свое сельское хо-
зяйство уничтожили, не дай
бог заваруха - больше по-
гибнем от голода, видно
наши демократы забыли
1941 г.  Всю войну снабжа-
ли Архангельская да Воло-
годская области, люди, что
имели свое хозяйство, от-
давали государству в
ущерб себе, лишь бы не
быть рабами. Не рано ли за-
были, господа?
Все свое хорошее нару-

шили, надо не газом да не-
фтью торговать, а подни-
мать обратно все свое. Об-
резать газовую трубу, не-
фтяную, лесную. Чем будем
выдавать пенсии и содер-
жать  армию? Почему со-
ветский народ не продавал,
а все делилось между рес-
публиками? После такой
разрухи отстроили все го-
рода, фабрики, заводы, не
было безработных, за туне-
ядство судили, а теперь
платим, потому что нет ра-
боты, а если и есть так за
тридевять земель.
В этом то и беда, много

развалилось семей.
Возьмем Булатово, какой
был красивый поселок, ря-
дом асфальтная дорога,
тоже решили расселить , а
не оставить  было малые
поселки с пилорамами и
дровами, сохранить жите-
лей.
Пока писал, снова пришла

газета "Курьер Прионежья",
читаю - день памяти реп-
рессий, почему так хлопо-
чут, мне кажется обижать-
ся им нечего, а вот нам -
детям войны, сиротам, у
которых отцы до сих пор
лежат не похоронены, ви-
давшим холод, голод. Я лич-
но носил лапти, спасибо
школе, учителям, директо-
ру. Мне на 9 мая подарили
школьный костюм, черниль-
ницу-неваляшку, которую я
отдал в Оксовскую школу.
Сколько осталось детей

войны, почему нам нет ни-
каких льгот за погибших от-
цов, нас даже и не вспом-
нят, как будто наших отцов
и не было, они сложили го-
ловы за всех одинаково,
только льготы разные.
Читатели, прошу проще-

ния если что не так, просто
делюсь.

Конанов Н.,
п.Булатово

 Главный библиотекарь Евгения Николаевна
Пономарева проводила библиотечный урок
для учащихся 6-9 классов Федовской средней
школы.  Урок назывался "Достоевский детс-
кий".
Акция была посвящена жизни и творчеству

Федора Михайловича Достоевского, которому
исполнилось бы двести лет. Участники слуша-
ли интересные отрывки из его рассказов. Ав-
тор этого материала тоже приняла участие в
этом мероприятии и прочитала некоторые из
них.
Ребята очень многое узнали о творчестве и

жизни Достоевского, в том числе какое у него
было детство. Этот урок всем очень понра-
вился.

Эльвира Пономарева

ÞÁÈËÅÉ ÏÈÑÀÒÅËß
Â ñåëå Ôåäîâî ïðîøëà àêöèÿ â ïîääåðæêó êíèãè è ÷òåíèÿ "Äåíü ñ

ïèñàòåëåì", îðãàíèçîâàííàÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòíîé íàó÷íîé áèá-
ëèîòåêîé èìåíè Í.À.Äîáðîëþáîâà.
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В закон Архангельской
области 01 октября 2002
года № 112-16-ОЗ "О транс-
портном налоге" внесены
изменения, касающиеся
предоставления льгот для
ветеранов боевых дей-
ствий.
Согласно поправкам, с

2021 года данная категория
граждан освобождается от
уплаты транспортного на-
лога в отношении одного
транспортного средства с
мощностью двигателя до
160 л. с. (до 117,68 кВт)
включительно, которое за-
регистрировано на ветера-
на боевых действий и в от-
ношении которого исчисле-

История нашей библиоте-
ки начинается ещё с осно-
вания нашего посёлка в 30-
х годах. Посёлок Самодед
потихоньку начал разви-
ваться, открылся лесо-
пункт от Северного лесп-
ромхоза, началось строи-
тельство завода, возросло
население, открылась шко-
ла с семилетним образова-
нием, появилась необходи-
мость в библиотеке, в 1927
году в бараке по улице Пио-
нерская заработала изба-
читальня, куда семьями хо-
дили за информацией мало -
просвещённые читатели,
здесь можно было не толь-
ко обменяться прочитанны-
ми книгами, газетами, но и
провести свободное время,
поговорив между собой по
душам. В 1930 году при за-
водском клубе открывается
местная Пермиловская биб-
лиотека, где долгие годы в
библиотеке трудились раз-
ные служащие, на моей па-
мяти, в заводской библио-
теке работала Самсонова
Татьяна Ивановна.
Начинала работать  она в

подсобном помещении клу-
ба с небольшим фондом ли-
тературы, за период своей
работы полностью укомп-
лектовала книжный фонд,
он составлял 10 тысяч эк-

 Â ÌÈÐÅ ÄÎÁÐÎÌ, ÑÊÀÇÎ×ÍÎÌ,
ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÌ…

земпляров разной литера-
туры, ежегодно проводи-
лась  подписка на газеты и
журналы, обновлялись кни-
ги, проводилось множество
мероприятий посвящённых
праздничным и торже-
ственным датам, читате-
лей было много, это завод-
ские рабочие, служащие,
пенсионеры, школьники.
Так- же Татьяна Ивановна
постоянно участвовала в
художественной самодея-
тельности клуба, где 10 лет
была дед Морозом на детс-
кой ёлке.
Проработав библиотека-

рем 40 лет с 1980 по 2020
год ушла на заслуженный
отдых.
Наша поселковая библио-

тека была и есть  общедос-
тупный и бесплатный ис-
точник информации, место
общения, где можно не
только найти  много инте-
ресного для себя от класси-
ческих произведений до со-
временной литературы, но
и услышать доброе слово,
обсудить и насущные про-
блемы и новости района.  А
у библиотекаря никогда не
должно быть плохого на-
строения, чтобы читателям
хотелось сюда приходить
снова и снова.
Мои сегодняшние читате-

Èçìåíèëñÿ ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
ëüãîò ïî òðàíñïîðòíîìó íàëîãó
äëÿ âåòåðàíîâ áîåâûõ äåéñòâèé

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

на сумма налога в наиболь-
шем размере, либо в части
исчисленного налога в раз-
мере, не превышающем 980
рублей, по всем подлежа-
щим налогообложению
транспортным средствам,
зарегистрированным на ве-
терана боевых действий.
Ранее льгота предостав-

лялась ветеранам боевых
действий только в размере
980 рублей от суммы ис-
численного налога.
Таким образом, с 2021

года в случае если ветеран
боевых действий имеет в
собственности транспорт-
ные средства, одно или не-
сколько из которых имеют

мощность двигателя до 160
лошадиных сил, то на один
такой автомобиль с наи-
большей исчисленной сум-
мой налога льгота будет
предоставлена в полном
объеме. Если у ветерана
боевых действий имеются
только транспортные сред-
ства с мощностью двигате-
ля более 160 лошадиных
сил, то сумма налога будет
уменьшена на 980 рублей
от исчисленной суммы на-
лога.
Указанная льгота носит

беззаявительный характер
и будет предоставлена на
основании сведений, имею-
щихся в налоговых органах.

Завершилась рассылка
уведомлений на уплату
имущественных налогов
(транспортного, земельного
и налога на имущество), а
также налога на доходы фи-
зических лиц, не удержан-
ного налоговым агентом, за
2020 год.
Пользователям сервиса

"Личный кабинет физичес-
кого лица" на сайте ФНС
России уведомления на-
правлены в электронном
формате через сервис. Тем,
кто ещё не перешёл на дис-
танционное взаимодей-
ствие с налоговой инспек-
цией, уведомления высла-
ны заказными письмами че-
рез почтовые отделения.
Срок  уплаты имуще-

ственных налогов за 2020
год - не позднее 1 декабря
2021 года.
Но даже не получив уве-

домления указанными спо-
собами, оплатить налоги
можно своевременно. Есть
несколько способов не ока-
заться в числе должников.

Êàê çàïëàòèòü èìóùåñòâåííûå
íàëîãè áåç óâåäîìëåíèÿ

Следует обратиться в
любую налоговую инспек-
цию или отделение МФЦ с
паспортом для получения
дубликата уведомления.
Кроме того, воспользо-

ваться сервисом "Обра-
титься в ФНС России" на
сайте Федеральной налого-
вой службы и запросить в
электронном виде уникаль-
ные идентификаторы начис-
лений (УИН), указанные в
налоговом уведомлении.
Для этого необходимо выб-
рать жизненную ситуацию
"Узнать индекс документа
для оплаты имущественных
налогов".
В обращении обязательно

указываются фамилия, имя,
отчество налогоплательщи-
ка, реквизиты документа,
удостоверяющего личность,
электронная почта для на-
правления ответа, а также
данные о налоговом перио-
де, в отношении которого
запрошен УИН.
Можно внести единый на-

логовый платёж (ЕНП). Сум-

му для перечисления рас-
считать, воспользовав-
шись налоговыми калькуля-
торами на сайте Федераль-
ной налоговой службы, а
для перечисления средств
использовать онлайн-сер-
вис ФНС России "Уплата на-
логов, страховых взносов
физических лиц" (блок "Уп-
лата налогов и пошлин").
Пользователям Личного ка-
бинета для физических лиц
для перечисления ЕНП пред-
лагается специальная функ-
ция - пополнение авансово-
го кошелька. Поступившие
платежи налоговая инспек-
ция зачтёт самостоятельно
при наступлении срока уп-
латы налогов. При этом в
первую очередь будут пога-
шены имеющиеся долги, а
остаток распределён на те-
кущие начисления.

Межрайонная ИФНС
России № 6 по

Архангельской облас-
ти и Ненецкому

автономному округу

ÍÀ ÏÎÐÎÃÅ ÞÁÈËÅß

Â ïðåääâåðèè Þáèëåÿ íàøåé Ïëåñåöêîé öåíò-
ðàëüíîé áèáëèîòåêè, ÿ, êàê è ïðåäûäóùèå êîëëåãè õî÷ó
íàïèñàòü è ïðî ñâîþ ñåëüñêóþ áèáëèîòåêó.

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ-ýòî îáûêíîâåííîå è â òî- æå âðåìÿ
óäèâèòåëüíîå ìåñòî, ïîòîìó ÷òî â ýòîì ïîìåùåíèè æè-
âóò êíèãè - íàøè äðóçüÿ...

Автор статьи:
Бельбаум
Любовь Казимировна
Библиотекарь
Самодедской библиотеки
Стаж работы
в библиотеке - 2 года

ли обычные люди- пенсио-
неры, домохозяйки, рабочие
и конечно наши дети, есть
преданные читатели, кото-
рые постоянно посещают
библиотеку и я не могу их
не огласить - это Корнило-
ва Т. Б. Пономарёва Л. Б.
Кузнецова О. А. Бельбаум
В. Н. семья Севрюковых,
Абзова В. П. Бровченко Н.
И. Бобыкина Т. А. Белей Н.
С. Корчагина Р. И. Княжная
С., сестры Мюлькалии и мн.
другие.
Двери библиотеки по пре-

жнему открыты
для всех!  Приходите, бе-

рите, читайте!
Ведь  книги это радость

для души, если люди будут
читать, значит всегда бу-
дут книги, а будут книги -
будет жить библиотека!
Ведь по праву можно ска-
зать , что сегодня в нашем
селе библиотека как маяк
культуры сеет доброе и
вечное!
И в завершении пользу-

ясь  случаем хочу от души
поздравить с 90 - летним
Юбилеем нашу районную
Плесецкую библиотеку! И
пожелать ей дальнейшего
процветания!
А его всегда радушному

коллективу, здоровья, счас-
тья, благополучия и успе-
хов в работе!

Александра Ивановна
Чистякова живет в районе
СХТ, хотя сама в Плесецке
не так давно недавно.
Сама она родом из Кумба-
созера. В канун Дня мате-
ри ее посетили председа-
тель  Совета ветеранов
МО "Плесецкое" Елена
Алексеевна Яковенко и

главный специалист по-
селковой администрации
Татьяна Александровна
Аншукова.

- Вы знаете, есть люди
настолько интересные, к ко-
торым интересно зайти не
только по праздникам, а по
пути с работы или на рабо-
ту. - говорит Татьяна Алек-

сандровна. - Александра
Ивановна Чистякова по-
явилась у нас в поселке со-
всем недавно. Впервые мы
с ней встретились перед
75-летием Победы. И хотя
ей было за девяносто лет,
она согласилась  приехать
на встречу в Плесецкую
среднюю школу. Она до сих
пор помнит людей, с кото-
рыми она разговаривала.
Рядом с ней сидела Серафи-
ма Григорьевна Минина, ко-
торой 98 лет, она в этом
году отметила свое столе-
тие. Еще меня привлекает в
этой женщине - она такая
частушечница, она знает
столько всяких стихов,
прибауток. И все время с
улыбкой.  А еще замеча-
тельно то, что Александра
Ивановна Чистякова выш-
ла замуж за Александра
Ивановича Чистякова, ей
даже не пришлось менять
фамилию в паспорте. Жили
очень хорошо, муж был

Î×ÅÍÜ ÃÎÑÒÅÏÐÈÈÌÍÀß ÆÅÍÙÈÍÀ
очень хозяйственный, де-
лал все своими руками -
рыбу ловил, лодки масте-
рил. В Плесецк они приеха-
ли, потому что в Усть-Поче
не так много людей оста-
лось  жить. И возраст у нее
такой. Здесь у нее живет
дочь. Чтобы не стеснять
дочь, они снимают неболь-
шую, но достаточно уютную
однокомнатную квартиру.
Здесь тепло, светло. Алек-
сандра Ивановна до сих
пор всем занимается - сте-
гает одеяла, вяжет поло-
вички. Очень любит, когда
ее навещают. Очень гостеп-
риимная женщина.
Александра Ивановна

родилась в многодетной се-
мье. "Людмила, Татьяна, я,
Валентина, Николай, Женя,
Толя..." - всех помнит, всех
перечисляет. Девять  детей.

- Двое умерло от голоду,
так и прожили мы как попа-
ло - не обуть, не надеть. А
потом отца забрали на

фронт, так и не дожил до
конца войны - похоронка
пришла. Мне десять годов в
войну было, стала рабо-
тать. А Людмила ходила по
нарядам, но недолго пожи-
ла, умерла. А на день круж-
ку овса дадут - как птичка
ешь.  Я-то в колхозе начала
работать, потом меня от-
правили учиться в Береж-
ную Дуброву. Вот я выучи-
лась, все закончила и ушла
работать. Жизнь пошла хо-
дом. Вышла я замуж и у
меня родилось  четверо де-
тей, я потом поваром по-
шла работать. До пенсии
поваром оставалась рабо-
тать в больнице. На пенсию
вышла потом и не стала уж
работать - у меня скотины
был полон двор, корову
держала, овец и поросят.
Отходы носила от больницы
и поросят вырастила, одно
сало.

- Не жалко было с Усть-
Почи переезжать?

- В Усть-Поче у меня там
квартира приватизирована
хорошая, у озерышка. Вот
все тут: огородик, полон
дровяник. А вот я-то не
могу воды носить , вода-то
рядышком. Хорошая кварти-
ра, все обделано, печка
русская, так зайдут - гово-
рят: "печка у тебя - такая
красота". Все, линолеумом
обделано. Зять Юра обде-
лал. Благодать!

- А здесь-то Вам нравит-
ся?

- А здесь-то мне уж нра-
вится, не нравится - я
шесть тысяч заплачу, да за
свет там. Лида мне продук-
тов принесет, дочка-то,
так-то хорошо.

- А готовите Вы сами?
- Да, все сама. Поваром

работала, я все кашки
варю.

Дарья Докучаева,
Дана Кордюк (фото)
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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, 17.00, 01.05, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Мосгаз. Дело №8: Запад-

ня» (16+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"Познер» (16+)

*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, 02.20Т/с «Тайны следствия»

(16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Стенограмма судьбы»

(16+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
04.05Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 12.30, 15.05, 03.55Но-

вости (16+)
06.05, 21.45Все на Матч! (12+)
09.05Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Обзор тура
(0+)

10.00Керлинг. ЧЕ. Женщины. Рос-
сия - Швейцария (12+)

12.35, 22.30"Есть тема!» (12+)
13.35Специальный репортаж (12+)
13.55, 15.10, 04.00Т/с  «Выстрел»

(16+)
18.30, 03.10"Громко» (12+)
19.25Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мос-

ква) - «Йокерит» (12+)
22.50Тотальный футбол (12+)
23.20Х/ф «Новый кулак  ярости»

(16+)
01.05Бокс. Павел Силягин против

Азизбека Абдугофурова (16+)
02.00Прыжки на батуте и акроба-

тической дорожке. ЧМ (0+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"За гранью» (16+)
17.30"ДНК» (16+)
18.35, 19.40Т/с «Горячая точка»

(16+)
21.20Х/ф «По ту сторону смерти»

(16+)
00.00Т/с «Высокие ставки. Ре-

ванш» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15"Из-

вестия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25Т/с  «Специа-

лист» (16+)
08.55"Знание - сила» (0+)
13.45Х/ф «Аз воздам» (16+)
17.45Т/с  «Провинциал. Случай на

охоте» (16+)
18.45Т/с  «Провинциал. Я убил

свою жену» (16+)
19.50Т/с «След . Отбросы обще-

ства» (16+)
20.40Т/с  «След . Виртуальный

квест» (16+)
21.25Т/с  «След. Кровавая свадь-

ба» (16+)
22.20Т/с «След. Быть или не быть»

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

Гимнастика у-шу» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с «След. Не говори «До зав-

тра» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка.

Снеговик» (16+)
02.20Т/с «Прокурорская проверка.

Вам письмо» (16+)
03.25Т/с  «Детективы. Танцы на

шпильках» (16+)
03.55Т/с «Детективы. Поддельный

дед» (16+)
04.30Т/с  «Детективы. Ревнивый

муж» (16+)

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

19.30, 23.40Новости культу-
ры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35Невский ковчег. Теория не-

возможного (12+)
08.05Острова (12+)
08.50, 16.25Х/ф «Юркины рассве-

ты» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00ХХ век (12+)
12.00Д/ф «Такая жиза Маши Греко-

вой» (12+)
12.20, 22.20Х/ф «Михайло Ломоно-

сов» (16+)
13.35Линия жизни (12+)
14.30Д/с «Настоящее-прошедшее.

Поиски и находки» (12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)

15.20"Агора» (12+)
17.35, 01.40Зальцбургский фести-

валь (12+)
18.40Д/ф «Слово в слово» (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.35Д/ф «Купер. Непойманный»

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

(12+)
23.30, 02.45Цвет времени (12+)
00.50Д/с «Катастрофы древнего

мира» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.10, 04.45Д/ф «Екатерина Сави-

нова. Шаг в бездну» (12+)
10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Татьяна

Толстая» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.10Т/с  «Женская версия.

Дедушкина внучка» (12+)
16.55Д/ф «Звездные приживалы»

(16+)
18.10Т/с  «Анатомия убийства.

