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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Ïëåñåöêèé ðàéîííûé êîìèòåò
êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ñåðäå÷íî
ïîçäðàâëÿåò âàñ ñ ïðàçäíèêîì
105-é ãîäîâùèíîé Âåëèêîé Îê-
òÿáðüñêîé ñîöèàëèñòè÷åñêîé
ðåâîëþöèè, êîòîðàÿ ïîëîæèëà
íà÷àëî ãðàíäèîçíûì ïðåîáðà-
çîâàíèÿì â ìèðîâîé èñòîðèè è
ñîçäàíèþ ïåðâîãî â ìèðå ñîöè-
àëèñòè÷åñêîãî ãîñóäàðñòâà -
Ñîþçà Ñîâåòñêèõ Ñîöèàëèñòè-
÷åñêèõ ðåñïóáëèê, 100 - ëåòíèé

þáèëåé êîòîðîãî ïðîãðåññèâíûå ñèëû îòìå÷àþò â äåêàá-
ðå 2022 ãîäà.

Ñ ïðàçäíèêîì, äîðîãèå òîâàðèùè!
Ïåðâûé ñåêðåòàðü Ïëåñåöêîãî ðàéêîìà ÊÏÐÔ

Ñàâèí À.Ñ.

ÁÎÉÖÛ ËÍÐ È ÄÍÐ ÂÅÄÓÒ ÁÎÐÜÁÓ ÇÀ
ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ ÄÎÍÁÀÑÑÀ!
ÏÎÄÄÅÐÆÈÒÅ ÑÎËÄÀÒ È ÆÈÒÅËÅÉ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊ, ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÕ
ÎÒ ÂÎÅÍÍÛÕ ÄÅÉÑÒÂÈÉ ÓÊÐÀÈÍÛ!
https://pobeda.onf.ru
«ÂÑÅ ÄËß ÏÎÁÅÄÛ» –
ÏÐÎÅÊÒ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÔÐÎÍÒÀ

ÒÎÂÀÐÈÙÈ!
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!

ÄÌÈÒÐÈÉ È ÅÃÎ ÊÎÌÀÍÄÀ
Информацию о том,

что уроженец Плесецка
Дмитрий Попутников
стал тренером юношес-
кой сборной России по
хоккею с мячом соци-
альные сети встретили
с восторгом. Не секрет,
что любят в Плесецком
округе (ранее - районе)
хоккей с мячом, следят
за выступлениями на-
ших воспитанников на
просторах России и
Швеции. Да и для мно-
гих мастера русского
хоккея, которые блиста-
ют на мировых аренах
- это чьи-то родные,
близкие и друзья.
Здесь стоит привести
отрывок из интервью,
которое дал Дмитрий
Попутников "Курьеру
Прионежья" во время
одного из приездов в
Плесецк:

- Я всегда приезжаю
в Плесецк с приятными
ощущениями и эмоци-
ями. Это мой родной
дом, мой родной стади-
он. У меня здесь все-
гда хорошее настрое-
ние. Мой первый тре-
нер - Сергей Эдуардо-
вич Миташев. Его, к
сожалению, сейчас
уже нет. В первом
классе я попал к нему.
Я благодарен ему за
воспитание и навыки,
которые он мне дал.
Александр Евгеньевич
Чернышев, Олег Вита-
льевич Зыков всегда
были рядом, всегда
подсказывали, настав-
ляли. Я всегда рад их
видеть, приезжая
сюда.
Дмитрий Попутников -

мастер спорта. Высту-
пал за архангельский
"Водник", северодвин-
ский "Север" и столич-
ное "Динамо". По ин-
формации Федерации
хоккея с мячом Рос-

Íà ôîòî: Äìèòðèé Ïîïóòíèêîâ âî âðåìÿ ïðèåçäà â ðîäíîé Ïëåñåöê.

сии, Дмитрий в Чемпио-
нате России провел 363
игры, забил 57 голов и
88 раз ассистировал
партнерам. В Кубке Рос-
сии Попутников провел
128 игр, его показатели
по системе "гол плюс
пас" выглядят так:
18+27. Четырехкратный
чемпион России, нео-
днократный обладатель
Кубка России, облада-
тель Кубка европейских
чемпионов, обладатель
Кубка мира, обладатель
Суперкубка России, по-
бедитель Международ-
ного турнира на призы
Правительства России -
эти записи в послужном
списке хоккеиста не мо-
гут не впечатлять.
Но вернемся в наши

дни. У Дмитрия Андрее-
вича было очень важное
испытание - Кубок Ми-
хайло Волкова, который
проходил в конце октяб-
ря в Кемерово. Именно
там ему предстояло
пройти боевое крещение
в качестве тренера сбор-
ной юношей до семнад-
цати лет.  Соперники в
групповом этапе попа-
лись серьезные, имею-
щие опыт выступления в
Высшей лиге - "Енисей-
2", "Кузбасс-2", "Дина-
мо-Крылатское".

