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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÁÎÉÖÛ ËÍÐ È ÄÍÐ ÂÅÄÓÒ ÁÎÐÜÁÓ

ÇÀ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ ÄÎÍÁÀÑÑÀ!

ÏÎÄÄÅÐÆÈÒÅ ÑÎËÄÀÒ È ÆÈÒÅËÅÉ

ÐÅÑÏÓÁËÈÊ, ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÕ

ÎÒ ÂÎÅÍÍÛÕ ÄÅÉÑÒÂÈÉ ÓÊÐÀÈÍÛ!
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«ÂÑÅ ÄËß ÏÎÁÅÄÛ» –

ÏÐÎÅÊÒ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÔÐÎÍÒÀ

ÑÂÎÈ ËÞÄÈ - ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÎÊÐÓÃ
18 îêòÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà ïî ïðîñüáå èíèöèàòèâíîé ãðóï-

ïû ñîáðàëèñü ïðåäñòàâèòåëè îêðóæíîé àäìèíèñòðàöèè, Ñî-
áðàíèÿ äåïóòàòîâ, òåððèòîðèàëüíûõ îòäåëîâ îêðóãà, ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà, Ñîâåòà æåíùèí è "Áîåâîãî áðàòñòâà".
Вопрос на повестке был один - оказание помощи семьям мобилизованных и

самим мобилизованным.
Советы женщин на местах с первого дня мобилизации начали взаимодей-

ствовать с семьями. Они обращаются в женсоветы, казалось бы на первый
взгляд , с мелочными проблемами: не оказалось запаса дров, сломался холо-
дильник, газовая плита, замок в двери, забилась канализация и т.д. Но весь наш
быт состоит из мелочей! Звонок в женсовет - и проблема решена! Примером в
данном случае может служить женсовет поселка Савинский. Здесь создалась
единая команда: начальник территориального отдела Гаврилова Т.Л., председа-
тель женсовета Коптяева О.С., "Боевое братство" - Кучумов В.В., директор
социально-культурного центра "Мир" Драганчук О.А. Они принимают участие в
отправке мобилизованных, порой обеспечивая их всем необходимым, высту-
пают перед ними с напутственными словами.
Следует отметить и активность нашего населения. Практически повсеместно

идет сбор гуманитарной помощи.
Предприниматели - Дудаш Евгений, Шубин Артем, Холодов Никита и предсе-

датель "Боевого братства" Гребнев Александр напрямую взаимодействуют с
частями, где непосредственно находятся наши ребята.
Обменявшись мнениями, присутствующие решили:
1. Создать штаб общественников "Свои люди - Плесецкий округ".
2. Администрации округа, территориальным отделам, Советам женщин - про-

должить работу по оказанию помощи семьям мобилизованных.
3. Завершить до 1 ноября т.г. первый этап сбора гуманитарной помощи (пун-

кты сбора - клубы, досуговые центры, библиотеки).
4. Открыть счет для сбора денежных средств.
Реквизиты счета:
Архангельское отделение № 8637  ПАО Сбербанк.
Счет получателя  40817810004007486058
Корреспондентский счет 30101810100000000601
БИК 041117601     КПП  290102001   ИНН  7707083893

С уважением О.В. Ежкова

ÇÀÊÐÛÒÈÅ ÍÀÂÈÃÀÖÈÈ - 2022
Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 20 îêòÿáðÿ 2022ã.
¹ 851-ïï. Îá óñòàíîâëåíèè ñðîêîâ çàêðûòèÿ íàâèãàöèè äëÿ ìàëîìåðíûõ

ñóäîâ íà âîäíûõ îáúåêòàõ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â 2022ãîäó.
  В соответствии  со статьёй 25 Водного кодекса Российской Федерации и пунктом 7 Правил пользо-

вания водными объектами для плавания  на маломерных судах в Архангельской области, утверждён-
ных  постановлением правительства Архангельской области от 03.05.2012г. № 178-па  установлены
сроки закрытия навигации 2022 года для плавания на  маломерных судах с 10  ноября на водных
объектах  расположенных в Плесецком муниципальном округе, городском округе Архангельской обла-
сти "Мирный".
После закрытия навигации использование маломерных судов на водных объектах  может привести

к трагическим последствиям. Поэтому, не теряя времени всем судоводителям необходимо подгото-
вить свои маломерные суда  к зимнему хранению.
Во время межнавигационного периода судоводителям необходимо  укомплектовать свои маломер-

ные суда сертифицированными предметами снабжения, спасательными жилетами по пассажировме-
стимости, сигнальными устройствами, средствами пожаротушения, якорными и швартовыми устрой-
ствами согласно требований и подготовить их  к следующей навигации 2023года.
Дополнительную информацию вы можете получить в инспекторском участке  ГИМС,  расположен-

ном  по адресу  п. Плесецк,  ул. Ленина, 37  или  по  телефону 7-46-14.
Государственный инспектор  по маломерным судам А.А Третьяков

ÎÏÅÐÀÖÈß "ÍÅÒÐÅÇÂÛÉ ÂÎÄÈÒÅËÜ"
Â ïåðèîä ñ 21 ïî 23 îêòÿáðÿ

2022ã. íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî
îêðóãà ÎÌÂÄ Ðîññèè "Ïëåñåöêèé"
ïðîâîäèò ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîï-
ðèÿòèå "Íåòðåçâûé âîäèòåëü", íà-
ïðàâëåííîå íà ïðåñå÷åíèå ôàêòîâ
óïðàâëåíèå òðàíñïîðòíûìè ñðåä-
ñòâàìè âîäèòåëÿìè â ñîñòîÿíèè îïü-
ÿíåíèÿ.
В период проведения мероприятия во всех

населенных пунктах Плесецкого округа сотруд-
никами полиции будет проводится массовая проверка транспортных средств.
Госавтоинспекция Плесецкого округа обращается к жителям!!!
Будьте благоразумны не повторяйте чужих ошибок. Во избежание жертв на дороге, не садитесь за

руль  транспортного средства в состоянии опьянения, воспользуйтесь общественным транспортом
или услугами такси.
Увидели нетрезвого водителя - сообщите по телефонам: "112" - единая дежурная диспетчерская

служба или  (8-818-32-7-10-82)  в дежурную часть ОМВД России "Плесецкий" при этом вам необходи-
мо указать  марку и цвет машины, государственный регистрационный знак, а также время и  место
нарушения, направление движение данной автомашины.
В  Плесецком округе в 2022 году с участием пьяных водителей на сегодняшний день произошло 3

дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало 3 человек,  погиб - 1.
Вовремя предотвратить нарушение - значит предотвратить беду!

ОГИБДД ОМВД России "Плесецкий"

http://www.pleseck.ru
https://pobeda.onf.ru
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Íàñòîÿùèé ðóññêèé ÷åëîâåê íå òîëüêî ïîøëåò, íî è ïðîâîæàòü ïîéäåò

Олег Дерябин, начальник
ПЧ-58:

- В течение месяца рабо-
чая группа будет занимать-
ся обходами и проверками
газового оборудования - в
многоквартирных домах и в
частном секторе. Я прошу
жителей к этому отнестись
с пониманием. Если у вас
есть  вопросы, то обращай-
тесь в администрацию или
в газовую службу.
Рабочая комиссия будет

не только проверять состо-
яние газового оборудова-
ния, но и проводить беседы
с жильцами, раздавать па-
мятки. О том, что при воз-
никновении запаха газа
надо звонить 04, знают
многие. Задача комиссии
довести эту информацию
до тех, кто этого не знает.
Старожилы поселка помнят,
как на многих подъездах
многоквартирных домов
висели таблички "Почув-
ствовав запах газа, звони-
те 04".

- О появлении запаха газа
надо незамедлительно со-
общить газовикам, - гово-
рит Олег Дерябин, - необхо-
димо открыть форточки и
двери, не включать свет,
чтобы не появилась искра.
Начальник пожарной час-

ти напомнил, что ответ-
ственность  за использова-
ние газового оборудования
и за последствия, которые
возникли в результате не-
исправностей, полностью
лежит на собственниках
жилья.

ÂÐÅÌß ÏÐÎÂÅÐÊÈ
Â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé ñòàðòîâàë ìåñÿ÷íèê ïî áåçîïàñíîìó îáðà-

ùåíèþ ñ ãàçîâûì îáîðóäîâàíèåì. Â ðàáî÷óþ êîìèññèþ, ñîçäàííóþ
ïðè àäìèíèñòðàöèè Ñàâèíñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà âîøëè ðà-
áîòíèêè ãàçîâîé ñëóæáû, ñîòðóäíèêè ÒÎ, ïîëèöèè è ïîæàðíûå.

- Будьте внимательны,
берегите себя. И соблюдай-
те меры пожарной безопас-
ности! - подытожил Олег
Дерябин.
Алена Лапина, директор

ООО "Комгаз":
- Бытовое газовое обору-

дование располагается в
квартирах многоквартир-
ных или частных домов -
газовая плита, индивиду-
альный прибор учета, газо-
вый водонагреватель. Тех-
ническое обслуживание га-
зового оборудования связа-
но с тем, что это источник
повышенной опасности. На-
пример, как транспортное
средство, которое имеется
в каждой второй семье.
Ежегодное обследование га-
зового оборудования про-
водится владельцами са-
мостоятельно для подтвер-
ждения безопасности и
дальнейшей эксплуатации
на дороге.
Сергей Анисимов, на-

чальник газового хозяйства
ООО "Комгаз":

- При проверке произво-
дится осмотр, чтобы был
свободный доступ к газово-
му оборудованию. Чтобы
была возможность слесарю
проверить его на утечки.
На территории Плесецко-

го округа достаточно много
домов, относящихся к част-
ному сектору. Там, как пра-
вило, используются быто-
вые газовые баллоны. Как
показывает статистика, ко-
личество пожаров со взры-
вами газовых баллонов, со-

провождающихся травмами
и гибелью людей составля-
ет более 18 % от общего ко-
личества несчастных слу-
чаев, происшедших при ту-
шении пожаров.  Баллон с
бытовым газом, находящий-
ся в очаге возгорания, нагре-
вается. От этого стенки со-
суда ослабевают и разруша-
ются. Как утверждают огне-
борцы-профессионалы, раз-
герметизация с последую-
щим взрывом происходит в
течение первых трех минут.
Высота подъема осколков
достигает тридцати метров,
радиус разлета на открытой
площадке - 250 метров.
Газовые баллоны для

снабжения кухонных плит,
водонагревательных кот-
лов, колонок, должны,  рас-
полагаться вне зданий в
пристройках - в шкафах или
под кожухами, закрывающи-
ми верхнюю часть балло-
нов и редуктор, не ближе
пяти метров от входов в
здание, цокольные и под-
вальные этажи. Пристройки
и шкафы для газовых балло-
нов должны запираться на
замок и иметь  возможность
проветривания. Кроме того,
должна быть табличка: "Ог-
неопасно. Газ". Не допуска-
ется хранение баллонов с
горючими газами в индиви-
дуальных жилых домах, в
квартирах и жилых комна-
тах, а также на кухнях, на
путях эвакуации, в цоколь-
ных этажах, в подвалах,
чердаках и балконах.

Михаил Сухоруков

Накануне этого местным
Женсоветом была органи-
зована акция "Поздравляем
папу", в которой мужчин по-
здравляли на работе и
дома.
Андрей Евгеньевич Дра-

ганчук был удостоен Почет-
ной грамоты Союза женщин
России за большой личный
вклад в развитие и укреп-
ление института семьи, со-
хранение семейных тради-
ций и ценностей. Такую же
награду получил Валентин
Петрович Баженов. А па-
мятной медалью Союза
женщин России был награж-
ден Виктор Александрович
Коптяев.

- Эмоции очень  хорошие,
мы довольны. Спасибо ад-
министрации, женсовету и
всем женщинам, - сказал
Виктор Александрович в
интервью. Летом 2020 года
он вместе со своей женой
Антониной Алексеевной
был  удостоен медали "За
любовь и верность". Супру-
гам Коптяевым скоро пред-
стоит отметить полувеко-
вой юбилей совместной
жизни.
Награды вручала предсе-

датель Женсовета Плесец-
кого округа Ольга Виталь-

ÏÀÏÛ Ñ ÍÀÃÐÀÄÀÌÈ
Â ÷åñòü Äíÿ îòöîâ â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé ÷åñòâîâàëè ìóæ÷èí. Â ó÷-

ðåæäåíèè êóëüòóðû ñîáðàëèñü ïàïû, êîòîðûå áûëè óäîñòîåíû âûñîêèõ
è çíà÷èìûõ íàãðàä.

евна Ежкова.  Она расска-
зала о значимости Дня
отца:

- Я думаю, что это очень
значимый праздник. Хоро-
шо, что президент издал
указ о праздновании Дня
отца. Действительно отцы
делают очень много: воспи-
тывают детей, вовлекают
их в спорт, учат мальчишек
держать инструменты, мас-
терят с ними. А девчонки
смотрят на отцов как на
волшебников и выбирают в
будущем вторую половинку
практически похожего на
своего отца. Наши мужчины
всегда активны, они всегда
поддерживают все мероп-
риятия, они достойны по-
хвалы и наград.

- Поддерживаете ли вы
связь с Советом отцов Ар-
хангельской области?

- Да. конечно. Мы взаимо-
действуем с этой обще-
ственной организацией. Я
встречалась и с руководи-
телем (Андреем Есиповым
- авт.). У нас есть такое
желание создать подобные
организации на территории
нашего округа. В поселке
Оксовский уже есть Совет
отцов. К сожалению, в дру-
гих местах они пока никак

не приживаются. Я думаю,
что если мы сейчас начнем
уделять такое внимание на-
шим отцам, то и организа-
ции быстро создадутся.

Карина Раменская,
Яна Попова,

Ксения Кравчук
От редакции:
В Архангельской области

несколько лет действует
региональный "Совет от-
цов". Возглавляет обще-
ственную организацию Анд-
рей Есипов.

- Если у вас есть ребёнок,
значит надо им заниматься.
- говорит Андрей, - Мы про-
водим автопробеги" Помо-
жем детям Поморья". Это
наша благотворительная
часть. Но наша основная
деятельность заключается
в пропаганде родительской
ответственности. А наши
акции всегда на слуху. Мы
существуем с 2009 года. С
этого времени стали орга-
низовываться мужские
организации в регионах Рос-
сии. Они есть практически
во всех регионах. Так полу-
чилось, что Архангельская
область была почти в пио-
нерах. С помощью властей
на местах этот процесс
стал реализовываться.

16 октября 2022г. в Пле-
сецком округе в двух до-
рожно-транспортных проис-
шествиях погибло 3 челове-
ка.
Так, 16.10.2022 около 00

часов 00 минут на 1 км ав-
тодороги "Савинский - Река
Емца" в Плесецком районе,
водитель мужчина, 1989
г.р., управляя автомобилем
Рено Логан  допустил съезд
в правый кювет по ходу
движения с дальнейшим оп-
рокидыванием. В результа-
те ДТП водитель  от полу-
ченных травм скончался в
реанимационном отделении
ГБУЗ АО "Плесецкая ЦРБ",
пассажир автомобиля Рено
Логан мужчина, 1985 г.р.,
получил телесные повреж-
дения.

16.10.2022 около 23 часов
10 минут на 4 км + 556 м.
автодороги "Савинский -
Река Емца" в Плесецком ок-
руге, водитель  мужчина,
1965 г.р., не имея права уп-
равления, управляя авто-
мобилем TOYOTA TOWN
ACE не выдержал безопас-
ную дистанцию, допустил
столкновение с движущим-
ся впереди в попутном на-
правлении транспортным
средством Трактором Бела-

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÄÒÏ

рус-82 в сцепке с трактор-
ным прицепом под управле-
нием водителя, 1978 г.р. В
результате ДТП водитель
автомашины TOYOTA TOWN
ACE и пассажир женщина,
1969г.р. скончались на мес-
те ДТП до приезда скорой
помощи.

На сегодняшний день в
Плесецком округе зарегист-
рировано 24 ДТП в  которых
29 человек получили трав-
мы различной степени тя-
жести, 7 человек погибло,
обстановка очень сложная.
ОГИБДД ОМВД России
"Плесецкий" призывает -
водителей транспортных
средств  соблюдать скорос-
тной режим, быть предель-

но внимательными и осто-
рожными когда вы управля-
ете транспортным сред-
ством в вечернее или ноч-
ное время,  видите ТС с та-
кой скоростью, чтобы обес-
печить возможность посто-
янного контроля за  его дви-
жением, осенью как вы зна-
ете погодные и дорожные
условия могут быть разны-
ми, не садитесь за руль в
состоянии опьянения. Будь-
те бдительны, вниматель-
ны и осторожны, когда на-
ходитесь за рулём автомо-
биля, дорога ошибок не про-
щает!

ОГИБДД ОМВД России
"Плесецкий"

Стал известен календарь
матчей команды "Водник-2"
в Высшей лиге. На предва-
рительном этапе команды
разделены по территори-
альному признаку. Соперни-
ки архангелогородцев будут
теми же, что и в двух про-
шедших сезонах: "Динамо-

"ÂÛØÊÀ" ÇÎÂÅÒ
Крылатское", "Зоркий" и ХК
"Мончегорск". Команды сыг-
рают в восемь кругов, про-
водя по четыре матча на
своем поле и четыре на
выезде. Два лучших клуба
выйдут в финальный этап,
который состоится в марте
следующего года. Первые
матчи "Водник-" проведет в
декабре против красногорс-
кого "Зоркого".

5-6 декабря
"Водник"-2 - "Зоркий"
8-9 декабря
"Водник"-2 - "Зоркий"
14-15 декабря
"Мончегорск" - "Водник"-2
17-18 декабря
"Мончегорск" - "Водник"-2
23-24 декабря
"Водник"-2 - "Динамо-

Крылатское"
26-27 декабря
"Водник"-2 - "Динамо-

Крылатское"

26-27 января
"Зоркий" - "Водник-2"
29-30 января
"Зоркий" - "Водник"-2
6-7 февраля
"Водник"-2 - "Мончегорск"
9-10 февраля
"Водник"-2 - "Мончегорск"
20-21 февраля
"Динамо-Крылатское" -

"Водник"-2
23-24 февраля
"Динамо-Крылатское" -

"Водник"-2
Напомним, в минувшем

сезоне в составе "Водника-
2" в Высшей лиге выступа-
ли воспитанники плесецкого
бенди: Кирилл Орлов, Егор
Деменченко, Клим Четвери-
ков, Глеб Дорофеев, Сергей
Лопатин. А ворота "Зорко-
го" защищал еще один наш
земляк Александр Глотов.

Михаил Сухоруков
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Òîëüêî ðóññêèé ÷åëîâåê íà âîïðîñ «Òû êóäà» îòâå÷àåò, «Ñåé÷àñ âåðíóñü»

85 ËÅÒ ÐÀÉÎÍÍÎÌÓ ÀÐÕÈÂÓ

Èäóò ãîäû, ìåíÿþòñÿ ñòîëå-
òèÿ, íà ñìåíó îäíîìó ïîêî-
ëåíèþ ïðèõîäèò äðóãîå, à èñ-
òîðèÿ ïðîäîëæàåò áåðåæíî
õðàíèòüñÿ íà áåñêîíå÷íî
äëèííûõ àðõèâíûõ  ñòåëëà-
æàõ, çàïîëíÿÿ èõ îáúåìíûìè
ïàïêàìè, à ñîòðóäíèêè àðõè-
âà åæåäíåâíî êðîïîòëèâî è
âíèìàòåëüíî ïðîñìàòðèâà-
þò èñòîðèþ çåìëè Ïëåñåö-
êîé, íå çàáûâàÿ î òîì, ÷òî
àðõèâíûé äîêóìåíò óíèêàëåí,
ïîýòîìó ãëàâíîé çàäà÷åé èõ,
êàê ñîòðóäíèêîâ àðõèâà,  ñî-
õðàíèòü äîêóìåíòàëüíîå íà-
ñëåäèå   äëÿ áóäóùèõ ïîêî-
ëåíèé.
Ïëåñåöêîìó Àðõèâó - 85!