Смерть в кружевах» (12+)
22.30"Война на кончиках пальцев»

(16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.55"Прощание. Николай Рыбни-

ков и Алла Ларионова» (16+)
01.35Д/ф «Сергей Лапин. Влюблен-

ный деспот» (16+)
02.15Д/ф «Любимая женщина Вла-

димира Ульянова» (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, 04.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «13-й воин» (16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Револьвер» (16+)
02.35Х/ф «Вечно молодой» (12+)

*ÑÒÑ*
05.10Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с «Три кота» (0+)
06.50"Форт Боярд» (16+)
20.00"Русский ниндзя» (16+)
22.10"Суперлига» (16+)
01.20"Кино в деталях» (18+)
02.20Х/ф «Полицейская академия»

(16+)
03.50"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Старец» (16+)
19.30Т/с «Инсомния» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Близнецы» (6+)
01.15Х/ф «Малавита» (16+)
03.00Т/с «Чтец» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Т/с  «Лето Волков» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20, 13.25, 18.30"Специальный

репортаж» (12+)
09.40, 01.40Х/ф «Дети Дон Кихота»

(12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05Т/с «СМЕРШ. Умирать

приказа не было» (16+)
14.00Военные Новости (12+)
18.50Д/с  «Освободители».

«Брянск. Они не пропали без
вести» (16+)

19.40"Скрытые угрозы». «Альманах
№80» (12+)

20.25Д/с  «Загадки века». «Убить
Фиделя Кастро» (12+)

23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Живи и помни» (16+)
02.55Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (16+)
03.35Д/с  «Сделано в СССР» (12+)
03.45Т/с «Объявлены в розыск»

(16+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Новые танцы» шоу (16+)
11.00, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00Т/с «Ольга» (16+)
20.00Х/ф «Полярный» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00Х/ф «Дневник  Бриджит

Джонс» (16+)
01.00"Такое кино!» (16+)
01.30"Импровизация» (16+)
03.10"Comedy Баттл. Последний

сезон» шоу (16+)
04.00"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.10Х/ф «Жених с того света» (12+)
06.55Х/ф «Ночной экипаж» (12+)
08.35Х/ф «Исчезнувшая империя»

(16+)
10.35Х/ф «Смешные люди» (12+)
12.25Х/ф «Жди меня» (12+)
14.05Х/ф «Позови меня в даль

светлую» (12+)
15.50Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
18.30, 05.00Т/с «Тайны следствия-

9» (16+)
20.05Х/ф «Вий» (12+)
21.30Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (12+)
00.30Х/ф «Мы из джаза» (12+)
02.00Х/ф «Не горюй!» (12+)
03.30Х/ф «Мимино» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
07.25Х/ф «Любовь в большом горо-

де» (16+)
09.00Х/ф «Время первых» (16+)
11.40Х/ф «Лед» (12+)
13.45Х/ф «ЖАRА» (12+)
15.40Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)
17.20Х/ф «Морфий» (18+)
19.30Х/ф «Кочегар» (18+)
21.05Х/ф «Выкрутасы» (12+)
01.15, 22.55Т/с  «Любит не любит»

(16+)
02.45Х/ф «Однокласс ники. ru:

НаCLICKай удачу» (12+)
04.55Х/ф «Училка» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30Х/ф «Ничего не вижу, ничего

не слышу» (16+)
08.25Х/ф «Притворись моей женой»

(12+)
10.35Х/ф «Незваные гости» (16+)
12.45Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
14.25Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями» (16+)
16.00Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями 2» (18+)
17.30Муз/ф «Робин Гуд: мужчины

в трико» (12+)
19.30Х/ф «Розовая Пантера» (12+)
21.10Х/ф «Невероятный Берт Уан-

дерстоун» (12+)
23.00Х/ф «Горько» (16+)
00.35Х/ф «Телохранитель Тесс»

(12+)
03.00Х/ф «Неваляшка» (16+)
04.45Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.15Анимационный «Белк а и

Стрелка: Карибская тайна»
(6+)

06.30Анимационный «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» (6+)

07.45Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)

09.00Анимационный «Три богатыря.
Ход Конем» (6+)

10.25, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.15Т/с «Секретарша» (16+)
01.00Х/ф «Крысиные бега» (12+)
02.45Х/ф «Пришельцы-2. Коридоры

времени» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.55Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
07.25Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
09.15Х/ф «Порт» (16+)
12.40Х/ф «Корпоратив» (16+)
14.20Х/ф «Неуловимые» (16+)
17.50Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
19.15Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
20.40Х/ф «Белые ночи» (16+)
22.25Х/ф «Пришелец» (12+)
01.15Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
02.45, 10.55Х/ф «Няньки» (16+)
04.15, 16.00Х/ф «Чемпионы: Быст-

рее. Выше. Сильнее» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.15Муз/ф «Моя морячка» (12+)
06.45Х/ф «Любить по-русски» (12+)
08.30Х/ф «Золотая речка» (16+)
10.20Х/ф «Бабник» (16+)
11.40Х/ф «Вор» (16+)
13.35Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
15.15Х/ф «Кто есть кто?» (16+)
17.20Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
19.00Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
20.50Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе»

(12+)
22.45Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (6+)

00.10Х/ф «Отец солдата» (12+)
02.00Х/ф «Менялы» (12+)
03.45Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с  «Две судьбы» (16+)
06.00Т/с  «Ника» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Обручаль-

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Блудные

дети» (16+)
13.00, 21.00Т/с «Искупление» (16+)
14.00, 22.00Т/с «Непридуманное

убийство» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Вольф Мес-

синг: видевший сквозь вре-
мя» (16+)
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18 ноября - память святи-
теля  Тихона, патриарха
Московского и всея Руси
(избрание  на патриарший
престол -1917 г.)
В трудное для Церкви вре-

мя стал у первосвятительс-
кого престола святитель Ти-
хон, и недолгим было его слу-
жение. В праздник Благове-
щения Пресвятой Богороди-
цы 1925 года он почил о Гос-
поде с молитвой на устах.
Прославление святителя Ти-
хона, Патриарха Московского
и всея Руси, произошло на
Архиерейском Соборе Рус-
ской Православной Церкви 9
октября 1989 года, в день
преставления апостола
Иоанна Богослова. "Дети,
любите друг друга!"  - гово-
рит в последней проповеди
Апостол любви. В унисон
звучат последние слова Пат-
риарха: "Чадца мои! Все пра-
вославные русские люди!
Все христиане! Только на ка-
мени врачевания зла добром
созиждется нерушимая сла-
ва и величие нашей Святой
Православной Церкви, и не-
уловимо даже для врагов бу-
дет Святое имя её, чистота
подвига её чад и служите-
лей. Следуйте за Христом! Не
изменяйте Ему. Не поддавай-
тесь  искушению, не губите в
крови отмщения и свою
душу. Не будьте побеждены
злом. Побеждайте зло доб-
ром!"

19 ноября  - память пре-
подобного Варлаама Ху-
тынского (1192 г.)
Преподобный Варлаам, ос-

нователь Хутынской обители
близ Новгорода, жил в ХII
веке. Родители его были
знатные и богатые. Варлаам
с детства полюбил чтение
священных книг, пост и мо-
литву. Угодить Богу сдела-
лось рано целью всех его ус-
тремлений  и помышлений.
Когда родители скончались,
оставив ему богатое наслед-
ство, он раздал всё имуще-
ство бедным и постригся в
монахи. Он стремился к пол-
ному уединению и на берегу
реки Волхова  в десяти вер-
стах от Новгорода нашёл ме-
сто под названием Хутынь.
Место это слыло худым, на-
полненным нечистой силой,
но оно должно было освя-
титься подвигами отшельни-
ка. В маленькой хижине он
проводил дни и ночи в мо-
литве, переносил всевоз-
можные лишения. Скоро слух
о его добродетельной жизни
распространился по окрест-
ностям, и к нему стали при-
ходить  люди, прося его мо-
литв и наставлений. Посте-
пенно стали рядом селиться
и те, кто хотел жить в мо-
литвенном уединении от
мира. Так устроилась оби-
тель, в которой преподобный
Варлаам ввёл устав обще-
жития. Была построена цер-
ковь  в честь Преображения
и поставлены кельи.
Господь прославил Своего

угодника даром предвидения
и чудотворения. Варлаам
предсказал князю Новгородс-
кому рождение сына и тво-
рил много чудес, исцеляя
больных. Он поучал приходя-
щих со смирением и любо-
вью, убеждал остерегаться
неправды, иметь любовь
друг к другу, не воздавать

злом за зло, но побеждать
зло добром и более заме-
чать  свои собственные
грехи, нежели грехи ближ-
них. Прожив много лет в
Хутынском монастыре,
преподобный Варлаам мир-
но скончался, оплакивае-
мый и братией, и всем Нов-
городом.  После преставле-
ния святого, начались чу-
десные исцеления у его
гробницы и во многих бла-
готворных явлениях пока-
зывал он своё попечение о
родине и об основанном им
монастыре.

21 ноября - Собор Ар-
хистратига Михаила и
прочих Небесных Сил
бесплотных
Святое Писание нас

учти, что, кроме физичес-
кого, существует великий
духовный мир, населённый
разумными, добрыми суще-
ствами, именуемыми Анге-
лами. Слово "ангел" на гре-
ческом языке значит вест-
ник. Святое Писание их
именует так потому, что
Бог нередко через них сооб-
щает людям Свою волю. В
чём же собственно состо-
ит их жизнь  в духовном
мире, который они населя-
ют, и в чём заключается их
деятельность - мы почти
ничего не знаем и понять
не в состоянии. Они пребы-
вают в условиях, совер-
шенно отличных  от наших
материальных. Приставка
"архи" к слову "Ангел" (Ар-
хангел) указывает на более
возвышенное служение
сравнительно с другими
Ангелами.
Архангел Михаил ("Кто,

как Бог", евр.; "архистра-
тиг" - вождь, полководец,
греч.) один из высших Ан-
гелов, принимающий самое
близкое участие в судьбах
мира. Святой Архистратиг
Михаил является вождём
Небесных Сил - ангелов. Он
поставлен над всеми ан-
гельскими чинами, ибо он
низринул с Неба возгордив-
шегося Денницу (сатану) с
другими падшими духами.
Кроме Архистратига Ми-

хаила и Архангела Гаврии-
ла, благовестника Божия,
по Священному Писанию и
Преданию известны ещё
следующие Архангелы:

Рафаил - целитель неду-
гов.
Уриил - просветитель

душ.
Селафиил - молитвенник

пред Богом.
Иегудиил - славитель

Бога.
Варахиил - податель бла-

гословений Божиих.
Иеремиил - внушитель

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
благих помыслов, вознося-
щих душу к Богу.

 Все ангелы считаются
хранителями людей, и мы
обращаемся к ним с молит-
вой: "Оградите нас кровом
крил невещественныя ва-
шея славы и избавите от
бед…"
Православная Церковь

верует, что у каждого из чад
её есть ангел-хранитель, ко-
торый молится за него Богу,
наставляет его на добрые
дела, внушает ему благоче-
стивые мысли и скорбит о
нём, когда он грешит и забы-
вает заповеди Божии.

22 ноября - празднова-
ние иконе Божией Мате-
ри, именуемой "Скоро-
послушница" (10 век)
Икона Божией Матери,

именуемая "Скоропослушни-
ца" - древний чудотворный
образ, находится на Святой
Горе Афон, в монастыре До-
хиар. Монастырское преда-
ние относит время ее напи-
сания к Х веку, ко времени
жизни настоятеля обители
святого Неофита. В 1664
году трапезарь Нил, проходя
в ночное время в трапез-
ную с зажженной лучиной,
услышал от образа Богоро-
дицы, висевшего над две-
рью, голос, призывающий
его впредь  здесь  не ходить
и не коптить икону. Монах
подумал, что это шутка ка-
кого-либо брата, пренебрег
знамением и продолжал хо-
дить  в трапезную с коптя-
щей лучиной. Внезапно он
ослеп. В горьком раскаянии
молился Нил перед иконой
Божией Матери, умоляя о
прощении. И вновь услышал
чудный голос, извещавший о
прощении и возвращении
зрения и приказывающий
возвестить  всей братии: "С
этой поры будет имено-
ваться сия икона Моя "Ско-
ропослушницею", потому
что скорую всем, притекаю-
щим к ней, буду являть  ми-
лость и исполнение проше-
ний". Пресвятая Богородица
исполнила и теперь испол-
няет Свое обещание - явля-
ет скорую помощь  и утеше-
ние всем, с верою к Ней
притекающим.
На Руси всегда пользова-

лись большой любовью и по-
читанием списки с чудот-
ворной Афонской иконы
"Скоропослушница". Многие
из них прославились чуде-
сами. Особо отмечались
случаи исцеления от паду-
чей болезни и беснования.
В 1938 году Афонская оби-

тель Дохиар принесла в дар
Русской Духовной Миссии в
Иерусалиме список с чудот-
ворной иконы Божией Мате-
ри "Скоропослушница".
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çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
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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, 17.00, 01.15, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Мосгаз. Дело №8: Запад-

ня» (16+)
22.35"Док-ток» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10"Николай Добронравов. «Как

молоды мы были…» (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, 02.20Т/с «Тайны следствия»

(16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Стенограмма судьбы»

(16+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
04.05Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 12.35, 15.15, 03.55Но-

вости (16+)
06.05, 16.25, 19.55, 01.00Все на

Матч! (12+)
09.05, 12.40Специальный репортаж

(12+)
09.25"Игры Титанов» (12+)
10.20Смешанные единоборства.

AMC Fight Nights. Вячеслав
Василевский против Богда-
на Гуськова (16+)

10.35Смешанные единоборства.
RCC.  (16+)

11.00"МатчБол» (12+)
11.35, 01.40"Есть тема!» (12+)
13.00, 15.20, 04.00Т/с  «Выстрел»

(16+)
16.55Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» - «Торпедо» (Нижний
Новгород) (12+)

19.15Бокс. Джамал Джеймс  против
Раджаба Бутаева (16+)

20.30Футбол. ЛЧ. «Вильярреал» -
«Манчестер Юнайтед» (12+)

22.45Футбол. ЛЧ. «Мальме» - «Зе-
нит» (12+)

02.00Футбол. ЛЧ. «Челси» -
«Ювентус» (0+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

23.35Сегодня (16+)
08.25Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
10.25Т/с  «Морские дьяволы. Осо-

бое задание» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"За гранью» (16+)
17.30"ДНК» (16+)
18.35, 19.40Т/с «Горячая точка»

(16+)
21.20Х/ф «По ту сторону смерти»

(16+)
00.00Т/с «Высокие ставки. Ре-

ванш» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,

03.15"Известия» (16+)
05.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

2» (16+)
08.55, 12.55"Знание - сила» (0+)
09.25, 13.25Т/с  «Джокер» (16+)
17.45Т/с  «Провинциал» (16+)
19.50Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.

Смерть в подарок» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След. Любимая м» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка.

Резня бензопилой» (16+)
02.20Т/с «Прокурорская проверка.

Снеговик» (16+)
03.25Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 01.05Д/с  «Катастро-

фы древнего мира» (12+)
08.35Легенды мирового кино (12+)
09.00, 16.35Х/ф «Юркины рассве-

ты» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00Д/ф «Тайна. Тунгусский

метеорит» (12+)
12.15Д/ф «Такая жиза Глеба Дани-

лова» (12+)
12.30, 22.20Х/ф «Михайло Ломоно-

сов» (16+)
13.5080 лет со дня рождения Эду-

арда Назарова (12+)
14.30Д/с  «Дело №. М.Зощенко: из
студентов в гренадеры» (12+)
15.05Новости. Подробно.  (12+)
15.20"Эрмитаж» (12+)
15.50"Сати. Нескучная классика…»

(12+)
17.35, 02.00Зальцбургский фести-

валь (12+)

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

(12+)
20.50Искусственный отбор (12+)
21.35"Белая студия» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
10.40, 04.45Д/ф «Родион Нахапе-

тов . Любовь длиною в
жизнь» (12+)

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

11.50Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.25"Мой герой. Игорь жи-

жикин» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.10Т/с  «Женская версия.

Дедушкина внучка» (12+)
16.55Д/ф «Шоу-бизнес без правил»

(16+)
18.10Т/с  «Анатомия убийства.

Пленница черного омута»
(12+)

20.00Т/с  «Анатомия убийства. По
прозвищу принц» (12+)

22.30"Закон и порядок» (16+)
23.05Д/ф «Роман Трахтенберг.

Убить фрика» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.55"Удар властью. Эдуард Ше-

варднадзе» (16+)
01.35"Прощание. Георгий Данелия»

(16+)
02.15Д/ф «Екатерина Фурцева.

Горло бредит бритвой» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

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

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

тории» (16+)
17.00, 04.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Ученик чародея» (12+)
22.05"Водить по-русски» (16+)
23.30"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Рок-н-рольщик» (16+)
02.30Х/ф «Клетка» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с «Три кота» (0+)
06.20М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
08.00Анимационный «Человек-

паук . Через вселенные» (6+)
10.15"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.25"(не)идеальный мужчина»

(12+)
12.15Анимационный «Храбрая сер-

дцем» (6+)
14.05Х/ф «Родком» (16+)
20.00"Полный блэкаут» (16+)
21.05Х/ф «Первому игроку приго-

товиться» (16+)
00.00Х/ф «Охотники за разумом»

(16+)
02.00Х/ф «Полицейская академия-

2. Их первое задание» (16+)
03.25"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Формула

счастья» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Старец» (16+)
19.30Т/с «Инсомния» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «13-й район: Ультиматум»

(16+)
01.15Х/ф «Бюро человечества»

(18+)
02.45"Городские легенды». «Моск-

ва. Река Неглинка» (16+)
03.30"Городские легенды». «Моск-

ва. Сталинские высотки»
(16+)

04.15"Тайные знаки». «Предчув-
ствие смерти. Василий Шук-
шин» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Т/с «Объявлены в розыск»

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

дня (16+)
09.30Х/ф «Блондинка за углом» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
13.50, 14.05, 03.50Т/с «Морпехи»

(16+)
14.00Военные Новости (12+)
18.50Д/с «Освободители». «Гатчи-

на. На подступах к Ленинг-
раду» (16+)

19.40"Легенды армии». Николай
Абрамов (12+)

20.25"Улика из прошлого» (16+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
02.45Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (16+)
03.20Д/с «Хроника Победы» (16+)

*ÒÍÒ*
06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.25"Бузова на кухне» (16+)
09.00"Звезды в Африке» (16+)

10.00, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00Т/с «Ольга» (16+)
20.00Х/ф «Полярный» (16+)
21.00, 01.10"Импровизация» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00Х/ф «Бриджит Джонс: Грани

разумного» (16+)
03.00"Comedy Баттл. Последний

сезон» шоу (16+)
03.55"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.25Х/ф «Самогонщики» (12+)
06.45Х/ф «Спокойный день в конце

войны» (16+)
07.20Х/ф «Зина-Зинуля» (12+)
08.55Х/ф «Дерсу Узала» (16+)
11.30Х/ф «Тегеран-43» (12+)
14.10Х/ф «Не было печали» (12+)
15.30Х/ф «Чародеи» (12+)
18.15, 05.05Т/с «Тайны следствия-

9» (16+)
19.55Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
21.30Х/ф «Где находится Нофе-

лет?» (12+)
23.00Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
00.25Х/ф «Мужики!» (12+)
02.05Х/ф «Формула любви» (12+)
03.30Х/ф «Не может быть!» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Война» (16+)
08.40Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2» (16+)
10.30Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)
12.10Х/ф «Время первых» (16+)
14.45Х/ф «Кочегар» (18+)
16.25Х/ф «22 минуты» (12+)
17.55Х/ф «Одной левой» (12+)
19.30Х/ф «День радио» (16+)
21.25Х/ф «Выше неба» (16+)
23.20Х/ф «Любовь в большом горо-

де» (16+)
00.30Х/ф «Я худею» (16+)
02.55Х/ф «Команда мечты» (6+)
04.30Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.45Х/ф «Что могло быть хуже?»