В первом матче юно-
ши уступили кемеровс-
ким хоккеистам со сче-
том 5:7. Затем последо-
вало "сухое" поражение
от "Енисея-2" - 0:6. И
только в третьем матче
успех сопутствовал по-
допечным Дмитрия По-
путникова. Со счетом
9:1 было повержено
"Динамо-Крылатское".
В стыковых матчах за

5-6 места юношеской
сборной России проти-
востоял новосибирский
"Сибсельмаш". Начало
было хорошим - на вто-
рой минуте Иваньков
реализовал пенальти.
Но затем новосибирцы
забили пять голов под-
ряд. Усилиями Суворо-
ва и Катилова юноши
смогли сократить раз-
рыв в счете. На пере-
рыв команды ушли при
счете 5:3 в пользу "Сиб-
сельмаша". А итоговый
счет игры 7:5. У юно-
шеской дружины Попут-
никова шестое место в
турнире.
Стоит добавить, что

25 октября сборная U-
17 провела товарищес-
кий матч с кемеровским
"Кузбассом-2006" и
одержала победу со
счетом 10:6.

Михаил Сухоруков

http://www.pleseck.ru
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ÁÎËÅÅ 2 ÒÛÑß× ÑÅÌÅÉ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ È ÍÀÎ ÎÔÎÐÌÈËÈ

ÏÎÂÛØÅÍÍÛÉ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÊÀÏÈÒÀË

ÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

В этом году 2303 семьи Архангельской области и НАО получили повышенный материнс-
кий капитал, который сегодня составляет 693 144,1 рубля. Такая сумма полагается семь-
ям, в которых второй или последующий ребенок рожден или усыновлен с 2020 года, если
ранее право на материнский капитал не возникало.
После рождения ребенка Пенсионный фонд оформляет сертификат в электронном виде и

направляет в личный кабинет родителя на сайте ПФР и портале госуслуг. После этого
можно подать заявление о распоряжении средствами и контролировать их остаток.
Для удобства граждан Отделение ПФР по Архангельской области и НАО уже несколько

лет заключает соглашения об информационном обмене с банками и учебными заведения-
ми, чтобы родители могли быстрее и проще воспользоваться самыми востребованными
направлениями программы - улучшением жилищных условий и обучением детей.
Благодаря информационному обмену между организациями родителям не нужно соби-

рать  дополнительные справки. В банке вместе с оформлением кредита на покупку или
строительство жилья одновременно подается заявление о распоряжении средствами. То
есть вместо двух обращений - в банк и Пенсионный фонд - семье достаточно обратиться
только в банк.
Если же семья решила направить деньги на обучение ребенка, а между отделением

фонда и образовательным учреждением заключено соглашение, родителям не нужно пред-
ставлять в ПФР копию договора об оказании платных услуг. Вся необходимая информация
запрашивается фондом самостоятельно.
Вся актуальная информация по вопросам социальной поддержки населения и об услугах

и сервисах, оказываемых Пенсионным фондом России, в официальном телеграм-канале
https://t.me/pensionfond

Пресс-служба ОПФР по Архангельской области и НАО

Î ÄÎÑÒÀÂÊÅ ÏÅÍÑÈÉ È ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ
ÏÎÑÎÁÈÉ Â ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

È ÍÀÎ Â ÍÎßÁÐÅ 2022 ÃÎÄÀ
Выплата и доставка пенсий в Архангельской области и НАО производится ежемесячно

через Почту России - начиная с 3 числа, через кредитные учреждения - с 7 числа.
В ноябре в период праздничных и выходных дней доставка пенсий в Архангельской

области и НАО через Почту России будет осуществляться с учетом режима работы отде-
лений почтовой связи. Выходным днем для почтовых отделений будет 4 ноября 2022 года,
в предпраздничный день  3 ноября режим работы будет сокращен на один час. График
работы своего отделения связи гражданам рекомендуется уточнить заранее.
Для тех, кто получает пенсии через кредитные учреждения Архангельской области и

НАО и чья дата доставки приходится на 7 ноября, денежные средства будут зачислены на
счета и банковские карты заблаговременно - в первые дни месяца. Остальные пенсионе-
ры получат выплаты в обычном режиме в установленные им даты доставки.
Выплата других ежемесячных пособий в Архангельской области и НАО, осуществляе-