Îí ðîâåñíèê Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè. Ôîíäû Ïëåñåöêîãî
àðõèâà   - ýòî êëàäåçü èí-
ôîðìàöèè, ýòî ñâîåãî ðîäà
äîêóìåíòàëüíàÿ èñòîðèÿ æèç-
íè çåìëè Ïëåñåöêîé, êîòîðàÿ
îñòàâèëà íàì  áîãàòîå èñ-
òîðè÷åñêîå íàñëåäèå. Îäíîé
èç ïåðâîé  ýòî îñîçíàëà
Ìàðãàðèòà Àëåêñàíäðîâíà
Áóëãàêîâà, çàñëóæåííûé ðà-
áîòíèê êóëüòóðû ÐÔ, æóðíà-
ëèñò ðàéîííîé ãàçåòû "Ïëå-
ñåöêèå íîâîñòè", êîãäà âïåð-
âûå îáðàòèëàñü ê àðõèâíûì
äîêóìåíòàì âîåííûõ ëåò.
- Ýòî ïî å¸ èíèöèàòèâå

áûëè ïîäãîòîâëåíû ïåðâûå
ñîâìåñòíûå ìàòåðèàëû, -
âñïîìèíàåò Îëüãà Àëåêñàí-
äðîâíà Áàëàêèíà, -    "Áûë
òûë, êàê ôðîíò" â 5 íîìåðàõ
"ÏÍ".
Íà ïðîòÿæåíèè âñåé æóð-

íàëèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè
Ìàðãàðèòà Àëåêñàíäðîâíà
çíàêîìèëà ÷èòàòåëåé ñ èñòî-
ðè÷åñêèì ïðîøëûì ðàéîíà,
à Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà âñå-
ãäà áûëà ðÿäîì.
ß æå  áëàãîäàðíà Ìàðãà-

ðèòå Àëåêñàíäðîâíå Áóëãà-
êîâîé, ÷òî èìåííî îíà  ïî-
çíàêîìèëà ìåíÿ  ñ Îëüãîé
Àëåêñàíäðîâíîé.  Ïîìíþ è
ñëîâà å¸ î òîì, ÷òî ñ å¸ (Áà-
ëàêèíîé) âíåøíîñòüþ, åé áû
â ïîëèòèêè èäòè, à îíà - íåò.
Âöåïèëàñü â ñâîé àðõèâ - òÿ-
ãà÷îì íå îòîðâàòü.
… Ìíîãî ëåò óæå ïðîøëî ñ

òîãî ìîìåíòà,  óæå è Îëüãà
Àëåêñàíäðîâíà óøëà íà çàñ-
ëóæåííûé îòäûõ, ïåðåäàâ
àðõèâ ìîëîäîìó ïîêîëåíèþ.
Þáèëåé íà òî è þáèëåé.

Ýòî ïðåêðàñíûé ïîâîä îá-
ðàòèòüñÿ  ê èñòîðèè ñîçäà-
íèÿ àðõèâà, êîòîðûé â ýòîò
ãîä èìåíèííèê  - 85 ëåò! Èç
íèõ 46 ëåò âåðîé è ïðàâäîé
ñëóæèëà àðõèâíîìó äåëó
Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà Áàëà-
êèíà. Ìíå, äà âåðîÿòíî íå
ìíå îäíîé, êàçàëîñü, ÷òî  àð-
õèâíàÿ ñëóæáà ñêó÷íàÿ è íå-
èíòåðåñíàÿ. Íó  íàäî æå
öåëûìè äíÿìè èç ãîäà â ãîä
ïåðåáèðàòü, ñîðòèðîâàòü…
áåñêîíå÷íûå ïîæåëòåâøèå îò
âðåìåíè äîêóìåíòû… Ýòî æå

óòîìèòåëüíî è âîâñå íå èí-
òåðåñíî, è ÿ âñåãäà äóìàëà,
÷òî òàì ðàáîòàþò æåíùèíû
ñîëèäíîãî âîçðàñòà, êîìó
íåêóäà ñïåøèòü, äà è íå ê
êîìó. Îõ,  êàê ÿ îøèáàëàñü.
Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà ðàçâå-
ÿëà âñå ìîè äîâîäû ïî äàí-
íîìó ïîâîäó.
- Ñîãëàñíà, íå êàæäîìó

îêàæåòñÿ ïî äóøå ðàáîòà â
àðõèâå, - çàÿâëÿåò ìíå Îëü-
ãà Àëåêñàíäðîâíà, - íî  òî,
÷òî ñëó÷àéíûõ ëþäåé ó íàñ íå
âñòðåòèøü - ýòî ôàêò, çäåñü
âñå ôàíàòû ñâîåãî äåëà. Ðà-
áîòà â àðõèâå - ýòî  òî÷íîñòü
è ïîðÿäîê,  ëèáî òû íàøåë
ñâåäåíèÿ, ëèáî íåò, - áåç
ïîëóòîíîâ.
Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà Áà-

ëàêèíà åùå ñ äåòñòâà ìå÷òà-
ëà áûòü ó÷èòåëåì èñòîðèè è
íèêåì äðóãèì. È ïîñòóïèëà,
è âûó÷èëàñü, íî… âìåøàëîñü
ýòî "íî".   Êàçàëîñü áû, ñëó-
÷àéíîñòü: íà îäèí ãîä ïî ñî-
ñòîÿíèþ çäîðîâüÿ åé çàïðå-
òèëè ðàáîòàòü ñ äåòüìè, âîò
è óñòðîèëàñü â ðàéèñïîëêîì
âðåìåííî. Ñúåçäèëà â Àðõàí-
ãåëüñê íà äâóõíåäåëüíûå êóð-
ñû, ïîðàáîòàëà â êàæäîì èç
îòäåëîâ îáëãîñàðõèâà.  È
òóò âûÿñíèëà -  Ïëåñåöêèé
àðõèâ íà ïîñëåäíåì ìåñòå â
îáëàñòè. Ïîÿâèëñÿ àçàðò
(ñêàçàëîñü ëèäåðñòâî â
øêîëüíûå ãîäû ). Ïîñòàâèëà
ñåáå çàäà÷ó: çà ãîä, ïîêà ðà-
áîòàþ, ïîäíÿòü àðõèâ íà äîë-
æíóþ âûñîòó.   Ïîñòàâëåí-
íóþ çàäà÷ó âûïîëíèëà, íî…
ñïóñòÿ 20 ëåò.
Íî âîò  âñå ïîñëåäóþùèå

ãîäû  Ïëåñåöêèé àðõèâ ïîä
ðóêîâîäñòâîì Îëüãè Àëåê-
ñàíäðîâíû áûë â ïåðåäîâûõ
â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
Ýòî ïîäòâåðæäàþò è å¸ ìíî-
ãî÷èñëåííûå íàãðàäû è çâà-
íèÿ. Â 2014 ãîäó îíà íà-
ãðàæäåíà ìåäàëüþ îðäåíà
"Çà çàñëóãè ïåðåä Îòå÷å-
ñòâîì", â å¸ äîìàøíåì àð-
õèâå áåðåæíî õðàíèòñÿ áåñ-
êîíå÷íîå ìíîæåñòâî     Ïî-
÷åòíûõ ãðàìîò  îò   àäìèíèñ-
òðàöèé ðàéîíà, îáëàñòè, ìè-
íèñòåðñòâà. Îíà åùå  â 2007
ãîäó áûëà îòìå÷åíà  äèïëî-
ìîì Ðîññèéñêîé ìóíèöèïàëü-
íîé àêàäåìèè "Ëó÷øèé ìóíè-
öèïàëüíûé ñëóæàùèé".
Ðàáîòà â àðõèâå å¸ íà-

ñòîëüêî óâëåêëà, ÷òî â øêî-
ëó îíà òàê è íå âåðíóëàñü.
-  Äà ìíå è ñàìîé ñòàëî

èíòåðåñíî çàâîåâûâàòü ïîçè-
öèþ çà ïîçèöèåé, - ïðèçíà-
åòñÿ ìîÿ ñîáåñåäíèöà, - à åùå
÷èòàòü àðõèâíûå ìàòåðèàëû
è ñîñòàâëÿòü èñòîðè÷åñêèå
ñïðàâêè òåððèòîðèé è îðãà-
íèçàöèé, - âåäü ýòî èñòîðèÿ
ðîäíîãî ðàéîíà. Èñïîëüçî-
âàòü òåêñòû äîêóìåíòîâ äëÿ
ÑÌÈ çàñòàâëÿëà îïÿòü æå
Ì.À. Áóëãàêîâà, ïåðåä êàæ-
äîé ïàìÿòíîé äàòîé íàïîìè-

íàëà. Êîãäà ìåñòíûå êðàåâå-
äû ïîíÿëè, ÷òî ïîÿâèëàñü äî-
êóìåíòàëüíàÿ èñòîðè÷åñêàÿ
áàçà, îíè çà èíôîðìàöèåé
ïîòÿíóëèñü â àðõèâíûé îòäåë.
Ðàáîòà ñ çàèíòåðåñîâàííû-
ìè ëþäüìè - âçàèìíîå óäî-
âîëüñòâèå, è êàæäûé àâòîð
íà ñòðàíèöàõ ñâîèõ êíèã âû-
ðàæàë ìíå ñâîþ áëàãîäàð-
íîñòü, ÿ ïî÷óâñòâîâàëà è
ñâîþ çíà÷èìîñòü è âàæíîñòü
àðõèâà.
À åùå Îëüãà Àëåêñàíäðîâ-

íà ëþáèòü ïîâòîðÿòü, î òîì,
÷òî   íàïèñàíî ïåðîì - íå
âûðóáèøü òîïîðîì; êòî âëà-
äååò èíôîðìàöèåé, òîò âëà-
äååò ìèðîì… Òàê êòî æå âëà-
äååò, åñëè íå ìèðîì, òî èí-
ôîðìàöèåé ïî èñòîðèè Ïëå-
ñåöêîé, ñïðîñèëà ÿ ó íå¸,
ïîíèìàÿ î òîì, ÷òî êîëëåê-
òèâ, êîòîðûì ðóêîâîäèëà
Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà, áîëü-
øîé è ïî å¸ ñëîâàì, åé î÷åíü
ïîâåçëî ñ êîëëåãàìè, êîòî-
ðûå íà ïðîòÿæåíèè ïî÷òè ïî-
ëóâåêîâîé å¸ äåÿòåëüíîñòè
âñåãäà  áûëè ïðåäàííû ñâî-
åìó äåëó. Îòçûâàåòñÿ îíà î
íèõ  ñ âåëèêèì óâàæåíèåì è
ïî÷òåíèåì. Ïîíÿòíî, îáî
âñåõ    íàïèñàòü íåâîçìîæ-
íî, íî âñå æå î òåõ,  êòî ðà-
áîòàë äîëãîå âðåìÿ è ñî-
ñòàâëÿë àêòèâ åãî,  îíà  ìíå
ïîâåäàëà.
 Áàðàáàíîâà Ëþáîâü Ìè-

õàéëîâíà, å¸ îòëè÷àåò îòâåò-
ñòâåííîñòü è äàëüíîâèäíîñòü,
ñïîñîáíîñòü ïðèíèìàòü ñà-
ìîñòîÿòåëüíûå ðåøåíèÿ.
Èìåííî îíà ñîçäàëà ôèëè-
àë ìóíèöèïàëüíîãî àðõèâà â
ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê.
Áîíäàðåíêî Íàòàëüÿ Âëà-

äèñëàâîâíà îáëàäàåò òàêè-
ìè êà÷åñòâàìè, êàê  ýíåðãè÷-
íîñòü è ñàìîîáëàäàíèå, à
åùå óìååò ðàáîòàåò íà ðå-
çóëüòàò.
 Ñòàðöåâà Âàëåðèÿ Âàëå-

ðüåâíà ñëàâèòñÿ  âûñîêîé
ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ, äðó-
æåëþáèåì, äèñöèïëèíîé.
Âàëåðèÿ Âàëåðüåâíà ÿâëÿåò-
ñÿ íåêèì ýïèöåíòðîì âçàèìî-
äåéñòâèÿ ñ îðãàíèçàöèÿìè,
ïîñåòèòåëÿìè è êîëëåãàìè.
 Çóåâà Åëåíà Âàëåíòèíîâ-

íà, îíà áåñêîíå÷íî ïîðÿäî÷-
íà è ÷åñòíà, àêêóðàòíà è îò-
ëè÷íî çíàåò  äåëîâîé ýòèêåò,
à å¸ ïðåçåíòàáåëüíàÿ âíå-
øíîñòü,  ýëåãàíòíîñòü è èçûñ-
êàííîñòü åé â ïîìîùü.  Îíà
áûëà ãëàâíûì îðãàíèçàòî-
ðîì ïðè ñîçäàíèè  ôèëèàëà
ìóíèöèïàëüíîãî àðõèâà â
ïîñ. Ñàâèíñêèé.
Ñåíþêîâà Òàòüÿíà Àëåê-

ñàíäðîâíà  - óðàâíîâåøåí-
íîñòü, íàñòîé÷èâîñòü, îòâåò-
ñòâåííîñòü, óïîðñòâî  âîò å¸
îñíîâíûå êà÷åñòâà.
Ñàïåãà Ìàðèíà Âèòàëüåâ-

íà, âñåãäà áûëà íàöåëåíà íà
ðåçóëüòàò, óìåëà ÷åòêî ôîð-
ìóëèðîâàòü ïîñòàâëåííûå

ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÈÑÒÎÐÈÈ
çàäà÷è è òàêèì æå îáðàçîì
èõ âûïîëíÿòü.
Åëèñååâà Íàòàëüÿ Àëåêñàí-

äðîâíà . Ïðåêðàñíî óìååò
ðàáîòàòü  â êîìàíäå. Äðó-
æåëþáíà è ìîáèëüíà, îáëà-
äàåò ÷óâñòâîì þìîðà. Íèê-
òî ëó÷øå íå ïðîñ÷èòàåò è íå
ïðîàíàëèçèðóåò ó÷åò.
 Ñèâåðñêàÿ Ìàðèÿ Àíäðå-

åâíà - îðãàíèçîâàííà è  êîì-
ìóíèêàáåëüíà,  ïðè ýòîì
ñïðàâåäëèâà. Êëàäåçü ïîðÿä-
êà è äîáðà!
Áåëîçåðîâà Íàòàëüÿ Ôåäî-

ðîâíà  - ïóíêòóàëüíà è   àê-
òèâíà, èíèöèàòèâíà. Â ýòîì
åé ïîìîãàë îïûò ðóêîâîäè-
òåëÿ  äåòñêîãî ñàäà - îòñþ-
äà è äåëîâûå êà÷åñòâà.
Çóåâà Èðèíà Ñåðãååâíà. Å¸

òîëåðàíòíîñòü, äîáðîñîâåñ-
òíîñòü, âíèìàòåëüíîñòü, îò-
çûâ÷èâîñòü çàñëóæèâàåò óâà-
æåíèÿ.
Õîëîäîâ Åâãåíèé Ñåðãåå-

âè÷, ïðè ìíîãî÷èñëåííûõ åãî
ïîëîæèòåëüíûõ õàðàêòåðèñ-
òèê, åñòü îñîáåííàÿ - óñèä÷è-
âîñòü, áîëüøóþ ÷àñòü âðåìå-
íè êðîïèò íàä ñïðàâêàìè â
ñàìîì àðõèâå. Îí íàõîäêà
äëÿ àðõèâíîãî îòäåëà - âû-
ïîëíÿåò è âñþ ìóæñêóþ ðà-
áîòó.
Áðàòóøåâà Ìàðèíà Àëåê-

ñàíäðîâíà  âñåãäà ñîáðàí-
íà, ïðè ýòîì ìíîãî âðåìåíè
óäåëÿåò ñàìîîáðàçîâàíèþ,
ïîýòîìó è ðåçóëüòàò å¸ äåÿ-
òåëüíîñòè âäîõíîâëÿåò.
Ñïàñèáî, ñïàñèáî, ñïàñèáî

âñåì, êòî ïîñâÿòèë ñâîþ òðó-
äîâóþ äåÿòåëüíîñòü àðõèâó è
âñåãäà áûë ðÿäîì ñî ìíîé â
òðóäíóþ ìèíóòó è â ìèíóòû
ðàäîñòè.
 Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà Áà-

ëàêèíà, ìîæåò áåñêîíå÷íî
ðàññêàçûâàòü î ñâîåì àðõè-
âå è åãî ñîòðóäíèêàõ. Çíàåò
îá àðõèâíûõ äåëàõ åñëè íå
âñ¸, òî ïî÷òè âñ¸, ðàññêàçû-
âàåò òàê, ÷òî íå âëþáèòüñÿ â
ïðîôåññèþ, êîòîðàÿ ñòàëà
äëÿ íå¸ îáîæàåìîé, íó ïðî-
ñòî íåâîçìîæíî.
È òóò ìåíÿ îñåíèëà ìûñëü,

âîò òàê, òîëüêî òàê, à íå èíà-
÷å íàäî ïðîâîäèòü ïðî   ðà-
áîòó ñî øêîëüíèêàìè ïî ïðî-
ôîðèåíòàöèè. Óâåðåíà, ïîñ-
ëå áåñåäû ñ Îëüãîé Àëåêñå-
åâíîé ÷àñòü êëàññà îáÿçà-
òåëüíî îòïðàâèòñÿ ïîñòóïàòü
íà àðõèâàðèóñîâ. Êîíå÷íî,
ìíå óæå ïîçäíî ìåíÿòü ñâîþ
ïðîôåññèþ, íî âñ¸ æå ÿ ïî-
èíòåðåñîâàëàñü ó Îëüãè
Àëåêñàíäðîâíû, êàêèå êà÷å-
ñòâà â öåíå ó àðõèâàðèóñîâ.
Ïîèíòåðåñîâàëàñü òàê, íà
âñÿêèé ñëó÷àé…
- Óñèä÷èâîñòü, ïðåæäå âñå-

ãî, - ñî çíàíèåì äåëà íà÷à-
ëà ïåðå÷èñëÿòü ìíå Îëüãà
Àëåêñàíäðîâíà, - íóæíà è
ïóíêòóàëüíîñòü, óìåíèÿ ÷åòêî
ôîðìóëèðîâàòü ìûñëü è íà-
õîäèòü îáùèé ÿçûê ñ ïîëüçî-
âàòåëÿìè àðõèâíîé èíôîð-
ìàöèè.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Îëüãà

Àëåêñàíäðîâíà Áàëàêèíà íà
çàñëóæåííîì îòäûõå, íî ñêó-
÷àòü è íà ëàâî÷êå ñèäåòü åé

íå ïðèõîäèòñÿ, îíà  ïî-ïðå-
æíåìó æèâåò ïî ðàñïèñàíèþ.
Ó íå¸ áåñêîíå÷íî äåëà, òî ñ
äåòüìè äåëèòñÿ ñâîèìè çíà-
íèÿìè, òî â ãàçåòó  íàäî íà-
ïèñàòü î òîì èëè èíîì ñîáû-
òèè, òî ïîìîãàåò â ïðîâåäå-
íèè êàêîãî-ëèáî ìåðîïðèÿ-
òèÿ.
- Äåòÿì îòêàçàòü íå ìîãó -

äëÿ ìåíÿ ýòî ñâÿòî, - ïîäâî-
äèò èòîã íàøåé áåñåäå Îëü-
ãà Àëåêñàíäðîâíà, -  ñ ðå-
äàêöèåé "Ïëåñåöêèõ íîâî-
ñòåé" ðàáîòàþ ñî øêîëüíûõ
ëåò - Áóëãàêîâà Ìàðãàðèòà
Àëåêñàíäðîâíà ïðèó÷èëà. Äà
è äðóãèå ñëóæáû ïðèõîäèòñÿ

ïîääåðæèâàòü, åñëè ïîíè-
ìàþ, ÷òî áîëüøå íåêîìó. À
ñàìà ìå÷òàþ â ñïîêîéíîé îá-
ñòàíîâêå ñèñòåìàòèçèðîâàòü
íàêîïèâøèåñÿ äîìà ìàòåðè-
àëû, âåäü âñå ñòàòüè è àðõè-
âíûå èíôîðìàöèè ïðèõîäè-
ëîñü ïèñàòü äîìà, - íà ðà-
áîòå óñïåâàëà òîëüêî äåëàòü
âûáîðêè èç äîêóìåíòîâ.
Ìû æå ãîâîðèì ñëîâà

áëàãîäàðíîñòè Âàì, óâàæàå-
ìàÿ Îëüãà Àëåêñàíäðîâí,à çà
ïðåäàííîñòü âûáðàííîé ïðî-
ôåññèè, çà ñîõðàíåíèå èñòî-
ðèè, çà ëþáîâü ê ðîäíîìó
êðàþ. È ïåðåäàåì Âàì ñëîâî.

Ëèäèÿ Àëåøèíà

И это неудивительно -
район был крупным и к тому
же промышленным: масса
леспромхозов (в том числе
само-заготовителей), с де-
сяток заводов, строитель-
но-монтажный трест, не-
сколько передвижных меха-
низированных колонн. Не
отставал и агропромышлен-
ный комплекс: 7 совхозов, 2
колхоза, несколько предпри-
ятий перерабатывающей
промышленности. Добросо-
вестно трудились местная
промышленность, предприя-
тия государственной тор-
говли и потребкооперации.
"На плаву" же из этого спис-
ка к 2022 году остались еди-
ницы.

Ïëåñåöêîìó ìóíèöèïàëüíîìó àðõèâó èñïîë-
íÿåòñÿ 85 ëåò - âîçðàñò ñîëèäíûé! Âåëèêè è
îáúåìû õðàíÿùèõñÿ â åãî õðàíèëèùàõ äîêóìåíòîâ -
90 òûñÿ÷ åäèíèö õðàíåíèÿ, è â êàæäîì òîìå â ñðåä-
íåì ïî 150 ëèñòîâ, - ñàìûé êðóïíûé ìóíèöèïàëüíûé
àðõèâ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè! Êðîìå ýòîãî, Ïëå-
ñåöêèì àðõèâîì äî êîíöà 1990-õ ãîäîâ ïåðåäàâà-
ëèñü ïî òûñÿ÷å äåë åæåãîäíî â Ãîñóäàðñòâåííûé àð-
õèâ îáëàñòè, - òàêîé áûë ïîðÿäîê.