(12+)
08.35Х/ф «Очень плохая училка»

(18+)
10.15Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» (12+)
12.05Х/ф «Розовая Пантера» (12+)
13.45Х/ф «Невероятный Берт Уан-

дерстоун» (12+)
15.35Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
17.50Х/ф «Большой папа» (12+)
19.30Х/ф «Розовая Пантера 2»

(12+)
21.10Х/ф «Примадонна» (16+)
23.15Муз/ф «Робин Гуд: мужчины

в трико» (12+)
00.55Х/ф «Горько! 2» (16+)
03.25Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
04.55Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.05Анимационный «Волки и овцы:

б-е-е-е-зумное превраще-
ние» (6+)

06.25Анимационный «Три богатыря
и Морской царь» (6+)

07.45Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)

09.05Анимационный «Три богатыря
и наследница престола» (6+)

10.35, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.15Т/с «Секретарша» (16+)
01.00Муз/ф «Король говорит!» (16+)
02.45Муз/ф «Все говорят, что я

люблю тебя» (16+)
04.40"Ералаш» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.20Х/ф «Порт» (16+)
07.50Х/ф «Корпоратив» (16+)
09.30Х/ф «Неуловимые» (16+)
11.15Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
12.50Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
16.05Х/ф «Белые ночи» (16+)
17.55Х/ф «Пришелец» (12+)
19.30Х/ф «Кислород» (16+)
20.55Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
00.00, 14.15Х/ф «Чемпионы: Быст-

рее. Выше. Сильнее» (12+)
01.45Х/ф «Няньки» (16+)
03.20, 22.35Х/ф «Не чужие» (16+)
04.35, 00.00Х/ф «Слоны могут иг-

рать в футбол» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.35Х/ф «Ключи от неба» (12+)
07.05Х/ф «Любить по-русски 2»

(12+)
08.55Х/ф «Калачи» (16+)
10.25Х/ф «Менялы» (12+)
12.10Х/ф «Жмурки» (16+)
14.20Х/ф «Парижские тайны» (6+)
16.25Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)
19.00Х/ф «Про бизнесмена Фому»

(12+)
20.30Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке»

(12+)
22.25Муз/ф «Моя морячка» (12+)
00.30Х/ф «Любить по-русски» (12+)
02.10Х/ф «Мерседес уходит от по-

гони» (12+)
03.45Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)

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

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Обручаль-

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Блудные

дети» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Две судь-

бы» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Ника» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Вольф Мес-

синг: видевший сквозь вре-
мя» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ23 íîÿáðÿ

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Мосгаз. Дело №8: Запад-

ня» (16+)
22.35"Док-ток» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10К юбилею Александра Масля-

кова. «Телебиография. Эпи-
зоды» (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, 02.20Т/с «Тайны следствия»

(16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Стенограмма судьбы»

(16+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
04.05Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 12.35, 15.15, 03.55Но-

вости (16+)
06.05, 17.20, 01.00Все на Матч!

(12+)
09.05, 12.40Специальный репортаж

(12+)
09.25"Игры Титанов» (12+)
10.20, 16.25Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.35, 01.40"Есть тема!» (12+)
13.00, 15.20, 04.00Т/с  «Выстрел»

(16+)
18.00Футбол. Лига Европы. «Спар-

так» (Россия) - «Наполи» (12+)
20.30Футбол. ЛЧ. «Интер» - «Шах-

тер» (12+)
22.45Футбол. ЛЧ. «Манчес тер

Сити» - ПСЖ (12+)
02.00Футбол. ЛЧ. «Атлетико» - «Ми-

лан» (0+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Особое задание» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"За гранью» (16+)
17.30"ДНК» (16+)
18.35, 19.40Т/с «Горячая точка»

(16+)
00.00"Поздняков» (16+)
00.15Т/с «Высокие ставки. Ре-

ванш» (16+)
03.35Т/с «Предатель» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15"Из-

вестия» (16+)
05.25Т/с  «Джокер» (16+)
08.55, 12.55"Знание - сила» (0+)
09.25, 13.25Т/с  «Джокер-2. Опера-

ция «Капкан» (16+)
17.45Т/с  «Провинциал. Летающий

покойник» (16+)
18.45Т/с  «Провинциал. Неудачное

ограбление» (16+)
19.50Т/с  «След. Гонцы бегемота»

(16+)
20.40Т/с «След. Сын маминой под-

руги» (16+)
21.25Т/с  «След. Мужчина на мил-

лион» (16+)
22.20Т/с «След. Жизнь за чужие

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

Детки в клетке» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с  «След. Призрачная охо-

та» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка.

Красная клетка» (16+)
02.20Т/с «Прокурорская проверка.

Резня бензопилой» (16+)
03.25Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35Д/с «Катастрофы древ-

него мира» (12+)
08.35Легенды мирового кино (12+)
09.00, 16.35Х/ф «Юркины рассве-

ты» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.1080 лет Александру Масляко-

ву. ХХ век (12+)
12.15Д/ф «Такая жиза Давида Сай-

фуллоева» (12+)
12.35, 22.20Х/ф «Михайло Ломоно-

сов» (16+)
13.50Искусственный отбор (12+)
14.30Д/с  «Дело №. Войны поручи-

ка Толстого» (12+)
15.05Новости. Подробно. Кино

(12+)
15.20"Библейский сюжет» (12+)

15.50К 60-летию Андрея Могучего.
«Белая студия» (12+)

17.35, 02.00Зальцбургский фести-
валь. Андраш Шифф (12+)

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

(12+)
20.50Абсолютный слух (12+)
21.35Власть факта (12+)
00.00ХХ век  (12+)
01.05Д/ф «Вулкан, который изме-

нил мир» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.40, 04.45Д/ф «Валентина Телич-

кина. Начать с нуля» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.25"Мой герой. Андрей Гра-

дов» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.10Т/с  «Женская версия.

Ваше время и стекло» (12+)
16.55Д/ф «Дамские негодники»

(16+)
18.10Т/с  «Анатомия убийства.

Змеи в высокой траве» (12+)
22.30"Хватит слухов!» (16+)
23.05"Хроники московского быта.

Рекордсмены кино» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.55"Удар властью. Руцкой и Хас-

булатов» (16+)
01.35"Знак качества» (16+)
02.15Д/ф «Александра Коллонтай и

ее мужчины» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 04.30"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, 15.00Д/ф «Засекреченные

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 02.55"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Президент Линкольн:

охотник на вампиров» (16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «В лабиринте гризли» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с «Три кота» (0+)
06.20М/с «Охотники на троллей»

(6+)
08.00, 18.30Х/ф «Родком» (16+)
09.00Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
11.25Х/ф «Свадьба лучшего друга»

(12+)
13.40Т/с «Корни» (16+)
15.50Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
22.05Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
00.00"Купите это немедленно!»

(16+)
01.00Х/ф «Полицейская академия-

3. Повторное обучение»
(16+)

02.35"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Старец» (16+)
19.30Т/с «Инсомния» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Голос из камня» (18+)
01.00Т/с «Касл» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20, 13.50, 14.05, 03.50Т/с  «Мор-

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

дня (16+)
09.20, 13.25, 18.30"Специальный

репортаж» (12+)
09.40Х/ф «Три тополя» на Плющи-

хе» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
14.00Военные Новости (12+)
18.50Д/с  «Освободители». «Каре-

лия. Северный рубеж» (16+)
19.40"Главный день». «Фильм

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

(12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» (12+)
02.45Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (16+)
03.25Д/с «Хроника Победы» (16+)

*ÒÍÒ*
06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.25"Мама LIFE» (16+)
09.00, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00Т/с «Ольга» (16+)
20.00Х/ф «Полярный» (16+)
21.00"Двое на миллион» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00Х/ф «Бриджит Джонс 3» (18+)
01.40"Импровизация» (16+)
02.30"Импровизация» - «Новогод-

ний выпуск» (16+)
03.15"Comedy Баттл. Последний

сезон» шоу (16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.30Х/ф «Несколько дней из жиз-

ни И. И. Обломова» (12+)
09.00Х/ф «Формула любви» (12+)
10.40Х/ф «Тридцать первое июня»

(12+)
13.05Х/ф «Эта веселая планета»

(12+)
14.50Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
16.25Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (12+)
18.10, 04.50Т/с «Тайны следствия-

9» (16+)
19.55Х/ф «Инкогнито из Петербур-

га» (12+)
21.30Х/ф «Гараж» (12+)
23.20Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
01.40Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»
(12+)

03.20Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.30Х/ф «ЖАRА» (12+)
08.20Х/ф «Любовь в большом горо-

де 3» (16+)
09.55Х/ф «Выше неба» (16+)
13.25Х/ф «День радио» (16+)
15.25Х/ф «Морфий» (18+)
17.30Х/ф «Темный мир» (16+)
19.30Х/ф «Побег» (16+)
21.45Х/ф «Околофутбола» (16+)
23.35Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2» (16+)
01.00, 11.50Х/ф «Команда мечты»

(6+)
03.05Т/с «Любит не любит» (16+)
04.35Х/ф «Выкрутасы» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.40Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
07.20Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями» (16+)
08.55Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
10.45Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
12.25Х/ф «Розовая Пантера 2»

(12+)
14.05Х/ф «Что могло быть хуже?»

(12+)
15.55Х/ф «Развод по-французски»

(16+)
17.30Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
19.30Х/ф «Девять ярдов 2» (16+)
21.20Х/ф «Дружба и никакого сек-

са?» (16+)
23.10Х/ф «Большой папа» (12+)
01.10Х/ф «Укол зонтиком» (16+)
03.35Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.05Анимационный «Волки и овцы:

ход  свиньей» (6+)
06.20Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
07.40Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

09.05Анимационный «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» (6+)

10.25, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.15Т/с «Секретарша» (16+)
01.00Х/ф «Семьянин» (12+)
03.00Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)
04.25"Ералаш» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Неуловимые» (16+)
07.40Х/ф «Кислород» (16+)
09.05Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
10.30, 20.00Х/ф «Про жену, мечту

и еще одну…» (12+)
13.30Х/ф «Белыe ночи» (16+)
15.20Х/ф «Пришелец» (12+)
17.00Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
18.35Х/ф «Не чужие» (16+)
22.50Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
01.50Х/ф «Няньки» (16+)
03.20, 21.20Х/ф «Неуловимые:

Джекпот» (16+)
04.40, 11.55Х/ф «Корпоратив» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.30Х/ф «Вор» (16+)
07.25Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)
09.15Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
10.55Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
12.35Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе»

(12+)
14.30Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
16.20Х/ф «И снова Анискин» (12+)
19.00Х/ф «Любовь с привилегиями»

(16+)
21.40Х/ф «Жандарм женится» (12+)
23.20Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
00.00Х/ф «Любить по-русски 2»

(12+)
01.45Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (6+)

03.40Х/ф «Золотая речка» (16+)

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

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Обручаль-

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Блудные

дети» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Две судь-

бы» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Ника» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Вольф Мес-

синг: видевший сквозь вре-
мя» (16+)

ÑÐÅÄÀ 24 íîÿáðÿ

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Мосгаз. Дело №8: Запад-

ня» (16+)
22.35"Большая игра» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10Наталья Крачковская. «Я ак-

триса больших форм» (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, 02.20Т/с «Тайны следствия»

(16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Стенограмма судьбы»

(16+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
04.05Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 12.30, 15.05, 03.55Но-

вости (16+)
06.05, 17.10, 19.55, 01.00Все на

Матч! (12+)
09.05, 16.15Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
10.00Керлинг. ЧЕ. Женщины. Рос-

сия - Эстония (12+)
12.35, 01.40"Есть тема!» (12+)
13.35Специальный репортаж (12+)
13.55, 15.10, 04.00Т/с  «Выстрел»

(16+)
17.55Футбол. ЧМ-2023. Отбор.

Женщины. Азербайджан -
Россия (12+)

20.15Футбол. Лига Европы. «Локо-
мотив» - «Лацио» (12+)

22.45Футбол. Лига Европы. «Лес-
тер» - «Легия» (12+)

02.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА - «Бавария» (0+)

03.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Панатинаикос» - «Зе-
нит» (0+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Особое задание» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"За гранью» (16+)
17.30"ДНК» (16+)
18.35, 19.40Т/с «Горячая точка»

(16+)
00.00"ЧП. Расследование» (16+)
00.35"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
01.05"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55Х/ф «Схватка» (16+)
03.30Т/с «Предатель» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15"Из-

вестия» (16+)
05.25Т/с  «Джокер-2. Операция

«Капкан» (16+)
07.50, 09.25Т/с  «Джокер-3. Охота

на зверя» (16+)
08.35День Ангела (0+)
12.55"Знание - сила» (0+)
13.25Т/с «Джокер-3» (16+)
17.45Т/с  «Провинциал» (16+)
19.50Т/с «След» (16+)
20.40Т/с «След» (16+)
21.25Т/с  «След . Изгои» (16+)
22.20Т/с  «След . Домой!» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.

Целый мегабайт любви» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка.
Мама, я полюбила бандита» (16+)
02.20Т/с «Прокурорская проверка.

Красная клетка» (16+)
03.25Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35Д/ф «Вулкан, который изме-

нил мир» (12+)
08.40Цвет времени (12+)
08.50, 16.35Х/ф «Юркины рассве-

ты» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00ХХ век (12+)
12.30, 22.20Х/ф «Михайло Ломоно-

сов» (16+)
13.45Д/ф «Сергей Танеев. Контра-

пункт его жизни» (12+)
14.30Д/с «Дело №. Михаил Лер-

монтов: гусарская трагедия»
(12+)

15.05Новости. Подробно. Театр
(12+)

15.20Моя любовь - Россия! (12+)
15.50"2 Верник  2" (12+)
17.45, 02.10Зальцбургский фести-

валь (12+)

18.35, 01.15Д/ф «Путешествие Ма-
геллана - в поисках остро-
вов пряностей» (12+)

19.45Главная роль (12+)
20.05Открытая книга (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.50Д/ф «Константин Циолковс-

кий. Провинция - космос»
(12+)

21.35"Энигма. Иван Фишер» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Судьба Марины» (0+)
10.40, 04.45Д/ф «Лариса Лужина.

За все надо платить…» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Вячеслав

разбегаев» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.10Т/с  «Женская версия.

Романтик из СССР» (12+)
17.00Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
18.10Т/с  «Анатомия убийства.

Смерть в доспехах» (12+)
20.05Т/с «Анатомия убийства. Раз-

битое зеркало» (12+)
22.30"10 самых… страшная сказка»

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

листы» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.55"90-е. Деньги исчезают в пол-

ночь» (16+)
01.35Д/ф «Личный фронт красных

маршалов» (12+)
02.15Д/ф «Мария Спиридонова.

Одна ночь и вся жизнь» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"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, 15.00Д/ф «Засекреченные

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 02.55"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.05"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Выстрел в пустоту»

(16+)
22.20"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Добыча» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с «Три кота» (0+)
06.20М/с «Охотники на троллей»

(6+)
08.00, 18.30Х/ф «Родком» (16+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.35Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
11.20Х/ф «Золото дураков» (16+)
13.40Т/с «Корни» (16+)
15.50Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00Х/ф «Tomb raider. Лара Крофт»

(16+)
22.20Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
01.05Х/ф «Полицейская академия-

4. Гражданск ий патруль»
(16+)

02.40Х/ф «Полицейская академия-
5. Задание в Майами» (16+)

04.05"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Николай II.

Искаженные предсказания»
(16+)

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50"Вернувшиеся. 3 сезон». 3

сезон (16+)
13.00Т/с «Гадалка» (16+)
16.55Т/с «Старец» (16+)
19.30Т/с «Инсомния» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Брешь» (18+)
01.15"Знахарки». «Знахарь понево-

ле» (16+)
01.45"Знахарки». «Солнцеед» (16+)
02.45"Городские легенды». «Ростов-

ские лабиринты» (16+)
03.30"Городские легенды». «Метео-

бункер. Зашифрованный про-
гноз» (16+)

04.15"Тайные знаки». «Роковое чис-
ло Валерия Харламова» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Т/с  «Морпехи» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20Х/ф «Суперограбление в Ми-

лане» (16+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
13.50, 14.05Т/с  «Объявлены в ро-

зыск» (16+)
14.00Военные Новости (12+)
18.50Д/с «Освободители». «Забы-

тые лагеря остмарка» (16+)
19.40"Легенды науки» (12+)
20.25"Код доступа» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)
02.35Х/ф «Три тополя» на Плющи-

хе» (12+)
03.50Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.25"Перезагрузка» (16+)
09.00, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00Т/с  «Универ. Новая общага»
(16+)

18.00Т/с «Ольга» (16+)
20.00Х/ф «Полярный» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00Х/ф «Стоянка» (18+)
00.55"Импровизация» (16+)
02.45"Comedy Баттл. Последний

сезон» шоу (16+)
03.35"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.15Х/ф «Курьер» (16+)
07.45Х/ф «Цветы запоздалые» (12+)
09.35Х/ф «Сердца четырех» (12+)
11.20Х/ф «Июльский дождь» (12+)
13.15Х/ф «Осенний марафон» (12+)
14.55Х/ф «Белорусский вокзал»

(12+)
16.45Х/ф «Карнавальная ночь»

(12+)
18.05, 05.20Т/с «Тайны следствия-

9» (16+)
19.45Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (16+)
21.30Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (16+)
23.15Х/ф «Земля Санникова» (12+)
01.00Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
04.05Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Я худею» (16+)
07.35Х/ф «Училка» (12+)
10.05Х/ф «22 минуты» (12+)
11.40Х/ф «Одной левой» (12+)
13.15Х/ф «Побег» (16+)
15.30Х/ф «День радио» (16+)
17.30Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
19.30Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
21.00Х/ф «Люби их всех» (18+)
23.00Х/ф «Любовь в большом горо-

де 3» (16+)
01.20Х/ф «Лед» (12+)
03.20Х/ф «Время первых» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45Х/ф «Невероятный Берт Уан-

дерстоун» (12+)
07.35Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» (12+)
09.25Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями 2» (18+)
10.55Муз/ф «Робин Гуд: мужчины

в трико» (12+)
12.55Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
15.05Х/ф «Девять ярдов 2» (16+)
16.55Х/ф «Маска Зорро» (12+)
19.30Х/ф «Легенда Зорро» (6+)
21.55Х/ф «Ночная жизнь» (16+)
00.45Х/ф «Зачинщики» (16+)
02.30Х/ф «Суперстар» (16+)
04.10Х/ф «Продвинутый» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.15Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
07.45Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
09.10Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
10.25, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.15Т/с «Секретарша» (16+)
01.00Х/ф «Чего хотят женщины»

(16+)
03.00Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+)
04.50Анимационный «Урфин Джюс

и его деревянные солдаты»
(6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10, 13.10Х/ф «Парень с нашего
кладбища» (12+)

06.35Х/ф «Неуловимые: После-
дний герой» (16+)

07.50Х/ф «Белыe ночи» (16+)
09.40Х/ф «Пришелец» (12+)
11.15Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
14.45Х/ф «Не чужие» (16+)
16.10Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
17.30Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
19.30Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
21.00Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
00.50Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
02.10Х/ф «Неуловимые» (16+)
03.40, 22.40Х/ф «Облепиховое

лето» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.40Муз/ф «Моя морячка» (12+)
08.10Х/ф «Жмурки» (16+)
10.15Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)
12.50Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке»

(12+)
14.45Х/ф «Про бизнесмена Фому»

(12+)
16.20Х/ф «И снова Анискин» (12+)
19.00Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
20.55Х/ф «Жандарм и инопланетя-

не» (12+)
22.40Х/ф «Жандарм на прогулке»

(12+)
01.15Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)
03.25Х/ф «Ключи от неба» (12+)
04.55Х/ф «Менялы» (12+)

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

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Обручаль-

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Блудные

дети» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Две судь-

бы» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Ника» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Вольф Мес-

синг: видевший сквозь вре-
мя» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ25 íîÿáðÿ
*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, 02.20"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00"Время покажет» (16+)
15.15, 03.10"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.50"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"Человек и закон» (16+)
19.45Российский этап Гран-при

2021. Фигурное катание (0+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос». Юбилейный сезон

(12+)
23.40"Вечерний Ургант» (16+)
00.35Д/ф «Основной инстинкт:

секс, смерть и Шэрон Сто-
ун» (18+)

01.35"Наедине со всеми» (16+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.00"Юморина-2021" (16+)
23.00"Веселья час» (16+)
00.45Х/ф «Шанс» (12+)
04.05Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 11.35, 16.20Новости

(16+)
06.05, 23.00Все на Матч! (12+)
09.05, 11.15Специальный репортаж

(12+)
09.25"Игры Титанов» (12+)
10.20Футбол. Еврокубки. Обзор

(0+)
11.40, 14.10Лыжный спорт. Кубок

мира (12+)
13.15, 23.40"Есть тема!» (12+)
16.25Бокс. Павел Силягин против

Айзека Чилембы (16+)
18.30Футбол. ЧМ-2022. Отбор.

