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Â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
îôèöèàëüíî ÎÒÌÅÍßÞÒ QR-êîäû
Îá ýòîì ñîîáùèë ãóáåðíàòîð Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäð Öûáóëüñêèé:

Ïðîøëûå âûõîäíûå áûëè íàïîëíåíû ñïîðòèâíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè, è ýòî, áåçóñëîâíî, íå
ìîæåò íå ðàäîâàòü íàñ, æèòåëåé ïîñåëêà. Åñòü êóäà ñõîäèòü, åñòü, ãäå îòìåòèòüñÿ è âûèãðàòü
çàñëóæåííóþ íàãðàäó, åñòü, çà ÷òî è çà êîãî "ïîáîëåòü"...

На заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом приняли решение о снятии ряда ограничений в связи с тем,
что пик новой волны пандемии пройден.

его искреннюю радость и сияние в глазах, окружающие
тоже были счастливы.
А если о стартах
на
лыжных гонках, то североонежцы, как взрослые, так и
дети, очень даже любят
зимние виды спорта. Как
известно, зима на севере
долгая и снежная, значит
санки, лыжи у североонежцев имеются. Лыжные гонки
- это же удовольствие - и
воздух морозный, и снег
волшебный, и лыжня в хорошем состоянии. Вот и
спешат воспитанники детского сада "Ёлочка" во главе
со своими воспитателями
на лыжный стадион. Они постоянные участники всех
подобных
мероприятий,
дружной компанией выходят на старт.
Прежде, чем выйти на
старт, неплохо бы сделать
зарядку, а уж это наши дошколята умеют. Весело, азартно под команды Оксаны
Потаповой проходит разминка.
Это только принято говорить, что не победа главное, главнее участие, но
при этом все же всем хочется на финише быть
первым, вот и стараются
маленькие жители поселка
стать победителями...
Тем более мамы, папы,

Какие ограничения отменяются:
- необходимость предъявления QR-кодов о вакцинации
или заменяющих его документов при посещении общественных мест, мест продажи товаров и предоставления
услуг, а также при приобретении билетов на Соловки;
- требование об обязательном переводе на дистанционную работу не менее 30% государственных и муниципальных служащих, а также сотрудников государственных и
муниципальных учреждений;
- действующее с октября прошлого года требование о
переводе на дистанционную работу сотрудников государственных и муниципальных учреждений в возрасте 60 лет
и старше.
Все принятые сегодня решения вступят в силу с момента официального опубликования документа на сайте правовой информации.
В случае если тренд на снижение уровня заболеваемости будет сохраняться, на следующем заседании оперштаба
рассмотрим возможность снятия и других ограничений.
29.ру

Только вот порой мероприятий-то много, а качество
проведения данных мероприятий заметно ухудшается. Ну не провели Лыжню
России в тот день, когда
вся страна вышла на старт
- не провели. На это, видимо, были причины, но чего
уж тогда спешить-то, итак
опоздали. Неделей раньше,
неделей позже… Тогда бы и
праздник получился, как
всегда это было, когда от
разноцветных флагов пестрел стадион, когда на старт
выходило до 350-ти лыжников и любителей этого вида

спорта…Когда умело всем
спортивным процессом руководила Ольга Каламаева
и её преданные помощники,
когда Владимир Павлович
Филипповский приводил на
лыжню весь состав своей
волейбольной дружины…
Много чего не хватало в
этот раз на Лыжне России…
но рекорд установлен, за
всю историю проведения
лыжных гонок, она за такое
короткое время еще не проводилась. Для проведения
Лыжни России вместе со
стартами, приветственными словами, построением

хвалило чуть меньше 40
минут…
Истина народная верна.
Если тебе удалось осчастливить хотя бы одного человека сегодня - день прожит не зря. И в этот день,
когда на старт вышли любители лыжного спорта, Миша
Березин, ученик первого
класса, стал самым счастливым человеком на планете. Его победный финиш надолго останется в его памяти и … в нашей. О его победе знали все на стадионе.
Он гордо заявил о ней всем
присутствующим. Глядя на

Ïðîäîâîëüñòâèÿ õâàòèò íà âñåõ?
Â Ðîññèè ñîçäàí çàïàñ çåðíà, ìÿñà, ðûáû,
ñàõàðà, ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè, ôðóêòîâ è îâîùåé. Òîëüêî â íàøåì ðåãèîíå â 2021 ãîäó
áûëî ïðîèçâåäåíî áîëåå 123 òûñÿ÷ òîíí ìîëîêà, ïðîäóêòèâíîñòü êîðîâ â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ ñîñòàâèëà áîëåå 7,6
òûñÿ÷è êã ìîëîêà.
По ключевым продуктам питания отечественное производство практически полностью покрывает потребление.
Дефицита товаров нет? Предприятия работают в обычном
режиме.
Больше информации вы сможете найти
на Объясняем.рф

Продолжение на стр.10

Â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íà÷àëè ïîäãîòîâêó
ê âåñåííåìó ïàâîäêó
Об этом сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своём телеграм-канале:
«Вместе с коллегами из Вологодской области мы начали подготовку к весеннему паводку. На границе наших регионов
наиболее сложная обстановка с прохождением ледохода ежегодно складывается в Котласском и Великоустюгском районах. Там вскрытие рек Северная Двина и Сухона нередко сопровождается образованием заторов льда с резким подъемом
воды. При необходимости будем проводить на проблемных участках ледорезные работы. Кроме того, мы создали необходимый запас взрывчатых веществ для работы на затороопасных участках.
В марте Северное УГМС будет проводить мониторинг развития ледовой обстановки. Пока прохождение ледохода на
реках ожидается на обычных горизонтах. Но при неблагоприятном развитии паводка риску затопления могут оказаться
подвержены 12 населенных пунктов. Мы готовимся и к такому развитию событий, поэтому к развертыванию подготовлен
51 пункт временного размещения населения, спланированы запасы продуктов, лекарственных препаратов и ГСМ.
Для проведения предупредительных, аварийно-спасательных и других неотложных работ организована группировка сил
и средств в количестве более пяти тысяч человек, 1570 единиц автомобильной и спецтехники, четыре единицы авиационной техники, шесть беспилотных летальных аппаратов, а также 324 плавательных средства».
Регион 29

ÔÎÒÎÑÒÓÄÈß «ÔÎÒÎÍ»

â ïîñ¸ëêå Ñåâåðîîíåæñê ñòàëà áëèæå!
Èç çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìû ïåðååõàëè
â ìàãàçèí «Äåâ÷àòà»
2 ìèêðîðàéîí, äîì 5
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ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÒÂÎÐ×ÅÑÊÀß
Если ты хотел бы знать,
как же лучше отдыхать
Ты не мучайся, не жди,
в библиотеку приходи.

ÈÑÒÎÐÈÞ ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÅÒ

ÔÎÒÎÃÐÀÔÈß
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страны, развитию российской символики. Представленные издания рассказывают о том, как по мере
становления и укрепления
государственности рождались и видоизменялись государственные символы
российской державы. Читатели также смогли познакомиться с историей русской
культуры, обычаями и традициями русского народа,
особенностями русского национального
характера.
Книги о государственных
символах, традициях и
праздниках России, о многочисленных народах, её населяющих, и знаменитых
россиянах, об уникальных
местах и природных достопримечательностях,
о
величайших
памятниках
зодчества и многом другом.
В книгах содержательный
текст и множество иллюстраций, которые делают их
доступными в чтении и приносят устойчивую популярность. На выставке были
представлены разные энциклопедии и книги по истории России. Выставка вызвала большой интерес у жителей и гостей поселка,
было много посетителей.
Следующая форма работы - беседа. По вышеназванной теме это - "У нас
одно Отечество - Россия".
Беседа, была нацелена на
воспитание
гражданскопатриотических чувств, повышению интереса к истории России, пополнение знаний о символике России,

вызвать чувство гордости
за свою Родину.
В рамках беседы вниманию читателей также была
представлена презентация,
которая показала, как красива и богата наша страна.
И то, что Россия - единое
многонациональное демократическое государство.
Интересной стала наглядная информация о символах российской государственности - флаге, гербе и
гимне. Из беседы ребята
узнали много нового об истории
Государственного
флага России, о том, что в
наше время означают цвета на его полотнище. После
этого прослушали Гимн Российской Федерации. Поговорили о патриотизме, привели примеры проявления
патриотизма в наше время.
В конце был проведен небольшой опрос, как хорошо
ребята усвоили информацию, а также они изобразили на рисунках то, с чем
ассоциирует нашу Родину.
Ещё одна из форм - конкурсно - игровая программа, в ходе которой проведены увлекательные конкурсы и игры для ребят. Мероприятие было направлено на разностороннее развитие детей, их творческих способностей,
а также формирование межличностных
отношений. Игры сопровождал
громкий
детский смех и радостные возгласы.
Библиотечная профессия интересна и
увлекательна тем, что
каждый день не похож
на другой, приносит
знакомство с новым:
каким будет сегодняшний читатель, что приведёт его сюда, что
предложить ему, чем
заинтересовать. Когда
ежедневно работаешь

с читателями, помогаешь в
выборе книг, в учебе, в профессиональной деятельности, а также организуешь интересные и познавательные мероприятия, чувствуешь благодарность людей,
отдачу от вложенных усилий. Благодаря этому понимаешь, что твоя работа полезна и необходима. А это
самое главное!
Федотова Ю.В.,
библиотекарь
Липаковской
библиотеки филиала МКУК
"Межпоселенческая
библиотека Плесецкого
муниципального округа"

- Я рада рассказать и показать фотографию выпуска
1977 года. - начинает свой рассказ Людмила Семеновна, Здесь тридцать человек, а внизу все молодые учителя.
Новая школа готовилась старшеклассниками. Они в первую смену работали на новостройке. А что нужно было
сделать? Чистить стекла, мыть полы, парты. Парт нужно
было, если подсчитать три этажа, шестьсот штук принести. Тысяча двести стульев. Сколько кабинетов, столько и
школьных досок нужно было подтащить и повесить. Это
тяжкие труды, которые приняли на себя старшеклассники.
Это и первые спортсмены нашей школы, они очень любили
волейбол, баскетбол. Их руководитель Валентин Иванович Попов. Он очень достойно занимался, и в первые годы
они были достойными соперниками учащихся школы №1. И
даже побеждали первую школу. Девочки были очень яркими и активными. Алла Калугина и Саша Ляхов возглавляли
комсомольскую организацию и вожатский отряд в классе.
Они были моими первыми помощниками. Первыми помощниками старшей вожатой, которой нужно было сформировать дружину, отряды. Для чего? Чтобы жить интересно и
полезно. Этим они и занимались. Аллея, которая посажена
вокруг второй школы, это их инициатива. "Каждая березка
была именной" - вспоминает Нина Попова. Выпускники с
уважением вспоминают своих учителей. Наталья Петровна Ивлиева, Валентин Павлович Петровский, Владимир
Матвеевич Вирц, Зинаида Александровна Данилова, Александра Дмитриевна Кунстман, Галина Васильевна Пономарева, Валентин Иванович Попов, Валентина Васильевна
Мутасова, Иван Гаврилович Лазарев. Когда я позвонила,
Алексею Каневу в Мурманскую область, спросила: "А кого
ты помнишь?", он назвал эти фамилии. То есть они запали
ему в сердце. Он говорит: "Какие коллективы были интересные!". Приняли его дружелюбно, помогли в учебе. Еще
что особенно хочется сказать об этом классном коллективе: выпускники до сих пор дружны и беспокоятся о своем
классе. Когда формировали новую школу, у учителей было
много неприятностей, тяжелых минут... Они привыкли к
той школе, им нужно было вливаться в новый коллектив.
И все-таки они выдержали, и школа получилась хорошей.
Все было хорошо организовано. Дежурство... Огромные
белые стены, которые нужно было сберечь от надписей.
Дети были сборные, их нужно было научить любить и беречь школу. И все это сделали учителя и старшеклассники
- их роль огромная.
Подготовили
Дмитрий Коптяев, Ксения Кравчук

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ, ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÂÛØÈÂÊÈ
È ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ, ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 1;
ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, äîì 5,
ÎÎÎ Ôîòîí 74-900, 8(911) 584-51-94

Òàêîå îùóùåíèå…, ×òî Ìàðò ñ Äåêàáðåì…, ñóòêè ÷åðåç äâîå ðàáîòàþò)))))))

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Îäíèì èç âàæíåéøèõ êîìïîíåíòîâ â äåÿòåëüíîñòè ñîâðåìåííûõ áèáëèîòåê ÿâëÿåòñÿ
ìàññîâîå îáñëóæèâàíèå. Åãî îñîáåííîñòü
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî îíî ðàññ÷èòàíî è
ïðåäïîëàãàåò ó÷àñòèå íå òîëüêî ïîëüçîâàòåëåé áèáëèîòåêè (òåõ, êòî ôîðìàëüíî â íåå
çàïèñàí). Ñôåðà ðàñïðîñòðàíåíèÿ ìàññîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàìíîãî øèðå. Íàñåëåíèå
ïîñåëêà ìîæåò îùóùàòü ýòó äåÿòåëüíîñòü ÷åðåç äåòåé, ðîäñòâåííèêîâ, îòçûâîâ î ìåðîïðèÿòèÿõ.
Библиотечное мероприятие - вид библиотечной услуги, представляющий собой совокупность действий
и организационных форм,
ориентированных на целевые группы участников для
удовлетворения их потребностей в знаниях, информации, повышении квалификации, получении навыков работы с библиотечно-информационными
ресурсами,
общении.
О работе с разными формами работы в сельской
библиотеке хочу рассказать в данной статье на
примере тематического мероприятия посвященного
Дню России.
Накануне праздника библиотека приняла участие в
акции "Окна России".
Целью всероссийской акции является проявление
участниками гражданской
позиции, патриотизма, любви к Родине. В Липаковской
библиотеке с помощью рисунков, картинок, надписей,
символизирующих Россию,
были красочно и ярко украшены главные окна, которые привлекают внимание
даже с улицы.
Одна из наиболее распространённых форм работы книжная выставка. Каждый
читатель может оценить
литературу, которая представлена на выставке. Экспозиция книжной выставки включает издания из
фонда библиотеки. Посетителям были предложены
книги, посвященные богатейшей истории нашей

Ëþäìèëà Ñåìåíîâíà Êóíñòìàí (Èâêî) â
ïåðâûå ãîäû ñóùåñòâîâàíèÿ Ñàâèíñêîé ñðåäíåé øêîëû ¹2 ðàáîòàëà ñòàðøåé ïèîíåðâîæàòîé. Îíà äåðæèò â ðóêàõ ñíèìîê, íà íåì
âûïóñêíèêè 1977 ãîäà. Èìåííî ýòè þíîøè è
äåâóøêè âìåñòå ñî ñâîèìè ïåäàãîãàìè çàïîëíÿëè ïåðâûå ñòðàíèöû èñòîðèè øêîëû...
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çà ÷åì òåïåðü áóäóò ñëåäèòü íàäçîðíûå îðãàíû
обязан передавать данные
о привлечении к ответственности таких садоводов-предпринимателей в
ФНС.
А та будет начислять налог по повышенной ставке
(не 0,3% от кадастровой
стоимости, как для всех садовых участков, а 1,5% —
п. 1 ст. 394, п. 18 ст. 396 НК
РФ).
3. Как соблюдается пожарная безопасность
Государственные пожарные инспекторы МЧС вправе проверять то, как исполняются на садовых участках правила пожарной безопасности.

На календаре остается
все меньше зимних дней
— а это значит, что пора
начинать подготовку к новому дачному сезону (и
правовую в том числе).
Разберем, какие проверки
могут ожидать садоводов и
дачников в 2022 году и что
именно будут проверять
контролирующие органы.
1. Какие постройки есть
на участке
И сам земельный участок, и постройки на нем являются объектами налогообложения. Поэтому то, какой участок у гражданина в
собственности и какие
строения на нем имеются,
прежде всего, интересует
органы ФНС.
Судя по официальным
комментариям ФНС, проверка ограничивается только анализом сведений, предоставленных Росреестром
— о том, какие объекты недвижимости зарегистрированы у садовода на праве
собственности.
То есть не стоит опасаться, что на садовый
участок придут сотрудники
налоговой службы и начнут
перепись строений.
Но со стороны самого
Росреестра такие проверки
могут проводиться (как
плановые, так и внеплановые) — в т.ч. на предмет
выявления самовольных
построек (Административный регламент, утв. прика-

зом
Росреестра
18.06.2019 № П/0240).

от

Так, в своих недавних
разъяснениях Росреестр
указал, что капитальные
строения не могут размещаться на участках с целевым назначением «под огородничество».
То есть дом, баня, сарай и
прочие постройки можно
возводить только на участке, выделенном под садоводство или ведение дачного хозяйства.
Если постройка стоит на
фундаменте, она признается капитальной и право на
нее должно быть зарегистрировано в ЕГРН (Информация Росреестра от 5 января 2022 г. о разъяснении
правил постройки бани на
дачном участке).
Но даже на фундаменте
постройку не удастся зарегистрировать (а придется
сносить), если она не соответствует обязательным
нормативам (в частности,
запрещается строить дома
на садовых участках выше
20 м и более чем в 3 наземных этажа — ст. 1 ГрК РФ).
2. Как используется садовый участок
Росреестр, который осуществляет государственный земельный надзор,
вправе проверить, использует ли садовод свой участок в принципе (за заброшенный участок владельцу
грозит административный

штраф до 1,5% кадастровой
стоимости земли, но не менее 20 тысяч рублей — ч. 3
ст. 8.8 КоАП РФ).
И если да — то каким образом (не выходит ли собственник за пределы установленных для его участка
видов разрешенного использования земли).
Согласно действующему
классификатору видов разрешенного использования
земель на садовых земельных участках допускается
вести хозяйственную деятельность — в т.ч. выращивать многолетние плодовоягодные культуры.
Виды разрешенного использования для конкретного участка перечисляются в
ЕГРН, а также в местных
Правилах землепользования и застройки.
И если, к примеру, садовод разводит кур, а это видами разрешенного использования участка не предусмотрено, ему грозит штраф
до 1% кадастровой стоимости земли, но не менее 10
тысяч рублей (ч. 1 ст. 8.8
КоАП РФ).
Если же будет выявлено
использование садового
участка в предпринимательской деятельности (например, владелец открыл
на нем магазин или пилораму), это теперь грозит не
только штрафом, но и повышением земельного налога.
Росреестр с этого года

Прежде всего, речь идет
соблюдении противопожарных расстояний между постройками на участке (п.
6.5 СП 53.13330.2019, таблица 1 СП 4.13130.2013).
Также периодически контролируется, насколько разведение костров на садовом участке соответствует правилам (Правила противопожарного
режима,
утв. ПП РФ от 16.09.2020 №
1479).
4. Куда складиру ется
мусор
Правила противопожарной безопасности (ПП РФ от
16.09.2020 № 1479) обязывают владельцев земельных участков своевременно расчищать их от мусора.
Поэтому пожарный инспектор по итогам проверки может выписать штраф за
захламленный участок (ч.1
ст. 20.4 КоАП РФ).
Помимо этого, проверки
может проводить и муниципальная администрация —
если в регионе, где расположен садовый участок,
действуют
специальные
правила уборки территорий
от мусора.
Например, в Подмосковье предусмотрен штраф
до 2,5 тысяч рублей (ст.
6.11 КоАП МО) для собственников частных домов
(в т.ч. и для сезонного проживания), если они не проводят регулярную уборку
прилегающей территории (в
пределах 5-ти метров до
границы их участка).
Ирина Сивакова,
кандидат юридических
наук

ÑÄÅÐÆÈÂÀÍÈÅ ÖÅÍ ÍÀ ËÅÊÀÐÑÒÂÀ
Ïî ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ îáëàñòíîãî ïðàâèòåëüñòâà Îëåñè Ñòàðæèíñêîé, ãîñóäàðñòâåííàÿ àïòå÷íàÿ
ñåòü «Ôàðìàöèÿ» óñòàíîâèò öåíû íà ñàìûå âîñòðåáîâàííûå ïðåïàðàòû íà óðîâíå æèçíåííî âàæíûõ.
Ïðàâèòåëüñòâî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïî ïîðó÷åíèþ ãóáåðíàòîðà Àëåêñàíäðà Öûáóëüñêîãî ïðîâîäèò ðàáîòó ïî ñäåðæèâàíèþ öåí íà
ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû â àïòåêàõ ðåãèîíà.
Ðåãóëèðîâàíèþ ñî ñòîðîíû ðåãèîíàëüíûõ âëàñòåé ïîäëåæèò öåíîîáðàçîâàíèå â ãîñóäàðñòâåííîé àïòå÷íîé ñåòè, êîòîðàÿ íà òåððèòîðèè Ïîìîðüÿ ïðåäñòàâëåíà ãîñóäàðñòâåííûì óíèòàðíûì ïðåäïðèÿòèåì «Ôàðìàöèÿ». Â ñîñòàâ äàííîé ñåòè âõîäèò áîëåå 130 àïòåê
è àïòå÷íûõ ïóíêòîâ ïî âñåé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè. Â Ñåâåðî-Çàïàäíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå ýòî îäíà èç ñàìûõ êðóïíûõ ñîõðàíèâøèõñÿ ãîñóäàðñòâåííûõ àïòå÷íûõ ñåòåé.
— ÃÓÏ «Ôàðìàöèÿ» íå ïåðåîöåíèâàåò ðàíåå ïîñòóïèâøèé òîâàð, êîòîðûé íàõîäèòñÿ ñåé÷àñ â àïòåêàõ è íà ñêëàäå. Ïðåäïðèÿòèå
ñäåðæèâàåò öåíû íà æèçíåííî âàæíûå ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû. Â îòíîøåíèè íîâûõ ïàðòèé ëåêàðñòâ, êîòîðûå áóäóò ïîñòóïàòü,
«Ôàðìàöèÿ» ïðèíÿëà ðåøåíèå óñòàíîâèòü öåíû íà ñàìûå âîñòðåáîâàííûå ïðåïàðàòû íà óðîâíå æèçíåííî âàæíûõ. Òàêèì îáðàçîì,
öåíû ïîâûøàòüñÿ íå áóäóò. Áîëåå òîãî, «Ôàðìàöèÿ» ñîõðàíèò âñå ñâîè ñêèäêè è ïðîäîëæèò ïðîâîäèòü àêöèè íà ðàçëè÷íûå êàòåãîðèè
òîâàðà, – ðàññêàçàëà çàìïðåä îáëàñòíîãî ïðàâèòåëüñòâà Îëåñÿ Ñòàðæèíñêàÿ.
Âìåñòå ñ òåì, ïîÿñíèëà îíà, ðÿä êðóïíûõ ïîñòàâùèêîâ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ ïåðåñìîòðåë ñâîè îòïóñêíûå öåíû â ñòîðîíó
óâåëè÷åíèÿ. Óðîâåíü ïîâûøåíèÿ öåíû ñîñòàâëÿåò îò 5 äî 10%. Ñðåäè êîììåð÷åñêèõ àïòå÷íûõ îðãàíèçàöèé, äåéñòâóþùèõ íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, åñòü òå, êîòîðûå â íàñòîÿùåå âðåìÿ íå ïîâûøàëè öåíû íà ëåêàðñòâà, íî îòìåíèëè àêöèè ïî ïðîäàæå
îòäåëüíûõ âèäîâ ëåêàðñòâ.
Ïðåññ-ñëóæáà Ãóáåðíàòîðà è Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