Поэтому в начале 2000-х
в районный (муниципаль-
ный) архив от ликвидируе-
мых организаций хлынула
лавина документов со сро-
ками хранения до 75 лет.
Спустя десятилетие, объем
архивохранилища дел по
личному составу превысил
число документов постоян-
ного хранения (так называе-
мый исторический архив) в
два раза.
С проблемами обеспече-

ния сохранности архивных
материалов справлялись
путем действия программ
развития архивного дела, в
том числе программ со-фи-
нансирования, включавших
мероприятия по подготовке
и оснащению новых храни-
лищ электрооборудованием,
металлическими огнеупор-
ными дверями и стеллажа-
ми, компьютерной и оргтех-
никой. И всегда завозили
документы в заранее отре-
монтированные помещения!
Иначе нельзя: архив - не

библиотека с растиражиро-
ванным книжным фондом,
который можно пополнить
за счет других экземпляров.
Архивные документы - в
единственном лице, к тому
же не оцифрованы. В районе
при пожарах в нескольких
организациях погибли лице-
вые счета по начислению

ÑËÎÂÎ ÎËÜÃÅ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÅ
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Òîëüêî ðóññêèå ñìîãëè äîäóìàòüñÿ ïèñàòü ñëîâà àíãëèéñêèìè áóêâàìè…

*ÈÍÔÎÊÀÍÀË*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00Доброе утро (12+) 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.20АнтиФейк (16+) 09.55Жить здо-
рово!  (16+) 10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45, 03.05Инфoрмационный
канал (16+) 21.00Время (16+) 21.45Т/
с «Триггер» (16+) 22.45Большая игра
(16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное
время (16+) 09.55"О  самом глав-
ном» (12+) 11.00, 14.00, 16.00,
20.00Вести (16+) 11.30, 17.30"60
минут» (12+) 14.55"Кто против?»
(12+) 16.30"Малахов» (16+) 21.20Т/
с «Художник» (16+) 22.20"Вечер с
В. Соловьевым» (12+) 01.00"Судь-
ба человека» (12+) 03.00Т/с «Моро-
зова» (16+)

*ÍÒÂ*
06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35Сегодня (16+) 08.25, 10.35Т/с
«Лесник .  Своя  земля» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие
(16+) 14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+) 17.50ДНК
(16+) 20.00Т/с «Балабол» (16+)
22.10, 00.00Т/с «Скорая помощь»
(16+) 02.45Т/с  «Зверобой» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

*ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00Из-
вестия (16+) 05.25, 09.25Т/с  «Веч-
ный зов» (12+) 12.15, 13.25, 18.00Т/
с «Наш спецназ» (12+) 20.15, 00.30Т/
с «След» (16+) 23.10Т/с  «Свои-5»
(16+) 03.05Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00Новости культу-
ры (12+) 06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35Невский ковчег. Теория невоз-
можного (12+) 08.00Черные дыры.
Белые пятна (12+) 08.50, 19.45Х/ф
«12 стульев» (16+) 10.15"Наблюда-
тель» (12+) 11.10, 00.50ХХ век (12+)
12.25Х/ф «Насреддин в Бухаре»
(0+) 13.45Д/с «Первые в мире»
(12+ ) 14.05Линия жизни (12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20, 22.10Х/ф «Жюль и Джим»
(16+) 17.10"Солисты Москвы» - 30
лет. Концерт (12+) 18.35Д/ф «В по-
исках музыки античности» (12+)
20.50100 лет со дня рождения Ана-
толия Папанова (12+) 21.30"Сати.
Нес кучная классика…» (12+)
00.20"Магистр игры» (12+) 02.00Д/ф
«Леди сапиенс» (12+)

*ÒÂ ÖÅÍÒÐ*
06.00Настроение (12+) 08.20Д/с
«Большое кино» (12+) 08.55Х/ф «Сле-
пой метод» (12+) 10.45, 00.30Пет-
ровка, 38 (16+) 10.55Городское со-
брание (12+) 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00События (12+) 11.50Т/с
«Отель «Толедо» (12+ ) 13.40,
05.25Мой герой (12+) 14.50Город
новостей (16+) 15.05, 03.10Т/с «Ана-
томия убийства» (12+) 17.00Д/ф
«Актерские драмы. После катастро-
фы» (12+) 18.20Х/ф «Я знаю твои
секреты. Автоледи» (12+) 22.35Спе-
циальный репортаж (16+) 23.05Знак
качества (16+) 00.45Д/ф «Банде-
ровское подполье. Охота на бар-
сука» (12+) 01.25Д/ф «Эльдар Ря-
занов. Когда умирает муза» (16+)
02.05Д/ф «Шестидневная война.
Косыгин и Джонсон. Неудачное
свидание» (12+) 02.45Д/с «Истории
спасения» (16+) 04.45Д/с  «Короли
эпизода» (12+)

*ÐÅÍ ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-
ний» (16+) 06.00, 18.00, 02.05"Са-
мые шокирующие гипотезы» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+) 08.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости»
(16+) 09.00"Военная тайна» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+) 12.00,
16.00, 19.00"112" (16+) 13.00"Загад-
ки человечества» (16+) 14.00"Не-
вероятно интересные истории»
(16+) 15.00"Засекреченные списки»
(16+) 17.00, 02.50"Тайны Чапман»
(16+) 20.00Х/ф «Хищники» (16+)
21.55"Водить по-русски» (16+)
23.25"Документальный спецпроект»
(16+) 00.30Х/ф «Чужой против хищ-
ника» (16+)

*ÑÒÑ*
05.00Мультфильмы (0+ ) 06.00,
05.50"Ералаш» (0+) 06.05М/с «Три
кота» (0+) 06.20М/с  «Кунг-фу пан-
да.  Невероятные тайны» (6+)
06.40М/с «Рождественские исто-
рии» (6+) 07.00"100 мест, где поесть»
(16+) 08.05Т/с «Корни» (16+) 19.45Х/
ф «Дэдпул» (16+) 21.55Х/ф «Дэд-
пул-2» (16+) 00.15"Кино в деталях»
(18+) 01.10Х/ф «Трое» (16+) 03.10"6
кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 03.00Т/с  «Касл» (16+)
09.00"Дом исполнения желаний.
Завтрак в постель». 1 сезон (16+)
09.30, 17.20Т/с  «Слепая» (16+)
11.15Т/с  «Знаки судьбы» (16+)
12.20"Вернувшиеся». 4 сезон (16+)
13.25, 16.10Т/с  «Гадалка» (16+)
16.05"Я хочу такой дизайн» (12+)

16.45Т/с  «Секреты» (16+) 19.30Т/с
«Гримм» (16+) 22.15Т/с «Эпидемия»
(16+) 23.15Т/с  «Дом дорам. Леген-
да синего моря» (16+) 01.45Х/ф
«Охота» (18+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Т/с  «Счастье ты мое» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+) 09.00,
13.00, 18.00, 20.30Новости дня (16+)
09.15, 23.25Х/ф «Ошибка резиден-
та» (12+) 11.00, 18.15"Специальный
репортаж» (16+) 11.20, 21.15"Откры-
тый  эфир» (16+ ) 13.20, 15.05,
03.25Т/с  «Военная разведка. Пер-
вый удар» (16+) 15.00Военные Но-
вости (16+) 18.50Д/с «Предвидение
космоса» (16+) 19.40Д/с  «Загадки
века» (12+) 22.55"Между тем» (12+)
00.55Х/ф «Две версии одного стол-
кновения» (12+) 02.30Д/ф «Мария
Закревская. Драматургия высшего
шпионажа» (12+)

*ÌÎÑÔÈËÜÌ*
06.35М/ф «Паровозик из Ромашко-
ва» (0+) 06.45М/ф «Мешок яблок»
(0+) 07.05М/ф «Летучий корабль»
(0+) 07.25М/ф «Ну, погоди!». «Вы-
пуск  1» (6+) 07.40М/ф «Ну, пого-
ди!». «Выпуск 2» (6+) 07.50М/ф
«Ну, погоди!». «Выпуск  3» (6+)
08.00М/ф «Ну, погоди!». «Выпуск 4»
(6+) 08.10Х/ф «Пена» (12+) 09.45Х/
ф «Дети Дон-Кихота» (12+) 11.05Х/
ф «Берегись автомобиля» (12+)
12.45Т/с «12 стульев» (12+) 18.15Х/
ф «Бриллиантовая рука» (12+)
20.00Х/ф «Белорусский вокзал»
(12+) 21.50Х/ф «Живые и мертвые»
(12+) 01.20Х/ф «Возмездие» (12+)
03.20Х/ф «Холодное лето пятьдесят
третьего…» (16+) 04.55Х/ф «Беспре-
дел» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание
на Бали» (16+) 07.15Х/ф «Два дня»
(16+) 09.00Х/ф «Призрак» (6+)
11.05Х/ф «Несокрушимый» (12+)
12.45Х/ф «Болевой порог» (16+)
14.20Х/ф «Родители строгого режи-
ма» (12+) 15.50Х/ф «На Париж»
(18+) 17.40Х/ф «Честный развод»
(16+) 19.30Х/ф «Кольская сверхглу-
бокая» (16+) 21.35Х/ф «Непрощен-
ный» (16+) 23.40Х/ф «Первый Ос-
кар» (12+) 00.00Х/ф «Огни большой
деревни» (12+) 01.30Х/ф «Танки»
(12+) 03.20Х/ф «Выпускной» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.40Х/ф «Мужчина по вызову 2»
(16+) 07.10Х/ф «Розовая Пантера»
(12+) 08.50Х/ф «Розовая Пантера 2»
(12+) 10.30Х/ф «Парень-каратист»
(6+) 12.55Х/ф «Неистребимый шпи-
он» (16+) 14.20Х/ф «Мой парень из
зоопарка» (12+) 16.15Х/ф «Скорый
«Москва-Россия» (12+) 17.50Х/ф
«Евротур» (16+) 19.30Х/ф «Знаком-
ство с родителями» (12+) 21.25Х/ф
«Беременный» (16+ ) 23.00Х/ф
«Очень с трашное кино» (16+)
00.20Х/ф «Сестричка, действуй»
(12+) 02.15Х/ф «Остин Пауэрс: Че-
ловек-загадка международного мас-
штаба» (16+) 03.55Х/ф «Кавказская
пленница!» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Трудности выживания»
(16+) 06.40М/с  «Три кота» (6+)
07.10М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+) 08.25М/ф «Три бога-
тыря. Ход конем» (6+) 09.45М/ф
«Три богатыря и принцесса Египта»
(6+) 11.05М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+) 12.25М/ф
«Конь Юлий и большие скачки» (6+)
13.50М/ф «Три богатыря и конь на
троне» (6+) 15.30М/ф «Кощей. По-
хититель невест» (6+) 16.50Т/с
«Сваты» (16+) 23.30Х/ф «Джентль-
мены, удачи!» (12+) 01.15Х/ф «Все
или ничего» (16+) 02.40Х/ф «Везу-
чий случай» (16+) 04.10Х/ф «Ско-
рый «Москва-Россия» (16+)

*ÐÓÑÑÊÈÉ
ÈËËÞÇÈÎÍ*

05.05Х/ф «Ласковый май» (16+)
06.55Х/ф «Курортный туман» (16+)
08.35Х/ф «Дурак» (16+) 10.40Х/ф
«Ярослaв. Тысячу лет нaзaд» (16+)
12.35Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+) 14.40Х/ф «Сторож» (16+)
16.30Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+) 17.50Х/ф «Гудбaй,
Америкa» (12+) 19.40Х/ф «Загадай
желание» (12+) 21.10Муз/ф «Гoлoсa
большой страны» (6+) 22.55Х/ф
«Прaздник взаперти» (16+) 00.20Х/
ф «Космос как предчувствие» (18+)
01.50Х/ф «Дневник его жены» (16+)
03.35Х/ф «Все или ничего» (16+)

*ÐÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Сочинение ко Дню Побе-
ды» (12+) 07.50Х/ф «Этот безумный,
безумный, безумный, безумный
мир» (6+) 10.45Х/ф «Маленькая
Вера» (18+) 13.20Х/ф «Республика
ШКИД» (16+) 15.20Х/ф «Как украсть
миллион» (16+) 17.45Т/с «Россия
молодая: Морского дела старатели»
(12+) 19.00Т/с «Россия молодая:
Мужание» (12+) 20.15Т/с  «Россия
молодая: Беда за бедой» (12+)
21.30Х/ф «Мне не больно» (16+)
23.30Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
00.10Муз/ф «Шла собака по роялю»
(12+) 01.25Х/ф «Именины» (12+)
03.50Х/ф «Вор» (16+)

*ÔÅÍÈÊÑ+ÊÈÍÎ*
06.00Т/с  «Ника» (16+) 07.00Т/с
«Прииск» (16+) 08.00, 16.00, 00.00Т/
с  «Татьянин день» (12+) 10.00,
18.00, 02.00Т/с «Обручальное коль-
цо» (16+) 12.00, 20.00, 04.00Т/с
«Всегда говори Всегда 3» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Запретная
любовь» (16+) 14.00, 22.00Х/ф «Лей-
тенант Суворов» (16+)

*ÈÍÔÎÊÀÍÀË*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-
онный Курьер» 16+ 00.00Текстовая
информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00Доброе утро (12+) 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости
(16+ ) 09.20АнтиФейк  (16+)
09.55Жить здорово! (16+) 10.45,
12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
03.05Инфoрмационный канал (16+)
21.00Время (16+) 21.45Т/с «Триггер»
(16+) 22.45Большая игра (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное
время (16+) 09.55"О самом глав-
ном» (12+) 11.00, 14.00, 16.00,
20.00Вести (16+) 11.30, 17.30"60
минут» (12+) 14.55"Кто против?»
(12+) 16.30"Малахов» (16+) 21.20Т/
с «Художник» (16+) 22.20"Вечер с
В. Соловьевым» (12+) 01.00"Судь-
ба человека» (12+) 03.00Т/с «Мо-
розова» (16+)

*ÍÒÂ*
06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35Сегодня (16+) 08.25, 10.35Т/с
«Лесник .  Своя  земля» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие
(16+) 14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+) 17.50ДНК
(16+) 20.00Т/с  «Балабол» (16+)
22.10, 00.00Т/с  «Скорая помощь»
(16+) 00.30Основано на реальных
событиях (16+) 02.05Т/с «Зверо-
бой» (16+) 04.55Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

*ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00Из-
вестия (16+) 05.25, 09.25Т/с  «Веч-
ный зов» (12+) 12.35, 13.25, 18.00Т/
с  «Наш спецназ» (12+) 20.35,
00.25Т/с  «След» (16+) 23.10Т/с
«Свои-5» (16+) 03.05Т/с «Детекти-
вы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00Новости куль-
туры (12+) 06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35, 18.35Д/ф «Леди сапиенс»
(12+) 08.40, 02.45Цвет времени
(12+) 08.50, 19.45Х/ф «12 стульев»
(16+) 10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20ХХ век (12+) 13.35Д/ф
«Имя - культура» (12+) 14.20Х/ф
«Юбилей» (16+) 15.05Новости.
Подробно.  Книги (12+ ) 15.20,
22.25Х/ф «Шербурские зонтики»
(12+) 16.55Д/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход  воспре-
щен». Без сюрпризов не можете?!»
(12+) 17.35Ильдар Абдразаков,
Игорь Бутман и Московский джа-
зовый оркестр (12+) 20.55"Агора»
(12+)

*ÒÂ ÖÅÍÒÐ*
06.00Настроение (12+) 08.15Доктор
и… (16+) 08.50Х/ф «Слепой метод»
(12+) 10.40Д/ф «Бедные родствен-
ники» советской эстрады» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Со-
бытия (12+) 11.50Т/с «Отель «Толе-
до» (12+) 13.40, 05.25Мой герой
(12+) 14.50Город новостей (16+)
15.05, 03.15Т/с «Анатомия убий-
ства» (12+) 16.55Д/ф «Актерские
драмы. Уйти от искушения» (12+)
18.15Х/ф «Я знаю твои секреты.
Дыхание смерти» (12+) 22.35Закон
и порядок  (16+) 23.10Д/ф «Звезды
против хирургов» (16+) 00.30Пет-
ровка, 38 (16+) 00.45Д/ф «Полити-
ческие убийства» (16+) 01.30Про-
щание (16+) 02.05Д/ф «Троцкий про-
тив Сталина» (12+) 02.45Д/с «Ис-
тории спасения» (16+) 04.40Д/с
«Короли эпизода» (12+)

*ÐÅÍ ÒÂ*
05.00, 04.25"Территория заблужде-
ний» (16+) 06.00, 18.00, 02.00"Са-
мые шокирующие гипотезы» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Но-
вости» (16+) 09.00"Военная тайна»
(16+) 10.00"Совбез» (16+) 11.00"Как
устроен мир» (16+) 12.00, 16.00,
19.00"112" (16+) 13.00"Загадки че-
ловечества» (16+) 14.00"Неверо-
ятно интересные истории» (16+)
15.00"Засекреченные списки» (16+)
17.00, 02.50"Тайны Чапман» (16+)
20.00Х/ф «Преступник» (16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
23.25"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Чужие против хищника:
реквием» (18+)

*ÑÒÑ*
05.00Мультфильмы (6+) 06.00,
05.50"Ералаш» (0+) 06.05М/с «Три
кота» (0+) 06.15М/ф «Страстный
Мадагаскар» (6+) 06.40М/ф «Мон-
стры против овощей» (6+) 07.00М/
с «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+) 08.00, 18.30Т/с  «Корни»
(16+) 09.00"Уральские пельмени.
Смехbook» (16+) 09.10Т/с  «Воро-
нины» (16+) 10.10Анимационный
«Монстры против пришельцев»
(12+) 12.00Х/ф «Вратарь галактики»
(6+) 14.25Т/с «Жена олигарха»
(16+) 20.00Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.50Х/ф «Хроники хищных горо-
дов» (16+) 00.20Х/ф «Обитель зла»

(18+) 02.10Х/ф «Обитель зла в 3D.
Жизнь после смерти» (18+) 03.40"6
кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 01.15Т/с  «Касл» (16+)
08.30"Дом исполнения желаний.
Лучшая версия себя». сезон (16+)
09.30, 17.20Т/с  «Слепая» (16+)
11.15Т/с  «Знаки судьбы» (16+)
12.20"Мистические истории». 4 се-
зон (16+) 13.25Т/с  «Гадалка» (16+)
16.45Т/с  «Секреты» (16+) 19.30Т/с
«Гримм» (16+) 22.15Т/с «Эпидемия»
(16+) 23.15Х/ф «Нечто» (18+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10, 13.20, 15.05, 03.25Т/с «Во-
енная разведка. Первый удар»
(16+) 07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости
дня (16+) 09.15, 23.25Х/ф «Ошибка
резидента». «Возвращение Бекаса»
(12+) 10.50, 18.15"Специальный ре-
портаж» (16+) 11.20, 21.15"Откры-
тый эфир» (16+) 15.00Военные Но-
вости (16+) 18.50Д/с «Предвидение
космоса» (16+) 19.40"Улика из про-
шлого» (16+) 22.55"Между тем» (12+)
00.45Х/ф «Перед рассветом» (16+)
02.10Х/ф «Зеленый огонек» (12+)

*ÌÎÑÔÈËÜÌ*
06.30Х/ф «Джентльмены удачи»
(12+) 08.00М/ф «Ну, погоди!». «Вы-
пуск  5» (6+) 08.10М/ф «Ну, пого-
ди!». «Выпуск  6» (6+) 08.25М/ф
«Ну, погоди!». «Выпуск  7» (6+)
08.35М/ф «Ну, погоди!». «Выпуск 8»
(6+) 08.45Т/с «Дни Турбиных» (12+)
12.50Х/ф «Раба любви» (16+)
14.30Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
16.00Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
18.00, 04.45Т/с  «Тайны следствия-
2» (16+) 19.45Х/ф «Гараж» (12+)
21.30Х/ф «Карнавальная ночь»
(12+) 22.55Х/ф «Афоня» (16+) 00.30Х/
ф «Я шагаю по Москве» (12+) 01.50Х/
ф «Пять вечеров» (12+) 03.25Х/ф
«Искренне ваш…» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Одной левой» (12+)
07.30Х/ф «Своя война. Шторм в
пустыне» (12+) 09.25Х/ф «На море!»
(16+) 11.20Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
13.10Х/ф «Саранча» (18+) 15.30Х/ф
«Пять невест» (16+ ) 17.30Х/ф
«Люби их всех» (18+) 19.30Х/ф
«Пласт» (16+) 21.30Х/ф «Выкрута-
сы» (12+) 23.20Х/ф «Родители стро-
гого режима» (12+) 01.50Х/ф «Один
вдох» (12+) 04.15Х/ф «Без меня»
(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.05Х/ф «Сестричка, действуй»
(12+) 07.00Х/ф «Кавказская пленни-
ца!» (12+) 08.50Х/ф «Убойный фут-
бол» (16+) 10.45Х/ф «Неистребимый
шпион» (16+) 12.15Х/ф «Свадебная
вечеринка» (16+) 14.05Х/ф «Очень
страшное кино» (16+) 15.35Х/ф «Зна-
комство с  родителями» (12+)
17.35Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
19.30Х/ф «Знакомство с Факерами»
(12+) 21.40Х/ф «Охотники за приви-
дениями» (6+) 23.35Х/ф «Очень
страшное кино 2» (16+) 00.35Х/ф
«Сестричка, действуй 2» (12+)
03.10Х/ф «Опасный бизнес» (18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Благословите женщину»
(16+) 07.00М/с  «Три кота» (6+)
08.10М/ф «Три богатыря и наслед-
ница престола» (6+) 09.40М/ф «Три
богатыря и конь на троне» (6+)
11.20М/ф «Три богатыря и Морской
Царь» (6+) 12.45М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (6+) 14.10М/ф
«Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
(6+) 15.25М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (6+) 16.50Т/с
«Сваты» (16+) 23.30Х/ф «Без меня»
(16+) 01.10Х/ф «Неадекватные
люди-2» (16+) 03.10Х/ф «Принцес-
са на бобах» (12+)