Жеребьевка стыковых мат-
чей (12+)

20.00Баскетбол. ЧМ-2023. Отбор.
Мужчины. Россия - Италия
(12+)

20.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны.  «Црвена Звезда» -
УНИКС (12+)

00.00"Точная ставка» (16+)
00.20Лыжный спорт. Кубок мира (0+)
01.30Т/с «Выстрел» (16+)
03.30Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз»

- «Колорадо Эвеланш» (12+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

годня (16+)
08.25"Простые секреты» (16+)
09.00"Мои университеты. Будущее

за настоящим» (6+)
10.25"ЧП. Расследование» (16+)
11.00Т/с  «Морские дьяволы. Осо-

бое задание» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
17.30"Жди меня» (12+)
18.25, 19.40Т/с «Горячая точка»

(16+)
21.30Х/ф «Болевой порог» (16+)
23.10"Своя правда» (16+)
01.15Квартирный вопрос (0+)
02.10"Агентство скрытых камер»

(16+)
03.05Т/с «Предатель» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25, 09.25Т/с  «Гетеры майора

Соколова» (16+)
13.25Х/ф «Привет от «Катюши»

(16+)
17.15Т/с  «Провинциал. Роковой

диагноз» (16+)
18.15Т/с «Провинциал. Ритуальное

убийство» (16+)
19.20Т/с  «Провинциал. Бриллиан-

товый дым» (16+)
20.20Т/с «Провинциал. Старый

должок» (16+)
21.20Т/с  «След. Мой главный за-

щитник» (16+)
22.10Т/с  «След. Каменная жатва»

(16+)
23.00Т/с «След» (16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.45Т/с «Детективы» (16+)
01.25Т/с «Детективы» (16+)
02.00Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35Д/ф «Путешествие Магелла-

на - в поисках островов пря-
ностей» (12+)

08.35Д/с  «Первые в мире» (12+)
08.50, 16.20Х/ф «Третий в пятом

ряду» (16+)
10.20Х/ф «Весенний поток» (16+)
11.45Открытая книга (12+)
12.15Д/ф «Такая жиза Валентина

Работенко» (12+)
12.35, 22.15Х/ф «Михайло Ломоно-

сов» (16+)

14.00Д/ф «Владикавказ. Дом для
Сонечки» (12+)

14.30Д/с  «Дело №. Николай Гуми-
лев: акмеист-кавалерист»
(12+)

15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Иван Фишер» (12+)
17.30, 01.10Зальцбургский фести-

валь (12+)
18.45"Царская ложа» (12+)
19.45Конкурс юных талантов «Си-

няя Птица» (12+)
20.55Д/ф «Самара. Дом Сандры»

(12+)
21.25"2 Верник  2" (12+)
00.00Д/ф «Спецы» (12+)
02.30М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10Д/ф (6+)
05.35Х/ф «Судьба Марины» (0+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10, 03.25Петровка, 38 (16+)
08.25Х/ф «Тайна спящей дамы»

(12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Тайна спящей дамы». Про-

должение (12+)
12.35Х/ф «Заговор небес» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05"Заговор небес». Продолже-

ние (12+)
16.55Д/ф «Актерские драмы. Зак-

лятые друзья» (12+)
18.10Т/с «Я иду тебя искать. За

закрытыми дверями» (12+)
20.05Т/с  «Я иду тебя искать. Бу-

меранг» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10Кабаре «Черный кот» (16+)
01.05Д/ф «Горькие ягоды» советс-

кой эстрады» (12+)
01.45Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
03.40Т/с «Коломбо» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00"Документальный про-

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

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.55"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 «Геракл» (16+)
21.35Х/ф «Джона Хекс» (16+)
23.00Прямой эфир. Бойцовский

клуб РЕН ТВ. Сергей Кузь-
мин & Игор Адиэль Масадо
да Силва (16+)

00.30Х/ф «Викинги против пришель-
цев» (16+)

02.30Х/ф «Мерцающий» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с «Три кота» (0+)
06.20М/с «Охотники на троллей»

(6+)
08.00Х/ф «Родком» (16+)
09.00Х/ф «Полицейская академия-

4. Гражданск ий патруль»
(16+)

10.40Х/ф «Полицейская академия-
5. Задание в Майами» (16+)

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

13.15"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

21.00Х/ф «Хэнкок» (16+)
23.00Х/ф «Малыш на драйве» (18+)
01.15Х/ф «Золото дураков» (16+)
03.10"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50"Новый день». 6 сезон (12+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Вернувшиеся». 3 сезон (16+)
16.55Т/с «Старец» (16+)
19.30Х/ф «Новая эра Z» (16+)
22.00Х/ф «Особь» (16+)
00.00Х/ф «Дум: Аннигиляция» (18+)
01.45Х/ф «Страховщик» (16+)
03.30, 05.15"Далеко и еще дальше».

«Мексика» (16+)
04.30"Далеко и еще дальше».

«Лаос» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Х/ф «Большая семья» (6+)
07.20, 09.20Х/ф «Черные береты»

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

дня (16+)
09.45Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» (12+)
11.25, 13.25Т/с  «Освобождение».

«Огненная дуга» (12+)
13.50, 14.05Т/с  «Освобождение».

«Прорыв» (12+)
14.00Военные Новости (12+)
15.55, 18.40Т/с  «Освобождение».

«Направление главного уда-
ра» (12+)

19.35, 21.25Т/с  «Освобождение».
«Битва за Берлин» (12+)

21.35Т/с «Освобождение». «После-
дний штурм» (12+)

23.10"Десять фотографий». Юрий
Назаров (12+)

00.00Х/ф «Суперограбление в Ми-
лане» (16+)

02.00Х/ф «По данным уголовного
розыска…» (12+)

03.10Х/ф «Беспокойное хозяйство»
(12+)

*ÒÍÒ*
06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)

15.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.00"Открытый микрофон»

(16+)
23.00"Импровизация. Команды»

(16+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.30"Импровизация» (16+)
03.05"Comedy Баттл. Последний

сезон» шоу (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.00Х/ф «Самогонщики» (12+)
05.20Х/ф «Горячий снег» (12+)
06.50Х/ф «Женщина, которая поет»

(12+)
08.10Х/ф «Раба любви» (16+)
09.55Х/ф «Приключения Буратино»

(6+)
12.25Х/ф «Афоня» (16+)
14.05Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (12+)
15.30Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
17.15Т/с «Приключения Электрони-

ка» (12+)
21.00Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
22.40Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
00.30Х/ф «Куколка» (16+)
02.45Х/ф «Покровские ворота»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.30Х/ф «Выкрутасы» (12+)
08.25Х/ф «22 минуты» (12+)
09.55Х/ф «Морфий» (18+)
12.05Х/ф «Кочегар» (18+)
13.40Х/ф «Темный мир» (16+)
15.35Х/ф «Побег» (16+)
17.55Х/ф «Понаехали» (12+)
19.30Х/ф «На край света» (16+)
21.20Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
23.50Х/ф «Училка» (12+)
00.30Х/ф «Война» (16+)
03.00Х/ф «Околофутбола» (16+)
04.50Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45Х/ф «Большой папа» (12+)
07.25Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
09.20Х/ф «Маска Зорро» (12+)
11.55Х/ф «Легенда Зорро» (6+)
14.20Х/ф «Розовая Пантера» (12+)
16.00Х/ф «Розовая Пантера 2»

(12+)
17.40Х/ф «Обмануть всех» (16+)
19.30Х/ф «Кудряшка Сью» (12+)
21.20Х/ф «Чего хочет Джульетта»

(16+)
23.10Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
00.05Х/ф «Развод по-французски»

(16+)
01.40Х/ф «Лицензия на брак» (12+)
03.40Х/ф «Примадонна» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.10Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
07.25Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
09.05Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
10.25, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.15Т/с «Секретарша» (16+)
01.00Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
02.30Х/ф «Игра» (16+)
04.55Анимационный «Урфин Джюс

возвращается» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.15Х/ф «Пришелец» (12+)
07.40Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
09.00Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
10.40Х/ф «Не чужие» (16+)
14.00Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
15.35Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
17.25Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
19.05Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
20.40Х/ф «Няньки» (16+)
22.25Х/ф «Дoмовой» (6+)
00.15Х/ф «Кислород» (16+)
01.40Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
02.55, 12.05Х/ф «Слоны могут иг-

рать в футбол» (16+)
04.40Х/ф «Белыe ночи» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.25Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
08.15Х/ф «И снова Анискин» (12+)
12.15Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
14.05Х/ф «Любовь с привилегиями»

(16+)
16.50Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
19.00Х/ф «Классик» (16+)
21.00Х/ф «Жандарм и жандармет-

ки» (12+)
22.50Х/ф «Про бизнесмена Фому»

(12+)
00.35Х/ф «Кто есть кто?» (16+)
02.40Х/ф «Вор» (16+)
04.35Х/ф «Торпедоносцы» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Господа-товарищи. По-

прыгунчики» (18+)
08.00, 16.00Т/с «Татьянин день»

(12+)
10.00, 18.00Т/с «Обручальное коль-

цо» (16+)
12.00, 20.00Т/с  «Блудные дети»

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Две судь-

бы» (16+)
14.00, 22.00Т/с  «Ника» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Вольф Мес-

синг: видевший сквозь вре-
мя» (16+)

00.00Т/с «Всегда говори Всегда 7»
(16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 26 íîÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ27 íîÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Семейный дом» (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, 12.15"Видели видео?» (6+)
14.05"Детский КВН» (6+)
15.05К юбилею Клуба Веселых и
Находчивых «60 лучших» (16+)
17.35"Две звезды. Отцы и дети»

(12+)
19.25"Лучше всех!» (0+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Что? Где? Когда?» (16+)
23.10Д/ф «Короли» (16+)
00.15"Тур де Франс» (18+)
02.05"Наедине со всеми» (16+)
02.50"Модный приговор» (6+)
03.40"Давай поженимся!» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.20, 02.25Х/ф «Ой, мамочки…»

(12+)
07.15"Устами младенца» (0+)
08.00Местное время. Воскресенье

(16+)
08.35"Когда все дома» (0+)
09.25"Утренняя почта» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00"Большая переделка» (0+)
12.00"Парад юмора» (16+)
13.45Т/с «Большие надежды» (12+)
18.40"Конкурс юных талантов «Си-

няя Птица» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30"Выход из карантина. Уруг-
вай, Парагвай и другие» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Бобслей и скелетон.  (0+)
06.00Бокс. Стивен Фултон против

Брэндона Фигероа (16+)
09.00, 11.20, 17.20, 03.55Новости

(16+)
09.05Х/ф «Игра в четыре руки»

(12+)
11.25, 00.45Все на Матч! (12+)
11.55Лыжный спорт.  (12+)
12.55Биатлон. Кубок  мира.  (12+)
14.25Лыжный спорт.  (12+)
15.20Биатлон  (12+)
15.45Биатлон. Кубок  мира.  (12+)
17.25Футбол. Чемп. Германии. «Ай-

нтрахт» - «Унион» (12+)
19.30Футбол. Тинькофф  (12+)
22.00После футбола (12+)
22.40Футбол. Чемп. Италии.  (12+)
01.45Автоспорт. Кубок мира (0+)
02.50Санный спорт. Кубок мира (0+)
04.00Шорт-трек. Кубок  мира (0+)

*ÍÒÂ*
05.00Х/ф «Схватка» (16+)
06.35"Центральное телевидение»

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

(16+)
19.00"Итоги недели» (16+)
20.10"Суперстар! Возвращение»

(16+)
23.00"Звезды сошлись» (16+)
00.35"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.20Т/с «Предатель» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Улицы разбитых фонарей-

2» (16+)
08.15, 22.25Х/ф «Раскаленный пе-

риметр» (16+)
11.55Х/ф «Стрелок» (16+)
15.40Х/ф «Стрелок-2» (16+)
19.10Х/ф «Стрелок-3» (16+)
02.00Х/ф «Расплата» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Д/с «Великие мифы. Одиссея»

(12+)
07.05, 02.25М/ф (6+)
08.10, 00.25Х/ф «Три встречи» (0+)
09.35"Обыкновенный концерт» (12+)
10.00Х/ф «Дворянское гнездо» (0+)
11.50, 01.45Диалоги о животных

(12+)
12.30Невский ковчег. Теория не-

возможного (12+)
13.00"Игра в бисер» (12+)
13.45Х/ф «Возвращение к жизни»

(16+)
16.30"Картина мира» (12+)
17.15"Пешком…» (12+)
17.45Д/ф «Книга» (12+)
18.35"Романтика романса» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Х/ф «Зеркало для героя» (16+)
22.25Награждение и концерт лау-

реатов российской оперной
премии «Casta diva» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.00"10 самых… страшная сказка»

(16+)
06.20Т/с «Я иду тебя искать. За

закрытыми дверями» (12+)
08.00Т/с  «Я иду тебя искать. Бу-

меранг» (12+)
10.00"Знак качества» (16+)
10.55"Страна чудес» (6+)
11.30, 00.05События (16+)
11.45Х/ф «Не могу сказать «Про-

щай» (12+)

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

(12+)
15.05Д/ф «Анна Герман. Страх ни-

щеты» (16+)
15.55"Прощание. Надежда Крупс-

кая» (16+)
16.50"Хроники московского быта.

Любовь без штампа» (12+)
17.40Х/ф «Алиса против правил»

(12+)
21.25Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Маскарадъ со смертью» (12+)
01.15Х/ф «Коснувшись сердца»

(12+)
04.10Петровка, 38 (16+)
04.20"Удар властью. Руцкой и Хас-

булатов» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
06.00Х/ф «Мерцающий» (16+)
07.40Х/ф «Некуда бежать» (16+)
09.30Х/ф «Пассажир» (16+)
11.30Х/ф «Инопланетное вторже-

ние: битва за Лос-Анджелес»
(16+)

13.55Х/ф «Прометей» (16+)
16.25Х/ф «Чужой: завет» (16+)
18.45Х/ф «Пассажиры» (16+)
21.05Х/ф «Под водой» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
23.55"Военная тайна» (16+)
01.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.20"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25, 05.10Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.55, 10.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Рогов в деле» (16+)
11.20Х/ф «Tomb raider. Лара Крофт»

(16+)
13.40Х/ф «Мег. Монстр глубины»

(16+)
15.55"Полный блэкаут» (16+)
17.05"Форт Боярд» (16+)
19.00"Русский ниндзя» (16+)
21.30Х/ф «Послезавтра» (12+)
00.00Х/ф «Малыш на драйве» (18+)
02.10Х/ф «Полицейская академия-

7. Миссия в Москве» (16+)
03.25"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Символ

пиратского счастья» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
08.30"Новый день». 6 сезон. «7

выпуск» (12+)
09.00Т/с  «Слепая» (16+)
13.00Х/ф «Брешь» (16+)
15.00Х/ф «Чужой: Воскрешение»

(16+)
17.15Х/ф «Воины света» (16+)
19.00Х/ф «Обитель зла: Возмездие»

(16+)
21.00Х/ф «Хижина в лесу» (16+)
23.00Х/ф «Особь» (16+)
01.15Х/ф «Особь 2» (16+)
02.30Х/ф «Страховщик» (16+)
04.15"Городские легенды». «Призра-

ки Лефортово» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/ф «Западная Сахара. Не-

существующая  страна»
(12+)

05.50Т/с «Освобождение». «Битва
за Берлин» (12+)

07.25Т/с «Освобождение». «После-
дний штурм» (12+)

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

№79» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Ракеты королева: тайна ус-
корения» (12+)

12.20"Код доступа» (12+)
13.15Д/с «Война миров». «Катуков

против Гудериана» (16+)
14.05Х/ф «Прорыв» (16+)
16.00Х/ф «Без права на ошибку»

(16+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

(16+)
19.25Д/ф «Почетный караул. На

службе России» (16+)
20.10Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
22.45Д/с  «Сделано в СССР» (12+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» (12+)
01.15Х/ф «Ночной патруль» (12+)
02.50Х/ф «Классные игры» (16+)
04.35Д/ф «Россия и Китай. «Путь

через века» (6+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Перезагрузка» (16+)
09.30"Мама LIFE» (16+)
10.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
15.50Х/ф «Охотники на ведьм»

(16+)
17.30Х/ф «Белоснежка и охотник»

(16+)
20.00"Звезды в Африке» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
23.00"Talk» (16+)
00.00Х/ф «Ночная смена» (18+)
01.50"Импровизация» (16+)
03.35"Comedy Баттл. Последний

сезон» шоу (16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.20Х/ф «Жених с того света» (12+)
07.25Х/ф «Освобождение». «Огнен-

ная дуга» (12+)
09.00Х/ф «Освобождение». «Про-

рыв» (12+)
10.40Х/ф «Освобождение». «На-

правление главного удара»
(12+)