мых Пенсионным фондом России, в том числе беременным женщинам, родителям детей от
8 до 17 лет, ежемесячная выплата из средств материнского капитала будет произведена 3
ноября.
Вся актуальная информация по вопросам социальной поддержки населения и об услугах

и сервисах, оказываемых Пенсионным фондом России, в официальном телеграм-канале
https://t.me/pensionfond

Пресс-служба ОПФР по Архангельской области и НАО

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÍÎÂÛÉ ÑÒÀÒÓÑ ÝËÅÊÒÐÎÑÀÌÎÊÀÒÎÂ È
ÃÈÐÎÑÊÓÒÅÐÎÂ: "ÑÐÅÄÑÒÂÎ

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÉ ÌÎÁÈËÜÍÎÑÒÈ"
Правительство Российской Федерации Постановлением от 6 октября 2022 года внесло

изменения в правила дорожного движения.
Виду широкой популярности электросамокатов и гироскутеров, в нормативные акты

правил дорожного движения был определен правовой статус данных средств передвиже-
ния. Теперь правила пользования этими устройствами отражены в ПДД - и в них появил-
ся термин "средства индивидуальной мобильности".

"Средство индивидуальной мобильности" - транспортное средство, имеющее одно или
несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека
посредством использования двигателя (двигателей) (электросамокаты, электроскейтбор-
ды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и иные аналогичные средства).
Так,
- ездить на самокатах, электроскейтбордах, гироскутерах, сегвеях, моноколесах можно

не быстрее 25 километров в час:
- заехать на тротуар разрешено, только если масса СИМ не превышает 35 килограммов,

при этом у пешеходов всегда приоритет;
- пересекать дорогу по пешеходному переходу пользователям средств
индивидуальной мобильности можно только спешившись;
- проехать по правому краю проезжей части допустимо лишь на
дорогах с максимально разрешенной скоростью до 60 километров в час;
- выезд на дороги на электросамокате разрешен только людям старше 14 лет, само

устройство при этом должно иметь тормозную систему, а также фары белого и красного
цвета.
Новый статус не распространяется на обычные самокаты и роликовые коньки. Люди,

использующие их, по-прежнему приравниваются к пешеходам.

Помощник прокурора А.А. Хахов

2012 годÍÀËÎÃÎÂÀß ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ÊÀÊ ÂÎÑÏÎËÜÇÎÂÀÒÜÑß ËÜÃÎÒÎÉ,
ÍÅÓ×ÒÅÍÍÎÉ Â ÍÀËÎÃÎÂÎÌ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÈ
Налоговые ставки и льго-

ты (включая налоговые вы-
четы из налоговой базы) ус-
танавливаются норматив-
ными правовыми актами
различного уровня:

- по транспортному нало-
гу: главой 28 НК РФ и зако-
нами субъектов Российской
Федерации по месту нахож-
дения транспортного сред-
ства;

- по земельному налогу и
налогу на имущество физи-
ческих лиц: главами 31, 32
НК РФ и нормативными пра-
вовыми актами представи-
тельных органов муници-
пальных образований (зако-
нами городов федерального
значения) по месту нахож-
дения объектов недвижимо-
сти.
С информацией о налого-

вых ставках, налоговых
льготах и налоговых выче-
тах (по всем видам налогов
во всех муниципальных об-
разованиях) можно ознако-
миться в рубрике "Справоч-
ная информация о ставках
и льготах по имуществен-
ным налогам" (https://
www.nalog.ru/rn77/service/
tax/), либо обратившись в
налоговые инспекции или в
контакт-центр ФНС России
(тел. 8 800 - 222-22-22).
Как же воспользоваться

льготой, неучтенной в нало-
говом уведомлении?
Шаг 1. Проверить, учтена

ли льгота в налоговом уве-
домлении. Для этого изу-
чить содержание граф "Раз-
мер налоговых льгот", "На-
логовый вычет".
Шаг 2. Если в налоговом

уведомлении льготы не
применены, необходимо
выяснить относится ли на-
логоплательщик к категори-
ям лиц, имеющим право на
льготы по объектам в нало-
говом уведомлении.
Транспортный налог.