ÏÎ ÂÀØÈÌ ÏÐÎÑÜÁÀÌ
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
ПО МАРШРУТУ № 102 СЕВЕРООНЕЖСК - ПЛЕСЕЦК
С 01 МАРТА 2022 года
ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА
СЕВЕРООНЕЖСК – ПЛЕСЕЦК

07-00
07-30
08-00
09-10
10-00
11-00
12-00

13-00
14-00
15-00
16-00
18-00
21-00

По вторникам и четвергам рейс в 08-00
выполняются через п. Булатово

ПЛЕСЕЦК – СЕВЕРООНЕЖСК

08-00
09-00
09-30
10-30
11-00
12-00
13-10

14-00
15-00
16-00
17-05
19-00
22-10

По вторникам и четвергам рейсы в 14-00
выполняются через п. Булатово

СУББОТА
СЕВЕРООНЕЖСК – ПЛЕСЕЦК
ПЛЕСЕЦК – СЕВЕРООНЕЖСК

07-00
08-00
09-10
10-00
11-00
12-00

13-00
14-30
16-00
18-00
21-00

Рейс в 10-00 выполняются через п.
Булатово

08-00
09-00
10-30
11-30
12-00
13-10

14-00
16-00
17-05
19-00
22-10

Рейс в 14-00 выпо лняются через п.
Булатово

ВОСКРЕСЕНЬЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
СЕВЕРООНЕЖСК – ПЛЕСЕЦК

07-00
08-00
09-10
10-00
12-00
13-00

14-30
16-00
18-00
21-00

ПЛЕСЕЦК – СЕВЕРООНЕЖСК

08-00
09-00
10-30
11-30
13-10
14-00

16-00
17-05
19-00
22-10

ПО МАРШРУТУ № 111 СЕВЕРООНЕЖСК - ОКСОВСКИЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА
СЕВЕРООНЕЖСК – ОКСОВСКИЙ ОКСОВСКИЙ – СЕВЕРООНЕЖСК

ÑÒÀÐÒ ÏËÅÉ-ÎÔÔ
Àðõàíãåëüñêèé "Âîäíèê-2", â ñîñòàâå êîòîðîãî èãðàåò íåñêîëüêî âîñïèòàííèêîâ õîêêåÿ ñ ìÿ÷îì Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, ïðîáèëñÿ â ôèíàëüíûé ýòàï Âûñøåé
ëèãè. Ôèíàëüíûå ìàò÷è ïðîõîäÿò â Êðàñíîÿðñêå.
Хоккеисты из столицы Поморья заняли второе место в
группе, на шесть очков отстав от лидера "Динамо-Крылатское". Последние четыре групповых встречи "Водник-2" проводил на выезде с "Мончегорском". И во всех одержал победы.
"Мончегорск" - "Водник-2" - 1:3
"Мончегорск" - "Водник-2" - 3:13
Сергей Лопатин - гол и две результативные передачи,
Глеб Дорофеев - одна результативная передача.
"Мончегорск" - "Водник-2" - 2:7
Сергей Лопатин - гол.
"Мончегорск" - "Водник-2" - 1:8
Глеб Дорофеев - гол и результативная передача, Егор Деменченко - гол, Сергей Лопатин - результативная передача.
В Суперлиге архангельский "Водник"по итогам регулярного
чемпионата занял вторую строчку, уступив одно очко московскому "Динамо". Первым соперником "Водника" в серии
плей-офф стало "Ак Барс-Динамо" из Казани. Первая игра
состоялась 3 марта на поле соперника и завершилась крупной победой "Водника" - 9:2. Андрей Долгих отметился результативным пасом. А Евгений Громницкий стал автором
гола, он сделал счет 8:2. Ответная встреча в Архангельске
запланирована на 6 марта - на день, когда свежий номер
"Курьера" готовится увидеть свет. Преимущество, достигнутое в выездной игре, дает возможность болельщикам
спать спокойно: вероятность того, что "Водник" пройдет
своего соперника, большая.
Михаил Сухоруков

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ
ÄÂÅÐÅÉ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ,
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.
Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè,
1 ýòàæ,
Ï.ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ, ÑÊÖ «Ìèð»
2 ýòàæ.
ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.: 64-095, 6-14-77

Çèìà áûâàåò ìîðîçíàÿ, ñíåæíàÿ. âüþæíàÿ… à òåïåðü åùå è ìàðòîâñêàÿ:))

* í à ïðàâàõ ðå êëà

ÏÐÎÂÅÐÊÈ ÑÀÄÎÂÎÄÎÂ È
ÄÀ×ÍÈÊÎÂ Â 2022 ÃÎÄÓ
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
13 ìàðòà - íåäåëÿ 1-ÿ
Âåëèêîãî ïîñòà. Òîðæåñòâî Ïðàâîñëàâèÿ.
Ïðàçäíèê Òîðæåñòâà Ïðàâîñëàâèÿ óñòàíîâëåí â 843 ãîäó
è çíàìåíóåò ïîáåäó èñòèííîãî ïðàâîñëàâíîãî Áîãîâåäåíèÿ è Áîãîïî÷èòàíèÿ íàä åðåòè÷åñêèìè ó÷åíèÿìè, ñìóùàâøèõ Öåðêîâü íà ïðîòÿæåíèè
íåñêîëüêèõ âåêîâ, è îñîáåííî
íàä ïîñëåäíèì èç íèõ - èêîíîáîð÷åñòâîì. Â ýòîò äåíü
ñîâåðøàåòñÿ îñîáîå ìîëåáíîå ïåíèå, íàçûâàåìîå ×èíîì
Ïðàâîñëàâèÿ, ñîñòàâëåííîå
ñâ. Ìåôîäèåì, ïàòðèàðõîì
Êîíñòàíòèíîïîëüñêèì. Ïðåä
èêîíàìè Ñïàñèòåëÿ è Áîãîðîäèöû òîðæåñòâåííî ïðîâîçãëàøàþòñÿ îñóæäåíèå è àíàôåìà - îòëó÷åíèå îò Öåðêâè âñåì ïðîòèâÿùèìñÿ âåðíîìó
ó÷åíèþ Öåðêâè, åðåòèêàì è
ðàñêîëüíèêàì, ïîðîæäàþùèì
ëîæíûå ó÷åíèÿ è òåì îòòîðãàþùèì äóøè îò ïðàâîñëàâíîé âåðû. Âñåì æå îòøåäøèì
êî Ãîñïîäó ïîáîðíèêàì è çàùèòíèêàì èñòèííîé âåðû ïðîâîçãëàøàåòñÿ âå÷íàÿ ïàìÿòü, à
íûíå æèâóùèì âî áëàãî÷åñòèè
- ìíîãàÿ ëåòà!
"Èç ìàëåíüêîãî ñåìå÷êà
ïîðîé âûðàñòàåò ìîãó÷åå äåðåâî, âñ¸ ãëóáæå âðàñòàþùåå
êîðíÿìè â ïî÷âó è âñ¸ âûøå
ïðîñòèðàþùåå ê íåáåñàì
ñâîè âåòâè… Âîò òàê æå èç
ìàëîãî ñåìåíè - èç ãîðñòêè
ëþäåé, ñîáðàâøèõñÿ íåêîãäà â
Ñèîíñêîé ãîðíèöå äëÿ âîñïðèÿòèÿ äàðîâ Ñâÿòîãî Äóõà, âûðîñëî âåëè÷åñòâåííîå äðåâî Öåðêâè Õðèñòîâîé, ïîêðûâàþùåå ñâîåé ñåíüþ âñþ âñåëåííóþ , êîðíÿìè óõîäÿùåå â
ãëóáèíû âåêîâ, à âåðøèíîé
äîñòèãàþùåå Íåáåñíîãî Öàðñòâà.
Êàêèõ òîëüêî áóðü è íàïàñòåé íå âûäåðæàëà Ñâÿòàÿ
Öåðêîâü! Êîçíè áîãîóáèéö èóäååâ, êàðàòåëüíàÿ ìîùü Ðèìñêîé èìïåðèè, çëîóõèùðåíèÿ
åðåòèêîâ, áåçóìèå ðàñêîëîâ, ÿä
áåçáîæèÿ, áîëüøåâèñòñêèé
òåððîð - âñ¸ îïîë÷åíèå àäîâî îáðóøèâàëîñü è ïðîäîëæàåò îáðóøèâàòüñÿ íà Íåâåñòó Õðèñòîâó. È ÷òî æå? Íàñèëèåì è ëîæüþ àäñêîå âîèíñòâî îòòîðãàåò ñëàáûõ, ïîðàáîùàåò ìàëîâåðíûõ, ñîáëàçíÿåò ãîðäûõ, à Öåðêîâü æèâ¸ò
è âîçðàñòàåò, è âñå áåäñòâèÿ
ñëóæàò åé ëèøü ê âÿùåìó òîðæåñòâó. Ýòî òàê, ïîòîìó, ÷òî
Êðàåóãîëüíûé Êàìåíü Öåðêâè
- Ñàì Ãîñïîäü íàø Èèñóñ Õðèñòîñ, Áîæèÿ Ñèëà è Áîæèÿ Ïðåìóäðîñòü…
Â ñòàðèíó íà Ðóñè ñóùåñòâîâàë ïðåêðàñíûé áëàãî÷åñòèâûé îáû÷àé: âî âðåìÿ ñèëüíûõ
áóðàíîâ íå óìîëêàëè öåðêîâíûå êîëîêîëà… Âîò òàê æå
ñðåäè ëþáûõ æèòåéñêèõ áóðü
Ìàòåðü íàøà Öåðêîâü ïðèçûâàåò â ñâîè îáúÿòèÿ çàáëóäøèõ, äàáû îíè îáðåëè ìèð è
ïîêîé".
Àðõèåïèñêîï
Òàøêåíòñêèé è Ñðåäíåàçèàòñêèé Âëàäèìèð
15 ìàðòà - ïðàçäíîâàíèå èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè, èìåíóåìîé "Äåð-
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æàâíàÿ"
Êîãäà èìïåðàòîð Íèêîëàé
âûíóæäåí áûë èç-çà ïðåäàòåëüñòâà âñåõ âîêðóã îòðå÷üñÿ îò ïðåñòîëà, ïîòîìó ÷òî,
êàê îí íàïèñàë â ñâî¸ì
äíåâíèêå: "Êðóãîì êëåâåòà,
òðóñîñòü, ïðåäàòåëüñòâî è
îáìàí", ïðîèçîøëî âåëè÷àéøåå ÷óäî. Îäíîé æåíùèíå,
êðåñòüÿíêå Åâäîêèè Àíäðèàíîâîé, âî ñíå ÿâèëàñü Áîãîðîäèöà è ïîâåëåëà åé
èäòè â õðàì â ñåëî Êîëîìåíñêîå è îáðåñòè òàì èêîíó.
Æåíùèíà òóò æå ïîøëà â
ýòîò õðàì è ðàññêàçàëà ñîí
ñâÿùåííèêó. Ñòàëè èñêàòü
ýòó èêîíó, îáûñêàëè âñ¸ è íå
íàøëè. È âîò ñ ÷åðäàêà ïðèíåñëè êàêóþ-òî ñòàðóþ, ñîâåðøåííî ò¸ìíóþ èêîíó, âñþ
â ïûëè. È êîãäà å¸ ïðîò¸ðëè, îêàçàëîñü, ÷òî èìåííî ýòó
èêîíó îíà âèäåëà âî ñíå. Òàê
2/15 ìàðòà 1917 ãîäà â
äåíü îòðå÷åíèÿ Ãîñóäàðÿ
ÿâèëàñü èêîíà "Äåðæàâíîé"
Áîæèåé Ìàòåðè, íà êîòîðîé
Áîãîðîäèöà èçîáðàæåíà
êàê Èìïåðàòðèöà: ñ êîðîíîé íà ãîëîâå, äåðæàùàÿ â
ðóêå ñêèïåòð è äåðæàâó ñèìâîëû öàðñêîé âëàñòè.
Ïðèø¸ë ïîñò, ìàòü öåëîìóäðèÿ
Ïðàçäíèêè öåðêîâíûå è
ïîñòû èìåþò ìåæäó ñîáîé
òåñíóþ ñâÿçü. Îáû÷íî ïîñðåäñòâîì ïîñòà Ñâÿòàÿ
Öåðêîâü ïîäãîòàâëèâàåò
íàñ ê äîñòîéíîé âñòðå÷å è
ïðà çä íî â à íè þ âå ë è êè õ
ïðàçäíèêîâ.
È ïîñòû, è ïðàçäíèêè óñòàíîâëåíû Ãîñïîäîì Áîãîì
äëÿ íàøåãî íàçèäàíèÿ è ñïàñåíèÿ. Ñàì Ãîñïîäü Èèñóñ
Õðèñòîñ ïîñòèëñÿ 40 äíåé,
íè÷åãî íå âêóøàÿ, ïîáåäèë â
ïóñòûíå èñêóøåíèå äèàâîëüñêîå, è âñåì õðèñòèàíàì çàïîâåäàë ïîñò, êàê ñàìîå
ñèëüíîå ñðåäñòâî äëÿ ïîáåäû íàä âðàãîì ñïàñåíèÿ:
"Ñåé ðîä (äèàâîëüñêèé) íå
ìîæåò âûéòè èíà÷å, êàê îò
ìîëèòâû è ïîñòà". Ïîýòîìóòî, ïî ïðèìåðó Ãîñïîäíþ,
óñåðäíî ïîñòèëèñü ñâÿòûå
Àïîñòîëû (Äåÿí. 13, 3; 14,23)
è âñå ñâÿòûå è áëàãî÷åñòèâûå õðèñòèàíå.
Ïîëüçà îò èñòèííîãî ïîñòà
ïðåâåëèêà. Ïîñò òåëî îñâåæàåò, î÷èùàåò, ïîêîðÿåò åãî
äóøå, äà¸ò îòäûõ îðãàíàì
òåëà è âîîáùå ñïîñîáñòâóåò íàøåìó çäîðîâüþ: ïîñò
âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ åñòü ñàìîå âåðíîå, è ñàìîå äåø¸âîå ëåêàðñòâî, óêàçàííîå
íàì è ïðèðîäîé.
Ãëàâíàÿ æå åãî ñèëà â
îáóçäàíèè íåïîêîðíîãî òåëà
è ñòðàñòåé. Êàê êîíü îáóçäûâàåòñÿ óçäîþ, òàê òåëî
íàøå ïîñòîì. Äóøà æå íàîáîðîò, ïî ñëîâó ñâ. Èîàííà Çëàòîóñòà, îò ïîñòà óêðåïëÿåòñÿ, äåëàåòñÿ ñïîñîáíîé ïîäíèìàòüñÿ íà âûñîòó,
ñïîñîáíîé íà ïîäâèãè. Òàêèì îáðàçîì, ïîñò ïîëåçåí
äëÿ çäîðîâüÿ òåëà è äóøè.
Âîò ïîòîìó-òî òàê ïðîñëàâëÿåò ïîñò ñâ. Öåðêîâü: "ïðèø¸ë ïîñò, ìàòü öåëîìóäðèÿ,

îáëè÷èòåëü ãðåõà è ïîêðîâèòåëü ïîêàÿíèÿ, îáðàç æèçíè
àíãåëîâ è ñïàñåíèå ÷åëîâåêîâ".
Ê ñîæàëåíèþ, íåìàëî åñòü
ëþäåé, íå çíàþùèõ èñòèííîãî ïîñòà, êîòîðûå äóìàþò, ÷òî
ïîñò çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû åñòü òîëüêî ïîñòíóþ ïèùó,
ïðè÷¸ì åäÿò å¸ ââîëþ è â
îñòàëüíîì íå èçìåíÿþò îáðàçà ñâîåé ïðåæíåé æèçíè.
Ýòî ñàìîîáìàí; èñòèííûé
ïîñò ïðåæäå âñåãî â âîçäåðæàíèè. Äåéñòâèòåëüíî, íóæíà
ïîñòíàÿ ïèùà, íî íå ñëàäêàÿ,
íå æèðíàÿ, è ïðèòîì â î÷åíü
óìåðåííûõ êîëè÷åñòâàõ; çàòåì ê âîçäåðæàíèþ â ïèùå
íåîáõîäèìî ïðèëîæèòü ÷àñòíóþ ìîëèòâó, ñ óñèëåííûìè
çåìíûìè ïîêëîíàìè, ìàëîñïàíèå è õîæäåíèå â õðàì ê
áîãîñëóæåíèþ.
Âî âñ¸ì ýòîì çàêëþ÷àåòñÿ
ïîñò ñîáñòâåííî òåëåñíûé, íî
íóæåí ïðè í¸ì è äóõîâíûé,
èíà÷å íå áóäåò îò ïîñòà íèêàêîé ïîëüçû: "Áðàòèå! - âîñêëèöàåò ñâ. Öåðêîâü, - ïîñòÿñü òåëîì, áóäåì ïîñòèòüñÿ
è äóøåþ".
Â ÷¸ì æå ñîñòîèò âòîðîé
ïîñò, äóõîâíûé?.. Ïîñëóøàéòå: "èñòèííûé ïîñò â òîì, ÷òîáû óäàëÿòüñÿ îò âñÿêîãî çëà,
ñäåðæèâàòü ñâîé ÿçûê, ïîäàâëÿòü ãíåâ, óäåðæèâàòüñÿ îò
ñòðàñòåé, îñóæäåíèÿ áëèæíèõ,
ëæè è íàðóøåíèÿ êëÿòâû"…
(ïîíåä. 1 ñåäì. Ñòèõ, íà ñòèõ).
Ñëåäîâàòåëüíî, íóæíî ñîåäèíèòü äâà ïîñòà: òåëåñíûé
è äóõîâíûé. Ïîòîìó è ñâ.
Èîàíí Çëàòîóñò ãîâîðèò: "÷òî
çà ïîëüçà, êîãäà ìû âîçäåðæèâàåìñÿ îò ïòèö è ðûá, à
áðàòüåâ óãðûçàåì è ñíåäàåì?.." È ñâ. Èííîêàåíòèé
Èðêóòñêèé çàìå÷àåò: "Åñëè êòî
íà ãîëîé çåìëå ñïèò, à çëîå
ìûñëèò íà áëèæíåãî ñâîåãî.
È òîãî íå õâàëþ; âñÿêèé ñêîò
ïîñòåëè íå èìååò è ñïèò íà
ãîëîé çåìëå…" Ëóêàâî, áåççàêîííî ïîñòóïàþò è òå, êîòîðûå ãîâîðÿò: "Ãëàâíîå â
ïî ñòå âîçäåðæ àíè å, í åò
ïîëüçû òîìó, êòî åñò ìíîãî ïîñòíîé ïèùè. À âîò ìû åäèì
õîòü ñêîðîìíóþ ïèùó, äà óìåðåííî, è â òàêîé óìåðåííîñòè åñòü ïîñòíîå âîçäåðæàíèå". Ýòî ëóêàâñòâî è ñàìîîáìàí. Õóäî äåëàþò è òå, êîòîðûå ìíîãî åäÿò ïîñòíîé
ïèùè, íî õóæå äåëàþò òå, êîòîðûå óìåðåííî óïîòðåáëÿþò ïîñòîì ñêîðîìíóþ ïèùó.
Âåäü âîçäåðæàíèå íàøå íå
òîëüêî â êîëè÷åñòâå, íî è â
ðîäå, â êà÷åñòâå ïèùè, ïî çàïîâåäè Öåðêâè.
Ñêîðîìíàÿ ïèùà è â ìàëîì
êîëè÷åñòâå ëàñêàåò âêóñ, ïîääåðæèâàåò ÷óâñòâåííîñòü, è
ïîòîìó ñàìà ïî ñåáå â ïîñò
îíà åñòü íåâîçäåðæàíèå.
Òàêèõ "ñêîðîìíûõ ïîñòíèêîâ"
ïðåïîäîáíûé Èîàíí Ëåñòâè÷íèê óïîäîáëÿåò ëþäÿì,
çàëèâàþùèõ îãîíü ìàñëîì…
Íàïðàñíî è âîäêó íàçûâàþò "ïîñòíîé": îíà ðàçæèãàåò îãîíü ñòðàñòåé ñèëüíåå èíîé ñêîðîìíîé ïèùè.
Áóäüòå çðÿ÷è!
Ïðåïîäîáíûé
Âàðñîíîôèé Âåëèêèé