12.55Х/ф «Освобождение». «Битва
за Берлин» (12+)

14.25Х/ф «Освобождение». «Пос-
ледний штурм» (12+)

15.50Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
17.45Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
20.25Х/ф «Интердевочка» (16+)
23.00"Воскресная» (12+)
02.15Х/ф «Американская дочь»

(12+)
03.45Х/ф «История Аси Клячиной,

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

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Околофутбола» (16+)
07.25Х/ф «Выше неба» (16+)
09.20Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)
11.00Х/ф «22 минуты» (12+)
12.30Х/ф «Понаехали» (12+)
14.05Х/ф «Одной левой» (12+)
15.40Х/ф «Темный мир» (16+)
17.35Х/ф «На край света» (16+)
19.30Х/ф «Кочегар» (18+)
21.05Х/ф «Лед» (12+)
23.15Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)
01.20Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
04.05Х/ф «Команда мечты» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.35Х/ф «Развод по-французски»

(16+)
07.10Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
09.00Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями» (16+)
10.35Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями 2» (18+)
12.05Х/ф «Обмануть всех» (16+)
13.55Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
15.50Х/ф «Кудряшка Сью» (12+)
17.45Х/ф «Розовая Пантера» (12+)
19.30Х/ф «Розовая Пантера 2»

(12+)
21.10Муз/ф «Робин Гуд: мужчины

в трико» (12+)
23.05Х/ф «Чего хочет Джульетта»

(16+)
01.15Х/ф «Любовь от всех болез-

ней» (16+)
03.35Х/ф «Примадонна» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.35Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
07.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
08.25Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
09.45Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
11.25Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
12.45Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
14.05Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
15.25Т/с  «Сваты» (16+)
01.00Х/ф «Приличные люди» (16+)
02.25Муз/ф «Стиляги» (16+)
04.20Анимационный «Про Федота-

стрельца, удалого молодца»
(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.20Х/ф «Кислород» (16+)
07.35Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
08.55Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
10.35Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
12.15Х/ф «Не чужие» (16+)
15.35Х/ф «Дoмовой» (6+)
17.35Х/ф «Чемпионы» (6+)
19.25Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
20.55Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
22.45Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
00.10Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
01.45Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
03.05Х/ф «Корпоратив» (16+)
04.35, 13.40Х/ф «Слоны могут иг-

рать в футбол» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке»

(12+)
08.00Х/ф «Жандарм женится» (12+)
09.45Х/ф «Жандарм и инопланетя-

не» (12+)
11.30Х/ф «И снова Анискин» (12+)
15.25Х/ф «Про бизнесмена Фому»

(12+)
17.00Х/ф «Классик» (16+)
19.00Х/ф «Ворошиловский стрелок»

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

(16+)
00.45Х/ф «Ключи от неба» (12+)
02.15Х/ф «Вор» (16+)
04.00, 23.35Х/ф «Жмурки» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Господа-товарищи. Мур-

ка» (18+)
07.00Т/с «Апостол» (16+)
08.00, 16.00Т/с «Всегда говори Все-

гда 7» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Две судь-

бы» (16+)
14.00, 22.00Т/с «Господа-товари-

щи. Попрыгунчики» (18+)
15.00, 23.00Т/с «Вольф Мессинг:

видевший сквозь время»
(16+)

00.00Т/с «Татьянин день» (12+)
02.00Т/с «Обручальное кольцо»

(16+)
04.00Т/с «Снежный ангел» (16+)
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.10"Россия от края до края» (12+)
06.00"Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00Умницы  и умники (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"Александр 8: 0 Масляков»

(12+)
11.20, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.30К 140-летию со дня рождения
Матроны Московской. «Приходите

ко мне, как к  живой» (12+)
14.30"ДОстояние РЕспублики: Ан-

дрей Вознесенский» (12+)
16.10"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.45Российский этап Гран-при

2021. Фигурное катание (0+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Клубу веселых и находчи-

вых - 60!»  (16+)
23.45"Огонь Вавилона». Концерт

Бориса Гребенщикова и груп-
пы «Аквариум» (16+)

01.15"Наедине со всеми» (16+)
02.10"Модный приговор» (6+)
03.00"Давай поженимся!» (16+)
04.00Т/с «Семейный дом» (16+)

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

(0+)
09.00"Формула еды» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (0+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00Вести (16+)
11.15"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.45Т/с «Большие надежды» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Запоздалая месть» (12+)
01.10Х/ф «Брачные игры» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Смешанные единоборства.

One FC (16+)
07.00, 09.00, 11.20, 03.55Новости

(16+)
07.05, 11.25, 18.40, 22.40Все на

Матч! (12+)
09.05Х/ф «Кто есть кто?» (16+)
11.55Лыжный спорт (12+)
13.40Биатлон. Кубок мира (12+)
15.20Лыжный спорт (12+)
16.45Биатлон. Кубок мира (12+)
18.55Футбол. Тинькофф  (12+)
20.55Смешанные единоборства.

AMC Fight Nights. (16+)
22.55Футбол.  (12+)
01.15Керлинг. ЧЕ. Женщины.  (0+)
01.45Дзюдо. Командный ЧЕ (0+)
02.50Прыжки с  трамплина.  (0+)
04.00Т/с «Выстрел» (16+)

*ÍÒÂ*
05.15Х/ф «Всем всего хорошего»

(16+)
07.20Смотр (0+)
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"Однажды…» (16+)
14.00"По следу монстра» (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.20Ты не поверишь! (16+)
21.20"Секрет на миллион» (16+)
23.30"Международная пилорама»

(16+)
00.20"Квартирник НТВ у Маргули-
са». Тамара Гвердцители (16+)
01.35"Дачный ответ» (0+)
02.30Их нравы (0+)
02.50Т/с «Предатель» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Детективы» (16+)
06.05Т/с «Великолепная пятерка-4»

(16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.05Т/с  «Провинциал» (16+)
18.15Т/с «След. Закон ямы» (16+)
19.05Т/с «След» (16+)
19.55Т/с «След» (16+)
20.40Т/с  «След. Не пей!» (16+)
21.30Т/с  «След . Полоз» (16+)
22.20Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Последний мент-2» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.45М/ф (6+)
08.45"Обыкновенный концерт» (12+)
09.15Х/ф «Приваловские милли-

оны» (16+)
12.00Черные дыры. Белые пятна

(12+)
12.45, 01.55Д/ф «Приматы» (0+)
13.40Х/ф «Жизнь прошла мимо»

(16+)
15.20Д/с «Забытое ремесло» (12+)
15.35Искатели (12+)
16.25Д/с «Великие мифы. Одиссея»

(12+)
16.55Х/ф «Смешная девчонка»

(16+)
19.20Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь в

ритме jazz» (12+)
20.00Большой мюзикл (12+)
22.00"Агора» (12+)
23.00Клуб Шаболовка 37 (12+)
00.05Х/ф «Дворянское гнездо» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.00Д/ф «Список  Андропова»

(12+)
05.40Петровка, 38 (16+)
05.50"Закон и порядок» (16+)
07.35Православная энциклопедия

(6+)
08.05"Фактор жизни» (12+)
08.40Х/ф «Финист ясный сокол» (0+)
10.00"Самый вкусный день» (6+)
10.30"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
11.00Х/ф «Однажды двадцать лет

спустя» (12+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45"Однажды двадцать лет спу-

стя». Продолжение (12+)
12.55Х/ф «Чистосердечное призва-

ние» (12+)
14.45"Чистосердечное призвание».

Продолжение (12+)
17.05Х/ф «Чистосердечное призва-

ние-2» (12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
23.55"90-е. Заказные убийства»

(16+)
00.50"Прощание. Маршал Ахроме-

ев» (16+)
01.30"Война на кончиках пальцев»

(16+)
01.55"Хватит слухов!» (16+)
02.20Д/ф «Звездные приживалы»

(16+)
03.00Д/ф «Шоу-бизнес без правил»

(16+)
03.40Д/ф «Дамские негодники»

(16+)
04.20Д/ф «Фальшивая родня» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
06.40Х/ф «Кристофер Робин» (6+)
08.30"О вкусной и здоровой пище»

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

(16+)
11.00"Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05"Военная тайна» (16+)
13.05"Совбез» (16+)
14.05Документальный спецпроект

(16+)
15.10Д/ф «Засекреченные списки.

И вы так можете! 12 скрытых
способностей» (16+)

17.10Х/ф «Морской бой» (16+)
19.45Х/ф «Прометей» (16+)
22.15Х/ф «Чужой: завет» (16+)
00.35Х/ф «Санктум» (16+)
02.30Х/ф «Инстинкт» (16+)
04.25"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25, 05.10Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.35М/с «Охотники на троллей»

(6+)
08.00М/с  «Лекс и Плу. Космичес-

кие таксисты» (6+)
08.25, 11.05"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Купите это немедленно!»

(16+)
11.45Х/ф «Хэнкок» (16+)
13.35Анимационный «Рио-2» (0+)
15.35Анимационный «Монстры на

каникулах» (6+)
17.20Анимационный «Монстры на

каникулах-2» (6+)
19.05Анимационный «Монстры на

каникулах-3. Море зовет» (6+)
21.00Х/ф «Мег. Монстр глубины»

(16+)
23.10Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
01.15Х/ф «Полицейская академия-

6. Осажденный город» (16+)
02.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Городские легенды». «Ме-

щовск. Тайна царских не-
вест» (16+)

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30"Мистические истории». 3 се-

зон (16+)
12.30Х/ф «Дум: Аннигиляция» (16+)
14.45Х/ф «Вторжение» (16+)
16.45Х/ф «Новая эра Z» (16+)
19.00Х/ф «Чужой: Воскрешение»

(16+)
21.15Х/ф «Воины света» (16+)
23.15Х/ф «Особь 2» (16+)
01.00Х/ф «Голос из камня» (18+)
02.30"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.10Т/с  «Освобождение». «Про-

рыв» (12+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

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

Охота на маршала» (12+)
09.00, 13.15, 18.20Т/с «Жуков»

(16+)
22.50Х/ф «22 минуты» (16+)
00.25Х/ф «Черные береты» (16+)
01.45Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-

лумб» (6+)
03.00Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (16+)
03.45Т/с  «Освобождение». «На-
правление главного удара» (12+)
04.40Т/с «Освобождение». «Огнен-

ная дуга» (12+)

*ÒÍÒ*
05.40"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00"Бузова на кухне» (16+)
10.30Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
13.00Х/ф «Полярный» (16+)
17.30"Звезды в Африке» (16+)
19.30"Битва экстрасенсов» (16+)
21.00"Новые танцы» шоу (16+)
23.00"LAB. Лаборатория музыки

Антона Беляева» (16+)
23.30Х/ф «Громкая связь» (16+)

01.25"Импровизация» (16+)
03.10"Comedy Баттл. Последний

сезон» шоу (16+)
04.00"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.40Х/ф «Судьба человека» (12+)
07.00Х/ф «Крах операции «Террор»

(16+)
09.45Т/с «Щит и меч» (12+)
15.50Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
17.25Х/ф «Сказка о потерянном

времени» (12+)
18.50Х/ф «Мы из будущего» (16+)
21.00Х/ф «Цыган» (12+)
03.10Х/ф «Рецепт ее молодости»

(16+)
04.40Х/ф «Страховой агент» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2» (16+)
07.40Х/ф «Любовь в большом горо-

де 3» (16+)
09.10Х/ф «Война» (16+)
11.30Х/ф «Побег» (16+)
13.50Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
15.25Х/ф «Морфий» (18+)
17.30Х/ф «День радио» (16+)
19.30"Финал. Фильм-победитель

зрительского голосования»
(12+)

21.30Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
23.30Х/ф «Выкрутасы» (12+)
02.20Х/ф «Люби их всех» (18+)
04.15Х/ф «Любовь в большом горо-

де» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.50Муз/ф «Робин Гуд: мужчины

в трико» (12+)
08.50Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
11.00Х/ф «Что могло быть хуже?»

(12+)
12.50Х/ф «Большой папа» (12+)
14.30Х/ф «Маска Зорро» (12+)
17.00Х/ф «Легенда Зорро» (6+)
19.30Х/ф «Девять ярдов 2» (16+)
21.20Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» (12+)
01.00Х/ф «Безумные соседи» (16+)
02.55Х/ф «Дружба и никакого сек-

са?» (16+)
04.40, 23.05Х/ф «Ночная жизнь»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
07.00Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
08.25Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
09.45Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
11.15Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

12.40Анимационный «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» (6+)

13.55Анимационный «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (6+)

15.25Т/с  «Сваты» (16+)
01.00Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
02.20Х/ф «Легок на помине» (12+)
03.40"Ералаш» (6+)
04.30Анимационный «Садко» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Парень с нашего кладби-
ща» (12+)

06.35Х/ф «Не чужие» (16+)
07.50Х/ф «Кислород» (16+)
09.15Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
11.15Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
12.50Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
14.10Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
15.50Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
17.30Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
18.55Х/ф «Дoмовой» (6+)
20.50Х/ф «Чемпионы» (6+)
22.40Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
00.20Х/ф «Белыe ночи» (16+)
02.00Х/ф «Пришелец» (12+)
03.25Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе»

(12+)
07.55Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
09.35Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)
12.10Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
14.05Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
16.15Х/ф «Любовь с привилегиями»

(16+)
19.00Х/ф «В джазе только девуш-

ки» (12+)
21.15Х/ф «Игрушка» (12+)
23.05Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
00.25Х/ф «Любить по-русски» (12+)
02.05Х/ф «Любить по-русски 2»

(12+)
04.15Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 7» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Две судь-

бы» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Господа-то-

варищи. Попрыгунчики»
(18+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с «Вольф Мес-
синг: видевший сквозь вре-
мя» (16+)



8

¹46 (1198)  îò 17 íîÿáðÿ 2021ã.

Ïîêà íå ñòàëî ïîçäíî - ãîâîðèòå òî, ÷òî ÷óâñòâóåòå

Танька как ужаленная, аж
подскочила на кровати. Ой,
мама дорогая, кажись про-
спала, заполошно билось в
голове. Туманный, еще сон-
ный взгляд привычно сколь-
зил по комнате, пока не утк-
нулся в ходики. Ну, так и
есть . Остатки сна слетели
в то же мгновение. Ноги, ка-
залось сами носились  из
угла в угол, а руки лихора-
дочно хватали то школьную
форму, то учебники, то
обувь. «Эк, угораздило
меня! А девки то, небось
уже ушли в школу. Не заш-
ли, не проведали, почему
подруга сегодня к ним не
пришла!» - беспорядочно ро-
ились досадливые мысли.
Мельком глянула в зеркало,
кое-как поправила волосы .
Умываться, причесывать-
ся, завтракать – да какое
там, не до того!  С грехом
пополам справилась . По
привычке заглянула все –
таки к Нинке, живущей за
стенкой в одном доме. Рас-
трепанная Нинка в ужасе
бегает по комнатам, ищет
так некстати запропастив-
шиеся чулки. Танька кри-
венько усмехалась, наблю-
дая за суетой подружки .
Приятно осознавать, что
напасти выпали не тебе од-
ной .По давно сложившейся
традиции две подруги где
бегом, где с пробегом, спе-
шат к третьей подружке
Вальке. Танька осталась
ждать у ворот, нервно про-
хаживалась вдоль забора и
вслух чертыхалась. А ры-
жеволосая миловидная
Нинка, по случаю юного мая
украшенная веснушками,
врывается в Валькину
квартиру. А там покой, уми-
ротворение и тишина. Слы-
шится мерное тиканье бу-
дильника, стрелки на ходи-
ках вплотную приблизились
к девяти. У стены на желез-
ной кровати сладко сопят
сестры, Валька с Танькой.
На байковом одеяле в ногах
у сестер свернувшись
клубком, мирно спит кошка
(кошке никуда спешить  не
надо!). Возле другой стены
на односпальной кровати с
панцерной сеткой просту-
женно шмыгает сопливым

ÍÅÂÛÄÓÌÀÍÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
ÐÎÄÍÎÃÎ ÊÐÀß

Âñå ìû ó÷èëèñü ïîíåìíîãó…

носом Серега. В комнате и
на спящих лицах разливает-
ся блаженство – сладок ут-
ренний сон. Благостная ти-
шина прерывается стуком
бесцеремонно распахнутой
двери. Швырнув портфель
у порога, Нинка влетает в
комнату к спящим. Трясет
подругу за плечо и, истошно
срываясь на визг, орет в
лицо подруге:

- Валька, вставай, зараза,
скорее, проспишь все на бе-
лом свете! В школу мы
опоздали, ой что будет, что
будет! - обреченно всплес-
нула руками Нинка.
Валька продрала глаза, и

осознав случившееся гра-
бастала все подряд, без
разбору. Все, что под руку
подворачивалось, а подво-
рачивалось как назло все
не то – паника в спешке не
помощник. Таньку никто не
озаботился разбудить, од-
нако младшенькая пробуди-
лась  от переполоха, и под-
давшись всеобщей панике
стала собираться в школу.
Да разве угонишься за рез-
выми старшеклассниками!
Подобно урагану Валька с
Нинкой выпорхнули из квар-
тиры. Бегут, поспешают три
подруги, а в виски так и
бьет молоточками – скорей,
скорей, скорей!  Пробежав
добрую половину пути, дев-
чата замедляются, перехо-
дят на шаг. По инерции еще
шагают вперед, но в голо-
вах на место паники посте-
пенно приходит логика.
Идут девки, меж собой пе-
реговариваются. Куда мы
бежим? Зачем? На занятия
опоздали мы еще дома. Вот
придем на уроки с опозда-
нием, а на школьной линей-
ке начнут нас пропесочи-
вать (а опыт на сей счет
уже имелся). Выставят на
середину зала, на виду у
всех, и будут проводить
воспитательную работу. И
на несчастных позорников
будут смотреть четыре
сотни пар глаз. И среди
этой публики парни, от
взгляда которых сердечко
сбивается с ритма, а щеки
занимаются румянцем. Вот
влипли девки, так влипли.
А все эти прозрачные май-

ские вечера, до краев напи-
танные ароматами моло-
денькой березовой листвы,
да разлитым по поселку
терпким духом цветущих
черемухи и сирени. От этих
запахов голова кругом,
томленье в груди, а в рас-
пахнутых глазах ожидание
счастья. До сна ли в такие
колдовские вечера, и детс-
кий гомон и смех слышится
на улице до полуночи. Нако-
нец девчата и вовсе оста-
навливаются, понимающе
переглядываются – реше-
ние созрело. Вальке харак-
тера не занимать, она резко
поворачивается обратно, и
говорит подругам – «Да
пропади все пропадом! Пой-
дем, девки, домой, а там
будь что будет!». А девки и
рады согласиться. Не спеша
идут обратно соображают,
что будут врать в школе и
родителям. А это что за ку-
лема бежит навстречу со
всех ног - не сразу и при-
знали. Так это же Танька,
сеструха Валькина стара-
ется. Танька - ученица при-
лежная, поведения соот-
ветствующего, чистюля и
аккуратистка. Недавно ее
приняли в ряды пионеров, и
она еще с трепетом относи-
лась к столь высокому зва-
нию . Сблизились , глянула
Валька на сестрицу и обо-
млела. Была бы не комсо-
молкой (свят, свят) пере-
крестилась бы. Всегда акку-
ратная и опрятная Танька
выглядит не лучше огород-
ного пугала (знать потеря-
лась в суматохе). Из-под
сбившегося, косо повязан-
ного платка, вылезли нерас-
чесанные пряди волос. На
плечах стоит дыбом кума-
човый пионерский галстук.
Длинными концами голов-
ного платка одним общим
узлом связаны в кучу и пи-
онерский галстук, и длин-
ные пряди волос, и ворот-
ник кофты, и сам платок.