*ÐÓÑÑÊÈÉ
ÈËËÞÇÈÎÍ*

05.05Х/ф «Дурак» (16+) 07.00Х/ф
«Все o мужчинax» (16+) 08.20Х/ф
«Мужчина в моей голове» (16+)
10.30Х/ф «Неaдекватные люди 2»
(16+) 12.40Х/ф «Гудбaй, Америкa»
(12+) 14.30Х/ф «Загадай желание»
(12+) 16.05Х/ф «Одной левой» (12+)
17.30Х/ф «Убийство нa 100 милли-
онов» (12+) 19.30Муз/ф «Гoлoсa
большой страны» (6+) 21.15Х/ф
«Цой» (16+) 23.00Х/ф «Корпорация
Ad Libi tum» (16+ ) 00.20Х/ф
«Восьмерка» (16+) 01.45Х/ф «Лас-
ковый май» (16+) 03.35Т/с «Глухарь
в кино» (16+)

*ÐÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ*
05.55Муз/ф «Ханума» (12+) 08.40Х/
ф «Пропавшая экспедиция» (6+)
11.10Х/ф «Мне не больно» (16+)
13.10Х/ф «Ворошиловский стрелок»
(16+) 15.00Х/ф «Юность Петра»
(12+) 17.45Т/с «Россия молодая:
Страшней, чем шторм» (12+) 19.00Т/
с  «Россия молодая: Крепости
быть!» (12+) 20.15Т/с  «Россия мо-
лодая: Здравствуй, кормщик!» (12+)
21.35Х/ф «Старые клячи» (12+)
01.15Муз/ф «Дон Сезар де Базан»
(12+) 04.15Х/ф «Три толстяка» (6+)

*ÔÅÍÈÊÑ+ÊÈÍÎ*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин
день» (12+) 10.00, 18.00, 02.00Т/с
«Обручальное кольцо» (16+) 12.00,
20.00, 04.00Т/с «Всегда говори Все-
гда 3» (12+) 13.00, 21.00, 05.00Т/с
«Запретная любовь» (16+) 14.00,
22.00, 06.00Т/с  «Ника» (16+) 15.00,
23.00, 07.00Т/с  «Прииск» (16+)

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

*ÈÍÔÎÊÀÍÀË*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-
онежский телевизионный Курьер»
16+ 00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00Доброе утро (12+) 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.20АнтиФейк (16+) 09.55Жить здо-
рово!  (16+) 10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45, 03.05Инфoрмационный
канал (16+) 21.00Время (16+) 21.45Т/
с «Триггер» (16+) 22.45Большая игра
(16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное
время (16+) 09.55"О самом главном»
(12+) 11.00, 14.00, 16.00, 20.00Вес-
ти (16+) 11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+) 16.30"Ма-
лахов» (16+) 21.20Т/с  «Художник»
(16+) 22.20"Вечер с В. Соловьевым»
(12+) 01.00"Судьба человека» (12+)
03.00Т/с «Морозова» (16+)

*ÍÒÂ*
06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35Сегодня (16+) 08.25, 10.35Т/с
«Лесник .  Своя  земля» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие
(16+) 14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+) 17.50ДНК
(16+) 20.00Т/с «Балабол» (16+)
22.10, 00.00Т/с «Скорая помощь»
(16+) 00.30Основано на реальных
событиях (16+) 02.05Т/с «Зверобой»
(16+) 04.55Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

*ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00Из-
вестия (16+) 05.25, 09.25Т/с  «Веч-
ный зов» (12+) 12.35, 13.25, 18.00Т/
с «Наш спецназ» (12+) 20.40, 00.25Т/
с «След» (16+) 23.10Т/с  «Свои-5»
(16+) 03.05Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00Новости культу-
ры (12+) 06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35, 18.35, 01.35Д/ф «Жизнь и
приключения Элизабет Виже-Леб-
рен» (12+) 08.35, 19.45Х/ф «12 сту-
льев» (16+) 10.15"Наблюдатель»
(12+) 11.10, 00.20ХХ век  (12+)
12.30Х/ф «Сердца четырех» (0+)
14.05Линия жизни (12+) 15.05Ново-
сти. Подробно. Кино (12+) 15.20,
22.05Х/ф «Завтрак у Тиффани» (12+)
17.10Д/с  «Первые в мире» (12+)
17.25Екатерина лехина, Дали Гуце-
риева, Александр Титов и Санкт-
Петербургский Симфонический ор-
кестр (12+) 21.10Власть факта (12+)
21.50Цвет времени (12+) 02.30Д/ф
«Ростов-на-Дону. Особняки Пара-
моновых» (12+)

*ÒÂ ÖÅÍÒÐ*
06.00Настроение (12+) 08.15Доктор
и… (16+) 08.50Х/ф «Ошибка памя-
ти» (12+) 10.40Д/ф «Легенды совет-
ской эстрады. Звездные гастроли»
(12+) 11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00События (12+) 11.50Т/с «Клет-
ка  для сверчк а» (12+)  13.40,
05.25Мой герой (12+) 14.50Город
новостей (16+) 15.05, 03.10Т/с
«Анатомия убийства» (12+) 17.00Д/
ф «Актерские драмы. Теряя рассу-
док» (12+) 18.15Х/ф «Я знаю твои
секреты. Белый рыцарь» (12+)
22.35Хватит слухов !  (16+)
23.05Прощание (16+) 00.30Петров-
ка, 38 (16+) 00.45Д/ф «Личные маги
советских вождей» (12+) 01.25Знак
качества (16+) 02.05Д/ф «Cталин
против Троцкого» (16+) 02.45Д/с
«Истории спасения» (16+) 04.45Д/
с «Короли эпизода» (12+)

*ÐÅÍ ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»
(16+) 06.00, 18.00, 02.25"Самые
шокирующие  гипотезы» (16+ )
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30,  12.30, 16.30,  19.30,
23.00 "Новос ти» (16+ ) 09.00,
15.00"Засекреченные  списк и»
(16+) 11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00,  16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-
ства» (16+) 14.00"Невероятно ин-
тересные истории» (16+) 17.00,
03.15"Тайны Чапман» (16+) 20.00Х/
ф «Наемник» (16+) 21.55"Смотреть
всем!» (16+) 00.30Х/ф «22 пули:
бессмертный» (16+)

*ÑÒÑ*
05.00Мультфильмы (0+ ) 06.00,
05.50"Ералаш» (0+) 06.05М/с «Три
кота» (0+) 06.15М/ф «Монстры про-
тив овощей» (6+) 06.40М/ф «Шрэк.
Страшилки» (6+) 07.00М/с «Приклю-
чения Вуди и его друзей» (0+) 08.00,
18.30Т/с  «Корни» (16+) 09.05Т/с
«Воронины» (16+) 11.05Анимацион-
ный «Смывайся!» (6+) 12.45Х/ф
«Хэнкок» (16+) 14.30Т/с «Жена оли-
гарха» (16+) 20.00Х/ф «Однокласс-
ники» (16+) 22.05Х/ф «Одноклассни-
ки-2» (16+) 00.05Х/ф «Обитель зла в
3D. Жизнь после смерти» (18+)
01.55Х/ф «Обитель зла. Последняя
глава» (18+) 03.30"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 02.30Т /с  «Касл» (16+ )

09.30, 17.20Т/с  «Слепая» (16+)
11.15Т/с  «Знаки судьбы» (16+)
12.20"Мистические истории». 4
сезон (16+) 13.25Т/с «Гадалка»
(16+) 16.45Т/с «Секреты» (16+)
19.30Т/с  «Гримм» (16+) 22.15Т/с
«Эпидемия» (16+) 00.30Х/ф «Бе-
гущий по лезвию» (18+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Т/с  «Военная разведка. Пер-
вый удар» (16+) 07.00"Сегодня ут-
ром» (12+) 09.00, 13.00, 18.00,
20.30Новости дня (16+ ) 09.15,
23.25Х/ф «Судьба резидента». «С
открытыми картами» (12+) 11.00,
18.15"Специальный репортаж» (16+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05, 03.25Т/с «Военная раз-
ведка. Западный фронт» (16+)
15.00Военные Новос ти (16+)
18.50Д/с «Предвидение космоса»
(16+) 19.40Д/с «Секретные матери-
алы» (16+) 22.55"Между тем» (12+)
01.00Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
02.10Х/ф «По данным уголовного
розыска…» (12+)

*ÌÎÑÔÈËÜÌ*
06.15Х/ф «Самая обаятельная и при-
влекательная» (12+) 07.35М/ф «Ну,
погоди!». «Выпуск  9» (6+) 07.45М/ф
«Ну, погоди!». «Выпуск  10» (6+)
07.55М/ф «Ну, погоди!». «Выпуск
11» (6+) 08.05М/ф «Ну, погоди!».
«Выпуск 12» (6+) 08.20Х/ф «Служи-
ли два товарища» (12+) 10.05Х/ф
«Гори, гори, моя звезда» (12+)
11.45Х/ф «Вы мне писали…» (12+)
13.25Х/ф «Родня» (12+) 15.10Х/ф
«Иван Васильевич меняет профес-
сию» (12+) 16.50Х/ф «Любимая жен-
щина механика Гаврилова» (12+)
18.10, 04.45Т/с  «Тайны следствия-
2» (16+) 20.00Т/с  «Большая пере-
мена» (12+) 00.55Х/ф «Формула
любви» (12+) 02.20Х/ф «Табор ухо-
дит в небо» (16+) 03.55Х/ф «Жених
с того света» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.35Х/ф «Шугалей» (16+) 08.35Х/ф
«Болевой порог» (16+) 10.15Х/ф
«Одной левой» (12+) 11.45Х/ф «На
Париж» (18+) 13.35Х/ф «Честный
развод» (16+) 15.20Х/ф «Кольская
сверхглубок ая» (16+) 17.30Х/ф
«Выше неба» (16+) 19.30Х/ф «Тихая
застава» (16+) 21.10Х/ф «Матч»
(16+) 23.30Х/ф «Призрак» (6+)
00.50Х/ф «Несокрушимый» (12+)
02.40Х/ф «Непрощенный» (16+)
04.45Х/ф «Громкая связь» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Парень-каратист» (6+)
08.40Х/ф «Розовая Пантера» (12+)
10.20Х/ф «Розовая Пантера 2» (12+)
12.00Х/ф «Мой парень из зоопарка»
(12+) 13.55Х/ф «Очень страшное
кино 2» (16+) 15.25Х/ф «Знакомство
с Факерами» (12+) 17.35Х/ф «Реаль-
ные кабаны» (12+) 19.30Х/ф «Знаком-
ство с Факерами 2» (16+) 21.15Х/ф
«Крысиные бега» (12+) 23.20Х/ф
«Евротур» (16+) 01.05Х/ф «Очень
страшное кино 3» (16+) 02.45Х/ф
«Мужчина  по вызову 2» (16+)
04.15Х/ф «Сестричка, действуй 2»
(12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Заказ» (16+) 07.00М/с
«Три кота» (6+) 08.20М/ф «Иван
Царевич и Серый Волк» (6+) 09.55М/
ф «Иван Царевич и Серый Волк-2»
(6+) 11.20М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+) 12.40М/ф «Кощей.
Похититель невест» (6+) 14.05М/ф
«Три богатыря. Ход  конем» (6+)
15.25М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+) 16.50Т/с  «Сва-
ты» (16+) 23.30Х/ф «Особенности
национальной охоты в зимний пери-
од» (16+) 00.50Х/ф «Особенности
национальной рыбалк и» (16+)
02.30Х/ф «Не послать ли нам… гон-
ца?» (16+) 04.10Х/ф «Американский
дедушка» (16+)

*ÐÓÑÑÊÈÉ
ÈËËÞÇÈÎÍ*

06.15Х/ф «Счастья! Здоровья!» (16+)
07.40Х/ф «Позвоните Мышкину»
(12+) 09.10Х/ф «Гудбaй, Америкa»
(12+) 11.00, 14.20Х/ф «Загадай же-
лание» (12+) 12.35Муз/ф «Гoлoсa
большой страны» (6+) 15.55Х/ф
«Цой» (16+) 17.35Х/ф «Корпорация
Ad Libitum» (16+) 21.05Х/ф «Крас-
ный призрак» (16+) 22.50Х/ф «Курор-
тный туман» (16+) 00.45, 19.20Х/ф
«Белыe ночи» (16+) 02.25Х/ф «Ду-
рак» (16+) 04.20Х/ф «Мужчина в моей
голове» (16+)

*ÐÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ*
07.45Х/ф «Республика ШКИД» (16+)
09.40Х/ф «Как  украсть миллион»
(16+) 12.05Т/с «Россия молодая:
Морского дела старатели» (12+)
13.25Т/с  «Россия молодая: Мужа-
ние» (12+) 14.40Т/с  «Россия моло-
дая: Беда за бедой» (12+) 15.55Х/ф
«Когда деревья были большими»
(6+) 17.45Т/с  «Россия молодая:
Нашествие» (12+) 19.00Т/с «Россия
молодая: Правда против кривды»
(12+) 20.25Т/с «Россия молодая:
Ветер Балтии» (12+) 22.05Х/ф «Под-
нятая целина» (12+) 00.05Х/ф «Ма-
ленькая Вера» (18+) 02.50Х/ф «Все
будет хорошо» (16+) 04.45Х/ф «Этот
безумный, безумный, безумный,
безумный мир» (6+)

*ÔÅÍÈÊÑ+ÊÈÍÎ*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин
день» (12+) 10.00, 18.00, 02.00Т/с
«Обручальное кольцо» (16+) 12.00,
20.00Т/с  «Всегда говори Всегда 3»
(12+) 13.00, 21.00, 05.00Т/с «Зап-
ретная любовь» (16+) 14.00, 22.00,
06.00Т/с  «Ника» (16+) 15.00, 23.00,
07.00Т/с «Прииск» (16+) 04.00Т/с
«Всегда говори Всегда 4» (12+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
31 ÎÊÒßÁÐß

ÂÒÎÐÍÈÊ
1 ÍÎßÁÐß

ÑÐÅÄÀ
2 ÍÎßÁÐß
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

×ÅÒÂÅÐÃ
3 ÍÎßÁÐß

ÏßÒÍÈÖÀ
4 ÍÎßÁÐß

ÑÓÁÁÎÒÀ
5 ÍÎßÁÐß

*ÈÍÔÎÊÀÍÀË*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный Ку-
рьер» 16+ 00.00Текстовая инфор-
мация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00Доброе утро. Суббота (12+)
09.00Умницы и  умники (12+)
09.45Слово пастыря (0+) 10.00,
12.00, 18.00Новости (16+) 10.15Про-
Уют  (0+ ) 11.10Поехали !  (12+)
12.15Видели видео? (0+) 14.40Т/с
«А у нас  во дворе…» (12+)
16.55Горячий лед. Фигурное ката-
ние. Гран-при России- 2022 г. Ко-
роткая программа. Этап III (12+)
18.20Ледниковый период  (0+)
21.00Время (16+) 21.35Клуб Весе-
лых и Находчивых. Высшая лига
(16+) 23.50Бокс. Д. Бивол (Россия)
- Х. Рамирес (Мексика). Бой за ти-
тул Чемпиона мира по версии WBA
(12+) 01.10Д/с  «Великие династии.
Юсуповы» (12+) 02.05Моя родос-
ловная (12+) 03.25Наедине со все-
ми (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
08.00Вести. Местное время (16+)
08.20Местное время. Суббота (16+)
08.35"По секрету всему свету» (0+)
09.00"Формула еды» (12+) 09.25"Пя-
теро на одного» (0+) 10.10"Сто к
одному». Телеигра (0+) 11.00, 14.00,
17.00, 20.00Вести (16+) 11.40Юби-
лейная программа Евгения Петро-
сяна (16+) 14.40Т/с  «Тайны след-
ствия» (16+) 18.00"Привет, Анд-
рей!» (12+) 21.00Х/ф «Ваша тетя
Люси» (12+) 01.00Х/ф «Шоу про
любовь» (12+) 04.15Х/ф «Беспридан-
ница» (16+) 04.25Х/ф «Приличная
семья сдаст комнату» (12+)

*ÍÒÂ*
05.15Д/с  «Спето в СССР» (12+)
05.55Т/с  «Инспектор Купер» (16+)
07.30Смотр (0+ ) 08.00, 10.00,
16.00Сегодня (16+) 08.20Поедем,
поедим! (0+) 09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога  ( 16+)
11.00Живая еда (12+) 12.00Квар-
тирный вопрос (0+) 13.00Секрет на
миллион (16+) 15.00Своя игра (0+)
16.20ЧП. Расследование ( 16+)
17.00Следствие вели… (16+ )
19.00Центральное телевидение
(16+) 20.20Ты не поверишь! (16+)
21.25Детская новая волна-2022
(0+) 23.25Д/ф «Семь мгновений
Роберта Рождественского» (16+)
00.20Квартирник  НТВ у Маргули-
са (16+) 01.45Дачный ответ (0+)
02.50Т/с «Зверобой» (16+)

*ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5*
05.00Т/с «Свои-5» (16+) 05.45Т/с
«Свои» (16+) 07.45Х/ф «Одиноким
предоставляется общежитие» (12+)
09.25Х/ф «Три орешка для Золушки»
(0+) 11.05Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (12+) 12.55Х/ф «Пес Барбос и
необычный кросс» (12+) 13.10Х/ф
«Самогонщики» (12+) 13.25Х/ф «Не
может быть!» (12+) 15.20Т/с «След»
(16+) 00.00Известия. Главное (16+)
00.55Т/с «Медное Солнце» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.15М/ф (6+) 06.55Х/ф «По-
кровские ворота» (0+) 09.10"Мы -
грамотеи!» (12+) 09.55Неизвестные
маршруты России ( 12+) 10.35,
00.05Х/ф «В начале славных дел»
(12+) 12.50"Игра в бисер» (12+)
13.30Черные дыры. Белые пятна
(12+) 14.10Невский ковчег. Теория
невозможного (12+) 14.40"Рассказы
из русской истории» (12+) 15.40Ис-
катели (12+) 16.30Х/ф «Она вас
любит» (16+) 17.50"Эстрада, кото-
рую нельзя забыть» (12+) 18.35Боль-
шие и маленькие. Финал (12+)
20.30Х/ф «Берегись автомобиля»
(0+) 22.00Т/ф «Горгона медуза. Ре-
петиция с оркестром» (12+)

*ÒÂ ÖÅÍÒÐ*
05.15Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» (0+) 07.30, 11.45Х/ф «При-
ключения Шерлока Холмса и докто-
ра Ватсона» (0+) 11.30, 22.00Собы-
тия (12+) 17.00Д/с «Назад в СССР»
(12+) 17.50"В круге смеха». Юмо-
ристический концерт (12+) 18.45Х/ф
«Женщина с котом и детективом»
(12+ ) 22.15Право знать!  (16+)
23.30Д/ф «Тайная комната Андже-
лины Джоли» (16+) 00.10Д/ф «Пер-
вые лица. Смертельная скорость»
(16+) 00.50Специальный репортаж
(16+) 01.20Хватит слухов! (16+)
01.45Д/ф «Актерские драмы. После
катастрофы» (12+) 02.25Д/ф «Актер-
ские драмы» (12+)

*ÐÅÍ ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные исто-
рии» (16+) 07.00"С бодрым утром!»
(16+) 08.00"О вкусной и здоровой
пище» (16+) 08.30, 12.30, 16.30"Но-
вости» (16+) 09.00"Минтранс» (16+)
10.00"Самая полезная программа»
(16+) 11.00, 13.00"Военная тайна»
(16+) 14.25"Совбез» (16+) 15.25"До-
кументальный спецпроект» (16+)
17.00"Засекреченные списки» (16+)
17.50Х/ф «Перевозчик» (16+)
19.30Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
21.10Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
23.05Х/ф «Адреналин-2: высокое
напряжение» (18+) 00.45Х/ф «Шаль-
ная карта» (18+) 02.10Х/ф «22 пули:
бессмертный» (16+) 04.00"Тайны
Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+) 06.05М/с
«Фиксики» (0+) 06.25, 05.00Мульт-
фильмы (0+) 06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с «Отель «У овечек» (0+)