*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55Модный приговор (0+)
12.15, 17.00, 01.35, 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 «Янычар» (16+)
23.25"Большая игра» (16+)
00.25"Объяснение любви» (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, 20.00Вес ти
(16+)
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
21.20Т/с «Елизавета» (16+)
22.20"Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
01.00Т/с «Годунов. Продолжение»
(16+)
02.00Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.40Т/с «Семейный детектив»
(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 08.30, 12.25, 14.50, 22.00,
03.50Новости (16+)
06.05, 22.05, 01.15Все на Матч!
(12+)
08.35Биатлон. Кубок России. (12+)
10.00Смешанные единоборс тва.
UFC. (16+)
11.05Биатлон. Кубок России. (12+)
12.30"Есть тема!» (12+)
13.30, 03.55Специальный репортаж
(12+)
13.50, 01.55Футбол. Тинькофф (0+)
14.55Х/ф «Воин» (12+)
17.50Бокс. (16+)
19.00, 05.10"Громко» (12+)
19.55Баскетбол. (0+)
22.40Футбол. Кубок Шотландии
(0+)
00.45Тотальный футбол (12+)
02.45Баскетбол. (0+)
04.10"Несвободное падение. Олег
Коротаев» (12+)

*ÍÒÂ*

06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК (16+)
20.00Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40Т/с «Пес» (16+)
03.30Т/с «Береговая охрана» (16+)
04.55Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20"Известия» (16+)
05.30Т/с «Улицы разбитых фонарей4» (16+)
08.10, 09.25, 13.25Т/с «Специалист» (16+)
18.00Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.45Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.
Мама мамбо» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
03.30Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05Невский ковчег. Теория невозможного (0+)
07.35Д/ф «Мозг. Эволюция» (0+)
08.50Х/ф «Под куполом цирка» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00ХХ век (0+)
12.15Д/ф «Дом полярников» (0+)
12.55К 65-летию Дмитрия Астрахана (0+)
13.50Д/ф «Феномен Кулибина» (0+)
14.3080 лет со дня рождения Натальи Шмельковой (0+)
15.05Новости. Подробно. Арт (0+)
15.20"Агора» (0+)
16.20, 02.40Цвет времени (0+)
16.35Феликс Мендельсон. (0+)
18.05Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху» (0+)
19.00Кто мы? (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.05"Правила жизни» (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.45Д/ф «Бунин - Чехов. Неоконченная книга» (0+)
21.30"Сати. Нескучная классика…»
(0+)
22.15Т/с «Березка» (0+)
23.10"Школа будущего» (0+)
01.00К 30-летию Камерного ансамбля «Солисты Москвы» (0+)
02.15Д/ф «Франция. Замок Шамбор» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.10Д/с «Большое кино» (12+)
08.40Х/ф «Старая гвардия. Прощальная вечеринка» (12+)
10.40, 00.35, 02.55Петровка, 38
(16+)
10.55Городское собрание (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Пуаро Агаты Крис ти»
(12+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.00, 03.10Т/с «Анна-детективъ-2»
(16+)
16.55Д/ф «90-е. «Звезды» и ворье»
(16+)
18.10Х/ф «Психология преступления. Эра стрельца» (12+)
22.35Специальный репортаж (16+)
23.05"Знак качес тва» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55Хроники мос ковс кого быта
(12+)
01.35Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и
смерти» (12+)
02.15Д/ф «Убийца за письменным
столом» (12+)
04.40Д/ф «Николай Черкасов. Последний Дон Кихот» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Территория заблуждений»
(16+)
06.00"Документальный проект»
(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
15.00Документальный спецпроект
(16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Ангел мести» (16+)
21.55"Водить по-русски» (16+)
23.25"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Кикбоксер: возмездие»
(18+)
02.10Х/ф «Черный Скорпион» (16+)
03.35Х/ф «Черный Скорпион 2: в
эпицентре взрыва» (16+)

*ÑÒÑ*

05.05"6 кадров» (16+)
05.15Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Форсаж: шпионс кие гонки» (12+)
06.50Х/ф «Лжец, лжец» (0+)
08.35Х/ф «Маска» (16+)
10.35Х/ф «Кролик Питер» (6+)
12.25Х/ф «Кролик питер-2» (6+)
14.15Анимационный «Зверополис»
(6+)
16.20Х/ф «Аладдин» (6+)
19.00Т/с «Модный синдикат» (16+)
19.45Х/ф «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Черной жемчужины» (12+)
22.35"Не дрогни!» (16+)
23.25Х/ф «Отмель» (16+)
01.00"Кино в деталях» (18+)
02.00Х/ф «Побег из Шоушенка»
(16+)
04.20Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*

05.15"Тайные знаки». (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25, 19.30Т/с «Слепая»
(16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.10Т/с «Уиджи» (16+)
14.40"Мистические истории». (16+)
18.30Т/с «Любовная магия» (16+)
20.30Т/с «Гримм» (16+)
22.10Т/с «Бессмертный. Романтическое заклятие» (16+)
01.30Х/ф «Забирая жизни» (16+)
03.00"Сны». «Фанат» (16+)
03.45"Сны». «Крестный папа» (16+)
04.30"Тайные знаки». (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.00Докудрама «Нулевая мировая» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новос ти
дня (16+)
09.15Х/ф «Ва-банк» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.35Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.50, 14.05, 03.50Т/с «Хуторянин»
(16+)
14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»
(16+)
18.50Д/с «Неизвестные сражения
Великой Отечес твенной».
«Витебск» (16+)
19.40"Скрытые угрозы». «Альманах
№94» (16+)
20.25Д/с «Загадки века». «Нюрнберг. Свидетель Паулюс» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Отряд особого назначения» (12+)
01.15Х/ф «Юность Петра» (12+)
03.30Д/с «Мос ква фронту» (16+)

*ÒÍÒ*

06.30"Комеди клаб» (16+)
07.00"Однажды в России» (16+)
09.00Т/с «Универ. Новая общага».
«Танцы» (16+)
09.30Т/с «Универ. Новая общага».
«Возвращение Кристины» (16+)
10.00Т/с «Универ. Новая общага».
«Турция» (16+)
10.30Т/с «Универ. Новая общага».
«Валя алкоголик» (16+)
11.00Т/с «Универ. Новая общага».
«Экспедиция» (16+)
11.30Т/с «Универ. Новая общага».
«Яна - Иванов» (16+)
12.00Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
14.00Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00Т/с «Универ. 10 лет спус тя»
(16+)
20.00Х/ф «Исправление и наказа-

14 ìàðòà
ние» (16+)
21.00Т/с «Идеальная семья» (16+)
22.00"Где логика?» (16+)
23.00Х/ф «30 с виданий» (16+)
00.55"Такое кино!» (16+)
01.20"Импровизация» (16+)
04.00"Com edy Баттл» (16+)
04.50"Открытый микрофон» - «Дайджест» (16+)

*Ìîñôèëüì*

06.00Х/ф «Пес Барбос и необычный крос с» (12+)
06.10Х/ф «Капитанс кая дочка»
(16+)
07.55Х/ф «За спичками» (12+)
09.45, 02.50Х/ф «Служебный роман» (12+)
12.35Т/с «12 стульев» (12+)
18.00, 05.20Т/с «Тайны следс твия6» (16+)
19.45Х/ф «Бриллиантовая рука»
(12+)
21.30Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
00.00Х/ф «Сто грамм для храбрости» (12+)
01.20Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.20Х/ф «Танки» (12+)
07.05Х/ф «Семь ужинов» (12+)
08.45Х/ф «Любовь без размера»
(16+)
10.25Х/ф «В ожидании чуда» (12+)
12.20Х/ф «Без меня» (16+)
14.05Т/с «Под прикрытием» (16+)
17.10Х/ф «Война» (16+)
19.30Х/ф «Красный призрак» (16+)
21.20Х/ф «Как я провел этим летом» (16+)
23.45Х/ф «Вратарь Галактики» (6+)
01.05Х/ф «Неадекватные люди 2»
(16+)
03.55Х/ф «Предок» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.00Х/ф «Любовь с уведомлением» (16+)
06.50Х/ф «Сбрось маму с поезда»
(12+)
08.30Х/ф «Чего хотят женщины?»
(16+)
10.55Х/ф «Копы в глубоком запасе» (16+)
12.50Х/ф «Где моя тачка, чувак?»
(12+)
14.20Х/ф «На рыбалку!» (12+)
16.10Х/ф «Ослепленный желаниями» (16+)
17.50Х/ф «Такси» (16+)
19.30Х/ф «Шалун» (12+)
21.15Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
23.15Х/ф «Астерикс и Обеликс против Цезаря» (12+)
00.55Х/ф «Лицензия на брак» (12+)
03.00Х/ф «Бобро поржаловать»
(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.40Анимационный «Снежная королева-3: Огонь и лед» (6+)
07.00Анимационный «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
08.30Анимационный «Три богатыря.
Ход Конем» (6+)
09.50Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
11.15Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
12.35Анимационный «Три богатыря
и Морской царь» (6+)
14.00Т/с «Старушки в бегах» (12+)
18.00Т/с «Сваты» (16+)
00.40Х/ф «Духless » (18+)
02.25Х/ф «Духless-2» (16+)
04.10Х/ф «Тесты для нас тоящих
мужчин» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)
07.15Х/ф «Неуловимые: Джекпот»
(16+)
08.40Х/ф «Лови момент» (16+)
10.00Х/ф «Дoмовой» (6+)
11.50Х/ф «Белыe ночи» (16+)
13.40Х/ф «Спитак» (16+)
17.20Х/ф «Корпоратив» (16+)
20.45Х/ф «Неуловимые» (16+)
22.25Х/ф «Няньки» (16+)
00.05, 15.30Х/ф «Сторож» (16+)
01.50, 19.00Х/ф «Чемпионы» (6+)
03.25Х/ф «Одноклассницы» (16+)
04.40Х/ф «Временные труднос ти»
(12+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.15Х/ф «Здравствуй и прощай»
(16+)
08.05Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
09.40Х/ф «Маленькая принцес са»
(16+)
11.25Муз/ф «Ханума» (12+)
14.10Х/ф «Враг мой» (12+)
16.10Т/с «Каникулы Кроша» (12+)
19.00Х/ф «Олигарх» (16+)
21.25Х/ф «Рес публика ШКИД»
(16+)
23.20Х/ф «Не валяй дурака…»
(12+)
01.05Х/ф «Три полуграции» (12+)
03.55Х/ф «Небеса обетованные»
(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Остров ненужных людей» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Обручальное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Брак по завещанию. Танцы на углях»
(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Деревенская комедия» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Напарницы»
(16+)
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
15 ìàðòà
*Èíôîêàíàë*
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, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55Модный приговор (0+)
12.15, 17.00, 01.30, 03.05"Время
покажет» (16+)
15.15"Давай поженимс я!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Янычар» (16+)
23.25"Большая игра» (16+)
00.25"Николай II. Последняя воля
императора» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вес ти. Местное
время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести
(16+)
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
21.20Т/с «Елизавета» (16+)
22.20"Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
01.00Т/с «Годунов. Продолжение»
(16+)
02.00Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.40Т/с «Семейный детектив»
(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.05"Наши иностранцы» (12+)
05.30"Голевая неделя» (0+)
06.00, 08.55, 12.25, 14.45, 17.50,
22.00, 03.45Новости (16+)
06.05, 20.05, 22.05, 01.00Все на
Матч! (12+)
09.00Х/ф «Воин» (12+)
11.55Смешанные единоборства.
UFC. Александр Волков против Фабрисио Вердума (16+)
12.30"Есть тема!» (12+)
13.30, 03.50Специальный репортаж
(12+)
13.50, 14.50Т/с «Правила охоты.
Отступник» (16+)
17.30, 17.55Х/ф «Ночной беглец»
(16+)
20. 25Ган дбол. Чемп . Рос сии
« Олим пб ет -С у пе рлиг а» .
Женщины. ЦСКА (0+)
22. 45Фут бол. ЛЧ. «Манчес тер
Юнайтед» - «Атлетико» (0+)
01.55Футбол. ЛЧ. «Аякс» - «Бенфика» (0+)
04.05"Несвободное падение. Кира
Иванова» (12+)

*ÍÒÂ*

06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК (16+)
20.00Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40Т/с «Пес» (16+)
03.25Т/с «Береговая охрана» (16+)
04.55Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20"Известия» (16+)
05.25Т/с «Улицы разбитых фонарей4. Сальдо - бульдо» (16+)
06.45Т/с «Улицы разбитых фонарей4. Везет же людям!» (16+)
07.35, 09.25Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Отцы и дети» (16+)
10.00, 13.25Х/ф «Чужое» (12+)
14.00Х/ф «На рубеже. Ответный
удар» (16+)
18.00Т/с «Условный мент-2. Обмен
опытом» (16+)
18.55Т/с «Условный мент-2. Брачные игры» (16+)
19.45Т/с «След. Воспитание жестокости» (16+)
20.40Т/с «След» (16+)
21.30Т/с «След» (16+)
22.20Т/с «След. Дурак» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.
Дальнобойщик» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
00.30Т/с «След» (16+)
03.30Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 18.05, 01.35Д/ф «Новый
взгляд на доисторическую
эпоху» (0+)
08.35, 17.50Д/с «Первые в мире»
(0+)
08.50Х/ф «Под куполом цирка» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00ХХ век (0+)
12.10Дороги старых мастеров (0+)
12.25, 22.15Т/с «Березка» (0+)
13.20, 02.30Жизнь замечательных
идей (0+)
13.50"Игра в бисер» (0+)
14.30К 80-летию со дня рождения
Натальи Шмельковой (0+)
15.05Новости. Подробно. Книги (0+)
15.20"Эрмитаж» (0+)
15.50"Сати. Нескучная классика…»
(0+)
16.35К 30-летию Камерного ансам-
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ÂÒÎÐÍÈÊ
бля «Солисты Москвы» (0+)
19.00Кто мы? (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.50Искусственный отбор (0+)
21.30"Белая студия» (0+)
23.10"Школа будущего» (0+)
00.55Всероссийский юношеский
симфонический оркестр под
управлением Юрия Башмета «Триптих» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Старая гвардия. Прощальная вечеринка» (12+)
10.40, 04.40Д/ф «Галина польских.
Я нашла своего мужчину»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.00, 03.10Т/с «Анна-детективъ-2»
(16+)
16.55Д/ф «90-е. Секс без перерыва» (16+)
18.10Х/ф «Психология преступления. Черная кошка в темной
комнате. Ничего личного»
(12+)
22.30"Закон и порядок» (16+)
23.05Д/ф «Расписные звезды»
(16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.55Хроники московского быта
(12+)
01.35Д/ф «Из-под полы. Тайная
империя дефицита» (12+)
02.15Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Территория заблуждений»
(16+)
06.00"Документальный проект»
(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости» (16+)
09.00, 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 истории» (16+)
17.00, 03.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25"Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Тор: рагнарек» (16+)
22.30"Водить по-русски» (16+)
23.25"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.20Х/ф «47 ронинов» (12+)

*ÑÒÑ*

05.10Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Форсаж: шпионс кие гонки» (12+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 17.55Т/с «Модный синдикат»
(16+)
09.00Х/ф «Терминал» (12+)
11.35"Полный блэкаут» телеигра
(16+)
12.20Т/с «Семейка» (16+)
14.45"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
20.00Х/ф «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца» (12+)
23.05Х/ф «Гнев титанов» (16+)
01.00Х/ф «Затерянный мир» (12+)
02.40Х/ф «Национальная безопасность» (12+)
04.00Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*

05.15"Тайные знаки». «Апокалипсис. Генная модификация»
(16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25, 19.30Т/с «Слепая»
(16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.10Т/с «Уиджи» (16+)
14.40"Мистические истории». 2 сезон (16+)
18.30Т/с «Любовная магия» (16+)
20.30Т/с «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Защитник» (16+)
01.00Х/ф «Красный дракон» (18+)
03.00"Сны». «Паутина» (16+)
03.45"Сны». «Любовница» (16+)
04.30"Тайные знаки». «Особо опасно. Профессии» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.20, 13.50, 14.05, 03.50Т/с «Хуторянин» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости
дня (16+)
09.25Х/ф «Ва-банк 2, или ответный
удар» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.35, 03.40Д/с «Оружие Победы»
(12+)
14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»
(16+)
18.50Д/с «Неизвестные сражения
Великой Отечественной».
«Малая земля» (16+)
19.40"Легенды армии». Иван Яцуненко (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Кольцо из Амстердама»
(12+)
01.25Х/ф «В начале славных дел»
(12+)

*ÒÍÒ*

06.35"Комеди клаб» (16+)
07.00"Однажды в России» (16+)
09.00Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)

ÑÐÅÄÀ
14.00Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00Т/с «Универ. 10 лет спустя»
(16+)
20.00Х/ф «Исправление и наказание» (16+)
21.00Т/с «Идеальная семья» (16+)
22.00, 00.50"Импровизация» (16+)
23.00Х/ф «Бармен» (16+)
03.20"Com edy Баттл» (16+)
04.10"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.45Х/ф «Страховой агент» (12+)
06.50Х/ф «Пена» (12+)
08.20Х/ф «Белое солнце пустыни»
(16+)
09.50Х/ф «Осень» (12+)
11.30Х/ф «Цыган» (12+)
17.55, 04.15Т/с «Тайны следствия6» (16+)
19.40Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» (12+)
21.30Х/ф «Чародеи» (12+)
00.15Х/ф «Москва слезам не верит» (12+)
02.45Х/ф «Парад планет» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.25Х/ф «Статус: «Свободен»
(16+)
07.15Х/ф «Танки» (12+)
09.00Х/ф «Елки новые» (6+)
10.35Х/ф «Выпускной» (18+)
12.25Х/ф «Красный призрак» (16+)
14.15Т/с «Под прикрытием» (16+)
17.20Х/ф «Призрак» (6+)
19.30Х/ф «Миллиард» (12+)
21.20Х/ф «Год свиньи» (16+)
22.50Х/ф «Любовь без размера»
(16+)
02.00Х/ф «Стрельцов» (6+)
03.35Х/ф «Няньки» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.20Х/ф «Управление гневом»
(12+)
08.15Х/ф «Шалун» (12+)
10.05Х/ф «Дедушка легкого поведения» (18+)
11.55Х/ф «За бортом» (12+)
14.00Х/ф «Не шутите с Зоханом!»
(16+)
16.05Х/ф «Дедушка нелегкого поведения» (6+)
17.50Х/ф «Такси 2» (16+)
19.30Х/ф «Дурдом на колесах»
(12+)
21.20Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
23.15Х/ф «Астерикс и Обеликс: миссия Клеопатра» (12+)
01.20Х/ф «Лови момент» (16+)
02.55Х/ф «Ну что, приехали: Ремонт» (12+)
04.30Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.35Анимационный «Снежная Королева: Зазеркалье» (6+)
06.55Анимационный «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
08.25Анимационный «Конь Юлий и
большие скачки» (6+)
09.50Анимационный «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
11.05Анимационный «Илья Муромец и Соловей-Разбойник»
(6+)
12.30Анимационный «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
14.00Т/с «Старушки в бегах» (12+)
18.00Т/с «Сваты» (16+)
00.55Х/ф «Парень с нашего кладбища» (16+)
02.20Х/ф «Спираль» (16+)
04.00Х/ф «Неверность» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.35, 15.20Х/ф «Дoмовой» (6+)
07.10Х/ф «Спитак» (16+)
08.55Х/ф «Белыe ночи» (16+)
12.15Х/ф «Корпоратив» (16+)
13.55Х/ф «Прaздник взаперти»
(16+)
17.10Х/ф «Неуловимые» (16+)
18.50Х/ф «Няньки» (16+)
20.35Х/ф «Неуловимые: Последний герой» (16+)
22.00Х/ф «Предок» (16+)
23.30Х/ф «Жeнщины против мужчин» (18+)
00.05Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» (12+)
01.50, 10.40Х/ф «Временные трудности» (12+)
03.15Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)
04.25Х/ф «Лови момент» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.40Х/ф «За все заплачено» (16+)
09.40Муз/ф «Табачный капитан»
(6+)
11.20Х/ф «Парижские тайны» (6+)
13.25Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
16.10Т/с «Каникулы Кроша» (12+)
19.00Х/ф «Жених из Майами» (16+)
20.30Х/ф «Враг мой» (12+)
22.30Х/ф «Сочинение ко Дню Победы» (12+)
01.20Х/ф «Ваши права?» (16+)
03.35Х/ф «Экипаж машины боевой»
(12+)
04.50Х/ф «Костяника. Время лета»
(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Остров ненужных людей» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Обручальное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Брак по завещанию. Танцы на углях»
(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Деревенская комедия» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Напарницы»
(16+)

*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, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55Модный приговор (0+)
12.15, 17.00, 01.30, 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 «Янычар» (16+)
23.25"Большая игра» (16+)
00.25Д/ф «Сергей Юрский. Против
правил» (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, 20.00Вес ти
(16+)
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
21.20Т/с «Елизавета» (16+)
22.20"Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
01.00Т/с «Годунов. Продолжение»
(16+)
02.00Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.40Т/с «Семейный детектив»
(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.05"Одержимые. Ольга Брус никина» (12+)
05.30"Голевая неделя РФ» (0+)
06.00, 08.30, 12.25, 14.50, 17.50,
03.45Новости (16+)
06.05, 22.25, 01.00Все на Матч!
(12+)
08.35Биатлон. Кубок России. Финал. Мужчины (12+)
10.20, 13.30, 03.50Специальный
репортаж (12+)
10.40Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.05Биатлон. Кубок России. Финал. Женщины (12+)
12.30"Есть тема!» (12+)
13.50, 14.55Т/с «Правила охоты.
Штурм» (16+)
17.55Х/ф «13 убийц» (16+)
20.25Футбол. Чемп . Германии.
«Майнц» - «Боруссия» (0+)
22.45Футбол. ЛЧ. «Ювентус» «Вильярреал» (0+)
01.55Футбол. ЛЧ. «Лилль» - «Челси» (0+)
04.05"Несвободное падение. Инга
Артамонова» (12+)