Освобождение от уплаты
налога предусмотрено
только на региональном
уровне - законами субъек-
тов Российской Федерации
для определенных льготных
категорий налогоплатель-
щиков (инвалиды, ветера-
ны, многодетные и т.п.).
С информацией о налого-

вых льготах можно ознако-
миться в рубрике "Справоч-
ная информация о ставках

Î ÌÅÐÀÕ ÍÀËÎÃÎÂÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ
ÌÎÁÈËÈÇÎÂÀÍÍÛÌ ÌÎÆÍÎ ÓÇÍÀÒÜ ÍÀ

ÍÎÂÎÉ ÏÐÎÌÎÑÒÐÀÍÈÖÅ
На сайте ФНС России www.nalog.gov.ruзапущенапромостраница, где подробно описано,

какие льготы по уплате налогов и сдаче отчетности касаются мобилизованных граждан.
Так, для них переносятся сроки уплаты налогов, сборов, страховых взносов, сдачи от-

четности и предоставления уведомлений, а также введен мораторий и на контрольные
мероприятия в их отношении.
Кроме того, приостанавливается проведение проверок соблюдения российского валютно-

го законодательства, сдвигаются сроки представления отчетов о движении и переводах
денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в организациях финан-
сового рынка за пределами России, в том числе без открытия банковского счета с использо-
ванием электронных средств платежа, а также уведомлений об открытии (закрытии) счетов
(вкладов) в таких банках и изменении их реквизитов.  Все меры действуют в период служ-
бы мобилизованного и до окончания третьего месяца после ее завершения.
Для удобства меры налоговой поддержки разбиты на блоки. В каждом из них есть под-

разделы с наименованием той или иной меры, где информация представлена максимально
удобно: кратко основные тезисы по мере поддержки, на кого она рассчитана и в какие
сроки предоставляется. Если у пользователя остались какие-либо вопросы, он может об-
ратиться в ФНС России с помощью специального сервиса "Обратиться в ФНС России"или
по телефону контакт-центра 8-800-222-22-22.
Промостраница будет дополняться по мере принятия новых нормативных актов.

Межрайонная ИФНС России № 6 по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу

и льготах по имуществен-
ным налогам" (https://
www.nalog.ru/rn77/service/
tax/), либо обратившись в
налоговые инспекции или в
контакт-центр ФНС России
(тел. 8 800 - 222-22-22).
Земельный налог. Дей-

ствует федеральная льго-
та, которая уменьшает на-
логовую базу на кадастро-
вую стоимость 600 квад-
ратных метров одного зе-
мельного участка. Льготой
могут воспользоваться
владельцы земельных уча-
стков, относящиеся к сле-
дующим категориям: пенси-
онеры; предпенсионеры; ин-
валиды I и II групп; инвали-
ды с детства; ветераны Ве-
ликой Отечественной вой-
ны и боевых действий; мно-
годетные; другие категории
граждан, указанные в п. 5
ст. 391 НК РФ.
Дополнительные льготы

могут быть установлены
нормативными правовыми
актами представительных
органов муниципальных об-
разований (законами горо-
дов федерального значения
Москвы, Санкт-Петербурга и
Севастополя) по месту на-
хождения земельных участ-
ков.
С информацией о налого-

вых льготах можно ознако-
миться в рубрике "Справоч-
ная информация о ставках
и льготах по имуществен-
ным налогам" (https://
www.nalog.ru/rn77/service/
tax/), либо обратившись в
налоговые инспекции или в
контакт-центр ФНС России
(тел. 8 800 - 222-22-22).
Налог на имущество

физлиц. Льготы для 16-ка-
тегорий налогоплательщи-
ков (пенсионеры, предпен-
сионеры, инвалиды, вете-
раны, военнослужащие,
владельцы хозстроений до
50 кв.м и т.п.) предусмотре-
ны ст. 407 НК РФ. Льгота
предоставляется в размере
подлежащей уплате суммы
налога в отношении объек-
та, не используемого в
предпринимательской дея-
тельности. Льгота предос-
тавляется по выбору нало-
гоплательщика в отношении
одного объекта каждого
вида: 1) квартира или ком-
ната; 2) жилой дом; 3) по-
мещение или сооружение,

указанные в подпункте 14
пункта 1 статьи 407 НК РФ;
4) хозяйственное строение
или сооружение, указанные
в подпункте 15 пункта 1
статьи 407 НК РФ; 5) гараж
или машино-место.
Дополнительные льготы

могут быть установлены
нормативными правовыми
актами представительных
органов муниципальных об-
разований (законами горо-
дов федерального значения
Москвы, Санкт-Петербурга
и Севастополя) по месту
нахождения налогооблагае-
мого имущества.  С инфор-
мацией о налоговых льго-
тах можно ознакомиться в
рубрике "Справочная ин-
формация о ставках и льго-
тах по имущественным на-
логам" (https://
www.nalog.ru/rn77/service/
tax/), либо обратившись в
налоговые инспекции или в
контакт-центр ФНС России
(тел. 8 800 - 222-22-22).
Шаг 3. Убедившись, что