08.00М/с  «Лекс  и Плу. Космические
таксисты» (6+) 08.25, 13.05"Ураль-
ские пельмени. Смехbook» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+) 10.00"100
мест, где поесть» (16+) 11.05"Мас-
ка. Танцы» (16+) 14.10Х/ф «Отпетые
мошенницы» (16+) 16.05Анимацион-
ный «Кролецып и хомяк тьмы» (6+)
18.00Х/ф «Мстители. Война беско-
нечности» (16+) 21.00Х/ф «Мстите-
ли. Финал» (16+) 00.35Х/ф «Дэдпул-
2» (18+) 02.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+) 10.15М/ф
«Два хвоста» (6+) 11.45М/ф «Боль-
шое путешествие» (6+) 13.30М/ф
«Король сафари» (6+) 15.15М/ф
«Джастин и рыцари доблести» (6+)
17.15М/ф «Маленький вампир» (6+)
19.00Х/ф «Белоснежка и охотник»
(16+) 21.30Х/ф «Хоббит: Нежданное
путешествие» (12+) 01.00Х/ф «Бе-
лоснежка: Страшная сказка» (18+)
02.45Т/с «Касл» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.25Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня (16+)
08.15"Морской бой» (6+) 09.10Д/ф
«5 ноября - день военного развед-
чика» (16+) 09.45Х/ф «Дело Румян-
цева» (12+) 11.45"Легенды музыки»
(12+) 12.10"Легенды науки». Влади-
мир левков (12+) 13.15"Время геро-
ев» (16+) 13.35"Главный день».
«БАМ - с тройк а век а» (16+)
14.20"СССР. Знак качества» (12+)
15.10"Не факт!» (12+) 15.35Д/с «Вой-
на миров» (16+) 16.25Д/ф «Царь-
башня. Легенда Останкино» (12+)
17.25, 18.30Т/с  «Операция «Горго-
на» (16+) 21.45"Легендарные мат-
чи». «Чм-1989. Хоккей. Финальный
этап. СССР - Канада» (12+) 00.45Д/
ф «Генерал без биографии. Петр
Ивашутин» (12+) 01.35Х/ф «Деми-
довы» (12+) 04.05Х/ф «Правда лей-
тенанта Климова» (12+)

*ÌÎÑÔÈËÜÌ*
11.50Х/ф «На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди» (16+) 13.30Х/ф
«Ширли-Мырли» (16+) 16.05Х/ф
«Дежа вю» (18+) 18.00Х/ф «Опера-
ция «Ы» и другие приключения
Шурика» (12+) 19.45Х/ф «Кавказс-
кая пленница, или Новые приклю-
чения Шурика» (12+) 21.10Х/ф
«Иван Васильевич меняет профес-
сию» (12+) 22.50Х/ф «Бриллианто-
вая рука» (12+) 00.35Х/ф «Человек
с  бульвара Капуцинов» (16+)
02.15Х/ф «Десять негритят» (16+)
04.20Х/ф «Ищите женщину» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Один вдох» (12+) 07.10Х/
ф «Без меня» (16+) 08.55Х/ф «Тан-
ки» (12+) 10.40Х/ф «Родители стро-
гого режима» (12+) 12.10Х/ф «На
Париж» (18+) 13.55Х/ф «Жили-
были» (12+) 15.35Х/ф «Каникулы
строгого режима» (12+) 17.45Х/ф
«Тихая застава» (16+) 19.30Х/ф
«Кольская сверхглубокая» (16+)
21.35Х/ф «Выше неба» (16+) 23.35Х/
ф «Непрощенный» (16+) 01.30Х/ф
«Болевой порог» (16+) 02.55Х/ф
«Саранча» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.40Х/ф «Сестричка, действуй 2»
(12+) 07.40Х/ф «Убойный футбол»
(16+) 09.35Х/ф «Кавказская пленни-
ца!» (12+) 11.25Х/ф «Очень страш-
ное кино» (16+) 13.00Х/ф «Очень
страшное кино 2» (16+) 14.30Х/ф
«Очень страшное кино 3» (16+)
15.55Х/ф «Евротур» (16+) 17.35Х/ф
«Тернер и Хуч» (16+) 19.30Х/ф «Се-
мейка Аддамс» (12+) 21.20Х/ф «Цен-
ности семейки Аддамс» (12+)
23.00Х/ф «Крысиные бега» (12+)
00.30Х/ф «Порнолоджи, или милаш-
ка как ты» (18+) 02.15Х/ф «Год сви-
ньи» (16+) 03.45Х/ф «Сестричка,
действуй» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Приходи на меня посмот-
реть…» (12+) 06.15Х/ф «Весна на
Заречной улице» (12+ ) 07.55,
02.05Х/ф «Простая история» (12+)
09.35, 00.30Х/ф «Женщины» (12+)
11.30, 22.40Х/ф «Три плюс два» (12+)
13.20, 18.00Х/ф «Полосатый рейс»
(12+) 15.00, 19.35Х/ф «Королева
бензоколонки» (6+) 16.20, 21.00Х/ф
«Белые Росы» (12+) 03.35Х/ф «При-
ходите завтра…» (12+)

*ÐÓÑÑÊÈÉ
ÈËËÞÇÈÎÍ*

05.15Х/ф «Белыe ночи» (16+)
06.55Х/ф «Одной левой» (12+)
08.15Х/ф «Красный призрак» (16+)
10.00Х/ф «Курортный туман» (16+)
11.40Х/ф «Восьмерка» (16+) 13.15Х/
ф «Любовь в городе ангелов» (16+)
14.45Х/ф «Новогодний брак» (6+)
16.25Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
17.50Х/ф «Ласковый май» (16+)
19.55Х/ф «Няньки» (16+) 21.35Х/ф
«Непрощенный» (16+) 23.35Х/ф
«Майор» (18+) 00.30Муз/ф «Гoлoсa
большой страны» (6+) 02.10Х/ф
«Цой» (16+) 03.45Х/ф «Корпорация
Ad Libitum» (16+)

*ÐÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ*
10.25Муз/ф «Ханума» (12+) 13.15Х/
ф «Маленькая Вера» (18+) 15.45Х/ф
«Высокий блондин в черном ботин-
ке» (12+) 17.30Т/с «Россия молодая:
Морского дела старатели» (12+)
18.45Т/с  «Россия молодая: Мужа-
ние» (12+) 20.00Т/с  «Россия моло-
дая: Беда за бедой» (12+) 21.15Т/с
«Россия молодая: Страшней, чем
шторм» (12+) 22.30Т/с «Россия мо-
лодая: Крепости быть!» (12+) 23.45Х/
ф «Когда деревья были большими»
(6+) 00.10Х/ф «Пропавшая экспеди-
ция» (6+) 01.25Х/ф «Калачи» (16+)
03.10Х/ф «Еще люблю, еще наде-
юсь» (12+)

*ÈÍÔÎÊÀÍÀË*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-
онежский телевизионный Курьер»
16+ 00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00Доброе утро (12+) 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.20АнтиФейк (16+) 09.55Жить здо-
рово!  (16+) 10.45, 12.15, 15.15,
16.50, 18.20, 23.45,
03.05Инфoрмационный канал (16+)
16.00Д/ф «Карибский узел» (16+)
21.00Время (16+) 21.45Т/с «Триггер»
(16+) 22.45Большая игра (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное
время (16+) 09.55"О самом главном»
(12+) 11.00, 14.00, 16.00, 20.00Вес-
ти (16+) 11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+) 16.30"Ма-
лахов» (16+) 21.20Т/с  «Художник»
(16+) 22.20"Вечер с В. Соловьевым»
(12+) 01.00"Судьба человека» (12+)
03.00Т/с «Морозова» (16+)

*ÍÒÂ*
06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35Сегодня (16+) 08.25, 10.35Т/с
«Лесник .  Своя  земля» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие
(16+) 14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+) 17.50ДНК
(16+) 20.00Т/с  «Тверская» (16+)
22.10, 00.00Т/с  «Балабол» (16+)
00.40Поздняков (16+) 00.55Мы и
наука. Наука и мы (12+) 02.00Т/с
«Зверобой» (16+) 04.55Т/с  «Улицы
разбитых фонарей» (16+)

*ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия
(16+) 05.25, 09.25, 13.25, 18.00Т/с
«Поселенцы» (16+) 08.35День Ан-
гела (0+) 20.05, 00.30Т/с  «След»
(16+ ) 23.10Т/с  «Свои -5» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск
(16+) 03.05Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00Новости культу-
ры (12+) 06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35Д/ф «Елизавета I: королева-
убийца?» (12+) 08.30Дороги старых
мастеров (12+) 08.40, 22.10Х/ф «Ме-
сто встречи изменить нельзя» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+) 11.10Д/
ф «Артисты цирка ермолаевы» (12+)
12.10, 21.15Цвет времени (12+)
12.20Т/ф «Ва-банк» (12+) 14.00Д/ф
«Екатеринбург. Особняк Тупиковых»
(12+) 14.30Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+) 15.05Новости. Подробно.
Театр (12+) 15.20Моя любовь - Рос-
сия! (12+) 15.50Д/ф «Алгоритм Бер-
га» (12+) 16.20Х/ф «Юркины рассве-
ты» (16+) 17.25Большие и малень-
кие (12+) 19.45Главная роль (12+)
20.05Открытая книга (12+) 20.30"Спо-
койной ночи, малыши!» (0+) 20.45Д/
с «Настоящее-прошедшее. Поиски и
находки» (12+) 21.30"Энигма. Соня
Зимменауэр» (12+) 23.30"Почерк
эпохи» (12+) 00.20К 100-летию со
дня рождения Александра Зиновье-
ва.  «Зияющие высоты» (12+)
00.50Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла» (12+) 01.30Сим-
фоническая музыка эпохи романтиз-
ма (12+) 02.25Д/ф «Тамбов. Дво-
рец  Асеевых» (12+)

*ÒÂ ÖÅÍÒÐ*
06.00Настроение (12+) 08.20Доктор
и… (16+) 08.55Т/с  «Провинциаль-
ный детектив» (12+) 10.40Д/ф «Тай-
ны пластической хирургии» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Со-
бытия (12+) 11.50Х/ф «Мастер охоты
на единорога» (12+) 13.40, 05.20Мой
герой (12+) 14.50Город  новостей
(16+) 15.10, 03.15Х/ф «Золотая
кровь. Чертов кистень» (12+)
17.00Д/ф «90-е. «Поющие трусы»
(16+) 18.10Х/ф «Я знаю твои секре-
ты. Римский палач» (12+) 22.3510
самых… (16+) 23.10Д/ф «Актерские
драмы. Неравный брак» (12+)
00.30Петровка, 38 (16+) 00.45Д/ф
«Горькие слезы советских комедий»
(12+) 01.25Д/ф «Сломанные судь-
бы» (12+) 02.05Д/ф «Шестидневная
война. Брежневу брошен вызов»
(12+) 02.45Д/с «Истории спасения»
(16+) 04.45Д/с «Короли эпизода»
(12+)

*ÐÅÍ ÒÂ*
05.00, 04.40Документальный проект
(16+) 06.00, 18.00, 02.15Самые шо-
кирующие гипотезы (16+) 07.00С
бодрым утром!  (16+) 08.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00Новости (16+)
09.00Засекреченные списки (16+)
11.00Как  устроен мир (16+) 12.00,
16.00, 19.00112 (16+) 13.00, 23.30За-
гадки человечества (16+) 14.00Не-
вероятно интересные истории (16+)
15.00Неизвестная история (16+)
17.00, 03.00Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Одиночк а» (16+)
22.00Смотреть всем!  (16+) 00.30Х/
ф «Ночь страха» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+ ) 06.00,
05.50"Ералаш» (0+) 06.05М/с «Три
кота» (0+) 06.20М/с  «Кунг-фу пан-
да.  Невероятные тайны» (6+)
07.00М/с  «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) 08.00, 18.30Т/с  «Тетя
Марта» (16+) 09.05"Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+) 09.15Т/с
«Воронины» (16+) 10.20Х/ф «Двад-
цать одно» (16+) 12.50Х/ф «Телепорт»
(16+) 14.40Т/с  «Сестры» (16+)
20.00Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)

22.15Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
00.45Х/ф «Спасти рядового Райана»
(16+) 03.25"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 03.00Т/с  «Касл» (16+) 09.30,
17.20Т/с «Слепая» (16+) 11.15Т/с
«Знаки судьбы» (16+) 12.20"Мисти-
ческие истории». 4 сезон (16+)
13.25Т/с  «Гадалка» (16+) 16.45Т/с
«Секреты» (16+) 19.30Т/с  «Гримм»
(16+) 22.15Т/с «Эпидемия» (16+)
23.15Х/ф «Не дыши 2» (18+) 01.15Т/
с «Женская доля» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15, 13.20, 15.05Т/с «Военная раз-
ведка. Северный фронт» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+) 09.00,
13.00, 18.00, 20.30Новости дня (16+)
09.20, 23.25Т/с «Государственная
граница» (12+) 10.45, 18.15"Специ-
альный репортаж» (16+) 11.20,
21.15"Открытый эфир» (16+)
15.00Военные Новос ти (16+)
18.50Д/с «Освобождение Европы».
«Битва в логове зверя» (16+)
19.40"Код доступа» (12+) 22.55"Меж-
ду тем» (12+) 00.40Х/ф «Каждый
десятый» (12+) 01.50Х/ф «Пропав-
шие среди живых» (12+) 03.10Д/ф
«Западная Сахара. Несуществую-
щая страна» (12+) 03.40Д/ф «Афган-
ский дракон» (12+) 04.05Д/с «Моск-
ва фронту» (16+)

*ÌÎÑÔÈËÜÌ*
07.25М/ф «38 попугаев». «А вдруг
получится!» (0+) 07.30М/ф «Дюймо-
вочка» (0+) 08.05М/ф «Волшебное
кольцо» (0+) 08.25Х/ф «Благочести-
вая Марта» (12+) 11.00Т/с  «Остров
сокровищ» (12+) 14.30Х/ф «Человек
с  бульвара Капуцинов» (16+)
16.15Х/ф «Назначение» (12+) 17.50,
03.10Т/с «Тайны следствия-2» (16+)
19.35Х/ф «Дежа вю» (18+) 21.30Х/ф
«Как  стать счастливым» (12+)
23.05Х/ф «Дамы приглашают кава-
леров» (12+) 00.30Х/ф «Прежде, чем
расстаться» (16+) 01.50Х/ф «Беспо-
койное хозяйство» (12+) 04.40Х/ф
«Принцесса цирка» (6+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Красный призрак» (16+)
06.55Х/ф «Поддубный» (6+) 09.15Х/
ф «Громкая связь» (16+) 11.05Х/ф
«Гуляй, Вася!  Свидание на Бали»
(16+) 13.10Х/ф «Одной левой» (12+)
14.45Х/ф «Несокрушимый» (12+)
16.20Х/ф «Родители строгого режи-
ма» (12+) 17.50Х/ф «Болевой порог»
(16+) 19.30Х/ф «На Париж» (18+)
21.15Х/ф «Шугалей» (16+) 23.15Х/ф
«На море!» (16+) 01.10Х/ф «Бабки»
(16+) 02.55Х/ф «Тайна печати дра-
кона» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Копы в глубоком запасе»
(16+) 08.20Х/ф «Доктор Дулиттл»
(12+) 09.50Х/ф «Эйс Вентура 2: Ког-
да зовет природа» (12+) 11.30Х/ф
«Убойный футбол» (16+) 13.25Х/ф
«Кавказск ая пленница!» (12+)
15.15Х/ф «Парень-каратист» (6+)
17.35Х/ф «Мой парень из зоопарка»
(12+) 19.30Х/ф «Свадебная вече-
ринка» (16+) 21.15Х/ф «Сестричка,
действуй 2» (12+) 23.15Х/ф «Ско-
рый «Москва-Россия» (12+) 01.45Х/
ф «Розовая Пантера 2» (12+) 03.20Х/
ф «Отличница легкого поведения»
(16+) 04.55Х/ф «Остин Пауэрс: Че-
ловек-загадка международного мас-
штаба» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
07.15М/ф «Три богатыря и Морской
Царь» (6+) 08.35М/ф «Конь Юлий и
большие скачки» (6+) 10.00М/ф «Три
богатыря и Шамаханская царица»
(12+) 11.20М/ф «Илья Муромец  и
Соловей-Разбойник» (6+) 12.50М/ф
«Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
(6+) 14.00М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (6+) 15.30М/ф «Три
богатыря и конь на троне» (6+)
17.10Т/с «Сваты» (16+) 23.30Х/ф
«Бумер» (18+) 01.35Х/ф «Бумер. 2
ч.» (16+) 03.25Х/ф «Личный номер»
(16+)

*ÐÓÑÑÊÈÉ
ÈËËÞÇÈÎÍ*

05.40Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» (12+) 07.15Муз/ф
«Гoлoсa большой страны» (6+)
08.55Х/ф «Восьмерка» (16+) 10.30Х/
ф «Временные трудности» (12+)
12.00Х/ф «Непрощенный» (16+)
13.55Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
15.20Х/ф «Дoмовой» (6+) 17.05Х/ф
«Дневник  его жены» (16+) 19.05Х/ф
«Все или ничего» (16+) 20.40Х/ф
«Ласковый май» (16+) 22.45Т/с «Глу-
харь в кино» (16+) 00.35Х/ф «Гуляй,
Вася! Свидание на Бали» (16+)
02.25Х/ф «Чемпионы» (6+) 03.55Х/ф
«Ярослaв. Тысячу лет нaзaд» (16+)

*ÐÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Именины» (12+) 06.55Х/ф
«Любить по-русски 2» (12+) 08.45Х/
ф «Не было бы счастья…» (16+)
10.00Х/ф «Вор» (16+) 11.55Х/ф «Ка-
лачи» (16+) 13.25Х/ф «Маленькая
Вера» (18+) 16.00Х/ф «Этот безум-
ный, безумный, безумный, безум-
ный мир» (6+) 19.00Х/ф «Как украсть
миллион» (16+) 21.25Х/ф «Респуб-
лика ШКИД» (16+) 23.20Х/ф «Париж-
ские тайны» (6+) 01.10Х/ф «Жених
из Майами» (16+) 02.55Х/ф «Сочи-
нение ко Дню Победы» (12+)

*ÔÅÍÈÊÑ+ÊÈÍÎ*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин
день» (12+) 10.00, 18.00, 02.00Т/с
«Обручальное кольцо» (16+) 12.00,
20.00, 04.00Т/с «Всегда говори Все-
гда 3» (12+) 13.00, 21.00, 05.00Т/с
«Запретная любовь» (16+) 14.00,
22.00, 06.00Т/с  «Любовь по прика-
зу» (16+) 15.00, 23.00, 07.00Т/с
«Простить нельзя расстаться» (18+)

*ÈÍÔÎÊÀÍÀË*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный Ку-
рьер» 16+ 00.00Текстовая инфор-
мация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00Доброе утро (12+) 10.00, 12.00,
17.50Новости (16+) 10.15Д/ф «Сим-
волы России» (12+) 11.10Жизнь
своих (12+) 12.15Концерт А. Заце-
пина (0+) 13.50Д/ф «Империя. Петр
I» (12+) 18.05Д/ф «Империя. Анна
Иоанновна» (12+) 19.05Д/ф «Импе-
рия. Е. Петровна» (12+) 21.00Вре-
мя (16+) 21.35Х/ф «Одиннадцать
молчаливых  мужчин» (12+ )
23.50Концерт памяти А.Градского
(16+) 01.35Д/ф «Александр Градс-
кий. «Обернитесь!» (16+) 02.20Моя
родословная (12+) 03.40Наедине
со всеми (16+) 04.25Д/с  «Россия
от края до края» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.10Х/ф «Катькино поле» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 14.00Вести. День народного
единства (12+) 12.00Концерт «Пес-
ни русского мира» (12+) 14.40Т/с
«Когда закончится февраль» (12+)
20.00Вести (16+) 21.15Вести. Мест-
ное время (16+) 21.30"Ну-ка, все
вместе!» (12+) 00.20Х/ф «Герой»
(12+) 02.30Х/ф «Заповедник» (16+)
04.25Х/ф «Идеальная пара» (12+)

*ÍÒÂ*
06.20Х/ф «Отставник . Один за
всех» (16+) 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00Сегодня (16+) 08.25Д/с
«Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+) 09.25, 10.35След-
ствие вели… (16+) 11.00Дедсад (0+)
12.00Д/с «Как мы будем размножать-
ся?» (12+) 13.30Чрезвычайное про-
исшествие (16+) 14.00Х/ф «Отстав-
ник . Спасти врага» (16+) 16.50ДНК
(16+) 17.55Жди меня (12+) 19.50Т/с
«Балабол» (16+) 21.50Х/ф «Однаж-
ды в пустыне» (12+) 00.00Своя прав-
да (16+) 01.40Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+) 02.05Квартирный
вопрос (0+) 03.00Т/с «Зверобой»
(16+) 04.50Х/ф «Отставник» (16+)

*ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5*
05.00Х/ф «Тихий Дон» (12+) 08.45Х/
ф «Каникулы строгого режима» (12+)
11.35Х/ф «Нас тоятель» (16+)
13.25Х/ф «Настоятель-2» (16+)
15.15Х/ф «Отпуск за период служ-
бы» (16+) 19.05Х/ф «Пустыня» (16+)
23.00Х/ф «Лучшие в аду» (18+)
01.10Х/ф «Солнцепек» (18+) 03.15Т/
с «Свои-5» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30 Казанская икона Божией Ма-
тери (12+) 07.00М/ф (6+) 07.45Х/ф
«По семейным обстоятельствам»
(12+) 09.55Неизвестные маршруты
Рос сии (12+ ) 10.35, 23.50Х/ф
«Юность Петра» (12+) 12.50, 23.20Д/
ф «Как царь Петр Германию позна-
вал» (12+) 13.25Д/ф «Между двух
океанов: дикая природа Коста-Рики»
(12+) 14.20Фестиваль  «Москва
встречает друзей» (12+) 15.35Д/ф
«Последний дом Романовых» (12+)
16.20Х/ф «Формула любви» (0+)
17.50"Эстрада, которую нельзя за-
быть» (12+) 18.35Д/ф «Покровские
ворота». (12+) 19.15Х/ф «Покровс-
кие ворота» (0+) 21.30"2 Верник  2"
(12+) 22.15К 100-летию российского
джаза. Клуб Шаболовка 37. Группа
«Фрукты» и В. Лаврик (12+) 02.10Ис-
катели (12+)