*ÍÒÂ*

06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00Место встречи (12+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК (16+)
20.00Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40Т/с «Пес» (16+)
03.25Т/с «Береговая охрана» (16+)
04.55Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20"Известия» (16+)
05.40Х/ф «На рубеже. Ответный
удар» (16+)
08.40, 09.25Т/с «Глухарь. Крос совки» (16+)
10.05Т/с «Глухарь. Бампер» (16+)
11.05Т/с «Глухарь. Кража века»
(16+)
12.05, 13.25Т/с «Глухарь. Три товарища» (16+)
13.30Т/с «Глухарь. Бить или не
бить» (16+)
14.25Т/с «Глухарь. Дела семейные» (16+)
15.25Т/с «Глухарь. Попутчица»
(16+)
16.25Т/с «Глухарь. Страх» (16+)
18.00Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.45Т/с «След» (16+)
20.25Т/с «След. Депозит» (16+)
21.20Т/с «След. Депозит-2» (16+)
22.20Т/с «След. Игрушки Фредди
Крюкова» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.
Муха» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
03.30Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 18.05, 01.35Д/ф «Новый
взгляд на доисторическую
эпоху» (0+)
08.35Д/с «Первые в мире» (0+)
08.50Х/ф «Бал в «Савойе» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00Д/ф «Опознание, или по
следам людоеда» (0+)
12.10Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12.25, 22.15Т/с «Березка» (0+)
13.20, 02.30Жизнь замечательных
идей (0+)
13.50Искусственный отбор (0+)
14.30К 80-летию со дня рождения
Натальи Шмельковой (0+)
15.05Новости. Подробно. Кино (0+)
15.20"Библейский сюжет» (0+)

15.50"Белая студия» (0+)
16.35, 00.55Вс ерос сийс кий юношеский симфонический оркес тр по д упр авлен ием
Юрия Башмета «Триптих» (0+)
17.20Больше, чем любовь (0+)
19.00Кто мы? (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.50Абс олютный с лух (0+)
21.30Власть факта (0+)
23.10"Школа будущего» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Старая гвардия. Огненный след» (12+)
10.35, 04.40Д/ф «Рос тислав Плятт.
Интеллигентный хулиган»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Пуаро Агаты Крис ти»
(12+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.00, 03.10Т/с «Анна-детективъ-2»
(16+)
16.50Д/ф «90-е. Черный юмор»
(16+)
18.10Х/ф «Психология преступления. Дуэль. Перелетная птица» (12+)
22.30"Хватит слухов!» (16+)
23.05"Прощание» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Жены Третьего рейха»
(16+)
01.35Д/ф «Разлученные властью»
(12+)
02.15Д/ф «Кремль-53. План внутреннего удара» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Территория заблуждений»
(16+)
06.00"Документальный проект»
(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости» (16+)
09.00, 15.00Д/ф «Зас екреченные
списки» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человечества»
(16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.30"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40"Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Заложник» (16+)
22.15"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Медвежатник» (16+)

*ÑÒÑ*

05.10Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Форсаж: шпионс кие гонки» (12+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 17.55Т/с «Модный синдикат»
(16+)
09. 00"Ур альс к ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
09.25Х/ф «Гнев титанов» (16+)
11.20"Полный блэкаут» телеигра
(16+)
12.20Т/с «Семейка» (16+)
14.45"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
20.00Х/ф «Пираты Карибского моря.
На краю света» (12+)
23.25Х/ф «Битва титанов» (16+)
01.25Х/ф «Клик. С пультом по жизни» (12+)
03.10Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25, 19.30Т/с «Слепая»
(16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.10Т/с «Уиджи» (16+)
14.40"Мистические истории». 2 сезон (16+)
18.30Т/с «Любовная магия» (16+)
20.30Т/с «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Сплит» (16+)
01.30Х/ф «Оно» (18+)
03.00Т/с «Дежурный ангел» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.20, 13.50, 14.05, 03.50Т/с «Хуторянин» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новос ти
дня (16+)
09.15, 01.25Х/ф «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.35Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»
(16+)
18.50Д/с «Неизвестные сражения
Великой Отечес твенной».
«Города-крепости» (16+)
19.40"Главный день». «Автомат
Калашникова» (16+)
20.25Д/с «Секретные материалы»
(16+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Ларец Марии Медичи»
(12+)
03.05Д/ф «Тамерлан. Архитектор
степей» (12+)

*ÒÍÒ*

06.05"Комеди клаб» (16+)
07.00"Однажды в России» (16+)
09.00Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
14.00Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00Т/с «Универ. 10 лет спус тя»
(16+)
20.00Х/ф «Исправление и наказа-
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ние» (16+)
21.00Т/с «Идеальная семья» (16+)
22.00"Двое на миллион» (16+)
23.00Х/ф «Будь моим Кириллом»
(16+)
01.00"Импровизация» (16+)
03.35"Com edy Баттл» (16+)
04.25"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.10Х/ф «Жизнь по лимиту» (18+)
06.45Х/ф «Берег» (16+)
09.20Х/ф «Бриллиантовая рука»
(12+)
11.05Х/ф «Американс кая дочь»
(12+)
12.50Т/с «Возвращение Будулая»
(12+)
18.15, 03.45Т/с «Тайны следс твия6» (16+)
19.55Х/ф «Афоня» (16+)
21.30Х/ф «Кавказская пленница,
или Новы е при ключе ния
Шурика» (12+)
23.00Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (12+)
00.45Х/ф «Ирония с удьбы, или С
легким паром!» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.30Х/ф «Без меня» (16+)
08.15Х/ф «Елки пос ледние» (6+)
10.05Х/ф «Призрак» (6+)
12.15Х/ф «Миллиард» (12+)
14.10Т/с «Под прикрытием» (16+)
17.10Х/ф «Матч» (16+)
19.30Х/ф «Скорый «Москва-Россия» (12+)
21.05Х/ф «Один вдох» (12+)
22.55Х/ф «Елки новые» (6+)
00.30Х/ф «Как я провел этим летом» (16+)
03.00Х/ф «В ожидании чуда» (12+)
04.50Х/ф «Семь ужинов» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.50Х/ф «Лицензия на брак» (12+)
08.30Х/ф «Дурдом на колесах»
(12+)
10.20Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
12.20Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
14.20Х/ф «Шалун» (12+)
16.05Х/ф «На рыбалку!» (12+)
17.55Х/ф «Такси 3» (16+)
19.30Х/ф «Аферисты Дик и Джейн»
(12+)
21.05Х/ф «Между нами, мальчиками» (16+)
23.00Х/ф «Где моя тачка, чувак?»
(12+)
01.20Х/ф «Ослепленный желаниями» (16+)
03.00Х/ф «Сбрось маму с поезда»
(12+)
04.35Х/ф «Чего хотят женщины?»
(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.35Анимационный «Чудо-Юдо»
(6+)
06.50Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк» (6+)
08.25Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-2» (6+)
09.50Анимационный «Три богатыря.
Ход Конем» (6+)
11.10Анимационный «Три богатыря
и Морской царь» (6+)
12.35Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
14.00Т/с «Старушки в бегах» (12+)
18.00Т/с «Сваты» (16+)
00.50Х/ф «Скорый «Москва-Россия» (16+)
02.15Х/ф «Про Любоff» (16+)
04.10Х/ф «Сирота казанская» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.25Х/ф «Про жену, мечту и еще
одну…» (12+)
06.50Х/ф «Неуловимые: Бангкок»
(16+)
08.20Х/ф «Корпоратив» (16+)
10.00Х/ф «Прaздник взаперти»
(16+)
11.25Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)
12.40Х/ф «Неуловимые» (16+)
14.20Х/ф «Няньки» (16+)
17.30Х/ф «Неуловимые: Последний герой» (16+)
18.55Х/ф «Спитак» (16+)
20.40Х/ф «Пoрт» (16+)
22.25Х/ф «Чемпионы» (6+)
01.05, 16.05Х/ф «Лови момент»
(16+)
02.15Х/ф «Дoмовой» (6+)
03.55Х/ф «Белыe ночи» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.40Х/ф «За все заплачено» (16+)
09.45Т/с «Каникулы Кроша» (12+)
12.30Х/ф «Рес публика ШКИД»
(16+)
14.30Х/ф «Олигарх» (16+)
16.55Т/с «Бандитский Петербург:
Барон» (16+)
19.00Х/ф «Не послать ли нам… гонца?» (12+)
20.55Х/ф «Три тополя на Плющихе» (6+)
22.25Х/ф «Ваши права?» (16+)
00.40Муз/ф «Ханума» (12+)
04.05Муз/ф «Дон Сезар де Базан»
(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Остров ненужных людей» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Обручальное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Брак по завещанию. Танцы на углях» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Деревенская комедия» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Напарницы»
(16+)
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"Прионежский те левизионный
Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55Модный приговор (0+)
12.15, 17.00, 01.30, 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 «Янычар» (16+)
23.25"Большая игра» (16+)
00.25"Григорий Горин. «Живите
долго!» (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, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
21.20Т/с «Елизавета» (16+)
22.20"Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
01.00Т/с «Годунов. Продолжение»
(16+)
02.00Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.40Т/с «Семейный детектив»
(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.05"Одержимые. И.Слуцкая» (12+)
05.30"Третий тайм» (12+)
06.00, 08.50, 12.25, 14.50, 20.25,
03.45Новости (16+)
06.05, 19.15, 01.00Все на Матч!
(12+)
08.55Т/с «Правила охоты. Отступник» (16+)
12.30"Есть тема!» (12+)
13.30, 03.50Специальный репортаж
(12+)
13.50, 14.55Х/ф «Поединок» (16+)
15.50Смешанные единоборства.
UFC. (16+)
16.55Хоккей. КХЛ (0+)
20.00Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
20.30Футбол. Лига Европы. (0+)
22.45Футбол. Лига Европы. (0+)
01.55Футбол. Лига Европы. (0+)
04.05"Несвободное падение. Александр Белов» (12+)

*ÍÒÂ*

06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК (16+)
20.00Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40ЧП. Расследование (16+)
00.20Поздняков (16+)
00.35Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30Т/с «Пес» (16+)
03.25Т/с «Береговая охрана» (16+)
04.55Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15"Известия» (16+)
05.30Т/с «Глухарь» (16+)
08.35День Ангела (0+)
10.00Т/с «Глухарь. Страх» (16+)
11.00Т/с «Глухарь. Москва» (16+)
12.00, 13.25Т/с «Глухарь» (16+)
18.00Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.45Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.
Руны» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (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 (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 01.40Д/ф «Новый взгляд на
доисторическую эпоху» (0+)
08.35Д/с «Первые в мире» (0+)
08.55Х/ф «Бал в «Савойе» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00100 лет музею-заповеднику «Михайловское». (0+)
12.10Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12.25, 22.15Т/с «Березка» (0+)
13.20, 02.30Жизнь замечательных
идей (0+)
13.50Абсолютный слух (0+)
14.30К 80-летию со дня рождения
Натальи Шмельковой (0+)
15.05Новости. Подробно. Театр (0+)
15.20Моя любовь - Россия! (0+)
15.50"2 Верник 2" (0+)
16.35, 00.55Всероссийский юношеский симфонический оркестр (0+)
17.20Больше, чем любовь (0+)
18.05Д/ф «Куда ушли динозавры?»
(0+)
19.00Кто мы? (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.05Открытая книга (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.50Д/ф «Гардемарины, вперед!».
Невидимые слезы» (0+)
21.30"Энигма. Рене Папе» (0+)
23.10"Школа будущего» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
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×ÅÒÂÅÐÃ
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Старая гвардия. Огненный след» (12+)
10.35, 04.40Д/ф «Леонид Гайдай.
Человек, который не смеялся» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 03.10Т/с «Анна-детективъ-2»
(16+)
16.55Д/ф «90-е. «Поющие» трусы»
(16+)
18.10Х/ф «Психология преступления. Жажда счастья. Зона
комфорта» (12+)
22.30"10 самых…» (16+)
23.05Д/ф «Актерские драмы. После катастрофы» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «90-е. Папы Карло шоубизнеса» (16+)
01.35Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Страшно жить» (16+)
02.15Д/ф «Юрий Андропов. Детство председателя» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Документальный проект»
(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человечества»
(16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20"Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Халк» (16+)
22.45"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Стрекоза» (16+)

*ÑÒÑ*

05.15Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Форсаж: шпионские гонки» (12+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 17.55Т/с «Модный синдикат»
(16+)
09. 00"Ур альск ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
09.10Х/ф «Битва титанов» (16+)
11.15"Полный блэкаут» телеигра
(16+)
12.20Т/с «Семейка» (16+)
14.45"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
20.00Х/ф «Пираты Карибского моря.
На странных берегах» (12+)
22.50Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель
жизни» (12+)
01.00Х/ф «Невероятный мир глазами Энцо» (12+)
02.55Х/ф «Двойной просчет» (16+)
04.30Т/с «Воронины» (16+)
04.55"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25, 19.30Т/с «Слепая»
(16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.10Т/с «Уиджи» (16+)
14.40"Врачи». 2 сезон (16+)
18.30Т/с «Любовная магия» (16+)
20.30Т/с «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Пропавшая» (16+)
01.15Х/ф «Уличный боец. Легенда о
Чан Ли» (16+)
02.45Т/с «Башня» (16+)
04.45"Тайные знаки». «Фобии большого города» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.20Т/с «Хуторянин» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости
дня (16+)
09.15Х/ф «След Сокола» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.35Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.50, 14.05Т/с «Право на помилование» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»
(16+)
18.50Д/с «Неизвестные сражения
Великой Отечественной».
«Калинин» (16+)
19.40"Легенды кино» (12+)
20.25"Код доступа» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Добровольцы» (12+)
01.35Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
03.00Д/ф «Россия и Китай. «Путь
через века» (6+)
03.25Д/ф «Западная Сахара. Несуществующая страна» (12+)
03.55Д/с «Москва фронту» (16+)
04.20Т/с «Не забывай» (16+)

*ÒÍÒ*

06.30"Комеди клаб» (16+)
07.00"Однажды в России» (16+)
08.25"Перезагрузка» (16+)
09.00Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
14.00Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00Т/с «Универ. 10 лет спустя»
(16+)
20.00Х/ф «Исправление и наказание» (16+)
21.00Т/с «Идеальная семья» (16+)
23.00Х/ф «Неадекватные люди 2»
(16+)
01.25, 03.05"Импровизация» (16+)
02.15"Импровизация» - «Новогодний выпуск» (16+)
03.55"Com edy Баттл» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.55Х/ф «Спокойный день в конце
войны» (16+)
06.20Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс» (12+)
06.30Х/ф «Из жизни отдыхающих»
(12+)
07.55Х/ф «Курьер» (16+)
09.30Х/ф «Дерсу Узала» (16+)
12.05Х/ф «Сватовство гусара»
(12+)
13.25Х/ф «Гусарская баллада»
(12+)
15.05Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово» (12+)
18.05, 04.25Т/с «Тайны следствия7» (16+)
19.50Х/ф «Осенний марафон» (12+)
21.30Х/ф «Ширли-Мырли» (16+)
00.05Х/ф «За спичками» (12+)
01.45Х/ф «Афоня» (16+)
03.10Х/ф «Тридцать три» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.30Х/ф «Стрельцов» (6+)
07.20Х/ф «Выпускной» (18+)
09.10Х/ф «Красный призрак» (16+)
11.05Х/ф «Предок» (16+)
12.35Х/ф «Матч» (16+)
14.50Т/с «Под прикрытием» (16+)
17.55Х/ф «Женщины против мужчин» (18+)
19.30Х/ф «Особенности национальной охоты» (16+)
21.20Х/ф «Дурак» (16+)
23.35Х/ф «Елки последние» (6+)
00.30Х/ф «Няньки» (16+)
02.15Х/ф «Статус: «Свободен»
(16+)
04.00Х/ф «Год свиньи» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.00Х/ф «Дедушка нелегкого поведения» (6+)
06.45Х/ф «Ослепленный желаниями» (16+)
08.25Х/ф «Копы в глубоком запасе» (16+)
10.25Х/ф «Такси» (16+)
12.05Х/ф «Такси 2» (16+)
13.40Х/ф «Астерикс и Обеликс против Цезаря» (12+)
15.45Х/ф «Астерикс и Обеликс: миссия Клеопатра» (12+)
17.50Х/ф «Такси 4» (16+)
19.30Х/ф «Моя мачеха - инопланетянка» (12+)
21.25Х/ф «Остин Пауэрс: Человекзагадка международного масштаба»
(16+)
23.05Х/ф «За бортом» (12+)
00.30Х/ф «Не шутите с Зоханом!»
(16+)
03.10Х/ф «Дедушка легкого поведения» (18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.30Анимационный «Два хвоста»
(6+)
06.45Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+)
08.05Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-4» (6+)
09.45Анимационный «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
11.15Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
12.35Анимационный «Конь Юлий и
большие скачки» (6+)
14.00Т/с «Старушки в бегах» (12+)
18.00Т/с «Сваты» (16+)
00.45Х/ф «Обитаемый остров» (16+)
02.40Х/ф «Обитаемый остров.
Схватка» (16+)
04.25Х/ф «Дневник мамы первоклассника» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Прaздник взаперти»
(16+)
07.20Х/ф «Про жену, мечту и еще
одну…» (12+)
08.55Х/ф «Неуловимые» (16+)
10.35Х/ф «Няньки» (16+)
12.20Х/ф «Неуловимые: Последний герой» (16+)
13.45Х/ф «Предок» (16+)
15.15Х/ф «Сторож» (16+)
17.10Х/ф «Пoрт» (16+)
18.50Х/ф «Чемпионы» (6+)
20.35Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» (12+)
22.25Х/ф «Спитак» (16+)
00.10Х/ф «Жeнщины против мужчин» (18+)
01.40Х/ф «Белыe ночи» (16+)
03.15Х/ф «Неуловимые: Бангкок»
(16+)
04.35Х/ф «Корпоратив» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.10Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
06.50, 22.45Муз/ф «Табачный капитан» (6+)
08.25Х/ф «Враг мой» (12+)
10.25Т/с «Каникулы Кроша» (12+)
13.10Х/ф «Сочинение ко Дню Победы» (12+)
15.20Х/ф «Жених из Майами» (16+)
16.55Т/с «Бандитский Петербург:
Барон» (16+)
19.00Х/ф «Мне не больно» (16+)
20.55Х/ф «Стрелец неприкаянный»
(16+)
00.20Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
03.30Х/ф «Маленькая принцесса»
(16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Остров ненужных людей» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Обручальное кольцо» (16+)
12.00, 20.00Т/с «Брак по завещанию. Танцы на углях» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «В.Мессинг:
видевший сквозь время» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Деревенская комедия» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Напарницы»
(16+)

*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, 18.00Новос ти
(16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.00Модный приговор (0+)
12.15, 17.00"Время покажет» (16+)
15.15, 02.50"Давай поженимс я! »
(16+)
16.00, 03.30"Мужское / Женское»
(16+)
18.40"Человек и закон» (16+)
19.45Поле чудес (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос. Дети». Новый сезон
(0+)
23.05"Большая игра» (16+)
00.05"Джоди Фостер: Строптивое
дитя» (16+)
01.15Наедине со всеми (16+)
04.50"Россия от края до края» (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, 20.00Вес ти
(16+)
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
21.20Т/с «Елизавета» (16+)
22.20"Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
01.00Т/с «Годунов. Продолжение»
(16+)
01.50Х/ф «Мелодия на два голоса»
(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.05"РецепТура» (0+)
05.30"Все о главном» (12+)
06.00, 08.30, 12.25, 14.50, 03.45Новости (16+)
06.05, 19.15, 21.50, 01.00Все на
Матч! (12+)
08.35Т/с «Правила охоты. Штурм»
(16+)
12.30"Есть тема!» (12+)
13.30, 03.50Специальный репортаж
(12+)
13.50, 14.55Х/ф «13 убийц» (16+)
16.25Футбол. Еврокубки. Обзор
(0+)
16.55Хоккей. КХЛ конференции «Восток» (0+)
19.25Хоккей. КХЛ конференции (0+)
22.35"Точная ставка» (16+)
22.55Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона» - «Црвена
Звезда» (0+)
01.55Волейбол. Чемп. России «Суперлига Париматч». Мужчины. «Зенит-Казань» - «Кузбасс» (0+)
04.05"Несвободное падение. Валерий Воронин» (12+)

*ÍÒÂ*

06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Сегодня (16+)
08.25Д/с «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.25Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45ДНК (16+)
17.55Жди меня (12+)
20.00Следствие вели… (16+)
21.00"Страна талантов» (12+)
23.40"Своя правда» (16+)
01.30Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.55Квартирный вопрос (0+)
02.50Т/с «Береговая охрана» (16+)
04.55Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25Т/с «Глухарь. Москва» (16+)
06.10Т/с «Глухарь» (16+)
07.00Т/с «Глухарь» (16+)
08.00Т/с «Глухарь. Запах лжи» (16+)
08.55, 09.25Т/с «Глухарь. Сырное
дело» (16+)
10.20Т/с «Глухарь. Майские» (16+)
11.20Т/с «Глухарь. Скорость» (16+)
12.20, 13.25Т/с «Глухарь. Настоящая работа» (16+)
13.45Т/с «Глухарь. Контроль» (16+)
14.40Т/с «Глухарь. Опасный возраст» (16+)
15.40Т/с «Глухарь. Авария» (16+)
16.40Т/с «Глухарь. Герой?» (16+)
17.40Т/с «Условный мент-2. Кредитная история» (16+)
18.35Т/с «Условный мент-2. Чужой» (16+)
19.25Т/с «След» (16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.45"Они потрясли мир» (12+)
01.35Т/с «Крепкие орешки» (16+)
04.05Т/с «Великолепная пятерка»
(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00Новости
культуры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05Д/ф «Врубель» (0+)
07.35Д/ф «Куда ушли динозавры?»
(0+)
08.35, 13.20Цвет времени (0+)
08.45Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
(0+)
10.20Х/ф «Сельская учительница»
(0+)
12.00Открытая книга (0+)
12.25Т/с «Березка» (0+)
13.35Власть факта (0+)
14.15Д/ф «Земляничная поляна