- Ты-то, подружка, куда
мчишься, выпучив глаза?
Разворачивай оглобли, дав-
но уже опоздали!
Но идейную дисциплини-

рованную пионерку с пра-
вильного пути не сбить.

- Платок-то хоть перевя-
жи, ворона! - напутствова-
ла вдогон Валька младшую
сестру. Три подружки зашли
к Вальке обсудить планы на
будущее. Валька заглянула
в спальню и нервно расхо-
хоталась. В горячке и сумя-
тице про брата Серегу ник-
то и не вспомнил. Забытый
всеми Серега безмятежно
спал, подтянув колени к
подбородку. Спал  аки пра-
ведник, не отягощенный
грехами. Истинный счаст-
ливчик! Мимо него прошли
ужас и паника, отчаянье ли-
хорадочных сборов в школу
сестер. Все мимо. В обыч-
ные дни будить  Серегу в
школу заходил дружек Лень-
ка, живущий неподалеку.
Где был Ленька в то злопо-
лучное утро неизвестно –
может тоже проспал …

С.Н. Кулаков, п.Поча

Юрьевский рубеж был
открыт в ходе поисковых
работ следопытами мемо-
риальной команды «Штык
решает» севернее станции
Емца Плесецкого района Ар-
хангельской области в мае
2007 года
С первых же дней иссле-

дования стало понятно, что
в полосе вдоль  железной
дороги происходило крупное
артиллерийское противо-
стояние, сопровождаемое
боями пехотных частей.
Нигде в России не уцеле-

ло ничего подобного. Кило-
метры траншей, блиндаж-
ные городки, сохранившие-
ся бомбоукрытия, полосы
колючих заграждений, пятна
боев на нейтральной поло-
се, массив артефактов, ос-
тавшийся нетронутым на
протяжении столетия после
окончания сражений.

— Юрьевский рубеж как
место десятимесячного бо-
евого противостояния
представляет собой уни-
кальный военно-историчес-

Ïàìÿòíèê âðåì¸í Ãðàæäàíñêîé âîéíû
«Þðüåâñêèé ðóáåæ» ïðèçíàí
îáúåêòîì êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ

кий памятник фортификаци-
онного наследия периода
Интервенции и Гражданс-
кой войны. Внесение рубе-
жа в реестр объектов куль-
турного наследия феде-
рального значения — очень
важный шаг для сохранения
бесценного исторического
наследия не только в масш-
табах нашего региона, но и
всей страны в целом, —
рассказал командир мемо-
риальной группы «Штык ре-
шает» Алексей Сухановс-
кий. — Нигде в России не
сохранилось фортификаци-
онных сооружений периода
Гражданской войны и Ин-
тервенции, а если они и
есть , то о них ничего не из-
вестно. Почти 20 лет мы по
крупицам собирали на Рубе-
же всё, что можно было со-
хранить, часть артефактов
вывезли в Архангельск. Се-
годня под Емцей готов пол-
ноценный мемориальный
комплекс.
Напомним, торжествен-

ное открытие мемориально-

го комплекса прошло 11 сен-
тября 2020 года в рамках
научной конференции, по-
священной истории Граж-
данской войны и интервен-
ции на Русском Севере.
Тогда на 966-й км Север-

ной железной дороги оста-
новился специальный по-
езд, на котором со всей
страны прибыли ведущие
историки по теме Гражданс-
кой войны в России, школь-
ники из Архангельска и Пле-
сецкого района, «краповые
береты» отряда специаль-
ного назначения «Ратник»
Росгвардии.

В этот знаменательный
день 180 человек собрались
на открытие обелиска в па-
мять  красноармейцев-юрь-
евцев. Участники события
побывали на восстановлен-
ной траншее, построенной
юрьевцами, воочию увидев
легендарный рубеж воинс-
кой славы России.

pravdasevera.ru

Учащиеся  2в и 3а клас-
сов Савинской школы (пре-
подаватели А.В.Табунщико-
ва и Е.Н.Мардич) приняли
участие в посткроссинге
"Письмо далекому другу".
Ребята и девчонки пригото-
вили рисунки и письма для
своих сверстников из Чапа-
евской школы республики
Хакасия.
Посткроссинг - это увле-

чение миллионов людей по

Ñàâèíñêàÿ øêîëà íàëàæèâàåò
ìîñòû ñ õàêàññêèìè ñâåðñòíèêàìè

всему миру. В век интерне-
та и социальных сетей, по-
сткроссинг кажется чем-то
необычным и несовремен-
ным. Тем не менее, людей
из разных уголков планеты
может объединить обычная
почтовая открытка. А для
увлеченных посткроссин-
гом создается специальная
база. И вот савинские ре-
бята и девчонки решили
тоже попробовать себя в

этом деле. Для далеких
сверстников они подгото-
вили рисунки, добавив к
ним обычные бумажные
письма. А как показывает
интернет, между Савинской
и Чапаевской школами по-
чти четыре с половиной ты-
сячи километров.

Михаил Сухоруков,
Анастасия Лукьяненко

(фото)
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Дорогие мои вниматель-
ные, отзывчивые, требова-
тельные и ответственные
читатели! Из истории зна-
ем, что ноябрь   в нашей
любимой стране очень бо-
гат историческими и про-
фессиональными праздни-
ками. Вслед за Днём со-
трудника органов внутрен-
них дел МВД РФ 10 ноября
на нашей Родине 17 ноября
каждый год отмечается
профессиональный празд-
ник - День участковых
уполномоченных полиции.
По правде сказать, то одно
из ведущих мест в службе
полиции с гражданами  при-
надлежит участковым
уполномоченным. Пред-
ставляя на территории сво-
его административного уча-
стка органы правопорядка,
сотрудники этой службы
ежедневно проводят рабо-
ту по предупреждению пра-
вонарушений и преступле-
ний, постоянно контролиру-
ют поведение ранее суди-
мых, неблагополучных в со-
циальном плане граждан и
не со ве ршенноле тных .
Кстати, считаю уместным
сказать, что профессия
участковых уполномочен-
ных полиции не только яв-
ляется ключевым  звеном
реализации профилактики
правонарушений в системе
органов внутренних дел, но
одним из главных показате-
лей доверия местного насе-
ление  к системе МВД РФ.
Формирование института
участковых уполномочен-
ных началось 98 лет тому
назад, с момента утверж-
дения Народным Комисса-
риатом внутренних дел  Со-
юза Советских Социалисти-
ческих Республик (НКВД
СССР) 17 ноября 1923 года
инструкции участковому
надзирателю. Этот профес-
сиональный праздник был
учрежден   приказом   Мини-
стра  внутренних дел Рос-
сийской Федерации    6 сен-
тября  2002 года "Об объяв-
лении дня участковых упол-
номоченных милиции (поли-
ции)" в целях сохранения
преемственности в службе
участковых, пропаганды и
распространения положи-
тельного служебного опыта,
а также учитывая их суще-
ственную роль в реализа-
ции задач, выполняемых
органами внутренних дел.
На всех этапах развития
нашего государства эта
служба всегда занимала и
будет в будущем занимать
важное место в системе
МВД РФ. Считаю уместным
напомнить  своим читате-
лям, что до Великой Ок-
тябрьской революции 7 но-

Ê ÄÍÞ Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÕ ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÛÕ  ÌÈËÈÖÈÈ (ÏÎËÈÖÈÈ)

ября 1917 года службы уча-
стковых уполномоченных
называли простыми  народ-
ными словами: "Надзирате-
ли" или "Урядники". Ваш по-
корный слуга, Насиб Сулей-
манов, больше десяти лет
прослужил участковым
уполномоченным на пле-
сецкой земле, поэтому в
адрес участковых хочется
сказать такие душевные
словами:
 С праздником поздравляю
всех участковых,
Наших участковых -
умных, смелых и волевых!
И хочу пожелать почаще
везения, успеха  и удачи,
Всегда и везде была
каждому из них!

Участковых уполномо-
ченных милиции (полиции)
чаще всего мастера лите-
ратурного пера называют
"народными" милиционера-
ми, мы сами, местные жи-
тели, знаем, что именно
они круглосуточно стоят на
закрепленном за ними ад-
министративном участке -
территории дальних посе-
лений от районного центра,
где нет дежурных служб ор-
ганов внутренних дел.
Именно участковые упол-
номоченные ближе всех со-
трудников органов внут-
ренних дел знакомы с про-
живающими на ней местны-
ми жителями. Каждый учас-
тковый ежедневно прово-
дит не только профилакти-
ческую работу, но и посто-
янно принимает активную
непосредственное участие
в уголовных и администра-
тивных расследованиях.
Поэтому именно этим "на-
родным" сотрудникам орга-
нов внутренних дел и по-
священ этот необычный
профессиональный празд-
ник - День участковых
уполномоченных 17 ноября.
Накануне этого праздника
со мною беседовал на эту
тему старший участковый
уполномоченный ОМВД Рос-
сии по Плесецкому району
майор полиции Алексей Те-
рентьев.  Вот что он ска-
зал: "На таежном просторе
плесецкой земли каждый
участковый уполномочен-
ный полиции имеет очень
большой, широкий круг слу-
жебных и гражданских,
даже смело можно сказать,
простых житейских и чело-
веческих обязанностей.
Служебная жизнь каждого
участкового уполномочен-
ного в  дальних лесных по-
селениях очень разнообраз-
на, чего только в ней не
бывает". Действительно,
они занимаются рассмотре-
нием обращений, жалоб и

заявлений граждан, состав-
лением административных
протоколов, раскрытием
преступлений, поддержани-
ем общественного порядка
во время проведения праз-
дников и разных поселен-
ческих мероприятий. Кроме
этого,  они часто принима-
ют участие в рейдах, по-
квартирных обходах и дела-
ют многое другое. Посколь-
ку  этот сотрудник органов
внутренних дел принимает
везде участие, от этого
слова "участие" и родилась
служба "участковых упол-
номоченных". Во время на-
шей душевной беседы на
темы профессиональных
праздников сотрудников ор-
ганов внутренних дел в си-
стеме МВД РФ мой старший
брат и бывший участковый
уполномоченный,  ветеран
ОМВД России по Плесецко-
му району, подполковник
милиции в отставке Пири
Мирза - оглы Насибов сказал
такие: "Не каждый сотрудник
милиции (полиции) сможет
служить в отделении служ-
бы участковых уполномо-
ченных милиции (полиции).
В этой службе не юридичес-
кое образование или отлич-
ная физическая форма глав-
ное, а самое главное: дол-
жен быть высокий уровень
психологического здоровья
в совокупности с муже-
ством, терпением и простой
человеческой ответствен-
ностью, которые являются
основой в успешной  слу-
жебной деятельности участ-
кового". В дополнение к ска-
занному бывшим участко-
вым уполномоченным Пири
Насибовым могу только от
своего чистого сердца доба-
вить: "От умения наладить
участковым уполномочен-
ным очень добрые и довери-
тельные отношения с мест-
ными жителями своего ад-
министративного участка
напрямую зависит опера-
тивность службы, раскры-
ваемость преступлений и
образцовый правопорядок
на данном участке".
Я, вспоминая свои слу-

жебные годы в лесных по-
селках Ломовое, Емца и Са-
модед, с большой уверенно-
стью могу сказать, что
служба участковых - это
очень  особое и ответствен-
ное призвание в системе
органов внутренних дел.
Это не просто служба, мож-
но сказать , это служба по
зову сердца и чистой   души,
а также  совести. По правде
сказать, действительно, в
этой службе случайных со-
трудников правопорядка не
бывает. Потому что только к
ним в дальних поселках ме-
стные жители обращаются
за помощью в трудные ми-
нуты или по разным жизнен-
ным ситуациям с большой
уверенностью, что в данных
вопросах только участко-
вый может разобраться, по-
мочь решить их проблему
по совести.
Уместно будет жителям

нашего  любимого многона-
ционального Плесецкого
района напомнить, что нео-
ценимый вклад в наведении
правопорядка  в дальних
лесных поселениях  таёж-
ного района внесли участ-
ковые уполномоченные:
майоры милиции в отставке
Александр Беленин из по-

селка Швакино, Михаил Не-
чаев из микрорайона "ЛТШ"
поселка Обозерский  и Ев-
гений Четвериков из посел-
ка Плесецк, капитаны мили-
ции в отставке Сакит Гу-
сейнов из поселка Дальний,
Иван Члек из поселка Ломо-
вое, Гариб Мамедов из по-
селка Лужма и Николай Гор-
бунов из микрорайона "Ле-
созавод" поселка Плесецк и
многие другие.  К моему
большому сожалению, эти
ветераны службы участко-
вых уполномоченных очень
рано покинули нас и ушли в
иной мир, наверно там
была нехватка настоящих
участковых, как и в нашей
грешной земной жизни. Веч-
ная им память! Мы, ветера-
ны этой службы, их помним
и чтим! И еще надо напом-
нить , что неоценимый
вклад в воспитание моло-
дых кадров  службы участ-
ковых и оказание им прак-
тической помощи в нашем
сложном криминальном
районе несли и вносят ве-
тераны  МВД РФ, бывшие
сотрудники  отделения уча-
стковых уполномоченных
милиции (полиции) подпол-
ковники милиции в отстав-
ке Александр Чеботарь и
Пири Насибов из поселка
Савинский,  Андрей Фролов
и Иван Папков из поселка
Плесецк,   Анатолий Каза-
ков из поселка Североо-
нежск, майоры милиции в
отставке Николай Рогалев
из поселка Федово, Дмит-
рий Козьмин из поселка
Обозерский и Иван Ново-
жилов из поселка Поча и
многие другие.
Дорогие мои читатели,  в

своем очередном докумен-
тальном очерке про со-
трудников славного Пле-
сецкого  районного отдела
внутренних дел мне хочет-
ся вас познакомить со
старшим участковым упол-
номоченным полиции майо-
ром Алексеем Терентье-
вым из дальнего поселка
Обозерский нашего про-
сторного лесного района.
Алексей Федорович Те-

рентьев родился 20 ноября
1976 года и вырос в посёл-
ке Усть - Донецкий Усть -
Донецкого района Ростовс-
кой области в семьи рабо-
чего. Отец Федор Федоро-
вич до выхода на пенсию
работал бурильщиком на
Ростовской областной гид-
рометеостанции,  а  мать
Надежда Николаевна всю
жизнь работала там же в
посёлковой столовое пова-
ром. Алексей Терентьев
после окончания Усть - До-
нецкой средней школы по-
ступил учиться в сельхоз-
техникум на хуторе Пухля-
кове и получил гражданс-
кую специальность механи-
ка сельхозтехники. Потом
стал солдатом российской
армии и срочную воинскую
службу проходил в городе
Барнауле - столице  Горно -
Алтайской республики. Пос-
ле службы  сразу по кон-
тракту служил с 2000 года
по 2003 год в горячих точ-
ках на территории Российс-
кой Федерации. В 2004 году
поступил учиться в Рос-
товский государственный
университет и успешно
окончил его в 2009 году, по-
лучив диплом юриста.  Осе-
нью 2009 года приехал к

другу в поселок Североо-
нежск Плесецкого района
Архангельской области. В
этом поселке при случай-
ных обстоятельствах по-
знакомился с местным уча-
стковым уполномоченным
майором милиции Сергеем
Александровичем Никити-
ным. Это знакомство сыг-
рало судьбоносную  роль в
жизни молодого юриста Те-
рентьева, и по совету, и по
рекомендации Сергея Ники-
тина  он пошел служить в
Плесецкий районный отдел
внутренних дел. Алексей
Терентьев участковым
уполномоченным служил
на территории Североо-
нежского и Пуксоозерского
поселковых отделений ми-
лиции. В настоящее время
майор полиции старший
участковый уполномочен-
ный Терентьев обслужива-
ет   административные
территории поселков Само-
дед, Ломовое, Первомайс-
кий, Швакино Шукозерье и
станции Холмогорская. В
годы службы в горячих точ-
ках на территории великой
Российской Федерации  он
был награжден за отличное
и добросовестное  исполне-
ние  воинского и гражданс-
кого долга  ведомственной
медалью "За службу на
Кавказе", а также  ведом-
ственной медалью МВД РФ
"За отличие в службе" 3 -
ой степени. Он неоднократ-
но признавался лучшим со-
трудником  нашего ОМВД
России по Плесецкому райо-
ну, его фотография украшала
стенд "Лучший по профес-
сии". В настоящее время
старший участковый упол-
номоченный полиции майор
Терентьев свой богатый
жизненный и служебный
опыт неустанно передает
младшему лейтенанту поли-
ции Ирине Игоревне  Поли-
карповой, которая тоже ста-
ла участковым уполномо-
ченным полиции в поселке
Обозерский и пошла по сто-
пам матери  - участкового
инспектора по делам несо-
вершеннолетних, майора по-
лиции Натальи Ивановны
Поликарповой.
Считаю уместным своим

внимательным читателям
сказать, что 17 ноября 2021
года исполняется 98 лет со
дня образования в системе
МВД РФ службы участко-
вых уполномоченных мили-
ции (полиции), а через три
дня  20 ноября 2021 года
исполнится 45 лет нашему
старшему участковому
Алексею Федоровичу Терен-
тьеву. Поэтому считаю
своим гражданским и вете-
ранским долгом службу
участковых уполномочен-
ных поздравить через сред-
ства массовой информации
нашей многонациональной
северной плесецкой земли
такими словами:

Профессии
нет благородней,
Тебе Терентьев, желаю
в день рождения
Смело идти по ней -
служебной  тропе своей!
Наш участковый 45 - лет-
ний  юбилей встречает,
Самый лучший сотрудник
районной полиции!
Участковый Терентьев
поздравления принимает,
Ему много удач желают

ветераны милиции!
Наш Терентьев выбрал
служебный путь нелёгкий,
Пусть эта полицейская
профессия дарит счастье!

Вы участковый - человек
души прекрасной
И ваша профессия
очень тяжела и трудна.
Служба ваша очень важна
и опасна,
Но всем жителям при этом
очень нужна!