*ÒÂ ÖÅÍÒÐ*
06.15Х/ф «Если бы да кабы» (12+)
08.00Православная энциклопедия
(6+) 08.25Х/ф «Екатерина Ворони-
на» (12+) 10.10Тайна песни (12+)
10.45, 11.45Х/ф «Шерлок Холмс  и
доктор Ватсон» (0+) 11.30События
(12+) 13.25Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона» (0+)
17.00Д/с  «Назад  в СССР» (12+)
17.50"Был такой случай». Юморис-
тический концерт (12+) 18.35Х/ф
«Моя земля» (12+) 22.00В центре
событий (16+) 23.00Приют комеди-
антов (12+) 00.35Х/ф «Любовь на
сене» (16+) 02.15Х/ф «Лекарство
против страха» (12+) 03.45Д/ф «Ак-
терские драмы. Теряя рассудок»
(12+) 04.25Д/ф «Актерские драмы.
Вечно вторые» (12+)

*ÐÅÍ ÒÂ*
05.00"Документальный проект»
(16+) 06.10"Самые шокирующие ги-
потезы» (16+) 07.00"С бодрым ут-
ром!» (16+) 08.30, 12.30, 16.30"Но-
вости» (16+) 09.00, 13.00, 17.00"За-
секреченные списки» (16+) 18.00Х/
ф «Брат» (16+) 19.50Х/ф «Брат-2»
(16+) 22.20Х/ф «Сестры» (16+)
23.55Х/ф «Война» (16+) 02.00Х/ф
«Кочегар» (18+) 03.20Х/ф «Я тоже
хочу» (16+) 04.40"Невероятно ин-
тересные истории» (16+)

*ÑÒÑ*
05.00Мультфильмы (0+ ) 06.00,
05.50"Ералаш» (0+) 06.05М/с «Три
кота» (0+) 06.20Анимационный «Сме-
шарики. Начало» (0+) 07.45Анима-
ционный «Два хвос та» (6+)
09.10Анимационный «Барбоскины на
даче» (6+) 10.45Х/ф «Охотники за
привидениями» (0+) 12.55Х/ф «Охот-
ник и за привидениями-2» (0+)
15.00Х/ф «Охотники за привидения-
ми» (16+) 17.25Анимационный «Се-
мейка Аддамс» (12+) 19.05Анимаци-
онный «Кролецып и хомяк тьмы» (6+)
21.00Х/ф «Мстители. Война беско-
нечности» (16+) 00.00Х/ф «Дэдпул»
(18+) 02.00Х/ф «Холмс и Ватсон»

(16+) 03.20"6 кадров» (16+)
*ÒÂ-3*

06.00, 03.15Т/с  «Касл» (16+)
07.30"Феномен  Ванги» (16+)
08.30"Ванга. Испытание даром» (16+)
09.30, 10.45Т/с «Вангелия» (16+)
10.40"Я хочу такой дизайн» (12+)
23.15Х/ф «Человек-волк» (16+)
01.15Х/ф «Реинкарнация» (18+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.55Т/с «Военная разведка. Запад-
ный фронт» (16+) 07.35, 08.20Х/ф
«Табачный капитан» (6+) 08.00,
13.00, 18.00Новости дня (16+)
09.25Х/ф «Демидовы» (12+) 12.05,
13.20"Мифы о России: вчера, сегод-
ня, завтра» (12+) 18.20Д/ф «Алек-
сандр Невский. Последняя загадка
чудского озера» (16+) 19.05Д/ф
«Обитель Сергия. На последнем
рубеже» (16+) 20.35"Военная при-
емка. След в истории» (12+) 21.20Д/
ф «Великая Отечественная в хро-
нике ТАСС» (12+) 22.20Д/ф «Они
сражалис ь zа родину» (16+)
22.50"Музыка+» (12+) 23.40Х/ф
«Большая семья» (12+) 01.25Х/ф «В
небе «Ночные ведьмы» (12+) 02.40Х/
ф «Право на выстрел» (12+) 04.05Д/
ф «Маресьев: продолжение леген-
ды» (12+) 04.50Х/ф «Ссора в Лука-
шах» (12+)

*ÌÎÑÔÈËÜÌ*
05.35Х/ф «Самогонщики» (12+)
05.55Т/с «Гостья из будущего» (12+)
06.00М/ф «О том, как гном покинул
дом и…» (0+) 06.10Х/ф «Приключе-
ния Буратино» (6+) 08.30Т/с  «При-
ключения  Электроник а» (12+)
12.20Х/ф «Земля Санникова» (12+)
14.00Х/ф «Из жизни отдыхающих»
(12+) 15.30Х/ф «Вокзал для двоих»
(12+) 18.00Х/ф «Девчата» (12+)
19.45Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
21.40Х/ф «Джентльмены удачи»
(12+) 23.15Х/ф «Белое солнце пус-
тыни» (16+) 00.45Х/ф «Калина крас-
ная» (12+) 02.30Х/ф «Город Зеро»
(16+) 04.05Х/ф «Парад планет» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.30Х/ф «Болевой порог» (16+)
08.05Х/ф «Непрощенный» (16+)
10.15Х/ф «Честный развод» (16+)
12.00Х/ф «Кольская сверхглубокая»
(16+) 14.10Х/ф «Тихая застава» (16+)
15.55Х/ф «Выше неба» (16+) 17.50Х/
ф «Жили-были» (12+) 19.30Х/ф «Ка-
никулы строгого режима» (12+)
21.40Х/ф «Чернобыль. Зона отчуж-
дения. Финал» (16+) 01.55Х/ф «Ро-
дители строгого режима» (12+)
03.10Х/ф «Огни большой деревни»
(12+) 04.35, 23.40Х/ф «Выкрутасы»
(12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Мой парень из зоопарка»
(12+) 08.20Х/ф «Евротур» (16+)
09.55Х/ф «Знакомство с родителя-
ми» (12+) 11.55Х/ф «Знакомство с
Факерами» (12+) 14.10Х/ф «Знаком-
ство с Факерами 2» (16+) 16.00Х/ф
«Ценности семейки Аддамс» (12+)
17.40Х/ф «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел» (16+)
19.30Х/ф «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел 2» (16+)
21.05Х/ф «Ночь в Роксбери» (18+)
22.35Х/ф «Реальные кабаны» (12+)
00.35Х/ф «Охотники за привидения-
ми» (6+) 02.30Х/ф «Кавказская плен-
ница!» (12+) 04.20Х/ф «Крысиные
бега» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.30Х/ф «Тайна печати дракона»
(6+) 08.35Х/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря» (12+) 10.35Х/ф
«Астерикс на Олимпийских играх»
(12+) 12.40Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия Клеопатра» (12+)
14.40Х/ф «Такси» (16+) 16.15Х/ф
«Такси-2» (16+) 17.50Х/ф «Такси-
3» (16+) 19.20Х/ф «Такси-4» (16+)
21.00Х/ф «Васаби» (16+) 22.35Х/ф
«Эйс  Вентура: Розыск  домашних
животных» (16+) 00.10Х/ф «Эйс
Вентура-2: Когда зовет природа»
(16+) 01.40Х/ф «Пятый элемент»
(16+) 03.40Х/ф «Там, на неведомых
дорожках…» (6+) 04.50Муз/ф «Раз,
два - горе не беда» (6+)

*ÐÓÑÑÊÈÉ
ÈËËÞÇÈÎÍ*

06.05Х/ф «Цой» (16+) 07.45Х/ф «Кор-
порация Ad Libitum» (16+) 09.25Х/ф
«Белыe ночи» (16+) 11.10Х/ф «Крас-
ный призрак» (16+) 12.55Х/ф «Курор-
тный туман» (16+ ) 14.40Х/ф
«Восьмерка» (16+) 16.10Х/ф «Лю-
бовь в городе ангелов» (16+) 17.40Х/
ф «Новогодний брак» (6+) 19.20Х/ф
«Все o мужчинax» (16+) 20.45Х/ф
«Ласковый май» (16+) 22.50Х/ф
«Няньки» (16+) 01.15Х/ф «Гудбaй,
Америкa» (12+) 02.55Х/ф «Очень
женские истории» (16+)

*ÐÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ*
06.30Х/ф «Три толстяка» (6+) 08.20Х/
ф «Вор» (16+) 10.10Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок» (16+) 12.05Т/с  «Рос-
сия молодая: Нашествие» (12+)
13.20Т/с «Россия молодая» (12+)
14.50Т/с  «Россия молодая: Ветер
Балтии» (12+) 16.25Х/ф «Старший
сын» (12+) 19.00Х/ф «Печки-лавоч-
ки» (6+) 20.55Х/ф «Поднятая цели-
на» (12+) 22.55Х/ф «Пропавшая эк-
спедиция» (6+) 01.25Х/ф «Как ук-
расть миллион» (16+) 04.00Х/ф «Ста-
рые клячи» (12+)

*ÔÅÍÈÊÑ+ÊÈÍÎ*
06.00Т/с «Одна тень на двоих» (16+)
08.00, 16.00Т/с  «Татьянин день»
(12+) 10.00, 18.00Т/с «Обручальное
кольцо» (16+) 12.00, 20.00, 04.00Т/с
«Всегда говори Всегда 4» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Запретная
любовь» (16+ ) 14.00, 22.00Т/с
«Ника» (16+) 15.00, 23.00, 07.00Т/с
«Прииск» (16+) 00.00Т/с «Примадон-
на» (16+)
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
6 ÍÎßÁÐß

*ÈÍÔÎÊÀÍÀË*
08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный Курь-
ер» 16+ 00.00Текстовая информация
16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 06.10Х/ф «Время желаний»
(12+) 06.00, 10.00, 12.00Новости
(16+) 06.55Играй, гармонь любимая!
(12+) 07.40Часовой (12+) 08.10Здо-
ровье (16+) 09.20Мечталлион. На-
циональная Лотерея (12+) 09.40Не-
путевые заметки (12+) 10.15Жизнь
других (12+) 11.10Повара на коле-
сах (12+) 12.15Д/ф «Надо просто
любить и верить» (12+) 13.00На-
шПотребНадзор (16+) 13.20Х/ф «При-
ходите завтра…» (0+) 15.15Д/ф «Вал-
дис  Пельш. Путешествие к центру
Земли» (0+) 16.20Горячий лед. Гран-
при России- 2022 г. Фигурное ката-
ние. Произвольная программа. Этап
III (12+) 17.45, 00.20Д/с «Романо-
вы» (12+) 18.50Поем на кухне всей
страной (12+) 21.00Время (16+)
22.35Д/ф «Возмутитель спокой-
ствия» (12+) 01.15Камера. Мотор.
Страна (16+) 02.35Наедине со все-
ми (16+) 03.20Д/с  «Россия от края
до края» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.40, 03.15Х/ф «Крепкий брак» (16+)
07.15"Ус тами 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 одно-
му». Телеигра (0+) 11.00, 14.00,
17.00, 20.00Вести (16+) 11.40"Измай-
ловский парк». Юмористический
концерт (16+) 14.40Т/с «Тайны след-
ствия» (16+) 18.00"Песни от всей
души» (12+) 22.00Москва. Кремль.
Путин (12+) 22.40"Воскресный ве-
чер» (12+) 01.30Х/ф «Сюрприз для
любимого» (12+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/с  «Инспектор Купер» (16+)
06.40Центральное телевидение
(16+) 08.00, 10.00, 16.00Сегодня
(16+) 08.20У нас выигрывают! (12+)
10.20Первая передача (16+)
11.00Чудо техники (12+) 11.55Дач-
ный ответ (0+) 13.00НашПотребНад-
зор (16+) 14.05Однажды… (16+)
15.00Своя игра (0+) 16.20Следствие
вели… (16+) 19.00Итоги недели (16+)
20.20Суперстар! Возвращение (16+)
23.25Звезды сошлись (16+) 00.50Ос-
новано на реальных событиях (16+)
03.30Т/с «Зверобой» (16+)

*ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5*
05.10Х/ф «Каникулы строгого режи-
ма» (12+) 07.30Т/с «Условный мент-
2» (16+) 18.40Т/с  «След» (16+)
03.35Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.20М/ф (6+) 07.35Х/ф «Бе-
регись автомобиля» (0+) 09.05Тай-
ны старого чердака. «Знакомство»
(12+) 09.35, 01.40Диалоги о живот-
ных (12+) 10.20Передача знаний.
Телеконкурс (12+) 11.10Большие и
маленькие. Финал (12+) 13.05Т/ф
«Турандот» (12+) 14.35Д/ф «Исто-
рия кукольной любви» (12+) 14.55Д/
с  «Элементы» (12+ ) 15.25Х/ф
«Свадьба» (0+) 16.30"Картина
мира» (12+) 17.10Цвет времени (12+)
17.20"Пешком…» (12+) 17.50"Эстра-
да, которую нельзя забыть» (12+)
18.35"Романтика романса» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам» (12+) 22.20Т/ф «Ромео и
Джульетта» (0+) 00.15Х/ф «Она вас
любит» (16+)

*ÒÂ ÖÅÍÒÐ*
05.10Д/ф «Борис  Мокроусов. «Оди-
нокая бродит гармонь…» (12+)
09.05Д/ф «Братья вайнеры. Место
встречи» (16+) 09.45Х/ф «Лекарство
против страха» (12+) 11.35Х/ф «При-
ключения Шерлока Холмса и докто-
ра Ватсона» (12+) 14.30Московская
неделя (16+) 15.00Х/ф «Любовь на
сене» (16+) 17.00Д/с  «Назад  в
СССР» (12+) 17.50"Не смехом еди-
ным». Юмористический концерт
(12+) 18.50Х/ф «Город ромашек» (12+)
22.15, 00.55Х/ф «Дом на краю леса»
(12+) 00.40События (12+) 01.50Пет-
ровка, 38 (16+) 02.00Х/ф «Если бы
да кабы» (12+) 03.40Х/ф «Екатерина
Воронина» (12+) 04.05Х/ф «Приклю-
чения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (0+)

*ÐÅÍ ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+) 07.00"С
бодрым утром!»  (16+ ) 08.30,
12.30"Новости» (16+) 09.00"Самая
народная  программа» (16+)
09.25"Знаете ли вы, что?» (16+)
10.25"Наука и техника» (16+)
11.30"Неизвестная история» (16+)
12.55Х/ф «Ограбление на Бейкер-
Стрит» (16+) 15.00Х/ф «Хаос» (16+)
17.05Х/ф «Механик» (16+) 18.50Х/ф
«Механик : воск решение» (16+)
20.45Х/ф «Паркер» (16+) 23.00"Ито-
говая программа с Петром Марчен-
ко» (16+) 23.55"Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+) 06.05М/с
«Фиксики» (0+) 06.25, 05.00Мульт-
фильмы (0+) 06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.55"Уральск ие пельмени.
Смехbook» (16+) 09.00"Рогов+»
(16+) 10.00Анимационный «Смеша-
рики. Начало» (0+) 11.50Анимаци-
онный «Барбоскины на даче» (6+)
13.20Х/ф «Мстители. Финал» (16+)

17.00"Маска. Танцы» (16+) 19.00Х/ф
«Человек-паук. Возвращение до-
мой» (16+) 21.35Х/ф «Человек-паук.
Вдали от дома» (16+) 00.10Х/ф «За-
чинщики» (16+) 01.55Х/ф «Холмс и
Ватсон» (16+) 03.20"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 23.30"Дом исполнения жела-
ний». 1 сезон (16+) 06.05Т/с «Гримм»
(16+) 09.00"Новый день». 8 сезон
(12+) 09.30"Дом исполнения жела-
ний. Завтрак в постель». 1 сезон
(16+) 10.00Т/с  «Слепая» (16+)
11.30"Дом исполнения желаний.
Лучшая версия себя». сезон (16+)
12.30Т/с  «Постучись в мою дверь»
(16+) 19.30Х/ф «Мой парень из зоо-
парка» (12+) 21.30Х/ф «Эван Все-
могущий» (12+) 23.35Х/ф «Бело-
снежка и охотник» (16+) 01.45Х/ф
«Человек-волк» (16+) 03.30Т/с
«Касл» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.45Х/ф «Дело №306» (12+)
07.15Х/ф «Голубые молнии» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (12+)
10.45"Скрытые  угрозы» (16+)
11.30"Код  доступа» (12+) 12.20"Ле-
генды армии» (12+) 13.05"Специаль-
ный  репортаж» (16+ ) 13.50Т/с
«СМЕРШ» (16+) 18.00Главное с
Ольгой Беловой (16+) 19.45Д/с «Ле-
генды советского сыска» (16+)
23.00"Фетисов» (12+) 23.45Х/ф
«Дело Румянцева» (12+) 01.30Х/ф
«Табачный капитан» (6+) 02.55Д/ф
«Легендарные самолеты. «Миг-15».
Корейский сюрприз» (16+) 03.35Т/с
«Внимание, говорит Москва!» (16+)

*ÌÎÑÔÈËÜÌ*
06.45Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс» (12+) 06.55Т/с  «Остров со-
кровищ» (12+) 10.20Х/ф «Тот самый
Мюнхгаузен» (12+) 12.55Х/ф «Курь-
ер» (16+) 14.30Х/ф «Особенности
национальной охоты» (16+) 16.10Х/
ф «Особенности национальной ры-
балки» (16+) 18.00Х/ф «Москва сле-
зам не верит» (12+) 20.45Х/ф «Иро-
ния судьбы, или С легким паром!»
(12+) 00.10Х/ф «Экипаж» (16+)
02.30Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих» (16+) 04.05Х/ф
«Достояние республики» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Дурак» (16+) 07.50Х/ф
«Несокрушимый» (12+) 09.30Х/ф
«Первый Оскар» (12+) 11.45Х/ф
«Пять невест» (16+) 13.45Х/ф «Люби
их всех» (18+) 15.40Х/ф «Честный
развод» (16+) 17.25Х/ф «Чернобыль.
Зона отчуждения. Финал» (16+)
19.30Х/ф «Пласт» (16+) 21.30Х/ф
«На острие» (12+) 23.35Х/ф «На
Париж» (18+) 01.40Х/ф «Матч» (16+)
03.45Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30Х/ф «Скорый «Москва-Россия»
(12+) 08.05Х/ф «Реальные кабаны»
(12+) 10.00Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
11.50Х/ф «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел» (16+)
13.40Х/ф «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел 2» (16+)
15.15Х/ф «Знакомство с родителя-
ми» (12+) 17.15Х/ф «Знакомство с
Факерами» (12+) 19.30Х/ф «Знаком-
ство с Факерами 2» (16+) 21.15Х/ф
«Свадебная вечеринк а» (16+)
01.05Х/ф «Ночь в Роксбери» (18+)
03.00Х/ф «Беременный» (16+) 04.35,
23.05Х/ф «Охотники за привидения-
ми» (6+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.40, 02.30Х/ф «Елки лохматые»
(12+) 08.10, 05.30Х/ф «Елки» (12+)
09.50, 18.15Х/ф «Елки-2» (12+) 11.35,
20.05Х/ф «Елки-3» (12+) 13.25,
01.05Х/ф «Елки-5» (12+) 14.55,
21.50Х/ф «Елки новые» (12+) 16.30,
23.20Х/ф «Елки последние» (12+)
03.50Х/ф «Елки 1914» (12+)

*ÐÓÑÑÊÈÉ
ÈËËÞÇÈÎÍ*

06.00Х/ф «Я буду рядом» (16+)
07.35Х/ф «Курортный туман» (16+)
09.15Х/ф «Восьмерка» (16+) 10.50Х/
ф «Любовь в городе ангелов» (16+)
12.15Х/ф «Новогодний брак» (6+)
14.00Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
15.20Х/ф «Ласковый май» (16+)
17.25Х/ф «Няньки» (16+) 19.10Х/ф
«Непрощенный» (16+) 21.05Х/ф
«Очень женские истории» (16+)
22.50Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
01.15Х/ф «Цой» (16+) 02.50Х/ф «Кор-
порация Ad Libitum» (16+) 04.25Х/ф
«Красный призрак» (16+)

*ÐÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ*
06.50Х/ф «Юность Петра» (12+)
09.35Х/ф «Ворошиловский стрелок»
(16+) 11.25Х/ф «Старший сын» (12+)
14.00Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
15.55Х/ф «Возвращение высокого
блондина» (12+) 17.30Т/с  «Россия
молодая: Здравствуй, кормщик !»
(12+) 18.45Т/с «Россия молодая:
Нашествие» (12+) 20.00Т/с «Россия
молодая: Правда против кривды»
(12+) 21.30Т/с «Россия молодая:
Ветер Балтии» (12+) 23.05Х/ф «Ма-
ленькая Вера» (18+) 01.35Х/ф «Не
было бы счастья…» (16+) 03.05Х/ф
«Вор» (16+) 04.55Х/ф «Мне не боль-
но» (16+)

*ÔÅÍÈÊÑ+ÊÈÍÎ*
08.00, 16.00Т/с «Примадонна» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Всегда го-
вори Всегда 4» (12+) 13.00, 21.00,
05.00Т/с «Запретная любовь» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Одна тень
на двоих» (16+) 15.00, 23.00, 07.00Т/
с «Прииск» (16+) 00.00Т/с  «Татья-
нин день» (12+) 02.00Т/с  «Обру-
чальное кольцо» (16+)
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ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
ÏËÅÑÅÖÊ
Àíãåëîâà Àëåêñàíäðà

Âàñèëüåâè÷à (18 îêòÿáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Ìàëþòèíà Ñåðãåÿ

Âëàäèìèðîâè÷à (28 îê-
òÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Øòåéíà Ñåðãåÿ Âàñè-

ëüåâè÷à (28 îêòÿáðÿ) -
ïðåäñåäàòåëÿ îðãàíèçàöèè
"Áîåâîå áðàòñòâî" ÇÀÒÎ
ã.Ìèðíûé.
Ðàõìàòîâà Àááîñà (30

îêòÿáðÿ) - âåòåðàíà ÔÑÈÍ
Ìàëûøåâà Àëåêñàíä-

ðà Ãðèãîðüåâè÷à (30 îê-
òÿáðÿ) - âåòåðàíà ìèëèöèè
Êîçèíà Þðèÿ Ìèõàé-

ëîâè÷à (31 îêòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà è ÐÌÇ
Çûêîâó Íàòàëèþ Ïåò-

ðîâíó (01 íîÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà ìèëèöèè è ÔÑÈÍ,
ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà âåòå-
ðàíîâ Ïëåñåöêîãî ÎÌÂÄ

ÊÎÍÅÂÎ
Èâêî Àðêàäèÿ Àíäðå-

åâè÷à (27 îêòÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
Áîãäàíîâà Âëàäèìèðà

Âèêòîðîâè÷à (01 íîÿáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Êè÷àêîâó Ãàëèíó Ìè-

íèñëàâîâíó (02 íîÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÊÎÐßÊÈÍÎ
Äîëãèõ Òàòüÿíó Áîðè-

ñîâíó (31 îêòÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ðæàíèêîâó Âàëåíòèíó

Èëüè÷íó (30 îêòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ßÐÍÅÌÀ
×åêàëåâà Àíàòîëèÿ Èëüè-

÷à (29 îêòÿáðÿ) - âåòåðàíà
òðóäà

ÁÓËÀÒÎÂÎ
Ìåëåäèíó Ñåðàôèìó

Ïàâëîâíó (30 îêòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Ìà ëû ø å âó

Íàòàëüþ Ñòà-
íèñëàâîâíó (28
îêòÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà

29 îêòÿáðÿ ÑÊÖ "ÌÈÐ" ï. Ñàâèíñêèé

30 îêòÿáðÿ ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÂÅÐÕÍßß ÆÅÍÑÊÀß
ÎÄÅÆÄÀ

ÊÓÐÒÊÈ, ÏÀÐÊÈ, ÏÀËÜÒÎ, ÄÓÁËÅÍÊÈ
ÍÎÂÈÍÊÈ, ÇÈÌÀ

ðàññðî÷êà ïëàòåæà
æäåì âàñ ñ 10 äî 15 ÷. * 
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Пришло сообщение  от жительницы п. Река
Емца Миначевой Марины Анатольевны

 Хотим сказать спасибо за колодец в п. Река
Емца на ул. Железнодорожная, его немного подша-
манили. Спасибо всем, кто принял участие в нашей
беде.