ÏßÒÍÈÖÀ
Святослава Рихтера» (0+)
15.05Пис ьма из провинции (0+)
15.35"Энигма. Рене Папе» (0+)
16.20Д/с «Забытое ремесло» (0+)
16.35Всеросс ийский юношес кий
симфоничес кий оркестр под
управлением Юрия Башмета «Триптих» (0+)
17.20Д/ф «Цецилия Мансурова.
Прекрасная нас мешница»
(0+)
18.05"Царская ложа» (0+)
18.45Д/с «Первые в мире» (0+)
19.00"Смехоностальгия» (0+)
19.45К 75-летию Аристарха Ливанова (0+)
20.40Х/ф «На муромс кой дорожке…» (0+)
22.10"2 Верник 2" (0+)
23.20Х/ф «Абу Омар» (0+)
01.30Искатели (0+)
02.15Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.15Х/ф «Ночной переезд» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10, 11.50Х/ф «Танцы на пес ке»
(16+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
12.25, 15.05Х/ф «Танцы на углях»
(12+)
14.50Город новостей (16+)
16.55Д/ф «Актерские драмы. Погибшие дети звезд» (12+)
18.10Х/ф «Психология преступления. Туфелька не для Золушки. Красное на белом» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.00"Приют комедиантов» (12+)
01.00Х/ф «Огарева, 6» (12+)
02.25Петровка, 38 (16+)
02.40Т/с «Пуаро Агаты Крис ти»
(12+)
04.10Д/ф «Из-под полы. Тайная
империя дефицита» (12+)
04.50"10 самых…» (16+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00, 09.00"Документальный проект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30"Новости»
(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.10"Невероятно интересные истории» (16+)
15.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Код 8» (16+)
21.55Х/ф «Бог грома» (16+)
23.55Х/ф «Ничего хорошего в отеле «Эль рояль» (18+)
02.25Х/ф «Заложник» (16+)

*ÑÒÑ*

05.10Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Форсаж: шпионс кие гонки» (12+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00Т/с «Модный синдикат» (16+)
09.00Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель
жизни» (12+)
11.15"Не дрогни!» (16+)
12.05"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
19.30"Шоу «Уральских пельменей».
Азбука Уральских пельменей. «Ь» (16+)
21.00Х/ф «Пираты Карибского моря.
Мертвецы не рас сказывают
сказки» (16+)
23.35Х/ф «Дора и затерянный город» (6+)
01.35Х/ф «Затерянный мир» (12+)
03.10Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.50"Новый день». 7 сезон (12+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.10Т/с «Уиджи» (16+)
14.40"Вернувшиеся». 3 сезон (16+)
19.30Т/с «Бессмертный. Романтическое заклятие» (16+)
22.45Х/ф «Сердце из стали» (16+)
01.00Х/ф «Пропавшая» (16+)
02.30Х/ф «Оно» (16+)
04.15"Дневник экстрасенса». сезон
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.45Т/с «Не забывай» (16+)
07.45, 09.20, 13.25, 14.05Т/с «Секретный фарватер» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новос ти
дня (16+)
14.00Военные Новости (16+)
14.40, 18.40, 21.25Т/с «Эшелон»
(16+)
23.10"Десять фотографий» (12+)
00.05Х/ф «След Сокола» (12+)
02.05Х/ф «Лиха беда начало» (12+)
03.15Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
04.40Д/с «Мос ква фронту» (16+)

*ÒÍÒ*

07.00, 18.00"Однажды в России»
(16+)
09.00Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
14.00Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00, 06.05"Комеди клаб» (16+)
22.00, 03.35"Comedy Баттл» (16+)
23.00"Импровизация. Команды»
(18+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.30"Холостяк-9" (16+)
01.55"Импровизация» (16+)
04.25"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.20Х/ф «Испытатель» (12+)
05.40Х/ф «Пес Барбос и необыч-
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ный крос с» (12+)
05.50Х/ф «Сто дней после детства»
(12+)
06.25Х/ф «Низами» (12+)
08.45Х/ф «Сто грамм для храбрости» (12+)
10.05Х/ф «Смешные люди» (12+)
11.55Х/ф «Покровс кие ворота»
(12+)
14.30Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
16.05Т/с «Большая перемена» (12+)
21.00Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
22.55Х/ф «Старики-разбойники»
(12+)
00.30Х/ф «Ларец Марии Медичи»
(16+)
02.00Х/ф «Девчата» (12+)
03.35Х/ф «Кубанские казаки» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.55Х/ф «Один вдох» (12+)
07.50Х/ф «Миллиард» (12+)
09.40Х/ф «Как я провел этим летом» (16+)
12.10Х/ф «Война» (16+)
14.30Х/ф «Скорый «Москва-Россия» (12+)
16.05Х/ф «Красный призрак» (16+)
18.00Х/ф «Женщины против мужчин: Крымские каникулы»
(16+)
19.30Х/ф «Особенности национальной рыбалки» (16+)
21.20Х/ф «Любовь прет-а-порте»
(12+)
22.55Х/ф «Призрак» (6+)
01.20Х/ф «Без меня» (16+)
03.40Х/ф «Неадекватные люди 2»
(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.15Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
07.15Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
09.10Х/ф «На рыбалку!» (12+)
11.00Х/ф «Такси 3» (16+)
12.35Х/ф «Такси 4» (16+)
14.10Х/ф «Дедушка нелегкого поведения» (6+)
15.55Х/ф «Аферисты Дик и Джейн»
(12+)
17.35Х/ф «Такси 5» (18+)
19.30Х/ф «Белые люди не умеют
прыгать» (16+)
21.35Х/ф «Голливудские копы»
(12+)
23.45Х/ф «Ослепленный желаниями» (16+)
01.10Х/ф «Чего хотят женщины?»
(16+)
03.25Х/ф «Дурдом на колесах»
(12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.50Анимационный «Про Федотастрельца, удалого молодца»
(12+)
07.00Анимационный «Илья Муромец и Соловей-Разбойник»
(6+)
08.30Анимационный «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
09.45Анимационный «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
11.10Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
12.35Анимационный «Три богатыря.
Ход Конем» (6+)
14.00Т/с «Старушки в бегах» (12+)
18.00Т/с «Сваты» (16+)
00.30Х/ф «Джентльмены, удачи!»
(12+)
02.05Х/ф «Бабло» (16+)
03.40Х/ф «Старые клячи» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.55Х/ф «Няньки» (16+)
07.25Х/ф «Белыe ночи» (16+)
09.10Х/ф «Неуловимые: Последний герой» (16+)
10.35Х/ф «Дoмовой» (6+)
12.25Х/ф «Пoрт» (16+)
14.05Х/ф «Чемпионы» (6+)
15.55Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)
17.15Х/ф «Чемпионы: Быс трее.
Выше. Сильнее» (12+)
19.05Х/ф «Спитак» (16+)
20.55Х/ф «Сторож» (16+)
22.45Х/ф «Временные труднос ти»
(12+)
00.15Х/ф «Жeнщины против мужчин» (18+)
01.45Х/ф «Корпоратив» (16+)
03.10Х/ф «Прaздник взаперти»
(16+)
04.25Х/ф «Неуловимые» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.25Х/ф «Экипаж машины боевой»
(12+)
06.40Х/ф «Три полуграции» (12+)
09.05Х/ф «Олигарх» (16+)
11.30Х/ф «Ваши права?» (16+)
13.25Х/ф «Не послать ли нам… гонца?» (12+)
15.25Х/ф «Три тополя на Плющихе» (6+)
16.55Т/с «Бандитский Петербург:
Барон» (16+)
19.00Х/ф «Китайская бабушка»
(12+)
20.35Х/ф «Текумзе:» (12+)
22.20Муз/ф «Ханума» (12+)
00.20Х/ф «За все заплачено» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

06.00Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
08.00, 16.00Т/с «Остров ненужных
людей» (16+)
10.00, 18.00Т/с «Обручальное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» (16+)
14.00, 22.00Т/с «Деревенская комедия» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Напарницы»
(16+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*Èíôîêàíàë*
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ÑÓÁÁÎÒÀ

08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

06.00"Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"Амурский тигр. Хозяин тайги» (16+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (0+)
14.00Балет на льду Татьяны Навки «Лебединое озеро» (0+)
15.45"Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.20"Наша Надя» (16+)
19.20"45 лет ансамблю «Русская
песня» (12+)
21.00"Время» (16+)
21.20Х/ф «Один вдох» (12+)
23.15"Одиссея» (16+)
01.30"Наедине со всеми» (16+)
02.15"Модный приговор» (0+)
03.05"Давай поженимс я!» (16+)
03.45"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.00Вести. Местное время (16+)
08.20Местное время. Суббота (16+)
08.35"По секрету всему свету»
(0+)
09.00"Формула еды» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (0+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00Вести (16+)
11.30Х/ф «Мой чужой ребенок»
(12+)
13.30Т/с «Только о любви» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Прости за любовь» (12+)
01.05Х/ф «Не жалею, не зову, не
плачу» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.30"Тот самый бой. Рус лан Проводников» (12+)
06.00Бокс. (16+)
07.00, 09.00, 13.25Новости (16+)
07.05, 13.30, 16.00, 22.30Все на
Матч! (12+)
09.05Х/ф «Гонка» (16+)
11.30Х/ф «Поединок» (16+)
13.55Футбол. Тинькофф (0+)
16.25Смешанные единоборства.
UFC. (16+)
17.55Формула-1. (0+)
19.05Футбол. Тинькофф (0+)
21.30Футбол (0+)
23.00Смешанные единоборства.
UFC. (16+)
01.55Футбол. Чемп. Италии. (0+)
03.45Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок
№12" (12+)

*ÍÒÂ*

05.25Х/ф «Двенадцать часов» (16+)
07.20Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20Готовим (0+)
08.50Поедем, поедим! (0+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.05Однажды… (16+)
14.00Своя игра (0+)
15.00, 16.20Следствие вели… (16+)
19.00"Центральное телевидение»
(16+)
20.20Ты не поверишь! (16+)
21.20Секрет на миллион (16+)
23.30"Международная пилорама»
(16+)
00.25Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.40Дачный ответ (0+)
02.30Т/с «Береговая охрана» (16+)
04.55ЧП. Расследование (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Т/с «Великолепная пятерка»
(16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.00"Они потрясли мир» (12+)
10.50Т/с «Стажер» (16+)
14.40Т/с «Крепкие орешки» (16+)
17.40Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30"Библейский сюжет» (0+)
07.05, 02.30М/ф (0+)
08.10Х/ф «На муромс кой дорожке…» (0+)
09.40"Обыкновенный концерт» (0+)
10.05Х/ф «Женитьба» (0+)
11.45Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова» (0+)
12.25, 01.40Д/с «Брачные игры»
(0+)
13.20"Рассказы из русской истории. XVIII век» (0+)
14.25Х/ф «Уроки французского» (0+)
15.50Д/ф «Валентин Распутин. Во
глубине Сибири» (0+)
16.30Д/ф «Гардемарины, вперед!».
Невидимые слезы» (0+)
17.10К 100-летию со дня рождения
Ирины Антоновой (0+)
18.05Д/с «Первые в мире» (0+)
18.2575 лет Владимиру урину (0+)
19.20Х/ф «Анатомия убийства» (0+)
22.00"Агора» (0+)
23.00XV Зимний международный
фестиваль искусств в Сочи (0+)
00.15Х/ф «Мой нежно любимый детектив» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.25Д/с «Большое кино» (12+)
05.50Петровка, 38 (16+)
07.00Православная энциклопедия
(6+)
07.30"Фактор жизни» (12+)
08.05Х/ф «Психология преступле-

ния. Туфелька не для Золушки» (12+)
10.00"Самый вкусный день» (6+)
10.35, 11.45Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
11.30, 14.30, 23.25События (16+)
13.00, 14.45Х/ф «Детдомовка» (12+)
17.05Х/ф «Елена и капитан» (12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.05"Право знать!» (16+)
23.35Д/ф «90-е. Баб: начало конца» (16+)
00.30Д/ф «90-е. «Менты» (16+)
01.20Специальный репортаж (16+)
01.45"Хватит слухов!» (16+)
02.10Д/ф «90-е. «Звезды» и ворье»
(16+)
02.50Д/ф «90-е. Секс без перерыва» (16+)
03.35Д/ф «90-е. «Поющие» трусы»
(16+)
04.15Д/ф «90-е. Черный юмор»
(16+)
04.55"Закон и порядок» (16+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Невероятно интересные истории» (16+)
06.35Х/ф «Алиса в Стране чудес»
(12+)
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+)
12.00"Наука и техника» (16+)
13.05"Военная тайна» (16+)
14.05"Совбез» (16+)
15.10Д/ф «Псу под хвост!» (16+)
16.10Д/ф «Засекреченные списки.
Как защититься от мошенников: 6
главных способов» (16+)
17.10Х/ф «Человек-муравей» (16+)
19.25Х/ф «Стражи галактики» (16+)
21.50Х/ф «Стражи галактики. Часть
2» (16+)
00.25Х/ф «Хранители» (18+)
03.15Х/ф «Дьявольский особняк»
(16+)

*ÑÒÑ*

05.00"6 кадров» (16+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.15Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08. 25"Ур альск ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
11.00Х/ф «Дора и затерянный город» (6+)
13.05Х/ф «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Черной жемчужины» (12+)
16.00Х/ф «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца» (12+)
19.00Анимационный «История игрушек-4» (6+)
21.00Х/ф «Принц Персии. Пески
времени» (12+)
23.20"Зов предков» (6+)
01.15Х/ф «Терминал» (12+)
03.25Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*

06.00Мультфильмы (0+)
08.30Х/ф «Богатенький Ричи» (12+)
10.30Х/ф «Затура: Космическое
приключение» (6+)
12.30Х/ф «007: Координаты «Скайфолл» (16+)
15.30Х/ф «007: Спектр» (16+)
18.30Х/ф «Терминатор: Судный
день» (16+)
21.30Х/ф «Блэйд: Троица» (16+)
23.45Х/ф «Империя наносит ответный удар» (0+)
02.15Х/ф «Уличный боец. Легенда о
Чан Ли» (16+)
03.45"Мистические истории». 2 сезон (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.00Х/ф «Самый сильный» (6+)
05.30Д/с «Москва фронту» (16+)
06.25, 08.15Х/ф «Командир счастливой «Щуки» (12+)
08.00, 13.00, 18.00Новос ти дня
(16+)
08.40"Морской бой» (6+)
09.45"Круиз-контроль». «Салехард
- Минлей» (12+)
10.15"Легенды музыки». (12+)
10.45"Улика из прошлого». (16+)
11.35Д/с «Война миров». «» (16+)
12.30"Не факт!» (12+)
13.15"СССР. Знак качества» (12+)
14.05Д/с «Подводный флот России» (16+)
17.20, 18.30Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
18.15"Задело!» (16+)
20.45"Легендарные матчи». «Волейбол. Женский. (12+)
00.15Т/с «Секретный фарватер»
(12+)
04.50Д/с «Полководцы России. От
древней Руси до ХХ века» (12+)

*ÒÍÒ*

06.35"Комеди клаб» (16+)
07.00"Однажды в России» (16+)
07.55Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00Т/с «Полицейский с Рублевки-5» (16+)
16.00Т/с «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (16+)
17.50Т/с «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2» (16+)
19.30"Музыкальная интуиция» (16+)
21.30"Холостяк-9" (16+)
23.00"Звезды в Африке» (16+)
00.30Х/ф «Ослепленный светом»
(18+)
02.20"Импровизация» (16+)
03.10"Импровизация» - «Дайджест»
(16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
04.00"Com edy Баттл» (16+)
04.50"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.55Х/ф «SOS» над тайгой» (12+)
07.25Х/ф «Мы с вами где-то встречались» (16+)
09.05Х/ф «Алые паруса» (12+)
10.40Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (12+)
12.15Х/ф «Алмазы для Марии» (12+)
13.40Х/ф «Добряки» (12+)
15.05Х/ф «Дежа вю» (18+)
17.00Х/ф «Не горюй!» (12+)
18.40Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
21.10Х/ф «Бриллиантовая рука»
(12+)
23.00Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
(16+)
00.45Х/ф «Интердевочка» (16+)
03.05Х/ф «История Аси Клячиной,
которая любила, да не вышла замуж» (12+)
04.40Х/ф «Я шагаю по Москве»
(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.15Х/ф «Год свиньи» (16+)
06.40Х/ф «Предок» (16+)
08.15Х/ф «Выпускной» (18+)
10.00Х/ф «Женщины против мужчин» (18+)
11.35Х/ф «Женщины против мужчин: Крымские каникулы»
(16+)
13.05Х/ф «Призрак» (6+)
15.15Х/ф «Война» (16+)
17.35Х/ф «Миллиард» (12+)
19.30Х/ф «Скорый «Москва-Россия» (12+)
21.05Х/ф «Неадекватные люди 2»
(16+)
23.20Х/ф «Матч» (16+)
01.05Х/ф «Няньки» (16+)
03.35Х/ф «Любовь без размера»
(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.15Х/ф «Не шутите с Зоханом!»
(16+)
07.20Х/ф «Астерикс и Обеликс против Цезаря» (12+)
09.25Х/ф «Астерикс и Обеликс: миссия Клеопатра» (12+)
11.30Х/ф «Чего хотят женщины?»
(16+)
13.55Х/ф «Где моя тачка, чувак?»
(12+)
15.25Х/ф «Дурдом на колесах»
(12+)
17.20Х/ф «Белые люди не умеют
прыгать» (16+)
19.30Х/ф «Шалун» (12+)
21.20Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
23.20Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
01.25Х/ф «Между нами, мальчиками» (16+)
03.20Х/ф «Дедушка легкого поведения» (18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.10Х/ф «Старик Хоттабыч» (6+)
07.35Х/ф «Финист - Ясный сокол»
(6+)
09.00Х/ф «Марья-искусница» (6+)
10.30Муз/ф «Огонь, вода и… медные трубы» (6+)
12.10Х/ф «Морозко» (6+)
13.40, 20.10Х/ф «Полосатый рейс»
(12+)
15.20, 21.50Муз/ф «Карнавал» (12+)
18.15, 00.45Х/ф «Три плюс два»
(12+)
02.35Х/ф «Приходите завтра…»
(12+)
04.10Х/ф «Весна на Заречной улице» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Неуловимые: Последний герой» (16+)
06.15Х/ф «Предок» (16+)
07.35Х/ф «Белыe ночи» (16+)
09.20Х/ф «Пoрт» (16+)
11.05Х/ф «Чемпионы» (6+)
12.50Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» (12+)
14.40Х/ф «Спитак» (16+)
16.30Х/ф «Лови момент» (16+)
17.50Х/ф «Сторож» (16+)
19.40Х/ф «Временные трудности»
(12+)
21.15Х/ф «Неуловимые: Джекпот»
(16+)
22.45Х/ф «Неуловимые: Бангкок»
(16+)
00.15Х/ф «Неуловимые» (16+)
01.50Х/ф «Дoмовой» (6+)
03.30Х/ф «Няньки» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.40Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
09.30Т/с «Каникулы Кроша» (12+)
15.05Х/ф «Мне не больно» (16+)
17.00Х/ф «Не послать ли нам… гонца?» (12+)
19.00Х/ф «Есения» (16+)
21.30Х/ф «Игрушка» (12+)
23.20Х/ф «Стрелец неприкаянный»
(16+)
01.10Х/ф «Республика ШКИД»
(16+)
03.10Муз/ф «Табачный капитан»
(6+)
04.35Х/ф «Сочинение ко Дню Победы» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин
день» (12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Ласточкино
гнездо» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Напарницы»
(16+)

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.20Х/ф «Вопреки всему» (12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Вопреки всему» (12+)
06.55Играй, гармонь любимая!
(12+)
07.40Часовой (12+)
08.10Здоровье (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (0+)
14.05Д/ф «Суровое море Росс ии»
(12+)
15.55Д/ф «Жил я шумно и весело»
(16+)
17.05"Док-ток». «Доченьки» (16+)
18.00Вертинский. Песни (16+)
19.05"Две звезды. Отцы и дети».
Финал (12+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Трое» (16+)
00.20"Я давно иду по прямой». К
100-летию со дня рождения
Ирины Антоновой (12+)
01.20"Наедине со всеми» (16+)
02.05"Модный приговор» (0+)
02.55"Давай поженимся!» (16+)
03.35"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.20, 03.15Х/ф «Формула счастья»
(12+)
07.15"Устами младенца» (0+)
08.00Местное время. Воскресенье
(16+)
08.35"Когда все дома» (0+)
09.25"Утренняя почта с Николаем
Басковым» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00Вести (16+)
11.30Х/ф «Работа над ошибками»
(12+)
13.40Т/с «Только о любви» (12+)
17.50"Танцы со звездами» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30Х/ф «Любовь на сене» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.30"Тот самый бой. Мурат Гассиев» (12+)
06.00Бокс. Мэнни Пакьяо против
Йордениса Угаса (16+)
07.00, 09.00, 12.55, 17.35Новос ти
(16+)
07.05, 13.00, 22.00, 00.45Все на
Матч! (12+)
09.05М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.40Смешанные единоборс тва.
UFC. Александр Волков против Тома Аспинэлла (16+)
10.55Баскетбол. Чемп. Рос с ии.
Женщины. УГМК - «Динамо»
(Курск) (0+)
13.30Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА - «Рубин» (0+)
15. 55Ган дбол. Чемп . Рос с ии
« Олим пб ет -С упе рлиг а» .
Женщины. «Ростов-Дон» «Лада» (0+)
17.45, 03.40Формула-1. Гран-при
Бахрейна (0+)
19.55Футбол. Тинькофф Российская
Пре мьер- лига. «Дина мо»
(Москва) - «Ростов» (0+)
22.40Футбол. Чемп. Италии. «Болонья» - «Аталанта» (0+)
01.45Мини-футбол. Кубок Росс ии.
Финал (0+)