Во время нашей беседы
заместитель начальника от-
дела участковых уполномо-
ченных полиции и подразде-
ления по делам несовершен-
нолетних, а также началь-
ник отделения службы учас-
тковых уполномоченных по-
лиции майор полиции Алек-
сандр Николаевич Абрамов
сказал такие  слова: "Без
службы участковых  не мо-
жет обойтись ни один район-
ный отдел внутренних дел.
Порой служба участкового
другим сотрудникам право-
порядка иногда кажется про-
стой и даже незаметной, но
это не так. Наши участко-
вые полиции очень терпели-
вые и вежливые, даже тог-
да, когда им приходится в
дальних лесных поселениях
задерживать опасных пре-
ступников,  и еще они актив-
но принимают участие во
время  проведения сложных
оперативных мероприятий.
От их грамотных и точных
профессиональных дей-
ствий зависит исход опера-
тивных мероприятий и даже
нередко - человеческая
жизнь. В любое время они
готовы прийти на помощь
жителям дальних поселений
и оказать квалифицирован-
ную помощь. Но и этого
тоже очень мало, здесь
надо все время быть очень
искренним, честным, добро-
совестным и ответствен-
ным сотрудником полиции.
Я считаю своим ветеранс-

ким долгом в своем  доку-
ментальном очерке от чисто-
го сердца поздравить с Днём
участковых уполномоченных
полиции  всех ветеранов
этой службы, действующих
сотрудников: подполковника
полиции Сергея Юрьева из
деревни Вершинино, майора
полиции Владимира Заваду
из поселка Обозерский, капи-
тана полиции Александра Ко-
стюнина из поселка Пуксоо-
зеро, старшего лейтенанта
полиции Алексея Чернышева
из поселка Североонежска,
лейтенантов полиции: Дениса
Кудряшова из поселка Савин-
ский, Яну Зайкову из поселка
Плесецка и Никиту Сажина из
села Конево, а также млад-
шего лейтенанта полиции
Ирину Поликарпову из посел-
ка Летнеозерский и других.

Таких, как вы,  на плесецкой
земле сотрудников немного,
Вы участковые уполномо-
ченные полиции воистину
от Бога!
Я, как ветеран этой служ-
бы, поздравляю с Днём уча-
стковых.
Желаю всем семейного
счастья, много сил
и терпения,
Пускай все ваши правонару-
шители и хулиганы,
В поселениях всегда и

везде дарят комплименты!

Окончание на стр.10
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От чистого сердца желаю вам
всем, действующим участковым,
завоевать  авторитет и уважение
у своих коллег, у подопечных сво-
его поселения и у руководства
нашего славного отдела внутрен-
них дел! Пусть все жители всегда
и везде чувствуют себя в полной
безопасности на улицах поселе-
ния в сложном с криминальной
точки зрения нашем районе благо-
даря вашему личному старанию!
Пускай ваши служебные и жиз-
ненные будни всегда будут насы-
щенными, но очень спокойными!
Пусть в вашей службе будет
меньше неприятных происше-
ствий, меньше нераскрытых уго-
ловных преступлений, меньше
охоты  за этой необычной птичкой
"глухаряем",  служба не будет в

тягость, и каждое утро будет все-
гда и везде добрым.  От чистого
ветеранского сердца желаю вам
всем  образцово - показательных
административных участков и
такого же служебного и жизненно-
го пути! В честь 98 - ой годовщины
со дня образования службы учас-
тковых уполномоченных в систе-
ме министерства  внутренних дел
великой России мне очень хочет-
ся пожелать каждому ветерану и
каждому действующему участко-
вому и членам их семей, их близ-
ким крепкого кавказского здоро-
вья, много семейного благополу-
чия и счастья в земной жизни.
Желаю вам всем процветания,
радости и много - много взаимной
любви.  Хочется,  чтобы у каждого
ветерана и действующего участ-

Окончание, начало на стр.9
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кового уполномоченного полиции
всегда было уютное семейное
гнёздышко и крепкий тыл, то есть
понимающая и любящая супруга.
Именно тогда каждый участковый
уполномоченный всегда будет до-
биваться успехов на благо много-
национальной северной плесецкой
земли. С праздником, дорогие уча-
стковые, мира и добра вам всем!

С Днём участкового тебя,
Защитник наш славный,
поздравляю!
Достойной, честной службы
и зарплаты,
Сегодня я, ветеран,
от души тебе желаю!

Насиб Сулейманов,
подполковник милиции
в отставке. п.Самодед

Â ñóááîòó íà ñòàäèîíå "Òðóä" èãðîêè àðõàíãåëüñêîãî "Âîäíèêà" óñòðîèëè
ãîëåâîé äîæäü ñâîèì ñîïåðíèêàì èç Ìóðìàíñêà. È ýòî íàïèñàíî íå äëÿ êðàñ-
íîãî ñëîâöà. Ïîñëå íåñîñòîÿâøåãîñÿ ìàò÷à â Êèðîâå (òîãäà "Âîäíèêó" áûëî
çàñ÷èòàíà òåõíè÷åñêàÿ ïîáåäà), ñåâåðÿíå ýêçàìåíîâàëè "Ñòðîèòåëü" â Ñûêòûâ-
êàðå. È äîâîëüíî óñïåøíî - ìàò÷ çàêîí÷èëñÿ 6:1 â ïîëüçó ãîñòåé. Íà ñ÷åòó
Åâãåíèÿ Ãðîìíèöêîãî è Àíäðåÿ Äîëãèõ ïî îäíîìó ðåçóëüòàòèâíîìó ïàñó. Êè-
ðèëë Îðëîâ áûë óäàëåí íà äåñÿòü ìèíóò çà ïîäíîæêó.

È âîò  ñóááîòíÿÿ èãðà ñ "Ìóðìàíîì" - è íà òðèáóíàõ 3300 çðèòåëåé, à íà
ãðàäóñíèêå - ìèíóñ äâà. Íîÿáðüñêàÿ ïîãîäà â ëó÷øåì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà.
Äîëãèõ â îñíîâå, Îðëîâ è Ãðîìíèöêèé æäóò ñâîåé î÷åðåäè âûéòè íà çàìåíó. Ó
ãîñòåé â çàïàñå îñòàëñÿ Ìèõàèë Ëèñþê.

Ïÿòíàäöàòàÿ ìèíóòà - Åâãåíèé Ãðîìíèöêèé ïîðàæàåò âîðîòà ìóðìàí÷àíè-
íà Àëåêñàíäðà Äóáðîâñêîãî. Íî äî íåãî óæå óñïåë îòëè÷èòüñÿ Äìèòðèé Èâà-
íîâ. Ñ÷åò - 2:0. Ïîòîì ñ ïåðåðûâîì ìåæäó òàéìàìè Ïîïåëÿåâ, ïîòîì Ïîæèëîâ,
äâàæäû Äåðãàåâ, ïîòîì Àíöèôåðîâ, ïîòîì ñíîâà Äåðãàåâ, ïîòîì îïÿòü Ïîæèëîâ
è ñíîâà Äåðãàåâ äîâîäÿò ñ÷åò íà òàáëî äî íåïðèëè÷íî êðóïíîãî 10:0. Òîëüêî íà
75 ìèíóòå ýêñ-àðõàíãåëîãîðîäåö Àðòåì Øåõîâöîâ ñóìåë ïîðàçèòü âîðîòà õî-
çÿåâ. À ñëåäîì Îëåã Òàðíàðóöêèé ðåàëèçîâàë ïåíàëüòè - 10:2.

Íî ýòî íå âñå. Äåðãàåâ ðåàëèçîâûâàåò ïåíàëüòè è äåëàåò ñ÷åò 11:2. À
çàòåì íàñòóïàåò î÷åðåäü Àíäðåÿ Äîëãèõ, êîòîðûé çàáèâàåò ñ ïàñà Ïîïåëÿåâà.
Ìóðìàí÷àíàì óäàëîñü åùå ðàç ïîðàçèòü âîðîòà ñîïåðíèêà ñäåëàë ýòî àðõàí-
ãåëüñêî-ýñòîíñêèé ïîëóçàùèòíèê Àëåêñåé Èáàòóëîâ ñ ïåðåäà÷è ñåâåðîäâèíöà
Íèêîëàÿ Ãàâðèëîâà. Èòîã ìàò÷à - 12:3.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

- Ðàññêàæèòå î âàøåì ïåäàãîãè÷åñêîì ïóòè?
-  Ìû ïðèåõàëè â 1977 ãîäó ïî ðàñïðåäåëåíèþ â ïîñ¸ëîê Ñàâèíñêèé. Ìû

îêîí÷èëè âìåñòå ñ æåíîé ßðîñëàâñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò èìåíè Óøèí-
ñêîãî, ôèçìàò.  Îíà - ôèçèêà íà ôðàíöóçñêîì ÿçûêå, à ÿ - ôèçèêà, ìàòåìàòèêà.
ß ïðèåõàë ïåðâûì, ó íàñ áûë ìàëåíüêèé ðåá¸íîê, æåíà îñòàâàëàñü äîìà. Ìû
ñàìè ÿðîñëàâñêèå. Äèðåêòîðîì øêîëû òîãäà áûë Èâàí Òèõîíîâè÷ Àë¸õèí. Êîã-
äà ìû ïðèåõàëè, ñíà÷àëà íàì äàëè êîìíàòó â îáùåæèòèè, à ÷åðåç ãîä - êâàðòè-
ðó â âîñüìîì äîìå. È ìåíÿ íàçíà÷èëè âåñòè ôèçèêó è ìàòåìàòèêó. È â ñèëó
òîãî, ÷òî ÿ îòñëóæèë ñðî÷íóþ ñëóæáó äâà ãîäà, ìåíÿ íàçíà÷èëè ðóêîâîäèòåëåì
íà÷àëüíîé âîåííîé ïîäãîòîâêè. È âîò ýòèì ÿ è çàíèìàëñÿ.

- Êàêèå ãîäû áûëè ñàìûìè ñëîæíûìè?
- Ñàìûå ñëîæíûå, ïîæàëóé, äåâÿíîñòûå ãîäû. Ñûí óæå ó íàñ  øêîëó îêîí-

÷èë. Îí ó÷èëñÿ ó Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à Âîðîáüåâà è î÷åíü óâàæàë êàê ñïåöèàëè-
ñòà.  Ñûí ïîñòóïèë â ßðîñëàâñêèé óíèâåðñèòåò. À ýòî âðåìÿ áûëî òàêîå, ÷òî íå
âûäàâàëè çàðïëàòó äåâÿòü ìåñÿöåâ, ïî ãîäó. Êîíå÷íî, ó íàñ áûëè áîëüøèå ïðî-
áëåìû. Åçäèëè ìû â ðàéîííûé Îòäåë îáðàçîâàíèÿ, ÷òî-òî âðîäå çàáàñòîâêè, íî
ñäâèãîâ áîëüøèõ íå áûëî. áûëà. È òîëüêî ïîòîì óæå ñòàëî íåìíîæêî âûðàâíè-
âàòüñÿ. Ïîòîìó ÷òî ïðîáëåìà íå â íàñ ñàìèõ,  à ïðîáëåìà â îáó÷åíèè ñûíà.
Îí ó÷èëñÿ íà áåñïëàòíîé ôîðìå, â òî âðåìÿ íå áûëî òàêîãî, ÷òîáû ïëàòíîå
áûëî. Íàäî îäåâàòüñÿ, êóøàòü. Õîðîøî åùå, áàáóøêà - ìàòü æåíû - ïîìîãàëà
åìó. Çà ñ÷åò ýòîãî îí ñìîã õîðîøî âûó÷èòüñÿ, çàêîí÷èòü óíèâåðñèòåò, ïîñòóïèòü
â àñïèðàíòóðó. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ àñïèðàíòóðû îí ðàáîòàë â ãåîôèçè÷åñêîé
ýêñïåäèöèè ïî çåìëå â ïîñåëêå Áîðîê ßðîñëàâñêîé îáëàñòè.

- Âîò âû ïðåïîäàâàëè ÎÁÆ è ÍÂÏ. Ýòî èíòåðåñíî áûëî äåòÿì?
-  ÍÂÏ, ñ÷èòàþ, áûëî î÷åíü èíòåðåñíûì.  À åù¸ ýòî î÷åíü ïîëüçèòåëüíî.

Ðåáÿòà ïðèõîäèëè èç àðìèè è ãîâîðèëè: "Äà, íàì ðåàëüíî íà÷àëüíàÿ âîåííàÿ
ïîäãîòîâêà ïîìîãëà. Íåêîòîðûå â àðìèþ ïðèõîäèëè, îíè ïîíÿòèÿ íè î ÷åì íå
èìåëè".  À íàøè ïîäãîòîâëåíû áûëè: óñòàâû çíàëè, ñòðîåâûì øàãîì äâèãàòüñÿ
ìîãëè, ðàçáîðêà-ñáîðêà àâòîìàòà íà "óðà", ñòðåëüáà - îòëè÷íî. Ìû èç òèðà íå
âûëàçèëè â òî âðåìÿ.

- Íà ñáîðû åçäèëè?
- Íà ñáîðû - îáÿçàòåëüíî. Â îñíîâíîì, íà ñòðåëüáû áîåâûìè ïàòðîíàìè.

Åçäèëè ëèáî â Ìèðíûé, èëè íà áàçå, ãäå áûëà "Äåâÿòêà". Â ïîñëåäíåå âðåìÿ
âñå ñáîðû ÿ ïðîâîäèë ñàì ïÿòèäíåâíûå.  Ïëàí ðàçðàáàòûâàë, âñå ýòî ñîãëàñî-
âûâàëîñü. Åñëè ðåáÿò áûëî ìíîãî, ÷åëîâåê òðèäöàòü, òî ìíå ïîìîãàë Âëàäèìèð
Àëåêñååâè÷ Ñîêîëîâ. Ìû âäâîåì âñå ýòè ñáîðû ïðîâîäèëè.

Àëåêñàíäð Íàçàðîâ, Âåðîíèêà Íàçàðîâà
Íà ôîòî:

È.Â.Êîñàðåâ ñðåäè êîëëåã è âûïóñêíèêîâ 1979 ãîäà

Íåäàâíî âåòåðàí-ïåäàãîã Èãîðü Âèòàëüåâè÷ Êîñà-
ðåâ îòìåòèë ñâîé 70-ëåòíèé þáèëåé.  Â èíòåðâüþ îí
ðàññêàçàë î ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è ïîäåëèëñÿ
ñâîèìè âîñïîìèíàíèÿìè...

ÍÂÏ - ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

ÌÎÐÎÇ ÍÀ ÓËÈÖÅ,
ÄÎÆÄÜ ÍÀ ÏÎËÅ

"Почу настигла судьба тысяч
лесных поселков… Лес - выруби-
ли, предприятия - обанкротились,
люди - остались" - так пишут в
сети жители маленького поселка
в Плесецком районе.
Культурная жизнь таких мест

зависит от библиотек и клубов,
они - точки притяжения.
Чтобы поддерживать жизнь в

Поче, местным жителям прихо-
дится писать проекты по ремонту
и оборудованию помещений, уча-
ствовать в конкурсах. Появились
инициативные группы из неравно-
душных людей. Кто-то учился пи-
сать социальные проекты, а кто-
то был готов помогать физически
или финансово. На помощь прихо-
дит ТОС, женсовет, даже гости
поселка.
Например, благодаря проекту

"Поча. XX век" в 2016 году посе-
лок получил 100 тысяч рублей:
при поддержке Кенозерского на-
ционального парка появился му-
зей пионерской комнаты.
При поддержке сельчан и Кено-

зерского национального парка в
Поче появился информационный
центр "Поча. Жили. Работали. Лю-
били", оборудована экологическая
тропа "Поча - Будылгина: Лес и
судьбы".
Однако самым большим и от-

ветственным проектом, по сло-
вам починцев, стал "Привал ле-
соруба".Это вдыхание жизни в
здание бывшего детского сада. По
смете проект требовал около 800
тысяч рублей. Неравнодушные
жители Почи не смогли оставить
пустеющий дом.
В 2019 году  сельчане при под-

держке Кенозерского националь-

ного парка "Привал лесоруба" реа-
лизовали. Здание ласково прозва-
ли Домом поселка. В нем появил-
ся музей, комната рукоделия,
экокласс, игровая комната.
В левой его части - конференц-

зал и музей "По волнам нашей па-
мяти", комната-мастерская "Ба-
бушкин сундучок", даже кухня
есть. В этом крыле проходят юби-
леи, вечера встречи, концерты.
Правая часть здания - большедля
детей: в ней игровая комната,
зона для занятий, музей "Век упа-
ковки".
А вот проект "Дом, где живут

таланты" длится с  2017 года. С его
помощью удалось перекрыть
кровлю здания местного клуба.
Благодаря проекту "Свет наших
окон" там вставили шесть пласти-
ковых окон.
Сейчас клуб на косметическом

ремонте. Активисты уже покраси-
ли фасад, отремонтировали гри-
мёрную, спортивную комнату, бар,
зону  отдыха, прихожую, санузел.
Покрасили и побелили практически
все фойе. На очереди - коридор и
комната заведующей клубом.
Кстати, сама

заведующая Та-
мара Баева бла-
годаря кенозерс-
кому  семинару
"Десять шагов к
успешному про-
екту" и практи-
ке, помогает лю-
бимому поселку
написанием про-
ектов.

- Я делаю это,
потому что
здесь наша род-

ная земля. Столько лет тут жили,
трудились, - говорит женщина. -
Хочется, чтобы дети и внуки наши
тоже в клуб ходили, чтоб было,
чем заняться, - добавила Тамара
Баева.
Недавно она вместе с библио-

текарем Надеждой Баевой созда-
ла и реализовала проект по заме-
не электропроводки "Лампочка
Ильича" для клуба. Помог на деле
разобраться с электричеством
Игорь Васильевич Гребнев.
Клуб с каждым разом становит-

ся все краше, но работы предсто-
ит еще немало.

- Концертный зал делать плани-
руем на весну 2022 года,- расска-
зывает заведующая. - Для даль-
нейших работ нам нужен линоле-
ум в фойе и спортивную комнату,
ткань на занавески. Ещё нам нуж-
но отопление.А в "Привале лесо-
руба" самое главное - заменить
крышу, сделать побольше дровя-
ник, провести водоснабжение, -
добавила Тамара Баева.

Алина Ромашова

А еще это очень ответственное дело. В городе Мир-
ный прошло посвящение в юнармейцы. Тринадцать ре-
бят вошли в ряды юных защитников Родины. Чтобы
доказать всю ответственность намерения, юные за-
щитники дали клятву юнармейца. Также для них была
организована экскурсия в Музей космонавтики.
Ребята и девчонки, вступившие в ряды защитни-

ков впервые, получили книжечки юнармейцев. С та-
ким поводом юнармейцев поздравил Андрей Влади-
мирович Салиев, пожелал успехов в будущем и вы-
разил надежду на то, что ребята будут идти до кон-
ца, осуществляя поставленные цели.
Лиза Ежова:
- Клятва давалась мне несложно, волновалась

сильно в первый раз. Экскурсия понравилась, инте-
ресно все рассказывали - про спутники, про первые
ракеты, про основателя космодрома.
Антонина Ладная:
- Мне запомнилось, как мы стояли, говорили клят-

ву. Все было строго, дисциплина была хорошая. Экс-
курсия тоже была хорошая, все классно объясняли.
Дарина Пилицына:
- Думаю, что больше всего запомнилось волне-

ние, особенно во время подачи команд. Волнитель-
ным был момент, когда все договорились говорить,
кроме мальчиков все выкрикнули неправильно. Во
время клятвы я боялась, что запнусь. Но все-таки
запнулась один раз, перепутала ногу, с какой нужно
идти в строй обратно.