ÏÐÎÄÀÌ
Ìîòîöèêë "Ìèíñê"-Ä-4-

125, íîâûé, â ýêñïëóàòàöèè íå

áûë. Öåíà 100 òûñ. ðóáëåé. Òåë.

8-921-481-37-85

Ïðîäàì èëè ñäàì 1-êîì-

íàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâå-

ðîîíåæñê, 1 ýòàæ. Òåë. 8-953-

261-45-74

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ
öåíòðàëüíûì îòîïëåíèåì â

ï. Îêñîâñêèé, 2 ýòàæ, òåïëàÿ.

Áàíþ. Ãàðàæ. Ïî âñåì âîï-

ðîñàì çâîíèòü ïî òåë. +7-952-

302-28-20

Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó

óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â
ï. Ñåâåðîîíåæñê. 2 ýòàæ, 2

áàëêîíà. +7-902-706-37-07; +7-

902-701-00-87; +7-921-47-04-

706

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Ñåâåðîîíåæñê. Ïåðâûé

ýòàæ, 2-ìêð., 8-ä., 600ò.ð. Òåë.

89214999529, +79532631321

Êèðïè÷íûé ãàðàæ. Ãåîëî-

ãè. Ñóõîé. Îïëàòà äîãîâîðíàÿ,

òîðã óìåñòåí. 8(81832)6-13-37

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Íåæèëîå ïîìåùåíèå

45,2 ì.êâ. ïî àäðåñó: ï.Ñå-

âåðîîíåæñê 4 ìêð., ä.3 (âõîä ñ

òîðöà) 8-921-246-80-74

Êàðêàñíóþ áàíþ 2,5õ4 â

ï. Îêñîâñêèé. Òåë. +7-960-

016-20-77

Íåäîðîãî ìåáåëü äëÿ

äà÷è â ï. Îêñîâñêèé, ñàìî-

âûâîç. Òåë. +7-960-016-20-77

Ïëóã îò ìîòîáëîêà ñ
ãðóíòîçàöåïàìè. Òåë. 8-953-

262-56-48

ÑÄÀÌ

Íà çèìíèé ïåðèîä ãàðàæ
â Ïëåñåöêå â ðàéîíå ÏÒÔ.

Òåë. 89600163691

ÌÅÍßÞ

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
1-êîìíàòíóþ â ï. Ñàâèíñ-

êèé. Òåë. +7-950-661-32-61

ÐÀÇÍÎÅ

Èùó ðàáîòó ôðåçåðîâ-
ùèê, òîêàðü, ñòîðîæ. Òåë.

8-953-933-11-47

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ
ÕÐÀÌÅ ÑÂ ÂÌ× È ÖÅËÈÒÅËß

ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ Â Ï. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ Â 12.00 ×ÒÅÍÈÅ ÀÊÀÔÈÑÒÀ ÑÂ

ÂÌ× È ÏÎÁÅÄÎÍÎÑÖÓ ÃÅÎÐÃÈÞ
29 ÎÊÒßÁÐß - 17.00 - ÂÅ×ÅÐÍß. ÓÒÐÅÍß.

30 ÎÊÒßÁÐß - 8.30 - ×ÀÑÛ.
ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ËÈÒÓÐÃÈß.

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ Ñ 9.00 ÄÎ 14.00

Членам ГК "Сигнал" п.Североонежск:
29 октября (суббота) в 10.00 состоится собрание.

Повестка дня:
Решение вопроса о потреблении электроэнергии
Погашение всех долгов

Правление

* 
í
à
 
ï
ð
à
âà

õ 
ð
å
ê
ë
à
ì
û

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ рейса 102!
   С 24 октября 2022года на основании Постановле-

ния агентства по тарифам и ценам Архангельской об-
ласти от 06 октября 2022года за № 73-п/5, увеличива-
ется стоимость проезда на автобусах пригородного со-
общения, в связи с чем, стоимость проезда по маршру-
ту: Североонежск-Плесецк будет составлять: 122 руб-
ля, Оксовский-Плесецк: 101 рубль, Североонежск-
Оксовский: 22 рубля.

Рассрочку предоставляет ИП Пантюхина В.Г. ИНН 352526675521

ÑËÓÕÎÂÛÅ
ÀÏÏÀÐÀÒÛ
(è êîìïëåêòóþùèå ê íèì)

6 íîÿáðÿ 14:00 - 15:00â Àïòåêå Ðîñà,
ð.ï. Ïëåñåöê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 19à
Êàðìàííûå, çàóøíûå, âíóòðèóøíûå,

âíóòðèêàíàëüíûå
Ïðîèçâîäñòâî Ðîññèÿ, Øâåéöàðèÿ, Äàíèÿ, Êàíàäà.

Ãàðàíòèÿ. Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí.
Ïîäáîð è êîìïüþòåðíàÿ íàñòðîéêà áåñïëàòíî
Ðàññðî÷êà îò ÈÏ áåç ïåðâîãî âçíîñà è ïåðåïëàò.

Âûåçä íà äîì (ïî ãîðîäó è ðàéîíó).
Ïðè ïîêóïêå ñëóõîâîãî àïïàðàòà - ãîäîâîé çàïàñ

áàòàðååê â ïîäàðîê!
WWW.ÕÎÐÎØÎ-ÑËÛØÀÒÜ.ÐÔ

8(800)707-06-77 (çâîíîê áåñïëàòíûé),
8(8332)420-770, 8(922)965-10-46, 8(963)886-90-83

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ
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Â÷åðà ðåøèë íàéòè ñïðàâåäëèâîñòü, òåïåðü âîò èùó íîâóþ ðàáîòó

Íàëîãîâûå óâåäîìëåíèÿ, íà-
ïðàâëåííûå â 2022 ãîäó, ñîäåð-
æàò ðàñ÷åò èìóùåñòâåííûõ íà-
ëîãîâ çà íàëîãîâûé ïåðèîä 2021
ãîäà. Ïðè ýòîì ïî ñðàâíåíèþ ñ
ïðåäûäóùèì íàëîãîâûì ïåðèî-
äîì ïðîèçîøëè ñëåäóþùèå îñ-
íîâíûå èçìåíåíèÿ:
1) ïî òðàíñïîðòíîìó íàëîãó
- ïðè ðàñ÷åòå íàëîãà ïðèìå-

íåí íîâûé Ïåðå÷åíü ëåãêîâûõ
àâòîìîáèëåé ñðåäíåé ñòîèìîñ-
òüþ îò 3 ìëí ðóá. çà 2021 ãîä,
ðàçìåùåííûé íà ñàéòå Ìèíï-
ðîìòîðãà Ðîññèè (ïî ñðàâíåíèþ
ñ àíàëîãè÷íûì Ïåðå÷íåì 2020
ãîäà â íåãî äîïîëíèòåëüíî âêëþ-
÷åíû òàêèå ìàðêè è ìîäåëè àâ-
òîìîáèëåé, êàê Skoda KODIAQ
SportLine, ToyotaFortuner 2.8
Elegance, CitroenSpaceTourer
BUSINESS LOUNGE XL, Peugeot
TRAVELLER Business VIP Long.);
- ïðèìåíåíû èçìåíåíèÿ â ñè-

ñòåìå íàëîãîâûõ ñòàâîê è ëüãîò
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíàìè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ. Ñ èíôîðìàöè-
åé î íàëîãîâûõ ñòàâêàõ è ëüãî-
òàõ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ðóá-
ðèêå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ
î ñòàâêàõ è ëüãîòàõ ïî èìóùå-
ñòâåííûì íàëîãàì"(https ://
www.nalog.ru/rn77/service/tax/
)2) ïî çåìåëüíîìó íàëîãó
- èñ÷èñëåíèå ñóììû íàëîãà

ïðîèçâîäèòñÿ ïî íàëîãîâîé ñòàâ-
êå, óñòàíîâëåííîé â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 2 ïóíêòà 1
ñòàòüè 394 ÍÊ ÐÔ (íå áîëåå
1,5% "äëÿ ïðî÷èõ çåìåëü") â îò-
íîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ïî êîòîðîìó èç îðãàíà, îñó-
ùåñòâëÿþùåãî ôåäåðàëüíûé
ãîñóäàðñòâåííûé çåìåëüíûé
êîíòðîëü (íàäçîð), ïîñòóïèëà èí-
ôîðìàöèÿ î íàðóøåíèÿõ îáÿ-
çàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ê èñ-
ïîëüçîâàíèþ è îõðàíå îáúåê-
òîâ çåìåëüíûõ îòíîøåíèé:
à) â ñâÿçè ñ íåèñïîëüçîâàíè-

åì äëÿ ñåëüõîçïðîèçâîäñòâà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,  îòíîñÿ-

ùåãîñÿ ê çåìëÿì ñåëüõîçíàçíà-
÷åíèÿ èëè ê çåìëÿì â ñîñòàâå
çîí ñåëüõîçèñïîëüçîâàíèÿ;
á) â ñâÿçè ñ èñïîëüçîâàíèåì

íå ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ (íå-
èñïîëüçîâàíèåì ïî öåëåâîìó
íàçíà÷åíèþ) â ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî

Напиши мне письмо,
Хоть две строчки всего,

Чтобы я иногда
прочитать мог его!

ВИА "Веселые ребята"

"Танцуи?, тебе письмо! " -
эта фраза, знакомая боль-
шинству из нас с детских
лет, сегодня, наверное, вы-
зывает недоумение у моло-
дого поколения. Старшее по-
коление еще помнит, а моло-
дое либо смутно, либо вооб-
ще не представляет себе,
что это такое, как, будучи
детьми, подростками и уже
в сознательно-взрослом
возрасте, мы писали друг
другу письма. Обычные бу-
мажные письма.
Первого ноября традици-

онно отмечается День напи-
сания бумажных писем. За-
чем придуман этот празд-
ник? Видимо, чтобы напом-
нить нам о чудесной воз-
можности изложить на бума-
ге и поделиться своими
мыслями, планами на буду-
щее.
Как же это замечательно -

получить от человека (а
если еще и любимого!) дол-
гожданное письмо, где он
рассказывает о себе, делит-
ся впечатлениями, пережи-
ваниями, задает вопросы и
получает ответы. А еще
было очень ценным полу-
чить фотографии. Сколько
это доставляло неподдель-
ных  эмоции?! А как ждали
письма раньше! Письма на-
стоящего, живого, с родным
почерком на бумаге, сохра-
нившем память о человеке,
писавшем его. Долгожданной
весточки ждали жены сол-
дат, ждали бабушки и матери
писем от детей и внуков,
поздравлений на праздники.
Порой письмо приносило ра-
дость или грусть, иногда ра-
зочарование, а случалось и
боль . С трепетом в сердце
открывали письмо и читали
всей семьей. Письма храни-
ли десятилетиями, почитая

2012 годÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Îñíîâíûå èçìåíåíèÿ â íàëîãîîáëîæåíèè
èìóùåñòâà ôèçè÷åñêèõ ëèö

ñòðîèòåëüñòâà, âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, ñàäîâîä-
ñòâà èëè îãîðîäíè÷åñòâà;
- ïðèìåíåíû èçìåíåíèÿ â ñè-

ñòåìå íàëîãîâûõ ñòàâîê è ëüãîò
â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé (çàêîíàìè ãî-
ðîäîâ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ)
ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ. Ñ èíôîðìàöèåé î íà-
ëîãîâûõ ñòàâêàõ è ëüãîòàõ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ â ðóáðèêå
"Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ î
ñòàâêàõ è ëüãîòàõ ïî èìóùå-
ñòâåííûì íàëîãàì"(https ://
www.nalog.ru/rn77/service/tax/
);
- ïðèìåíåíû íîâûå ðåçóëüòà-

òû ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé
îöåíêè çåìåëü, âñòóïèâøèå â
ñèëó ñ 2021 ãîäà. Ñ ýòèìè ðå-
çóëüòàòàìè ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ, ïîëó÷èâ âûïèñêó èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà íå-
äâèæèìîñòè;
3) ïî íàëîãó íà èìóùåñòâî

ôèçè÷åñêèõ ëèö
- äëÿ ðàñ÷åòà íàëîãà çà íàëî-

ãîâûé ïåðèîä 2021 ãîäà âî âñåõ
ðåãèîíàõ ïðèìåíåíà êàäàñòðî-
âàÿ ñòîèìîñòü îáúåêòîâ íåäâè-
æèìîñòè, ïðè ýòîì äëÿ èñ÷èñëå-
íèÿ íàëîãà èñïîëüçîâàíû ïîíè-
æàþùèå êîýôôèöèåíòû:
0.2 - äëÿ ã. Ñåâàñòîïîëÿ ãäå

êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü ïðèìåíÿ-
åòñÿ â êà÷åñòâå íàëîãîâîé áàçû
ïåðâûé ãîä;
0.4 (â 2021 ãîäó áûë 0.2) - 10

ðåãèîíîâ (Ðåñïóáëèêè Àëòàé,
Êðûì, Àëòàéñêèé êðàé, Ïðèìîð-
ñêèé êðàé, Âîëãîãðàäñêàÿ, Èð-
êóòñêàÿ, Êóðãàíñêàÿ, Ñâåðäëîâ-
ñêàÿ, Òîìñêàÿ îáëàñòè, ×óêîòñ-
êèé àâòîíîìíûé îêðóã), ãäå êà-
äàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü ïðèìåíÿåò-
ñÿ â êà÷åñòâå íàëîãîâîé áàçû
âòîðîé ãîä;
0.6 (â 2021 ãîäó áûë 0.4) - äëÿ

4 ðåãèîíîâ (Ðåñïóáëèêè Äàãåñ-
òàí è Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ - Àëà-
íèÿ, Êðàñíîÿðñêèé êðàé, Ñìî-
ëåíñêàÿ îáëàñòü), ãäå êàäàñòðî-
âàÿ ñòîèìîñòü ïðèìåíÿåòñÿ â
êà÷åñòâå íàëîãîâîé áàçû òðåòèé
ãîä;
10-òè ïðîöåíòíîãî îãðàíè÷å-

íèÿ ðîñòà íàëîãà ïî ñðàâíåíèþ
ñ ïðåäøåñòâóþùèì íàëîãîâûì
ïåðèîäîì - äëÿ 74 ðåãèîíîâ, ãäå
êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü ïðèìåíÿ-
åòñÿ â êà÷åñòâå íàëîãîâîé áàçû
òðåòèé è ïîñëåäóþùèå ãîäû (çà

èñêëþ÷åíèåì îáúåêòîâ, âêëþ-
÷åííûõ â ïåðå÷åíü, îïðåäåëÿå-
ìûé â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 7 ñò.
378.2 ÍÊ ÐÔ, à òàêæå îáúåê-
òîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ àáç. 2 ï.
10 ñò. 378.2 ÍÊ ÐÔ);
0.6 â îòíîøåíèè îáúåêòà íà-

ëîãîîáëîæåíèÿ, îáðàçîâàííîãî
íà÷èíàÿ ñ ÷åòâåðòîãî íàëîãîâî-
ãî ïåðèîäà, â êîòîðîì íàëîãî-
âàÿ áàçà îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîò-
âåòñòâóþùåì ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè (ãîðîäå ôåäåðàëü-
íîãî çíà÷åíèÿ) èñõîäÿ èç êàäà-
ñòðîâîé ñòîèìîñòè - ïðèìåíè-
òåëüíî ê ïåðâîìó íàëîãîâîìó
ïåðèîäó, çà êîòîðûé èñ÷èñëÿåò-
ñÿ íàëîã â îòíîøåíèè ýòîãî
îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ (çà
èñêëþ÷åíèåì îáúåêòîâ, âêëþ-
÷åííûõ â ïåðå÷åíü, îïðåäåëÿå-
ìûé â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 7 ñò.
378.2 ÍÊ ÐÔ, à òàêæå îáúåê-
òîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ àáç. 2 ï.
10 ñò. 378.2 ÍÊ ÐÔ);
- ïðèìåíåíû èçìåíåíèÿ â ñè-

ñòåìå íàëîãîâûõ ñòàâîê è ëüãîò
â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé (ãîðîäîâ ôå-
äåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ) ïî ìåñòó
íàõîæäåíèÿ îáúåêòîâ íàëîãîîá-
ëîæåíèÿ. Ñ èíôîðìàöèåé î íà-
ëîãîâûõ ñòàâêàõ è ëüãîòàõ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ â ðóáðèêå
"Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ î
ñòàâêàõ è ëüãîòàõ ïî èìóùå-
ñòâåííûì íàëîãàì"(https ://
www.nalog.ru/rn77/service/tax/
);
- ïðèìåíåíû íîâûå ðåçóëüòà-

òû ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé
îöåíêè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè,
âñòóïèâøèå â ñèëó ñ 2021 ãîäà.
Ñ ýòèìè ðåçóëüòàòàìè ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ, ïîëó÷èâ âûïèñêó
èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ðååñòðà íåäâèæèìîñòè.
Ïîñêîëüêó ðàñ÷åò íàëîãîâ íà

èìóùåñòâî ïðîâîäèòñÿ èñõîäÿ èç
íàëîãîâûõ ñòàâîê, ëüãîò è íàëî-
ãîâîé áàçû, îïðåäåëÿåìîé íà
ðåãèîíàëüíîì è ìóíèöèïàëüíîì
óðîâíå, ïðè÷èíû èçìåíåíèÿ âå-
ëè÷èíû íàëîãîâ â êîíêðåòíîé
ñèòóàöèè ìîæíî óòî÷íèòü â íà-
ëîãîâîé èíñïåêöèè èëè îáðà-
òèâøèñü â êîíòàêò-öåíòð ÔÍÑ
Ðîññèè (òåë. 8 800 - 222-22-22).

Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ
Ðîññèè ¹ 6 ïî

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
è Íåíåöêîìó

àâòîíîìíîìó îêðóãó

ÑÁÎÐÍÛÅ ÈÊ-21 è ÈÊ-29 Â ÏÐÈÇÅÐÀÕ
Ñîòðóäíèêè ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñîðåâíîâà-

ëèñü â òóðíèðå ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó.
Десять  команд стали участниками соревнований по настольному теннису, которые про-

шли на базе ДЮСШ №6. В состав каждой дружины входили двое мужчин и одна женщина.
По информации Пресс-службы УФСИН России по Архангельской области, победительни-

цей среди женщин стала Галина Захарова, представлявшая команду  ИК-21 ОУХД и ИК-29.
Серебро досталось
Татьяне Ильенковой
(сборная аппарата
Управления и МСЧ-
29), бронза - у Алек-
сандры Вершининой .
Среди мужчин

второе место занял
Алексей Перияйнен
(сб. ИК-21 и ИК-29).
Его опередил Вадим
Мансуров (сборная
аппарата УФСИН и
МСЧ-29). Третья сту-
пень пьедестала до-
сталась Михаилу По-
пову (сборная ОСН и
УИИ).