*ÍÒÂ*

06.35Центральное телевидение
(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20У нас выигрывают! (12+)
10.20Первая передача (16+)
11.00Чудо техники (12+)
12.00Дачный ответ (0+)
13.00НашПотребНадзор (16+)
14.00Своя игра (0+)
15.00, 16.20Следствие вели… (16+)
18.00Новые русские сенс ации
(16+)
19.00"Итоги недели» (16+)
20.10Маска (12+)
23.20Звезды сошлись (16+)
00.50Основано на реальных событиях (16+)
03.25Т/с «Береговая охрана» (16+)
04.45Х/ф «Золотой транзит» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Т/с «Улицы разбитых фонарей4» (16+)
08.15, 00.35Х/ф «Ветеран» (16+)
12.00Х/ф «Бирюк» (16+)
15.40Т/с «Условный мент-2» (16+)
03.45Т/с «Глухарь» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 02.30М/ф (0+)
08.10Х/ф «Уроки французского» (0+)
09.35"Мы - грамотеи!» (0+)
10.20Х/ф «Мой нежно любимый детектив» (0+)
11.45Письма из провинции (0+)
12.10, 01.50Диалоги о животных
(0+)
12.55Невский ковчег. Теория невозможного (0+)
13.20"Рассказы из русской ис тории. XVIII век» (0+)
14.40Закрытие XV Зимнего международного фестиваля искусств в
Сочи Юрия Башмета (0+)
16.30"Картина мира» (0+)
17.10100 лет со дня рождения Ирины Антоновой (0+)
18.25"Романтика романса» (0+)
19.30Новости культуры (0+)
20.10Х/ф «Женитьба» (0+)
21.50Балет «Корсар» в постановке театра Ла Скала (0+)

23.50"Кинескоп» (0+)
00.30Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
(0+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.05Х/ф «Дорогой мой человек»
(0+)
08.10Х/ф «Психология преступления. Красное на белом» (12+)
10.00Д/ф «Шесть дней из жизни
Ирины Антоновой» (12+)
10.55"Страна чудес» (6+)
11.30, 00.40События (16+)
11.45Х/ф «Огарева, 6» (12+)
13.35"Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.25Мос ковс кая неделя
(12+)
15.00Х/ф «Призраки Арбата» (12+)
16.55Х/ф «Селфи на память» (12+)
21.00Х/ф «Отравленная жизнь»
(12+)
00.55Петровка, 38 (16+)
01.05Х/ф «Детдомовка» (12+)
04.05Д/ф «Разлученные властью»
(12+)
04.45Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и
смерти» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Тайны Чапман» (16+)
06.10Х/ф «Алиса в Зазеркалье»
(12+)
08.00Х/ф «Белоснежка и охотник»
(16+)
10.25Х/ф «Белоснежка и охотник 2»
(16+)
12.35Х/ф «Халк» (16+)
15.20Х/ф «Стражи галактики» (16+)
17.40Х/ф «Стражи галактики. Часть
2» (16+)
20.25Х/ф «Черная пантера» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
23.55"Военная тайна» (16+)
01.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20"Территория заблуждений»
(16+)

*ÑÒÑ*

05.00"6 кадров» (16+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фикс ики» (0+)
06.25, 05.15Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с «Царевны» (0+)
07. 55"Ур альс к ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
08.20"Зов предков» (6+)
10.20Х/ф «Пираты Карибского моря.
На краю света» (12+)
13.45Х/ф «Пираты Карибского моря.
На с транных берегах» (12+)
16.25Х/ф «Пираты Карибского моря.
Мертвецы не рас сказывают
сказки» (16+)
19.05Анимационный «Босс-молокосос» (6+)
21.00Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.40Х/ф «Быстрее пули» (18+)
01.35Х/ф «Неизвестный» (16+)
03.25Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*

05.00"Тайные знаки». «Суеверность» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
08.30"Новый день». 7 сезон.» (12+)
09.00Х/ф «Империя наносит ответный удар». сезон.» (0+)
11.45Х/ф «Терминатор» (16+)
14.00Х/ф «Терминатор: Судный
день» (16+)
16.45Х/ф «Сердце из стали» (16+)
19.00Х/ф «Безумный Макс: Дорога
ярости» (16+)
21.30Х/ф «Добро пожаловать в
рай» (16+)
23.30Х/ф «Затура: Кос мичес кое
приключение» (6+)
01.30Х/ф «Приключения Шаркбоя и
Лавы» (6+)
02.45"Тайные знаки». «Апокалипсис. Экологический кризис»
(16+)
03.30"Тайные знаки». «Фактор риска. Витамины» (16+)
04.15"Тайные знаки». «Апокалипсис. Солнечный удар» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

06.00Д/с «Оружие Победы» (12+)
06.10Х/ф «Слушать в отс еках»
(12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (12+)
10.45"Скрытые угрозы». « (16+)
11.30Д/с «Секретные материалы».
«Михаил Лукин. Судьба генерала» (16+)
12.20"Код доступа» (12+)
13.15"Специальный репортаж»
(16+)
13.55, 03.35Т/с «На безымянной
высоте» (16+)
18.00Главное с Ольгой Беловой
(16+)
19.20Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Д/ф «К-3. «Ленинский комсомол» (12+)
01.05Х/ф «Шел четвертый год войны…» (12+)
02.25Д/ф «Ангелы с моря» (12+)
03.10Д/с «Мос ква фронту» (16+)

*ÒÍÒ*

07.00"Однажды в России» (16+)
07.55Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Перезагрузка» (16+)
09.30Т/с «Универ. 10 лет спус тя»
(16+)
14.35Х/ф «Самый лучший день»
(16+)
16.50Х/ф «Пара из будущего» (16+)
19.00"Звезды в Африке» (16+)
20.30, 06.10"Комеди клаб» (16+)
23.00"Stand up» (18+)
00.00"Музыкальная интуиция» (16+)
01.50"Импровизация» (16+)
03.35"Com edy Баттл» (16+)

Äëÿ òåõ, êòî íå ìîæåò íà÷àòü íîâóþ æèçíü â íîâîì ãîäó, âåñíà âñåãäà äàåò âòîðîé øàíñ.

20 ìàðòà
04.25"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

07.00Х/ф «Коммунист» (12+)
08.55Х/ф «Веселые ребята» (12+)
10.40Х/ф «Комедия давно минувших дней» (12+)
12.10Х/ф «Живите в радости» (12+)
13.30Х/ф «Дайте жалобную книгу»
(12+)
15.05Х/ф «Обыкновенное чудо»
(12+)
17.45Х/ф «Мы из джаза» (12+)
19.20Х/ф «Мой ласковый и нежный
зверь» (12+)
21.20Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.15Х/ф «Катала» (16+)
03.30Х/ф «Карусель на базарной
площади» (12+)
04.50Х/ф «Лунная радуга» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.30Х/ф «Один вдох» (12+)
08.25Х/ф «Без меня» (16+)
10.10Х/ф «Год свиньи» (16+)
11.35Х/ф «Няньки» (16+)
13.25Х/ф «Матч» (16+)
15.45Х/ф «Особенности национальной охоты» (16+)
17.35Х/ф «Особенности национальной рыбалки» (16+)
19.30Х/ф «Красный призрак» (16+)
21.20Х/ф «Любовь прет-а-порте»
(12+)
22.55Х/ф «Статус: «Свободен»
(16+)
01.40Х/ф «Как я провел этим летом» (16+)
04.20Х/ф «Дурак» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.50Х/ф «Дедушка нелегкого поведения» (6+)
07.35Х/ф «Остин Пауэрс: Человекзагадка международного масштаба» (16+)
09.15Х/ф «На рыбалку!» (12+)
11.00Х/ф «Такси» (16+)
12.40Х/ф «Такси 2» (16+)
14.15Х/ф «Такси 3» (16+)
15.50Х/ф «Такси 4» (16+)
17.25Х/ф «Моя мачеха - инопланетянка» (12+)
19.30Х/ф «Аферисты Дик и Джейн»
(12+)
21.05Х/ф «Голливудские копы»
(12+)
23.15Х/ф «Между нами, мальчиками» (16+)
01.15М/ф «Урфин Джюс возвращается» (6+)
02.35Х/ф «Сутенер» (16+)
04.10Х/ф «Телохранитель Тесс»
(12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.00Х/ф «Золотые рога» (6+)
07.20Х/ф «Старик Хоттабыч» (6+)
08.55Муз/ф «Огонь, вода и… медные трубы» (6+)
10.30Х/ф «Финист - Ясный сокол»
(6+)
12.00Х/ф «Марья-искусница» (6+)
13.30Х/ф «Морозко» (6+)
15.00Анимационный «Три богатыря
и конь на троне» (6+)
16.40Т/с «Сваты» (16+)
23.25Х/ф «30 с виданий» (16+)
01.10Х/ф «Питер FM» (12+)
02.35Х/ф «Дом Солнца» (16+)
04.15Х/ф «… В стиле JAZZ» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Чемпионы» (6+)
07.35, 21.00Х/ф «Однокласс ницы»
(16+)
09.00Х/ф «Чемпионы: Быс трее.
Выше. Сильнее» (12+)
10.50Х/ф «Спитак» (16+)
12.40Х/ф «Сторож» (16+)
14.35Х/ф «Временные труднос ти»
(12+)
16.05Х/ф «Белыe ночи» (16+)
17.55Х/ф «Неуловимые: Джекпот»
(16+)
19.25Х/ф «Неуловимые: Бангкок»
(16+)
22.25Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)
23.40Х/ф «Няньки» (16+)
00.15Х/ф «Дoмовой» (6+)
02.00Х/ф «Неуловимые: Последний герой» (16+)
03.15Х/ф «Предок» (16+)
04.35Х/ф «Пoрт» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.55Х/ф «Экипаж машины боевой»
(12+)
07.15Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
08.50Х/ф «Не валяй дурака…»
(12+)
10.45Х/ф «Три тополя на Плющихе» (6+)
12.20Т/с «Бандитский Петербург:
Барон» (16+)
17.25Х/ф «Жених из Майами» (16+)
19.00Х/ф «Олигарх» (16+)
21.25Х/ф «Китайская бабушка»
(12+)
23.00Х/ф «Текумзе:» (12+)
01.05Х/ф «За все заплачено» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00Т/с «Татьянин день»
(12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Лас точкино
гнездо» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Напарницы»
(16+)
00.00Т/с «Ос тров ненужных людей» (16+)
02.00Т/с «Обручальное кольцо»
(16+)
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ÊÀÊ ÎÄÍÀ ÑÅÌÜß
Ëèäèÿ Àëåêñàíäðîâíà Ïëåñîâà ðàáîòàëà â Ñàâèíñêîé ñðåäíåé
øêîëå ¹2 òðè ñ ïîëîâèíîé äåñÿòêà ëåò. Îíà ñ òåïëîòîé âñïîìèíàåò
ýòî âðåìÿ. Íî ñíà÷àëà åé ïðèøëîñü ïîðàáîòàòü ïèîíåðâîæàòîé...

- Я была сиротой, поэтому меня в школе оставили
пионервожатой. В институте учиться было сложно,
стипендия маленькая была.
Я согласилась. Это были
мои первые жизненные
пути со всеми остановками
и приключениями. Я проработала два года, потом поступила учиться.
- А после учебы?
- Я приехала в посёлок
Савинский, вышла замуж.
Так как места учителя нигде не было, я пошла в восьмилетнюю школу. Директором был Александр Петрович Огарков. Я стала работать вожатой. Это была
очень интересная работа. В
то время ничего не проводилось, дети не знали как
выносится знамя, хохотали
всё время. Мне было обидно и больно, но потом всё
наладилось. Я влилась в
коллектив. Очень часто мы
ходили в походы. Т акже
проводились серьёзные мероприятия: встреча с ветеранами, суд над фашизмом.

Запомнилось еще одно мероприятие. На него неожиданно нагрянул Роберт
Скворцов, был ещё Юрий
Малышев, секретарь комсомольской организации. Это
было очень ответственное
дело и мы с ним справились.
- А потом была школа
№1?
- Я родила ребёнка и ушла
работать в первую школу
учителем. Там всё было
сообща, совместно решалось на совете дружины.
Мы ходили на картошку, в
походы, обрабатывали кустики в саду, собирали макулатуру. А ещё мы делали
звёздочки для ветеранов и
прикрепляли их.
- А как вы во вторую школу попали?
- Это была очень интересная история. Я приехала
из отпуска, захожу в свою
родную первую школу, а
там сидят два Ивана. Иван
Гаврилович Лазарев и Иван
Тихонович Алехин. Я, значит, к Ивану Тихоновичу

(директор школы №1 ред.), Иван Гаврилович говорит: "нет, нет, теперь вы
ко мне". А до этого я работала на десятом. Иван Гаврилович и говорит: "всех
детей и учителей я забираю
себе".
- И сколько вы проработали во второй школе?
- Я проработала во второй школе 35 лет. Это целая
вечность. Много было хороших коллег. С ними было
очень интересно работать.
У нас была одна очень интересная коллега Лариса
Николаевна, я была у неё
наставницей. Она была
очень порядочным человеком, примером всех учеников. Она трудолюбивая, надёжная. И хотя ее уже нет
в нашей школе, она уехала,
но я её очень хорошо помню. Мы жили все во второй школе как одна семья.
На педсоветах обсуждали
всё коллегиально, а потом
принимали решение.
Яна Попова,
Карина Раменская

ÏÀÌßÒÍÈÊ

ÏÎÄÐÀÆÀÍÈÅ ÑÒÅÏÀÍÓ ÏÈÑÀÕÎÂÓ
Моя жона ну никак мне
поспать не даёт. Всё норовит разбудить пораньше, то
дело како назначит, то корит за всякую вещь. А то
обрядится во штофник и перед зеркалом басится. И
все шумит, да шумит...
И вот однажды говорит:
"Поезжай в город Архангельский, да купи товаров
новых, а то живём - перед
соседями стыдно".
Говорю я соседскому мужику Степану, штобы запрягал телегу. И отправились
мы в путь. Прибыли мы на
набережную. А день был
воскресный, только праздник закончился и из Николы
люди повалили. И идет
одна баская, лицо напудренное, волосы как из цирюльни. Как пава. Глянул я
на нее и окаменел. Она
раз-два - шмыг и ушла, а я
стою. А вокруг меня люди
собираются тьма-тьмущая
и все смотрят что за диковинный памятник такой.
- А ну раааасступись! это городской голова голос
подал. А сам идет, с ноги на

ногу как колобок перекатывается. Посмотрел он на
меня и тут же обмяк.
- Смотрите, - говорит, как я ентот народ люблю. То
елекстричество проведу на
улицу, то памятники ставлю
простым мужикам. Какой
же я молодец! .
А я стою каменный и не
двигаюсь. И думаю: "Што
теперь делать? Как теперь
жоне на глаза показаться?".
А людев всё прибыват, да
прибыват. Почитай пол-города ужо пришло.
Тут дождь пошёл, люди
зонтики раскрыли, да парусоли. Стоят с раскрытыми
ртами и зонтиками. А я бы
вымок, но я же каменный.
Городской голова ходит,
затылок чешет: "Надо его
куда-то переместить. А то
он тут обстоит, место занимат, честному народу ходить мешат".
А тут Степан сообразил,
да как гаркнет:
- Эй, городовые! Ну-ка
грузите его в телегу.
Шарахнули в телегу, а

мне не больно. Привезли
меня обратно в Уйму, а девать не знают куда. Порешали поставить на само
видно место и табличку нарисовали "Сеня Малина".
Степан говорит:
- Теперича ты будешь нашей достопримечательностью. Будем тебя заморским гостям показывать, да
по сто рублев с них брать.
В нашей Уйме народу
тыща, а то и две. И все норовят, то за нос меня схватить, то в бок ткнуть. Пожалела меня жона, дала мужикам штоф, да повелела
меня на телегу грузить и
домой привезти.
Дома тепло, печка у нас
большушша. Но вот я обмяк.
Стою, руки-ноги шевелятся.
Весело стало. А Степан как
меня увидал, так и в слезы.
Жалко ему денег, которых
он с купцов заморских хотел брать.
А жона теперича перестала корить меня, ласкова
стала как кошка.
Варвара Чалых,
п.Савинский

ÐÀÑØÈÐßÅÌ ÊÐÓÃÎÇÎÐ

Â ðàìêàõ àêöèè "×èòàåì âìåñòå! ×èòàåì âñëóõ!" äëÿ 2à êëàññà
(ïåäàãîã Ñ.Ì.Äåìåíòüåâà) ïðîâåäåíî êîìáèíèðîâàííîå ìåðîïðèÿòèå
"×óäî-ñêàçêè Êîðíåÿ ×óêîâñêîãî".
Ребята участвовали в
литературном турнире, где
были такие номинации: знакомство с писателем; разминка - "Кто есть кто"; I тур
- "Вспомни сказку"; II тур "Бюро находок"; III тур - "Поступок"; IV тур - "Музыкальная страничка"; V тур "Расшифруйте имена сказочных героев".
Стихи, потешки, загадки и

сказки писателя- это классика жанра. Это произведения, дарящие радость и хорошее настроение. Образы,
которые Чуковский создавал в своих книгах - Мойдодыр, Доктор Айболит, Тараканище, Федора, Муха-Цокотуха, необычайно яркие и
хорошо запоминаются детьми.
Только библиотекари на-

чинали читать сказки писателя, как дети с восторгом
подхватывали и продолжали читать.
Мероприятие
прошло
очень интересно и позитивно.
Произведения Чуковского
расширяют кругозор ребенка и развивают интерес к
книгам.
Коневская библиотека

ÂÅÑÍÀ ÏÐÈØËÀ
Праздник
Масленица
очень популярен в нашей
стране. Его отмечают практически везде. Отметили
Масленицу и в Савинской
коррекционной школе. На
улицу вышли все учащиеся.
Территория возле школы
была разрисована синими
кругами, в центре одного из
них и находилась Масленица. По традиции все взялись за руки и стали водить
хоровод. Это дало возможность ребятам зарядиться
настроением весны. В качестве аниматоров выступили скоморохи, они играли
с детьми.
"На старт! Внимание!

Марш!" - была дана команда,
и ребята стали прыгать в
мешках. Следующее испытание для ребят - перенести мяч на лопате. Мяч - это
блин, который нужно донести до стола на лопате, которая символизирует сковородку.
И вот появилась Зима.
Она была очень веселой и
красивой. Она танцевала и
играла с детьми. Как такую
провожать?!
Главная теплая и зимняя
обувь - это валенки. А
главная забава - валенки
метать. А в это время еще
одна героиня праздника
Весна ждет своей очереди.

Вскоре ей нужно выходить
на сцену. А дети продолжали играть с Зимой и не отпускали ее.
И вот дети крикнули:
"Прощай, Зима!". И на праздник прибыла Весна с красивым венком на голове. А
в воздухе помимо снега
стали виться перья, потому что начались бои подушками. А вообще было много
интересных забав, за участие в которых ребята получили призы. А когда праздник закончился, то учеников повели есть блины.
Ксения Полукайнен,
Дарья Козицына

Заказы принимаются в фотостудии
«Фотон»
ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà
ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð, ä.5
(ìàãàçèí «Äåâ÷àòà»)
Òåëåôîí: 8(911) 584-51-94, 74-900,
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ÊÎÍÅÂÎ: ËÛÆÍß ÐÎÑÑÈÈ ÒÀÒÜßÍÀ ÈËËÀÐÈÎÍÎÂÀ:
28 ôåâðàëÿ â íàøåé øêîëå ïðîøëè ñîðåâíîâàíèÿ ïî
ëûæíûì ãîíêàì "Ëûæíÿ Ðîññèè - 2022".
В стартах принимали
участие 1-2 классы на дистанции 500 метров и 3-4
классы на дистанции 1000
метров.
Начинали соревнования
мальчишки 1-2 классов, за
ними стартовали девчонкировесницы. Затем на лыжню встали старшие товарищи из 3-4 классов, а завершили соревнования девчонки из старшей группы!
Все ребята очень старались, падали, вставали и
продолжали бороться. Никто не сошёл с дистанции,
даже самые маленькие. У
кого-то
отстегивались
лыжи от креплений, но это
не помешало дойти до финиша.
Борьба шла нешуточная,
все стремились прийти
первыми, не хотели усту-

пать лыжню и пропускать
соперников вперёд. Но всё
же самые упорные добежали до своих призовых мест.
Среди девочек 1-2 классов:
1 место у Дарьи Кореховой (2а класс);
2 место у Алины Маминовой (1 класс);
3 место у Дарьи Торопниной (1 класс).
Среди мальчиков 1-2
классов:
1 место у Антона Горюнова (2а класс);
2 место у Максима Маляева (2б класс);
3 место у Бодурова Рината (2а класс).
В старшей возрастной
группе у девчонок
1 место у Джамили Кулиевой (4 класс);

2 место у Вероники Подлесной (4 класс);
3 место у Лады Парамоновой (3а класс).
Самая
ожесточённая
борьба развернулась среди
мальчишек 3-4 классов,
судьбу первого места решила одна секунда.
1 место у Джамиля Устаева (3а класс)
2 место у Василия Парамонова (4 класс)
3 место у Марата Бодурова (4 класс)
Все участники получили
сертификаты участников. А
победители и призеры грамоты и небольшие памятные подарки.
Получился
настоящий
спортивный праздник!