Виктория Резцова

ÆÈÂÎÉ ÏÎÑ¨ËÎÊ
Êàê æèòåëè Ïî÷è íå äàþò ïîãèáíóòü ñâîåìó äîìó

ÞÍÀÐÌÅÅÖ - ÝÒÎ ÇÂÓ×ÈÒ ÃÎÐÄÎ
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Òû íå ïîíÿë âñåãî. Áóäü ñ÷àñòëèâ ñ êåì õî÷åøü
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

 Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77Õî÷ó, ÷òîáû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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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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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,
           т. 8-921-48-39-700

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ ÀÊÐÈËÀ
(ÈÇ ÏËÀÑÒÈÊÀ) -

ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ, ÊÓÁÊÈ,
ÐÀÇËÈ×ÍÛÅ  ÔÈÃÓÐÊÈ,

ÒÀÁËÎ È ÌÍÎÃÎÅ
ÄÐÓÃÎÅ!
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ÏËÅÑÅÖÊ
Òàðàí Ãàëèíó Ô¸äî-

ðîâíó (17 íîÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà ïåäàãîãà
Ìåäâåäåâó Íàòàëüþ

Âÿ÷åñëàâîâíó (19 íîÿá-
ðÿ) - âåòåðàíà ÑÌÈ
Øåëåõîâà Àëåêñàíä-

ðà Íèêîëàåâè÷à (20
íîÿáðÿ) - âåòåðàíà ìèëèöèè
Êóéêèíó Åêàòåðèíó

Ôåëèêñîâíó (24 íîÿáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà

ÌÈÐÍÛÉ
Æîðíèê Ãàëèíó Ìè-

õàéëîâíó (17 íîÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Åðìîëèíà Àëåêñàíä-

ðà Ìèõàéëîâè÷à (19
íîÿáðÿ) - âåòåðàíà ìèëèöèè
Ëÿéõò Ðîáåðòà Ðó-

äîëüôîâè÷à (20 íîÿáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Áåáèêîâó Ñâåòëàíó

Àëåêñàíäðîâíó (22 íî-
ÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÅÌÖÀ
Ãîëóáåâó Àâãóñòó Àð-

õèïîâíó (106 ëåò) (24 íî-
ÿáðÿ) - òðóæåíèêà òûëà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Ìèõàéëîâó Èíæåëè-

íó Èâàíîâíó (20 íîÿáðÿ)
- òðóæåíèêà òûëà íàãðàæ-
äåííîãî ìåäàëÿìè
Áîðèñîâà Âëàäèìèðà

Âàñèëüåâè÷à (21 íîÿáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Êîëäàêîâó Àííó Ìè-

õàéëîâíó (22 íîÿáðÿ) -
âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Íîñåíêîâó Àíãåëèíó

Ñåðãååâíó (20 íîÿáðÿ) -
òðóæåíèêà òûëà íàãðàæäåí-
íîãî ìåäàëÿìè
Áîäóõèíó Ñåðàôèìó

Íèêîëàåâíó (22 íîÿáðÿ) -
âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ËÓÆÌÀ
Ìèíèíó Ìàðèþ Ïàâ-

ëîâíó (22 íîÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà

ÊÎÍÅÂÎ
Íèêèôîðîâó Åêàòåðè-

íó Ãðèãîðüåâíó (18 íîÿá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÅÌÖÀ
Ëàçàðåâó Åëåíó

Þðüåâíó (22 íîÿá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðó-
äà

ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
Ìîòîáóêñèðîâùèê (íî-

âûé). Òåë. 8-952-251-21-72
Ëîäî÷íûé ìîòîð «TONATSU

M98» â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.
Íàäóâíóþ ëîäêó èç ÏÂÕ
«YAXE» äëèíîé 335 ñì (êàìóô-
ëÿæíîé îêðàñêè). Öåíà äîãîâîð-
íàÿ. Òåë. 8-900-920-17-34

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Ñðî÷íî ïðîäàì êîìíàòó â

ã. Àðõàíãåëüñê, 12,3 êâ.ì. ñ áàëêî-
íîì. Öåíà 700 000 ð. (8-960-003-
63-61). Âûëîæåíà íà Àâèòî è Äîì
êëèê (öåíà äðóãàÿ). Àäðåñ Ñàäîâàÿ
36 êâ.15. Òåë. +7-960-003-63-61
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

Ñåâåðîîíåæñêå 2/8. 8-921-471-
78-43
Ìàòðàö âîçäóøíûé, ïðîòè-

âîïðîëåæíåâûé (ñ êîìïðåññîðîì),

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
êðåñëî-êîëÿñêó äëÿ èíâàëèäîâ -
4000. Âñå íîâîå ñ ïàñïîðòàìè.
Òåë. 8-952-256-44-70
Íîâîãîäíèé êîñòþì êî-

øå÷êè íà ðîñò 140-146 (è íà
ìåíüøèé ðîñò ïîéä¸ò), 700 ð.,
íàðÿäíûå ïëàòüÿ íà ðîñò 134-140
è íà ðîñò 140-146, ñîñòîÿíèå
íîâîãî, 500 ð. çà ëþáîå, òåë. 8-
960 003-19-89

ÐÀÁÎÒÀ
Èùó ðàáîòó ôðåçåðîâùèê, òî-

êàðü, ñëåñàðü-ðåìîíòíèê, ñòîðîæ.
Òåë. 8-953-933-11-47

ÐÀÇÍÎÅ
Îòäàì ñòàðûé òåëåâèçîð ñ

òóìáî÷êîé ïîä íåãî. Òåë. 8-960-
005-99-38
Ìóæ÷èíà 71,180,75 áåç

âðåäíûõ ïðèâû÷åê ïîçíà-
êîìèòñÿ ñ æåíùèíîé äëÿ
âñòðå÷. Òåë. +7-921-600-15-21
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
в православном храме св вмч

и целителя Пантелеимона в п. Североонежск
18 íîÿáðÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

Ïàìÿòü ñâÿòèòåëÿ Òèõîíà, ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ

Ðîññèè

20 íîÿáðÿ - 10.00 - àêàôèñò è ìîëåáåí ñâ âì÷ è öåëè-

òåëþ Ïàíòåëåèìîíó

17.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.

21 íîÿáðÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

Ñîáîð Àðõèñòðàòèãà Ìèõàèëà.

 Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00

Сердечно благодарю знакомых и незнакомых мне
людей, которые в очередной раз от всей души по-
здравили меня с Днем милиции!
Отдельная сердечная благодарность всем, кто по-

здравил меня с присвоением звания "Почетный вете-
ран милиции". Я сам узнал об этом в 10:30 10 ноября, а
уже через два часа в Плесецке меня стали поздрав-
лять, что очень и очень приятно.

Пусть все благие пожелания вернутся к вам стори-
цей, добрые люди!!!
Сердечное вам всем спасибо!!!

Всегда и искренне ваш ТотСамыйФролов…
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Рассрочку предоставляет ИП Мануилова Е.В. ИНН 761000409265ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ Î
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ÍÀ ÑÀÉÒÅ  PLESECK.RU Â ÐÀÇÄÅËÅ
«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ + Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ

ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ  ÏÎÊÀÇÀÍÈß

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÅËÜÍÛÅ
ÑËÀÉÄ-ØÎÓ, ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ

ÈÇ ÂÀØÈÕ ÔÎÒÎ È ÂÈÄÅÎ

Ê ÞÁÈËÅßÌ
È ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÌ.
ÒÅË. 8-921-48-39-700
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Þðèÿ Àëåêñååâè÷à Ñòàðèöûíà,
ãëàâó àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ñåâåðîî-
íåæñêîå», îò âñåé äóøè ïî-
çäðàâëÿåì ñ Äí¸ì Ðîæäåíèÿ!

Æåëàåì çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, ýíòóçèàç-
ìà, ìèðà, ëþáâè è äîáðà!

Áëàãîäàðèì çà ñîòðóäíè÷åñòâî!
Ðåäàêöèÿ ãàçåòû

«Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»,
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå

ñåòè», ÎÎÎ «Ôîòîí»
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V ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÈÍÎÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÑÒÐÀÍ
ÀÐÊÒÈÊÈ "ARCTIC OPEN" Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ

Áîëüøå íå áóäåì äåðæàòü èíòðèãó. Ïðåäñòàâëÿåì âàì 14 ïëîùàäîê, ãäå ìîæíî
ïîñìîòðåòü õîðîøåå àâòîðñêîå êèíî V Ìåæäóíàðîäíîãî êèíîôåñòèâàëÿ ñòðàí Àðê-
òèêè ARCTIC OPEN.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зуевым Андреем Николаевичем (почтовый адрес: 164262, поселок Плесецк, Архан-

гельская область, улица Свободы, дом 35"Е", телефон:  8(818-32)7-15-83, +79095522052, адрес электронной
почты: zuew23@mail.ru, номер регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность  - 5755) выполняются кадастровые работы  в отношении земельного участка с кадастровым №
29:15:000000:5, расположенным по адресу: обл. Архангельская, р-н Плесецкий, ТОО "Светлый Путь", кадаст-
ровый квартал 29:15:111801
Заказчиком кадастровых работ является Попов Николай Николаевич, проживающий по адресу: Россия, Архан-

гельская область, г. Мирный, ул. Гагарина, дом 1, квартира 23, телефон +79212970402.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 164271, Россия, Архангель-

ская область, Плесецкий район, село Дениславье, дом 2.
20 декабря 2021 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого план земельного участка можно ознакомится по адресу: 164262, Плесецк, ул. Советс-

кая, дом 42А (первый этаж). Время работы: с 900 до 1700, выходной суббота, воскресенье, телефон. 8(81832)7-
15-83, +79095522052.
Требования по проведению согласования местоположения границ земельных участков  на местности прини-

маются с 17 ноября 2021 г по 18 декабря 2020 г. Обоснованные возражения  о местоположении границ земель-
ных участков, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 17 ноября 2021 г по 18 декабря
2020 г., по адресу: 164262, Плесецк, ул. Советская, дом 42А (первый этаж). Время работы: с 900 до 1700,
выходной суббота, воскресенье, телефон. 8(81832)7-15-83, +79095522052.
При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удостоверя-

ющий  личность, а также документы о правах наземельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40
Федеральногозакона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Семьям с невысокими дохода-
ми, в которых второй ребенок по-
явился после 1 января 2018 года,
полагается ежемесячная выплата
из материнского капитала. Правом
на получение этой меры поддерж-
ки уже воспользовались 7,8 тысяч
семей Архангельской области и
НАО.
Обратиться за выплатой можно

в любое время с момента появле-
ния второго малыша. Если сделать
это в первые полгода, то выплата
будет назначена с даты рождения
или усыновления. При обращении
позже шести месяцев, она начис-
ляется со дня подачи заявления.

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Åæåìåñÿ÷íûå âûïëàòû èç ìàòåðèíñêîãî
êàïèòàëà ïðîäëåâàþòñÿ ïî çàÿâëåíèþ

Для семей, которые подадут заяв-
ление о назначении ежемесячной
выплаты из материнского капита-
ла в 2021 году, ее размер соста-
вит 13 744 руб. - в Архангельской
области, 22 884 руб. - в Ненецком
автономном округе.
Ежемесячная выплата из мате-

ринского капитала предоставляет-
ся семье до тех пор, пока второму
ребенку не исполнится три года.
Каждый выплатной период при
этом рассчитан на один год. По
мере достижения вторым ребен-
ком года или двух лет владельцу
сертификата нужно обратиться в
Пенсионный фонд, чтобы подтвер-
дить право семьи на выплату. По-
мимо заявления для этого понадо-
бятся сведения о доходах родите-
лей и детей, которые не должны
превышать  двух прожиточных ми-
нимумов в месяц на человека (в
Архангельской области - 30 052
руб., в НАО - 46 556 руб.).
Большинству семей не придется

подтверждать свои доходы. ПФР
собирает эти сведения самостоя-
тельно из собственных данных
фонда, Единой информационной

системы социального обеспечения
и системы межведомственного
взаимодействия, куда в том числе
поступают данные Федеральной
налоговой службы. Представить
информацию о доходах понадобит-
ся в том случае, если один из ро-
дителей является военным, спа-
сателем, полицейским или служа-
щим другого силового ведомства,
а также если кто-то в семье полу-
чает стипендии, гранты и другие
выплаты научного или учебного
заведения.
Сведения о доходах учитываются

за 12 месяцев, но отсчет этого пе-
риода начинается за 6 месяцев до
подачи заявления. Например, если
семья обращается за выплатой в
ноябре 2021 года, то будут учиты-
ваться доходы за период с 1 мая
2020 года по 30 апреля 2021 года.
Подать заявление о назначении

выплаты можно через Личный ка-
бинет на сайте ПФР или на порта-
ле госуслуг, а также лично обра-
тившись в клиентскую службу
ПФР или МФЦ.

Пресс-служба ОПФР по
Архангельской области и НАО

Куда пойдёте вы?
Наша гланая площадка - сеть ки-

нотеатров "Мираж Синема" в ТРК
«ЕвроПарк»
Кинокомплекс «Русь» / Архан-

гельск
Ломоносовский Дворец культу-

ры
Архангельская областная науч-

ная библиотека им. Н. А. Добролю-
бова
Кафе - галерея «СтепановЪ»
Северный морской музей
Визит-центр «Арктическое по-

сольство» национального парка
Национального парка «Русская Ар-
ктика»
Интеллектуальный центр – На-

учная библиотека САФУ им. М.В.
Ломоносова
КИНОЗАЛЫ ЦУМа. Северод-

винск.
Виртуальный концертный зал

Центра культуры и общественных

мероприятий ЦКиОМ г.Северод-
винск
Кинотеатр "Дружба", Ново-

двинск
Кинозал Североонежский Соци-

ально Досуговый Центр, пос. Се-
вероонежск
КИНОЗАЛ ПРЕМЬЕР, Дом культу-

ры, пос. Коноша
Кинотеатр "ЗАРЯ", Дом культу-

ры , г. Няндома

Как попасть на показ фильма?
Вход на показы фильмов в Ар-

хангельске бесплатный. Однако
необходимо будет зарегистриро-
ваться на билетном сайте
quicktickets.ru во вкладке ARCTIC
OPEN. Билеты по 0 руб. скоро бу-
дут доступны. Тогда же будет от-
крыто и расписание фильмов и вы
сможете выбрать  удобное место
и время для вашего похода в кино.
Обращаем ваше внимание, что по-

пасть в зрительный зал будет
возможно только с соблюдением
антиковидных мер принятых в Ар-
хангельском регионе — наличие QR
кода о прививке, документа удос-
товеряющего личность, маски.

Если вы собираетесь на фести-
валь с друзьями, коллегами, семь-
ей при регистрации на сайте вы
можете указать количество биле-
тов. Однако, мы рассчитываем на
ваше понимание и просим не бро-
нировать билеты на близких, если
они не уверены, что они смогут
прийти на киносеанс. Ведь в таком
случае кресло будет пустовать, а
другие кинолюбители останутся
без возможности посмотреть
фильм.
Описание фильмов здесь: https://

senler.ru/a/1pj5y/c9u7/3553498

#arcticopen_площадки

Ó÷èòåëÿì íàïîìíèëè, êîãäà îíè ìîãóò
ïîëó÷èòü ñòàòóñ ïðåäïåíñèîíåðà

Ïåäàãîãè èìåþò ïðàâî íà ïåíñèþ íå ñ îïðåäåëåííî-
ãî âîçðàñòà, à ïðè âûðàáîòêå ñïåöèàëüíîãî ñòàæà, ñîîá-
ùàåò ïðîôñîþç «Ó÷èòåëü».
Как объяснили в организации, предпенсионный возраст педагогов на-

ступает вместе с получением права на досрочную страховую пенсию
при выработке специального стажа.
С учетом сроков досрочной страховой пенсии по старости у тех учи-

телей, которые отработают 25 лет специального стажа в 2023 году и
позже, предпенсионный возраст наступит с момента выработки спец-
стажа. До назначения пенсии останется пять лет. У тех специалистов,
которые получат право на такую пенсию в 2022 году, предпенсионный
возраст будет короче и составит четыре года.
Государство оказывает предпенсионерам следующие меры под-

держки:
их освобождают от одного из налогов на имущество или землю;
им дают два дня в год на диспансеризацию без вычета зарплаты;
им гарантируют трудовую занятость — за увольнение или отказ при-

нимать на работу работодателю грозит ответственность, вплоть до
уголовной;
они могут бесплатно проходить профессиональное переобучение;
они могут получать повышенное пособие по безработице — в этом

году оно составляет более 12 тысяч рублей ежемесячно.
Полный набор льгот устанавливают власти каждого региона. В част-

ности, в некоторых субъектах РФ предпенсионерам положен бесплат-
ный проезд на общественном транспорте.
Кроме того, дополнительные льготы полагаются тем россиянам, до-

ход которых ниже прожиточного минимума, например, на оплату услуг
ЖКХ.

pedsovet.org

Ïðè âûõîäå âîëêîâ â íàñåë¸ííûå ïóíêòû
Ïîìîðüÿ æèòåëè ìîãóò îáðàùàòüñÿ çà

ïîìîùüþ ê ïîëèöåéñêèì
В ответ на поступление обращений от граждан и чиновников муници-

палитетов о выходах волков в населённые пункты в правительстве
Архангельской области напомнили, что обеспечение безопасности граж-
дан, в том числе применение оружия в целях устранения угрозы жизни и
здоровью граждан, возложено на органы внутренних дел. Поэтому при
возникновении угрозы жизни и здоровью северян при выходе диких жи-
вотных на территорию населённого пункта, а также в случае пропажи
домашних животных люди вправе обратиться в полицию.
Также охотникам Поморья напомнили, что любительская и спортивная

охота на волков официально открыта в Архангельской области с 28
августа и продлится включительно по 31 марта 2022 года.

— Добыча волка может производиться с использованием способов,
разрешенных правилами охоты, а именно – с использованием самоло-
вов, огнестрельного оружия с применением механических транспорт-
ных средств, – рассказал начальник отдела охраны и использования
объектов животного мира минлеспрома области Николай Лукьяненко. –
Звонки об обнаружении волков принимаются по номеру 112 в круглосу-
точном режиме.
Ранее «Северная неделя» уже сообщала, что в феврале 2021 года

власти региона приняли решение об увеличении вознаграждения за до-
бычу волка: 12 тысяч рублей за добычу самца волка и 15 тысяч рублей
– за добычу самки волка. За добычу двух волков заявителю на выбор
выдается разрешение на добычу одного взрослого лося или одного лося
в возрасте до одного года.

ИД "Северная неделя"

У женсовета п.Североонежск "Коробка смелости" наполняется игруш-
ками для детишек, которые проходят сложные процедуры в онкологичес-
ком отделении г.Архангельск.
Время ещё есть и Вы можете успеть сделать приятное для этих дети-

шек.
Игрушки можно приносить в здание администрации на первом этаже.

ÊÎÐÎÁÊÀ ÑÌÅËÎÑÒÈ
ÍÀÏÎËÍßÅÒÑß ÈÃÐÓØÊÀÌÈ
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