Анна Малоян,
фото Пресс

службы регио-
нального УФСИН
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их семейной ценностью, ду-
мается, что и сегодня есть
семьи, в которых хранятся в
шкатулках  письма как релик-
вия.
Разве можно передать

все, что чувствуешь, все, о
чем думаешь, в электронном
письме, которое может
стать достоянием многих?
Сегодня мы понимаем, что
никакое электронное обще-
ние не может передать теп-
лоту и искренность так, как
настоящее бумажное пись-
мо.
Конечно, время измени-

лось . И сейчас в ходу ско-
рость, лаконичность, ком-
пактность. Это ни плохо и ни
хорошо. Но ведь  есть ещё
люди, для которых смайлик с
поцелуем сильно проигрыва-
ет написанному на бумаге "я
тебя люблю".
А сколько литературных

шедевров написано в эпис-
толярном жанре! Жанр пись-
ма в литературе - особыи?
художественныи? прием, по-
могающии? создать психоло-
гическии? портрет героя про-
изведения. Очень  часто ав-
торы различных книг вклю-
чают письма в свои произ-
ведения, ведь это своеоб-
разная характеристика ге-
роя. Книги, написанные в
жанре писем, пользуются
большим спросом во всех
библиотеках нашего округа,
чему мы очень рады.
А ещё  Плесецкая библио-

тека получает письма, про-
стые бумажные письма. В
них размышления и рассуж-

дения, радость и грусть, на-
дежды и пожелания.

"Удивляюсь тому факту, -
написано в одном из писем, -
как богата современная ли-
тература новыми именами.
И думаю, сколько надо
иметь ума, чтобы так разно-
сторонне писать".
Трудно передать словами,

какие испытываешь чув-
ства, читая письма  людей,
которым доставили радость
наши книги.
В настоящее время много

изобретений, посредством
которых можно передавать
или транслировать челове-
ческую речь на расстоянии.
Однако письменный текст
является одной из форм су-
ществования языка.
Кажется, что старому

письму осталось существо-
вать недолго - оно постепен-
но будет предаваться забве-
нию. Любому современному
человеку гораздо проще ос-
воить печать на компьюте-
ре, чем выводить  буквы на
бумаге - ведь для этого дос-
таточно знать алфавит и
всё. Умрет ли письмо? Не
знаю, но ведь существует
мнение, что письмо еще вер-
нется, потребность в нем
ещё возродится.    Не зря го-
ворится - письмо - зеркало
души, потому что в письме
отражается внутреннии?
мир человека, его мысли, по-
ступки, стремления, мечты.

В.Н.Гетманенко,
директор Плесецкой

библиотеки

День  отца в этом году для сотрудни-
ка ПЧ-58 и ветерана УИС Виталия Феду-
лова является особенным. Накануне
праздника Виталий отметил свой юби-
лей - пятьдесят лет. В его семье пятеро
детей и жена Елена.
Вот какую информацию предоставила

председатель ветеранской организации
ИК-29 Валентина Лизунова.
Виталий Андреевич Федулов родился

в поселке Булатово Плесецкого района
15 октября 1972 года. Служил в испра-
вительном  учреждении № 29 УФСИН
России по Архангельской области с
1997 по 2018 год, на различных должно-
стях, начиная от младшего инспектора
отдела безопасности до дежурного по-

мощника начальника колонии дежурной части отдела безопасности. Заочно получил обра-
зование среднее профессиональное, в 2011 году окончил Региональный техникум экономи-
ки, права и менеджмента (г. Архангельск), специальность - правоведение, квалификация -
юрист.
За период службы зарекомендовал себя с положительной стороны. Нормативные акты и

инструкции, регламентирующие деятельность  уголовно-исполнительной системы знал, и
умело руководствовался ими на практике. Постоянно работал над повышением своего
профессионального уровня. Обладал хорошими знаниями в сфере организации надзора за
осужденными. Хорошо знал деловые и морально-психологические качества сотрудников
дежурной смены. Был требователен к себе и подчиненным. При служебной необходимости
не считался с личным временем.
Вышел в отставку в звании майора внутренней службы 2018 году. За время службы

неоднократно поощрялся правами начальника УФСИН России по Архангельской области и
начальника учреждения
С 2018 года является членом ветеранской организации ИК-29. Виталий Андреевич прини-

мает активное участие во всех мероприятиях, проводимых ветеранской организацией. 15
октября, в честь своего 50-летнего юбилея Виталию Андреевичу вручили поздравитель-
ный адреса от директора ФСИН России Аркадия Гостева, начальника учреждения ИК-29
УФСИН России по Архангельской области Олега Голева и ветеранской организации.

Подготовила Валентина Лизунова

ÂÈÒÀËÈÞ ÔÅÄÓËÎÂÓ - 50!
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ООО "Фотон" и ООО "Кабельные сети" выражают глубокие соболезнования Селез-
невой Ирине в связи со смертью отца Тюкачева Владимира Александровича.
Скорбим вместе с вами.

ÎÏÀÑÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
Осенью и зимой дорога требует от каждого участника дорожного движения осо-

бой осторожности и повышенного внимания.
Если на дороге гололёд, то водителю, в таких условиях необходимо быть предельно вни-

мательным и осторожным, соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал.
При возникновении опасности для движения ТС, водитель должен принять меры  возможные
для снижения скорости, вплоть до остановки транспортного средства (п.п.10.1 ПДД РФ).
Одно из самых опасных погодных явлений в этот период  надороге - снегопад. В это

время видимость на дороге снижается в разы. В снегопад необходимо снизить привычную
скорость хотя бы на треть - со скоростью 50-70 км/час доехать без приключений легко, а
вот условно разрешенная на трассах скорость в 90 км/час может привести к трагедии.
Уважаемые водители!Убедительная просьба, своевременно сменить летние шины на

зимние,  вести автомобиль более аккуратнее, учитывать погодные, дорожные условия,
особенно важно соблюдать скоростной режим, дистанцию, как в населённых пунктах, так и
за их пределами. Перед поездкой необходимо проверить своё транспортное средство на
техническую исправность, особенно ходовую часть автомашины, тормозную систему, ру-
левой механизм, световые приборы,  а  также, чтобы всего колёса ТС были одеты по
сезону. Не забывайте при поездках постоянно использовать ремни безопасности, как сами,
так и при перевозке пассажиров, в том числе и несовершеннолетних и малолетних детей,
использовать детские удерживающие устройства по возрасту ребёнка (автокресла, авто-
люльки).                                                 ОГИБДД ОМВД России по "Плесецкий"

Директор Дома культуры
Елена Дьякова отметила,
что этого очень ждали мес-
тные спортсмены:

- Сегодня был открыт
спортивный объект, способ-
ный формировать здоровый
образ жизни подрастающего
поколения! Мы получили со-
временное футбольное поле
с искусственным покрыти-
ем. В новом комплексе смо-
гут тренироваться все лю-
бители футбола! Новое поле
открыли команда "Север" и
команда "Школа".
На площадке состоялось

шесть игр. Первое место за-
няла команда "Юность",
второе место взяла "Сер-
вер", третье у "Школы". Луч-
шим бомбардиром назначен
Александр Антипин из ко-
манды "Юность", лучшим
вратарем - его сокомандник
Данила Корюкин. Лучшими
игроками призваны футбо-
листы команды "Школа":
Александр Кокорин и Артём
Олуферов.

- Спасибо всем за игру,
было очень  жарко, активно,
и бодро!!! - отметила Елена

Â ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ -
ÍÎÂÛÉ ÑÏÎÐÒÎÁÚÅÊÒ
Â Îáîçåðñêîì 22 îêòÿáðÿ îòêðûëñÿ íîâûé ñïîðòèâíûé îáúåêò -

ôóòáîëüíîå ïîëå ñ èñêóññòâåííûì ïîêðûòèåì. Íà îòêðûòèè ïîáûâàë
íà÷àëüíèê îòäåëà ñîöèàëüíîé ðàáîòû Íèêîëàé Íåãîäÿåâ.

Дьякова. - Спорт - это не
только рекорды, это, прежде
всего стартовая площадка
для наших детей в страну
здоровья, бодрости и хоро-
шего настроения, - добавила
она в социальной сети.
Игорь Гугленко из коман-

ды "Север" рассказал, что
его команда состоит из мес-
тных "ветеранов футбола",
а самому объединению "Се-
вер" уже более тридцати
лет. Игорь сообщил, что сам
пытался очень долгое время
пытался сделать  для Обо-
зерского спортивную пло-
щадку.

- С командами всё пла-
чевно, с трудом насобирали
три команды. Спорт и фут-
бол в частности умирает по
ряду причин, - считает
Игорь. - Летом тренировки
каждый день, а осень, зима
и весна простой: играть  не-
где. В Обозерской имеются
три спортзала, подходящих
для футбола, ни в один нас
не пускают, так как к спорту
никакого интереса нет ни у
администрации, ни у дирек-
тора школы, боящихся от-

ветственности. Где-то тре-
буют деньги на ремонт по-
мещений и прочее. Поэтому
для подготовки нет ничего!
Делаю всё сам, готовлю
поле, ворота, закупаю мячи,
организую и спонсирую со-
ревнования, - высказался
спортсмен.
От соревнований в честь

открытия площадки Игорь в
положительных впечатлениях.

-Равные игры, настоящие
сражения, много голов,
азарт и прочее. Моя команда
заняла второе место, усту-
пив по разнице забитых и
пропущенных мячей коман-
де "Юность". Это мои моло-
дые ребята, которых я тре-
нирую.
Спортсмен заметил, что

футболистам тяжело было
без поддержки жителей по-
селка, так как болельщиков
было пять  человек, "зато
вечером в баре было около
сотни".
Денис Федченко из коман-

ды "Север" сказал:
- "Юность" заслуженно за-

няла первое место. Мы до-
вольно часто с ними играем.

Алина Ромашова

Выпускники 1896 года Оксовской средней школы выражают искренние соболезно-
вания семье Малышевых, родным и близким  в связи с безвременной кончиной
Малышева Сергея Анатольевича. Скорбим вместе с вами.

ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÈÑÒÎÐÈÈ
çàðàáîòíîé ïëàòû, è ðà-

áîòíèêè, ïîñâÿòèâøèå âåñü
òðóäîâîé ñòàæ ðîäíîìó
ïðåäïðèÿòèþ, ïîëó÷àþò ìè-
íèìàëüíûé ðàçìåð ïåíñèè, -
òàêîâà öåíà óòðàòû.

Ïî ñîõðàíèâøèìñÿ àðõè-
âíûì ìàòåðèàëàì âûäàþòñÿ
îò 3 äî 5 òûñÿ÷ àðõèâíûõ
ñïðàâîê è çàïðàøèâàåìûõ
êîïèé åæåãîäíî, èç íèõ ïî-
÷òè 90 % çàïðîñîâ èñïîëíÿ-
þòñÿ ñ ïîëîæèòåëüíûì ðå-
çóëüòàòîì. Åñëè âçÿòü ëþáóþ
êíèãó ïî êðàåâåäåíèþ, â êàæ-
äîé àâòîðàìè íàøåìó àðõè-
âíîìó îòäåëó âûíåñåíà áëà-
ãîäàðíîñòü. Èçó÷åíèå èñòî-
ðèè ðîäíîãî êðàÿ îíè âñå-
ãäà íà÷èíàëè ñî âçàèìîäåé-
ñòâèÿ ñ ìåñòíûìè àðõèâèñòà-
ìè, ñàìè ëè ðàáîòàëè ñ äî-
êóìåíòàìè (÷àùå âñåãî) èëè
çàêàçûâàëè ïîäãîòîâêó èí-
ôîðìàöèé (òàêàÿ ôîðìà èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ïðàêòèêîâàëàñü
ðàíåå, ïîêà íå âëèëèñü â àð-
õèâíûé ôîíä ðàéîíà äåëà ïî
ëè÷íîìó ñîñòàâó è íå óâåëè-
÷èëîñü êîëè÷åñòâî çàïðî-
ñîâ).

Íåñìîòðÿ íà êðèçèñíûå
ãîäû, êîãäà ñîòðóäíèêàì àð-
õèâíîãî îòäåëà â êàêèõ òîëü-
êî óñëîâèÿõ íå ïðèõîäèëîñü
ðàáîòàòü (áåç îòîïëåíèÿ, ñâå-
òà è äàæå ñâîåâðåìåííîé
îïëàòû òðóäà), Ïëåñåöêèé
àðõèâ íàñåëåíèå ðàéîíà íè-
êîãäà íå ïîäâîäèë. Íàîáî-
ðîò - âñåãäà áûë â ïåðåäî-
âûõ! Ñêàçûâàëàñü ïðîôåññè-
îíàëüíàÿ ïîäãîòîâêà: ñïåöè-
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àëèñòû ðàáîòàëè ïîäîëãó, à
äâå òðåòè èç íèõ èìåëè ñïå-
öèàëüíîå âûñøåå îáðàçîâà-
íèå ïî äîêóìåíòàöèîííîìó
îáåñïå÷åíèþ óïðàâëåíèÿ.

Èç 85 ëåò ñóùåñòâîâàíèÿ
ðàéîííîãî àðõèâà ÿ ïðîðà-
áîòàëà â åãî ñòåíàõ 46! Ïðè-
íÿëà ðàéãîñàðõèâ (òàê èìå-
íîâàëñÿ ðàíåå) â ïëà÷åâíîì
ñîñòîÿíèè: íà ïàðó ñ Ïðè-
ìîðñêèì îí çàíèìàë ïîñëå-
äíåå ìåñòî â îáëàñòè, -
ñïðàâêè ïðîâåðîê äî ñèõ ïîð
õðàíÿòñÿ â àðõèâíûõ ôîíäàõ.
Ïðèøëà â àðõèâ íà îäèí ãîä
(íà òàêîé ñðîê óñòðàíèëè
ìåäèêè îò ðàáîòû ñ äåòüìè).
Æèçíü æå îòêîððåêòèðîâàëà
âñå èíà÷å. Íî ÿ ðàäà, ÷òî
áîëüøóþ ÷àñòü àðõèâíîãî
ôîíäà ðàéîíà óäàëîñü ñî-
õðàíèòü, è ëþäÿì åñòü êóäà
îáðàòèòüñÿ çà àðõèâíûìè
ñïðàâêàìè äëÿ ïðåäîñòàâëå-
íèÿ â ðàçëè÷íûå èíñòàíöèè è
óòðà÷åííûìè èõ ðîäñòâåííè-
êàìè äîêóìåíòàìè ïî çàêðåï-
ëåíèþ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè
íà èìóùåñòâî.

Ñ óäèâëåíèåì ïðî÷èòàëà
îáðàùåíèå àðõèâíîãî îòäå-
ëà â ¹ 40 "Êóðüåðà Ïðè-
îíåæüÿ" îò 05.10.2022 î ïå-
ðåìåùåíèè äîêóìåíòîâ â
ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê. Âî-ïåð-
âûõ, óïîìèíàåìîå àâòîðîì
àðõèâîõðàíèëèùå â 2012
ãîäó áûëî îòðåìîíòèðîâàíî
ñîãëàñíî ïðàâèëàì äî ïî-
ñòóïëåíèÿ äåë. Âî-âòîðûõ, â
àðõèâîõðàíèëèùå Ïëåñåöêà,
èç êîòîðîãî âûâîçÿòñÿ àðõè-

âíûå ìàòåðèàëû,  óñòàíîâëå-
íû  ñîáñòâåííàÿ  ñèñòåìà
îòîïëåíèÿ,  îãíåóïîðíûå äâå-
ðè, ñòåêëîïàêåòû, ñïåöèàëü-
íûå ìåòàëëè÷åñêèå ñòåëëàæè
ñ ôàëüøïîëîì, çàìåíåíû
êðîâëÿ è ýëåêòðîîáîðóäîâà-
íèå, - òî åñòü, êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà îíî íå òðåáóåò. Òàê
äîêóìåíòû íà òàêîå ðàññòî-
ÿíèå óâîçÿòñÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ
êîñìåòè÷åñêîãî ðåìîíòà? È
â òðåòüèõ, çàìåñòèòåëü ìèíè-
ñòðà ïî àðõèâíûì äåëàì Ðåï-
íåâñêèé È.À. âûåçæàë íå ñ
öåëüþ âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèé
(êîíòðîëüíûå ïðîâåðêè âðå-
ìåííî ïðåêðàùåíû), à ñ çà-
äà÷åé îïðåäåëåíèÿ ìåñòà è
îáúåìà ïðåäñòîÿùèõ ðàáîò
ïî ïîäãîòîâêå àðõèâîõðàíè-
ëèù ê ýêñïëóàòàöèè, òàê êàê
àðõèâíûì îòäåëîì íå ïðåä-
ñòàâëåíû ñâîåâðåìåííî äî-
êóìåíòû äëÿ ïðîãðàììû ñî-
ôèíàíñèðîâàíèÿ.

Â çàêëþ÷åíèå ïîçäðàâëÿþ
ðîäíîé àðõèâ è åãî ñïåöèà-
ëèñòîâ ñ ïðàçäíèêîì. Æåëàþ,
÷òîáû èõ òðóä è öåíà àðõè-
âíûõ äîêóìåíòîâ îöåíèâà-
ëèñü ïî äîñòîèíñòâó, ÷òîáû
íàø äåïóòàòñêèé êîðïóñ ïî-
íÿë èõ çíà÷èìîñòü. Êñòàòè, âî
ìíîãèõ ðàéîíàõ Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè äåïóòàòû åùå â
1990-å ïîäåëèëèñü ïëîùàäÿ-
ìè ñâîèõ îãðîìíûõ, âñåãäà
îòàïëèâàåìûõ è ðåäêî çà-
ïîëíÿåìûõ çàëîâ çàñåäàíèé.
Âñåõ ñ ïðàçäíèêîì!

          Î.À. Áàëàêèíà

В период с 25 октября  по
03 ноября  2022г.  на терри-
тории Плесецкого округа
ОМВД России  Плесецкий в
период осенних школьных
каникул проводит профилак-
тическое мероприятие "Бе-
зопасные каникулы", посвя-
щенное обеспечению безо-
пасности детей на дорогах.
Сотрудниками ОМВД Рос-

сии  "Плесецкий" на терри-
тории района в местах мас-
сового нахождения граждан
и вблизи дошкольных и об-
разовательных учреждений
будут проводены рейды  с
целью пресечения правона-
рушений ПДД РФ, как води-
телями транспортных
средств, пешеходами,  так и
нарушений несовершенно-
летними участниками до-
рожного движения. Будет
усилен контроль при надзо-
ре за движением, в отноше-
нии нарушителей в обяза-
тельном порядке будут при-
няты меры административ-

ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ
ного воздействия.К водите-
лям транспортных средств -
за неиспользование ремней
безопасности и соблюдению
правил по перевозке детей,
не предоставление преиму-
щества движения пешехо-
дам на пешеходных перехо-
дах. В образовательных уч-
реждениях  педагогами и со-
трудниками полиции с деть-
ми будут проведены профи-
лактические беседы по безо-
пасному поведению и со-
блюдению ПДД РФ на улице.
На каникулах дети буду

проводить время на улице,
в этот  период времени они
ещё могут  кататься на ве-
лосипедах и самокатах.
Призываем взрослых, ро-

дителей  проводить с деть-
ми как можно чаще беседы
по соблюдению правил до-
рожного движения и безо-
пасному поведению на ули-
це, обеспечьте своих детей
световозвращающими  эле-
ментами, это обезопасит их

в тёмное время суток.Дети
младшего школьного возрас-
та и дошкольники должны
находится на улице под при-
смотром взрослых. Любой
родитель может подумать:
"С моим ребёнком это не
случится", но как показыва-
ет статистика, беда в дом
может прийти неожиданно,
дети получают травмы  на
дорогах каждый год.
Убедительная просьба к

водителям транспортных
средств, если Вы перевози-
те в салоне автомашине де-
тей не забывайте использо-
вать детские удерживаю-
щие устройства (автокрес-
ла) и ремни безопасности,
соблюдать  скоростной ре-
жим, учитывать дорожные и
погодные условия (гололёд,
дождь, снег, т.д.). Помните о
том, что в вашем автомо-
биле самое дорогое - это
ребёнок!
ОГИБДД ОМВД  России

"Плесецкий"

Ïëåñåöêèé ðàéîííûé Ñîâåò âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà, âîîðóæåííûõ ñèë è
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò ñ ïåðâûì 85-ëåòèåì

ñîòðóäíèêîâ è âåòåðàíîâ àðõèâà Ïëåñåöêîãî îêðóãà!
Îò âñåé äóøè æåëàåì çäîðîâüÿ, óñïåõîâ, óäà÷, óþòà, äîñòîéíûõ çàðïëàò, ïåíñèé, ìàòåðè-

àëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, ãðàìîòíîãî îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ îðãàíèçàöèÿìè è
ãðàæäàíàìè, èñïîëíåíèÿ æåëàíèé è âñåãî-âñåãî ñàìîãî äîáðîãî!!! Ê íîâûì ïîáåäàì, òî-
âàðèùè!

Ïðåäñåäàòåëü Ïëåñåöêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà,
âîîðóæåííûõ ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ À.Í. Ôðîëîâ
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