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ Â ÏÎÑÅËÊÅ ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ

Школьники и взрослые
1 класс (дев): 1. Алена
Шур, 2. Яна Лабодина,
3.Ксения Владимирова;
1 класс (юн): 1. Богдан Пулин, 2. Михаил Костерин, 3.
Никита Моигин;
2 класс (дев): 1. Полина
Суханова, 2. Виктория Каза-

кова, 3. Кристина Верещагина;
2 класс (юн): 1. Н.Куроптев, 2. Н.Галаган, 3. А.Манильчук;
3 - 4 классы (дев): 1. Катерина Мирова, 2. Стелла
Бодрян, 3. Ульяна Зайцева;
3 - 4 классы (юн): !.Филипп Трапезников, 2. Сергей
Сидоров, 3. Егор Кустов;
5 -6 классы (дев): 1. Юля
Багрянова, 2. Виктория
Арюткина, 3. Анастасия Назарова;
5 - 6 классы (юн): 1. Артем Леденев, 2. Данил Голубев, 3. Дмитрий Сухов;
7 - 8 классы (дев): 1. Вероника Васильева , 2. Полина Ляпунова, 3. Алина Спирина;
7-8 классы (юн): Юрий
Мурашев, 2. Артем Воложанинов, 3. Артур Митяков;
Молодежный забег (дев):
1. Яна Малухина, 2. Марина

Â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé äåñÿòèëåòèå ïðàçäíóåò êîëëåêòèâ "Âäîõíîâåíèå". Îíè ÿâëÿþòñÿ ó÷àñòíèêàìè ìíîãèõ ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé,
âûñòóïàþò íà ðàçëè÷íûõ ïëîùàäêàõ ðàéîíà è îáëàñòè. Â ÷åñòü þáèëåÿ îá èñòîðèè êîëëåêòèâà ðàññêàçàëà Òàòüÿíà Èëëàðèîíîâà:

Екатерина Шелехова,
с. Конево

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ: ËÛÆÍß ÐÎÑÑÈÈ
Дошкольники
Подготовительная группа
(девочки): 1. Ксения Верещагина, 2. Яна Протасевич,
3. Лилия Леденева;
Подготовительная группа
(мальчики): 1. Степан Луговской, 2. Андрей Хуторянский, 3. Егор Кожевников;
Старшая группа (девочки): 1.Ксения Конюхова,
2.Эмилия Юркина, 3. Злата
Михайлова;
Старшая группа (мальчики): 1. Лев Федоров, 2. Матвей Гельбич, 3. Кирилл Шириков.

"ÌÛ ÏÎÂÅÐÈËÈ Â ÑÂÎÈ ÑÈËÛ"

Ульянова, 3. Ксения Перхурова;
Молодежный
забег
(юн): 1. Антон Новоселов,
Андрей Галактионов, 3.
Иван Веснин;
60-69 лет: 1. Николай
Палкин, 2. Вадим Грязов;
70+: 1. Валерий Истомин,
2. Сергей Закатаев, 3. Валентин Баженов;
18+: 1. Дарья Щеголь;
35+ (жен): 1. Любовь Насибова, 2. Екатерина Новикова, 3. Лидия Коханова;
35+ (муж): 1. Вячеслав
Суворов, 2. Рафаэль Насибов;
Эстафета (учащ): 1.
ПТПТ, 2. Савинская школа,
3. СКОШИ;
Эстафета (орг): 1. ИК-29;
2. СКОШИ; 3. Савинская
школа, 4. детский сад "Солнышко".

- Коллективу "Вдохновение" в феврале исполнилось десять лет. Наше первое выступление состоялось 22 февраля 2012 года
на вечере, посвящённом
"Боевому братству". Мы
очень сомневались и волновались. Ребята поддержали наше выступление
громкими аплодисментами,
и мы поверили в свои силы.
В первом составе участвовали Надежда Родичева, Галина Хуторянская,
Светлана Глущевская, Ирина Уварова, Наталья Власова, Лидия Климантова, Антонина Коптяева, Александра Бабикова и я. В июле
2013 года нас пригласили на
праздник в деревню Вершинино. Во время выступления начался проливной
дождь, но никто не ушёл,

веселились под дождём.
Там и познакомились с Анной Хариной, руководителем Оксовского дома культуры. В августе 2013 года
состоялось наше первое
выступление в посёлке Оксовский. Каждый год нас
приглашают на день посёлка и встречают как своих
добрых друзей.
В 2014 году в коллектив
пришли Надежда Ундозёрова, Зоя Шевякина, в 2016
году - Ирина Киселева, Наталья Андрушко. С концертами мы побывали в Плесецке, в Каргополе, Обозёрском, Североонежске, Оксовском, Емце. И конечно,
в нашем любимом поселке
Савинский принимали участие во всех праздничных
мероприятиях. А ещё мы
радовали своих зрителей

отчётными
концертами.
Главная черта нашего коллектива - это собственная
инициатива и желание приносить людям радость. Когда на концертах мы видим
улыбки зрителей и слышим
громкие аплодисменты, нам
хочется творить и творить.
Год назад в последний раз
выступила наша солистка,
сестра, подруга Надежда
Родичева. Она ушла из жизни неожиданно и трагично.
Мы всегда помним о ней.
Светлая ей память. Коллектив продолжает свою
творческую деятельность,
не несмотря на потери и
трудности. Дорогие зрители, мы готовим для вас отчётный концерт и верим,
что у нас всё получится.
Записал
Михаил Сухоруков

Â îõîòíè÷üåì áèàòëîíå ïîáåäèëà
êîìàíäà èç Ïðèâîäèíî
Золото в личном первенстве взял охотник из Великого Устюга Руслан Груздев.
Почти три километра по пересеченной местности на охотничьих лыжах, без палок, огневые рубежи – все условия максимально приближены к реалиям зимней охоты. Охотничий
биатлон собрал в минувшие выходные в Приморском районе любителей этого прикладного
вида спорта со всей области, сообщает пресс-служба властей Поморья.
Попробовать свои силы в открытом первенстве по охотничьему биатлону собрались 28
человек, семь команд. Несмотря на сложные погодные условия, участники состязаний с
честью справились со всеми трудностями трассы.
Для Архангельска такой биатлон пока еще направление новое, а вот в Котласском районе соревнования проходят ежегодно уже больше двух десятков лет, поэтому опыта
«южанам» не занимать.
В личном первенстве золото взял охотник из Великого Устюга Руслан Груздев. А победителями командного первенства стала команда «Приводино» из одноименного поселка.
— В Котласском районе очень крепкое, сплоченное и активное сообщество охотников,
где сложились свои традиции, – отметил начальник отдела охраны животного мира минлеспрома области Николай Лукьяненко. – А охотники из Приводино – опытная и сильная
команда.
http://dvinanews.ru

ÍÀ ÑÀÉÒÅ
PLESECK.RU
Â ÐÀÇÄÅËÅ
«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ +
Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»

À ÍÓ-ÊÀ, ÄÅÂÓØÊÈ!
В канун Международного ж енского дня в Емцовской
школе состоялся праздник. В помещении актового зала на
мероприятие собрались все девочки школы: первый, второй, седьмой, одиннадцатый, десятый, пятый, восьмой
классы. Всего было восемнадцать девочек, которые приняли участие в шести конкурсах. На одном из них заплетали девочку, на другом - одевали тепло сестренку. Также
участницам нужно было петь, отгадывать мультфиль мы и
пословицы, играть в Золушку, ходить как модели. Победила дружба.
"Это был очень замечатель ный праздник" - отмечали
участницы.
Есения Семьина, Н.Синицкая (фото)

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ
ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ
ÏÎÄÀÒÜ ÏÎÊÀÇÀÍÈß
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ
ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

Âåñíà , êà ê è ë þáîâü — î÷ åíü æ ä ¸ø ü , íî âñåãä à ïð èõîä èò íåîæ èä à ííî.
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"¨ëî÷êà"ñòðàíà äåòñòâà

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÍÈ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÄÍÈ
Окончание, начало на стр.1
бабушки их ждут на финише.
…Это было субботним
днем, а в воскресенье
старт для школьников и
взрослых. Яркое солнце,
легкий морозец, искристый
снег, что может лучше для
активного досуга для всей
семьи, а горячий чай в награду за волю к победе и
любовь к физкультуре?!
Что ж, лыжная гонка состоялась, но рано еще
лыжи убирать в кладовку.
Снега в этом году много, а
значит, и лыжная трасса
еще долгое время будет в
хорошем состоянии, уж об
этом позаботится Михаил
Лысенко, а у нас с вами
есть еще возможность насладиться северными зимними красотами и с ветерком промчаться по засне-

Òðóäíî óäåðæàòüñÿ, ÷òîáû âíîâü è âíîâü íå
âîñêëèêíóòü: ñåâåðîîíåæñêèì äîøêîëÿòàì
ïîâåçëî, ó íèõ åñòü äåòñêèé ñàä "¨ëî÷êà", ãäå
óþòíî è òåïëî, ãäå èõ æäóò çàáîòëèâûå âîñïèòàòåëè, óìíûå, ïîçèòèâíûå, áåñêîíå÷íî ïðåäàííûå ñâîåé ïðîôåññèè...

женному лесу.
И еще - убедительная
просьба. Для нас, североонежцев, созданы все условия для активного отдыха,
тогда и вы цените труд тех,
которые стремятся создать
все эти условия.
В очередной раз от всех
лыжников, обращаемся к
любителям прогуливаться
по лыжной трассе. Именно
для вас чистятся тропинки
в парке, не гуляйте, пожалуйста, по лыжне. Лыжня
накатывается для того, чтобы школьники отрабатывали технику лыжного спорта,
а лыжники - спортсмены
тренировались, чтобы показывать хорошие результаты
и защищать спортивную
честь Североонежска на
спортивных турнирах.
Лидия Алешина

Ñåâåðîîíåæöû è âî âòîðîì òóðå ïîáåäèòåëè...

Когда в выходные дни
на лыжном стадионе на
старт поочередно выходили
лыжники, в это время в
ФОКе за победный мяч сражались волейболисты района. В субботу на площадку
вышли женские команды.
Второй тур первенства по
волейболу на Кубок Плесец-

кого округа вновь проводился в Североонежске. На
соревнование заявилось 4
команды - команда города
Мирный, она идет вне зачета. Североонежск выставил
две команды и приехала команда Плесецка. Так что за
лучшую волейбольную дружину Плесецкого округа со-

перничали два поселка Североонежск и Плесецк.
Владимир Павлович Филипповский на площадке отсутствовал - он вместе со
своей командой выехал на
соревнования,
поэтому
главным распорядителем
был Сергей Васильевич
Звозко - поддерживал, подсказывал, наставлял…
Прогнозы болельщики не
озвучивали - сегодня сильнейшей командой округа в
волейбольном спорте остается плесецкая команда.
Хотя она и вышла на площадку не в полном составе,
но при меньшинстве она
оказалась сильнее других.
Но еще не вечер…
Команда североонежских
женщин, как успели заме-

тить болельщики, приобрела новую форму - яркую,
броскую. Безусловно, она
обязательно внесет разнообразие в игру.
Здорово еще и то, что болельщик возвращается в
спортивные залы и это не
может не радовать. На это
много причин, прежде всего, игроки и играют более
азартно и организованно,
да и победить и услышать
заслуженные аплодисменты в свой адрес - это почетно.
Мы же остаемся патриотами своей команды, команды
североонежских
женщин и поддерживаем их,
и не сомневаемся, что наступит время, и наши будут на пьедестале.

Â âîñêðåñíûé äåíü íà ïëîùàäêó âûøëè
ìóæñêèå êîìàíäû...
Савинский представил
две команды, прибыли на
турнир команды из поселков Обозерская и Самково
и команда п. Североонежск.
Если в двух словах было здорово! Зрители, болельщики получили колоссальное удовольствие. Я
далеко не специалист в волейбольном спорте, но с
уверенностью могу сказать
- день прожит не зря. Эмоции зашкаливали, волейболисты были на высоте. Показывали свое мастерство,
хорошую игру и волю к победе. Каждая последующая
игра была не похожа на
предшествующую. Команды
практически играли на равных. Интрига, кто станет
победителем, сохранялась,
буквально, до последних
секунд турнира. Жарко в
этот день было на площадке, жесткая, упорная, напряженная борьба
все
больше увлекала болельщиков происходящим. Счет на
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табло как качали - то влево,
то вправо, практически все
игры проводились в три
тайма. Савинские волейболисты молодцы. И играют
классно, и выпрыгивают
высоко, и на площадке ведут себя корректно… Обозерские тоже не отстают играют слаженно, чувствуют плечо друг друга. Честь
и хвала Самковской команде, по красоте игры, по
броскам, по азарту им нет
равных. Они вносят особый
колорит в атмосферу соревновательного процесса.
Последняя игра турнира,
когда на площадку вышли
команды Самково и хозяева
турника, команда Североонежска,
вызвала шквал
эмоций. Игроки держали болельщиков в постоянном
напряжении, казалось, стены разрушатся от криков,
аплодисментов, от звуков
мячей, вбитых на площадку
соперников. Волейболисты
Самково внесли некоторое

разочарование и интригу в
ряды болельщиков, выиграв первый тайм, второй,
собрав все силы, выигрывает команда Североонежска. Третий выход игроковна площадку заставил
вздрогнуть присутствующих. Мяч в мяч играли команды. Кто же все-таки победит? И тут не справились самковские спортсмены с эмоциями - одну за
другой допускают ошибки,
наши же стоят твердо - панике не поддаются… и вырвали победу. Зал ликует за
своих и благодарит волейболистов из поселка Самково за прекрасную игру, за

мастерство и молодость.
Обращаюсь к вам, наши
читатели. Выходите из своих квартир. Вставайте на
лыжи, берите коньки, играйте в хоккей, играйте в волейбол, теннис, баскетбол,
занимайтесь борьбой. У нас
предостаточно спортивных
площадок и залов для активного досуга, а если нет
желания
заниматься
спортом, вступайте в ряды
болельщиков. Тоже интересная насыщенная жизнь.
Не пропустите.

È óæ ìíîãèå èç íàñ çíàþò, åñëè ðàáîòà ïðèíîñèòü óäîâîëüñòâèå è óäîâëåòâîðåíèå, òîãäà è "âûêëàäûâàåøüñÿ" íà
ýòîé ñàìîé ðàáîòå íà âñå ñòî, è ñàì îùóùàåøü ñåáÿ ñ÷àñòëèâûì, è îêðóæàþùèì äàðèøü ðàäîñòü.
Åñëè îáî ìíå, òî ÿ ïîëó÷àþ îãðîìíîå óäîâîëüñòâèå, ñïåøà â äåòñêèé ñàä "¨ëî÷êà", ÿ òî÷íî çíàþ, ÷òî âñòðå÷ó óëûáêè
è âíèìàíèå, èñêðåííîñòü è ïðèÿòíûå óäèâëåíèÿ, è âñåì ýòèì
ïîäïèòàþñü íà âåñü ðàáî÷èé äåíü.
Ðàçâå ìû, âçðîñëûå, íèêîãäà íå çàäóìûâàëèñü î òîì, ÷òî,
ïðîõîäÿ ìèìî èãðàþùèõ äåòåé, õî÷åòñÿ îñòàíîâèòüñÿ, ïðèãëÿäåòüñÿ è âãëÿäåòüñÿ. Ïî÷åìó? Äà ïîòîìó, ÷òî íåâîëüíî âñïîìèíàåì ñâîå äåòñòâî - áåççàáîòíîå, ìèëîå è äîáðîå, êîãäà
ìàìà ðÿäîì… è íåïðîèçâîëüíî äóøó íàïîëíÿåò óìèðîòâîðåíèå, à ëèöî ñâåòèòñÿ îò óëûáêè. Ìîæåò, ÿ è ñïåøó â "¨ëî÷êó" çà âñåì ýòèì? Âîçìîæíî.
Âîñïèòàòåëè äåòñêîãî ñàäà íà âûäóìêó è ôàíòàçèþ íå
ñêóïÿòñÿ. ×òî íè âîñïèòàòåëü - òî ëè÷íîñòü. Åëåíà Çàìîòèíà,
Æàííà Ðûìøà, Ãëàäêèõ Èðèíà, Òàòüÿíà Äìèòðîâà, Ðóìÿíöåâà
Àííà, Ìèíèíà Åëåíà, êîòîðûìè óìåëî è ãðàìîòíî ðóêîâîäèò
Îêñàíà Êóëàêîâà. Èì íå ñòðàøíû íèêàêèå ïðåãðàäû, îíè
ëèõî èõ ïåðåïðûãèâàþò. Êîâèä íå ïîçâîëÿåò ïðîâîäèòü óòðåííèêè, ïîñâÿùåííûå Äíþ 8 Ìàðòà â ïðèñóòñòâèè ðîäèòåëåé, à çíà÷èò, è äåòÿì íå òàê èíòåðåñíî ÷èòàòü ñòèõè è ïåòü
ïåñíè ïðè ïóñòîì çàëå. …Âîñïèòàòåëè íàøëè âûõîä è îòïðàâèëèñü âìåñòå ñ âîñïèòàííèêàìè èñêàòü âåñíó. Ìåðîïðèÿòèå ïðîõîäèëî â ôîðìàòå èãðû ïî ñòàíöèÿì, íî íå ïðîñòîé
èãðû, à äåëîâîé, ïîçíàâàòåëüíîé. Ñíà÷àëà èì âñòðåòèëàñü
Çèìóøêà - Çèìà, äåòè âûïîëíèëè âñå å¸ çàäàíèÿ - îòãàäûâàëè çàãàäêè è äðóæíî íàçûâàëè ïðèìåòû çèìû è âåñíû, çà ÷òî
ïîëó÷èëè ïåðâóþ êàðòî÷êó, áëàãîäàðÿ êîòîðîé çàòåì ñîñòàâÿò êàðòèíó âåñíû. Ïîñëå áûëî ìíîãî ñòàíöèé, ãäå äåòè ïîëó÷àëè äîëãîæäàííûå ïàçëû-êàðòèíêè. Âñòðåòèëàñü èì è ôåÿ
Ïîýçèÿ, ãäå äåòè ÷èòàëè ñòèõè. Ïî äîðîãå ðàçáóäèëè ìåäâåäÿ,
êîòîðûé ìèðíî ñïàë â ñâîåé áåðëîãå, âìåñòå ñ íèì è çàðÿäêó
ñäåëàëè, è âñïîìíèëè íàçâàíèÿ ïòèö, êîòîðûå íà çèìíèå ìåñÿöû ïîêèäàþò íàø ñåâåðíûé êðàé, à âåñíîé âîçâðàùàþòñÿ,
ðàäóÿ íàñ ñâîèìè òðåëÿìè. Ìóçûêàëüíóþ ôåþ ïîðàäîâàëè
ñâîèìè ïåñíÿìè, êîòîðûå îíè ïîñâÿùàþò ñâîèì ìàìàì è, êîíå÷íî, âåñíå. Çàðàáîòàâ î÷åðåäíóþ êàðòî÷êó, îòïðàâèëèñü
äàëüøå è… âîò îíî, ÷óäî - íàâñòðå÷ó Âåñíà-êðàñàâèöà. Îòûñêàëè, íàøëè, çíà÷èò, è ñîëíöà áóäåò áîëüøå, è ïåðâûå öâåòû
ïîðàäóþò íàñ, è ïåðâûå ðó÷üè, è ïåðâûå ïðîòàëèíû, à òàì è
ëåòî, ñàìîå ëþáèìîå âðåìÿ ãîäà äëÿ äåòâîðû.
Âû áû âèäåëè ãëàçêè ýòèõ ìàëûøåé - âîñõèùåííûå, óäèâëåííûå. Äà. Åùå çàáûëà, ðîäèòåëè òîæå ïîñòàðàëèñü è âíåñëè ñâî¸ ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèå. Äåâî÷êè â ïûøíûõ íàðÿäíûõ ïëàòüÿõ - íó ïðîñòî ìàëåíüêèå ïðèíöåññû, ìàëü÷èêè ãàëàíòíû è ó÷òèâû, ìíîãèå â êîñòþìàõ, êîòîðûå ïðèäàâàëè
èì ñîëèäíîñòü, ñòðîãîñòü - ýòî-òî è îòðàçèëîñü â ïîëíîé
ìåðå, êîãäà ìàëü÷èøêè ñ âåæëèâûì ïîêëîíîì ïðèãëàøàëè
äåâî÷åê íà òàíåö. Î÷åíü âûðàçèòåëüíî âñå ýòî ñìîòðåëîñü.
Ïðàçäíèê çàêîí÷èëñÿ, îí áûë ïîó÷èòåëüíûé è ñìûñëîâîé. Ìû æå, âçðîñëûå òî÷íî çíàåì, ÷òî èãðàÿ, äåòè ëó÷øå
óñâàèâàþò ìàòåðèàë. Òàê ÷òî è ïòèö âîñïèòàííèêè äåòñêîãî
ñàäà "¨ëî÷êà" çíàþò, è ïðî âðåìåíà ãîäà, çíàþò, çíàþò è ÷åì
îíè îòëè÷àþòñÿ äðóã îò äðóãà.
ß æå, â ñâîþ î÷åðåäü, îòûñêàëà ìèíóòêó, êîãäà îíè îòäûõàëè ìåæäó ñòàíöèÿìè è ïîèíòåðåñîâàëàñü î èõ ìàìàõ. Èõ
ìàìàì â ãðóïïàõ ïîñâÿùåíû ôîòîâûñòàâêè, êàðòèííûå ãàëåðåè, àâòîðàìè êàðòèí âûñòóïèëè ñàìè äåòè, êîòîðûå íàïåðåáîé ìíå ðàññêàçûâàëè, êàêèå ó íèõ ìàìû - óìíûå, êðàñèâûå, ðàáîòÿùèå, è êàê îíè èõ ëþáÿò.
Òàê ïóñòü äåòè íàøè ðàñòóò çäîðîâûìè è ñ÷àñòëèâûìè
ïîä ìèðíûì íåáîì, è ïóñòü âñåãäà áóäåò ñîëíöå, ïóñòü âñåãäà ñâåòÿòñÿ óëûáêè íàøèõ ìàëåíüêèé æèòåëåé áîëüøîé
ñòðàíû Ðîññèÿ.
Ëèäèÿ Àë¸øèíà

Лидия Алёшина,
фото Т.Давыдовой,
Л.Алёшиной

Äà æ å ñí åã â ì à ð òå óæ å íå ñòî ë ü ãð îç åí, ê à ê ç èì îé , î í ñà ì í à ñ áîè òñ ÿ.
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ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ
ÑÓÒÎÊ
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÊÎÍÅÂÎ
Ôîêèíà Ôåäîðà Âàñèëüåâè÷à (16 ìàðòà) âåòåðàíà ëåñíîé îòðàñëè
Ñåìüèíà Ñåðãåÿ Âàñèëüåâè÷à (16 ìàðòà) âåòåðàíà òðóäà
ÑÀÌÊÎÂÎ
Ìåùåðÿêîâó Òàòüÿíó
À ë åêñà í äð î âí ó (1 1
ìàðòà) - âåòåðàíà òðóäà
Øåë åõî âó Ãà ë è í ó
Âèòàëüåâíó (12 ìàðòà) âåòåðàíà òðóäà, Ïðåäñåäàòåëÿ æåíñîâåòà
Êàëèíè÷åâó Ëèäèþ
Âàñèëüåâíó (15 ìàðòà) âåòåðàíà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Õàðèíó Àííó Âÿ÷åñëàâîâíó (15 ìàðòà) - ýêñãëàâó ÌÎ "Îêñîâñêîå", íà÷àëüíèêà îòäåëà êóëüòóðû
è òóðèçìà
Êîðíÿêîâó Ñâåòëàíó
ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Èâàíîâíó (16 ìàðòà) Â äî âèí ó Êëà âäè þ ìàëîëåòíåãî óçíèêà ôàÌèõàéëîâíó (15 ìàðòà) øèçìà
- âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
ËÎÌÎÂÎÅ
ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Ôåäóí Íèíó
Ïåðåïåëêèíó Ãàëèíó Èâàíîâíó (12
Âàñèëüåâíó (10 ìàðòà) - ìàðòà) - òðóæåâäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
íèêà òûëà
Ïîòàïîâó Ëèäèþ Ñåðàôèìîâíó (16 ìàðòà) âåòåðàíà òðóäà
ÌÈÐÍÛÉ
Æèòîðóê Àëëó Àíäðååâíó (14 ìàðòà) - ÷ëåíà ñåìüè ïîãèáøåãî âîåííîñëóæàùåãî

11 ìàðòà, â ÄÊ, ï. Îêñîâñêèé,
12 ìàðòà, â ÑÄÖ,
ï. Ñåâåðîîíåæñê,
13 ìàðòà, â ÐÖÄÎ, ã. Ïëåñåöê,
17 ìàðòà, ÑÊÖ "ÌÈÐ",
ï. Ñàâèíñêèé
ÂÅÐÕÍßß ÆÅÍÑÊÀß ÎÄÅÆÄÀ,
ÊÓÐÒÊÈ, ÏÀËÜÒÎ, ÄÐÀÏ,
ÍÎÂÈÍÊÈ, ÂÅÑÍÀ!!!
ðàñïðîäàæà çèìíåãî àññîðòèìåíòà

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïòè ö û í ó Çè í à è äó
Ôåäîðîâíó (10 ìàðòà) âåòåðàíà òðóäà, Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà âåòåðàíîâ
Îáîçåðñêîé
Òàðíîâñêóþ Ëþäìèëó Ãðèãîðüåâíó (12 ìàðòà) - âåòåðàíà òðóäà

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏËÅÑÅÖÊ
Äåìèäîâó Ë þá îâü
Àëåêñååâíó (10 ìàðòà) ïðåäñåäàòåëÿ æåíñîâåòà
Ïëåñåöêà
Êîë óïà åâà Ñåð ãåÿ
Àíàòîëüåâè÷à (13 ìàðòà) - âåòåðàíà ìèëèöèè
Ïðîíèíó Âàëåíòèíó
Èâàíîâíó (13 ìàðòà) - âåòåðàíà òðóäà è î÷åíü ïðîñòî âåñåëóþ è æèçíåðàäîñòíóþ æåíùèíó
Êîçûðåâà Àëåêñàíäðà Âàñèëü åâè÷ à (13
ìàðòà) - âåòåðàíà òðóäà
Ì î ñååâà À ë åêñåÿ
Ïåòðîâè÷à (14 ìàðòà) òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè
Êî ëåñí èê Â àñèë èÿ
Èâàíîâè÷à (15 ìàðòà) âåòåðàíà òðóäà
Êóö Àëåêñàíäðà Ãðèãîðüåâè÷à (16 ìàðòà) âåòåðàíà òðóäà
Øåí ãà ë üö
Ïåòð à
Èâàíîâè÷à (16 ìàðòà) âåòåðàíà òðóäà

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ

ИП Пантюх ина В.Г. ИНН 352526675521

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÊÎÏÈÉ
ÊËÞ×ÅÉ ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ.

Заказы принимаются в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с торца
и в Североонежске,
здание администрации, 1 этаж направо).
Справки по т ел.: 64-095, 74-900

ÏÅÐÅÄÀÂÀÉÒÅ
ÏÎÊÀÇÀÍÈß, ÑÌÎÒÐÈÒÅ
ÊÂÈÒÊÈ íà PLESECK.RU
â ðàçäåëå «ÆÊÕ»
Èíôîðìàöèÿ ïî íà÷èñëåíèþ
+79210700128,
áóäíè ñ 9.00 äî 13.00.
Ïðèåì ïî ëè÷íûì âîïðîñàì:
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè
ï.Ñåâåðîîíåæñê, 1 ýòàæ
(ñðåäà, ÷åòâåðã) ñ 14.00 äî 16.00

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ

ÁÛÑÒÐÎ,
ÍÅÄÎÐÎÃÎ,ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ!
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
Ï.ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.
ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.: 64-095, 6-14-77

***

Когда просят убрать в комнате цитируй Эйнштейна:
- "Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом"

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñàâèíñêèé, öåíà 550
òûñ . ðó áëåé. Òåë. 8-950253-81-29
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê 1/5, 3
ýòàæ. Òåë. 8-921-810-20-87
2-êîì íàòíó þ ê âàðòèðó 2/6 3 ýòàæ. 8-921475- 60- 26
ÑÍÈÌÓ
2 õ -3 õ
êîì í àò í ó þ
êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé
ñðîê. Ïîðÿäîê è îïëàòó ãà-

ðàíòèðóþ.Ñåâåðîîíåæñê.
Òåë.89095565153
ÌÅÍßÞ
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
íà 1-êîìíàòíóþ ï. Ñàâèíñêèé.
Òåë. +7-950-661-32-61
ÐÀÇÍÎÅ
Èùóò äîì øåñòåðî ùåíÿò (3 äåâî÷êè, 3 ìàëü÷èêà),
âîçðàñò 1,5 ìåñÿöà, êóøàþò
âñå. Ìàòü - ïîìåñü ñ îâ÷àðêîé, ñîáàêà äîìàøíÿÿ, ï. Îêñîâñêèé. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.
8-921-670-02-44

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Совет ветеранов-педагогов выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины ветерана педагоггического труда Нины Александровны
Саниной. Скорбим вместе с Вами.

Õî÷ó, ÷òîáû

ôóòáîë.êà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà
ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð, ä.5
(ìàãàçèí «Äåâ÷àòà»)
Òåëåôîí: 8(911) 584-51-94, 74-900,

Âûãëÿíóëî ñîëíûøêî, è òàê õî÷åòñÿ ñðàçó íà ïðèðîäó – øàøëûêè ïîæàðèòü.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Семья Лебединых искренне благодарит всех, кто
оказал помощь в похоронах Ле бедина Ге ннадия
Павловича. ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ И ОТЗЫВЧИВОСТЬ!
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ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ - ÒÐÓÄÍÀß,
ÍÎ ÍÓÆÍÀß ÏÐÎÔÅÑÑÑÈß!
Ê ðóáðèêå Äåíü îáðàçîâàíèÿ Ïëåñåöêîãî ÐÎÂÄ!
Окончание,
начало в №7,8,9
Меня к этому следствие
приучило, чтобы на следующий день ничего не забыть.
Ни одному следователю
свою личную жизнь планировать невозможно. Он должен быть справедливым,
трудолюбивым, ответственным и очень совестливым, а
еще у него всегда и везде
должно присутствовать самопожертвование. Бывает,
что в выходные дни, дни
рождения жены и близких,
да и в любой праздничный
день находишься с семьей
на торжестве, вдруг раздается телефонный звонок: подозреваемого задержали.
Все бросаешь и едешь, не
считаясь с личным временем. Вот поэтому многие
следователи холостые или
разведенные, редко вторые
половины понимают, что такое служба следователя и
выдерживают, чтобы семья
не распалась".
Действительно,
следственная служба в органах
внутренних дел - очень универсальная специализация,
необходимость разбираться
и развиваться в самых разных областях криминальной
жизни каждого отдельно взятого человека. Каждый запутавшийся в криминальной
паутине человек индивидуален, и поэтому к каждому
нужен свой подход. Мой земляк следователь Амирахов
всегда и везде старался найти взаимопонимание и точки
соприкосновения с задержанными. Есть задержанные,
которые настроены категорично еще до начала допроса, у них своеобразное отношение к своему следователю. Это всё автор этих
строк знает не понаслышке,
за годы моей службы в уголовном розыске попадались
разные криминальные элементы, но все же чаще всего
такие, с которыми практически сразу находили контакт. Именно это очень помогает в предварительном
расследовании уголовного
дела. Семья следователя
Амирахова уже привыкла к
такому рабочему ненормированному режиму. Частые командировки, дежурства, частые отлучки из дома и дру-

Какая биография, какая благодать!
Приятно сердцу моему и вспоминать!
Мне словами это просто не сказать,
Радуюсь за земляка, просто душа ликует!
гие сложности: они давно
с этим смирились. Сам
следователь Ибрагим Амирахов говорит: "Домашние
у меня ничего не спрашивают, да и я особенно им ничего не рассказываю. Один
раз любимая жена Хатира
спросила, когда мы с заместителем начальника уголовного розыска майором
милиции Русланом Трубиным раскрыли одно громкое
уголовное дело, я спокойным голосом жене дал понять, что деталей лучше не
знать. На этом интерес
моей жены к моей службе
закончился". В мою бытность участковым инспектором в Савинском поселковом отделении милиции
следователь нашего отделения милиции лейтенант
юстиции Валентин Васильевич Карпеев о своей профессии так высказался:
"Следователь должен быть
очень ответственным, честным, справедливым, смелым, рискованным и совестливым". Действительно,
на этих основных качествах можно воспитать
всех молодых следователей. К большому сожалению, в настоящее время
встречаем следователей,
которые не готовы брать
на себя ответственность и
принимать
рискованные
решения в рамках закона, а
ведь это - самое главное
для следователя. Теперь
без ошибки смело можно
сказать, что некоторые
следователи стали простыми или убежденными "перестраховшиками".
От души следователей
поздравляю,
И уголовных дел
раскрытия желаю!
Следователи!
Не грустите и не
тужите,
И мир криминальных
элементов победите!
Из истории знаем, что 6
апреля 1963 года Указом
Президиума Верховного Совета СССР был учрежден
профессиональный праздник - День сотрудника
следственных органов в

системе МВД СССР. Этот
день пока далеко, а праздник
- День сотрудника органов
внутренних будет 10 ноября. От чистой души поздравляю всех следователей органов внутренних дел с профессиональным праздником
- С Днем сотрудника органов внутренних дел (по старому - День Советской милиции)! Дорогие следователи, вы стоите на защите законности и правопорядка,
спокойствия, сохранности
имущества граждан - это
ежедневный
профессиональный подвиг, который
наше общество ценит и
чтит. Вы постоянно упорно и
с большим желанием проводите предварительное следствие по уголовным делам,
это прибавляет авторитета,
уважения, достоинства, доверия наших добросовестных и ответственных граждан к сотрудникам следственного отделения. Смело
можно сказать, что служба
следователя получила признание и уважение среди наших граждан. Дорогие мои
следователи, жизнь - это
математическая и химическая задача, во все времена
которую никто не решил без
ошибок. Поэтому вам всем
желаю: постарайтесь перед
вами стоящие задачи решать без малейшей ошибки и
поменьше химичьте! Тогда
все будет хорошо. С праздником!
Когда писал очерк, о
многом думал,
Вспоминал прошлое,
не мог спать!
А с неба идёт дождь,
освежает память только,
На Плесецкой земле
азербайджанцев нельзя
забыть!
Дружба народов, людские
надежды
Живут у каждого народа
в душе.
Но коротка людская
память, как озаренье,
Теперь дружба народов
пропадает в суете!
Насиб Сулейманов,
подполковник милиции в
отставке, п.Самодед
10 сентября 2021 г.

Â áëèæàéøåå âðåìÿ, à èìåííî
12 ìàðòà Ãàëèíà Âèòàëüåâíà Øåëåõîâà áóäåò âñòðå÷àòü ñâîé
Þáèëåé. Ìîæåò, çâó÷èò íåñêîëüêî áàíàëüíî, íî ýòî òàê. Ïðî òàêèõ,
êàê Ãàëèíà Âèòàëüåâíà, ïðèíÿòî
ãîâîðèòü - ãäå ðîäèëñÿ, òàì è ïðèãîäèëñÿ...
Âñå ìû ðîäîì èç äåòñòâà, à äåòñòâî
Ãàëèíû áûëî õîòÿ è ñ÷àñòëèâûì, íî ñòðîãèì è ïðàâèëüíûì, åñëè òàê ìîæíî âûðàçèòüñÿ. Å¸ ìàìà, Åêàòåðèíà Îñèïîâíà,
ó÷èòåëüíèöà, áûëà áåñêîíå÷íî óâàæàåìûì
÷åëîâåêîì â ïîñåëêå çà å¸ ïðèíöèïèàëüíîñòü è âåðíîñòü ñëîâó. Îíà áûëà áåñïîùàäíà ê ëæè è ïðèòâîðñòâó, öåíèëà ïîðÿäî÷íîñòü è ïóíêòóàëüíîñòü è áåççàâåòíî ëþáèëà ñâîþ ñòðàíó è ëþäåé. Ìàëåíüêàÿ Ãàëÿ ðîñëà â ñòðîãîñòè è â òî
æå âðåìÿ â ëþáâè ðîäèòåëåé è äâóõ
áðàòüåâ, êîòîðûå è ñåãîäíÿ îñòàþòñÿ ãëàâ-

Ñ ïðàçäíèêîì, ñ Þáèëååì!!!
íûìè åå çàùèòíèêàìè, à ëþáîâü ê ñâîåìó ðîäíîìó êðàþ è îêðóæàþùèì îíà
óíàñëåäîâàëà îò ñâîåé ìàìî÷êè. "Íå ñêóïèñü íà äîáðî, ïîìîãàé ëþäÿì" - ýòè ñëîâà, ïðîèçíåñåííûå êîãäà -òî ìàìîé, ñòàëè
äåâèçîì åå æèçíè. Âû íå ñìîòðèòå, ÷òî
íàøà Ãàëèíà âíåøíå õðóïêàÿ è ìÿãêàÿ.
Ñèëà íå âñåãäà îöåíèâàåòñÿ ôèçè÷åñêèìè ñïîñîáíîñòÿìè. Ñèëà Ãàëèíû Âèòàëüåâíû â ùåäðîñòè äóøåâíîé.
Ãàëèíà - îòêðûòà è äîáðîæåëàòåëüíà,
ïðèâåòëèâà, ïðè ýòîì, êàê âñå ñåëüñêèå
æåíùèíû, ñêðîìíà è òðóäîëþáèâà.
Ãäå-òî îäíàæäû ïðî÷èòàëà, ÷òî ñåêðåò
äîëãîé è ñ÷àñòëèâîé æèçíè ïðîñò - íàäî
âñåãäà òðóäèòüñÿ è ëþáèòü æèçíü, òîãäà è
Áîã â ïîìîùü, è ñèëû õâàòèò íà âñå, è íà
ñåìüþ, è íà âíóêîâ, íà ñîñåäåé, è äðóçåé.
Âîò óæ âåðíûå ñëîâà. Îíà, Ãàëèíà
Âèòàëüåâíà, äåéñòâèòåëüíî íå ïðèâûêëà
ñèäåòü áåç äåëà. Îíà âñåãäà â äâèæåíèè. Òî îíà îðãàíèçóåò ñóááîòíèêè, òî
îòïðàâëÿåòñÿ â êðàé Êåíîçåðñêèé íà
ìåðîïðèÿòèÿ, òî ñïåøèò ïîçäðàâèòü þáèëÿðîâ, à ìóñîð ïðèáèðàåò è ñîáèðàåò
âäîëü äîðîãè êòî? Êîíå÷íî, Ãàëèíà Âèòàëüåâíà! Ïðè âñåì ïðè ýòîì ó íåå â
îáðàçöîâîì ïîðÿäêå ãðÿäêè, à ìîðêîâü äà
êàïóñòà - õîòü íà âûñòàâêó, óñïåâàåò åùå
è äîìà óþò ñîçäàòü è îáñëóæèòü æèòåëåé
Ñàìêîâî â ìàãàçèíå ïî âûñøåìó ðàçðÿäó. À óæ êàêèå øüåò ëîñêóòíûå îäåÿëà íå íàëþáóåøüñÿ. Äà è äëÿ äðóçåé âðåìÿ îáÿçàòåëüíî íàéäåò. Â îáùåì, íà âñå
ðóêè ìàñòåðèöà.
-ß íå ëþáëþ î ñåáå ðàññêàçûâàòü, ñìóùàÿñü, ãîâîðèò Ãàëèíà, - ÿ ïðîñòî äåëàþ, ÷åãî ñëîâàìè-òî ðàçáðàñûâàòüñÿ, íå
ïî ìíå ýòî. ß ëþáëþ ñâîé ïîñåëîê, ëþá-

ëþ åãî æèòåëåé, ïî ìåðå ñèë ñïåøó íà
ïîìîùü òåì, êîìó îíà íóæíà. Ïðèíèìàþ
ïðîèñõîäÿùåå ëåãêî, åñëè ÷òî-òî ñëó÷èëîñü, çíà÷èò, òàê äîëæíî è áûòü. Íèêîãäà
íå òîï÷óñü íà ìåñòå, íà ýòî ó ìåíÿ âðåìåíè íåò. Ëþáëþ æèçíü è î÷åíü âåðþ,
÷òî îíà ëþáèò ìåíÿ.
Äîðîãàÿ, ìèëàÿ Ãàëèíà Âèòàëüåâíà, ìû,
òâîè ïîäðóæêè øë¸ì ïëàìåííûé ïðèâåò
è îò âñåé äóøè æåëàåì òåáå çäîðîâüÿ è
áëàãîäåíñòâèÿ, ñèë è ìóäðîñòè. Ïóñòü æå
âñå òâîè äîáðûå äåëà, êîòîðûå òû äàðèøü
îêðóæàþùèì, âîçâðàùàþòñÿ òåáå. Áóäü
ñ÷àñòëèâà â äåòÿõ è ñåìüå. Ïîìíè, ìû âñåãäà ðÿäîì, òû î÷åíü íàì äîðîãà.
Ïî ïîðó÷åíèþ âñåõ òâîèõ ïîäðóã
Ë.Àë¸øèíà

Представить согласие можно в электронной форме (по телекоммуникационным каналам связи либо через "Личный кабинет налогоплательщика") или на бумаге (при личном
обращении в налоговый орган или по почте).
Наиболее простыми и удобными способами представления согласия для физических
лиц являются:
"Личный кабинет налогоплательщика": в
разделе "Профиль" нажать на ссылку "Согласие на информирование о наличии недоимки и (или) задолженности по пеням, штрафам, процентам" или в разделе "Жизненные
ситуации" выбрать "Прочие ситуации" и нажать на ссылку "Согласие на информирование о наличии недоимки и (или) задолженности по пеням, штрафам, процентам"; мо-

бильное приложение "Налоги ФЛ": в разделе
"Обращения" выбрать "Прочие ситуации" и
нажать на ссылку "Согласие на информирование о наличии недоимки и (или) задолженности по пеням, штрафам, процентам"
Заявить право на получение информации
может любой налогоплательщик (физическое или юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель) независимо от наличия у
него задолженности на текущую дату.
По состоянию на 01.03.2022 в Инспекцию от 63 налогоплательщиков поступили
согласия на СМС-информирование о задолженности.

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Èíôîðìàöèÿ î çàäîëæåííîñòè â ÑÌÑ
èëè íà ýëåêòðîííîé ïî÷òå
Налоговая служба предоставляет налогоплательщикам удобную возможность оперативно получить информацию о возникшей
недоимке и задолженности по пеням, штрафам, процентам посредством СМС-сообщений или сообщений на электронную почту.
Для того чтобы получать сообщения по
СМС или электронной почте необходимо
представить согласие налогоплательщика
на информирование. Форма согласия утверждена
приказом
ФНС
России
от
06.07.2020 № ЕД-7-8/423@.
В согласии указывается наименование и

ИНН организации или ФИО физического
лица с указанием его паспортных данных,
а также даты и места рождения. Кроме
того, заполняется поле с номером телефона и (или) адресом электронной почты, на
которые и будет приходить информирование о наличии недоимки, задолженности по
пеням, штрафам и процентам (п. 7 ст. 31
Налогового кодекса РФ).
Периодичность таких рассылок регламентирована - не чаще одного раза в квартал. В
случае отсутствия задолженности информирование не производится.
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