налогоплательщик отно-
ситься к категориям лиц,
имеющим право на налого-
вую  льготу, но налоговая
льгота не учтена в налого-
вом уведомлении, рекомен-
дуется подать заявление по
установленной форме (при-
каз ФНС России от
14.11.2017 № ММВ-7-21/
897@) о предоставлении
льготы по транспортному
налогу, земельному налогу,
налогу на имущество физи-
ческих лиц.
Если ранее заявление о

предоставлении налоговой
льготы направлялось  в на-
логовый орган и в нём не
указывалось  на то, что
льгота будет использована
в ограниченный период, за-
ново представлять заявле-
ние не требуется.
Подать заявление о пре-

доставлении налоговой
льготы в налоговый орган
можно любым удобным спо-
собом: через личный каби-
нет налогоплательщика; по-
чтовым сообщением; путем
личного обращения в любую
налоговую инспекцию; че-
рез уполномоченный МФЦ.

Межрайонная ИФНС
России № 6 по Архан-
гельской области и
Ненецкому автоном-

ному округу

https://t.me/pensionfond
https://t.me/pensionfond
http://www.nalog.ru/rn77/service/
http://www.nalog.gov.ru
http://www.nalog.ru/rn77/service/
http://www.nalog.ru/rn77/service/
http://www.nalog.ru/rn77/service/
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Районный фестиваль  на-
родного творчества "По-
кровская ярмарка" - это уже
своеобразный бренд Коне-
во, который любят и мест-
ные жители, и гости села.  В
этом году ярмарка прошла в
двадцать первый раз и рас-
тянулась на два дня: 14 и 15
октября.
Первый день прошел в

Доме культуры "Сполохи".
Праздник открыла Покровс-
кая гостеба для фольклор-
ных коллективов и масте-
ров-умельцев  "Гость же-
ланный, слово сказывай, да
умения показывай". В ней
приняли участие Коневский
народный хор под руковод-
ством  Л.В. Агафоновой,
группа "Справная хозяюшка"
из Каргополя под руковод-
ством   А.М. Корнийчук, уча-
стницы творческой мастер-
ской "Рукодельные посидел-
ки", "БереСтудия" студии
"Кудесник" и рукодельницы
коллектива "Горница" из
Самково.
Директор ДК "Сполохи",

организатор ярмарки Ирина
Ершова поделилась в соци-
альной сети:

- Все участники и зрители
встречей остались доволь-
ны. Про Покров и его приме-
ты рассказали, песен на-
слушались разных: протяж-
ных, шуточных и баек в ис-
полнении Тамары Осипо-
вой. Порадовали нас гости -
каргополы песнями да игра-
ми под аккомпанемент гус-
лей. Загадки Валентины
Усовой разгадали, сувенир-
ные лапоточки Сергея Ше-
метова с шеста счастлив-
чики достали. А какая же
гостеба без самовара да
чаепития? Самковские хо-
зяюшки приехали не с пус-
тыми руками: Валентина
Куряткова брюквой пареной
угостила, Ирина Виноградо-
ва напекла хлеба вкусного
да поднос пирожков с капу-
стой. Наши, правда, тоже

расстарались: Асима Ста-
рицына пирогом ягодным и
кексом угощала, а Светлана
Сажина - большим пирогом
с капустой.
В Доме культуры была от-

крыта выставка "Рукам ра-
бота - сердцу радость" от
творческой мастерской "Ру-
кодельные посиделки". Гости
могли купить пироги с ягода-
ми Валентины Курятковой,
капкейки Тамары Елисеевой,
морс, компоты, наливка,
ватрушки.
Изюминка дня - конкурс

"Покровская красавица". В нем
приняли участие пять деву-
шек: Вероника Лучковская из
Оксовского, Ульяна Олексюк из
Самково, Карина Лавренчук из
Конево, Владислава Сорочик и
Арина Пилицына из города
Мирного. Девушкам предстоя-
ло создать свои визитные кар-
точки, заплести оригинальную
косу, продемонстрировать на-
ряды.
Победительницей конкурса

и призером зрительских сим-
патий одновременно стала
Ульяна Олексюк. Она получи-
ла лоскутное одеяло от сам-
ковской рукодельницы Гали-
ны Шелеховой.
Во время конкурсной про-

граммы с концертными номе-
рами выступили солисты Ко-
невского ДК и молодежный ан-
самбль из Мирного "Мокро,
сыро, лужи" под руководством
Эдуарда Абдулина.
Во второй день ярмарки в

парке стояли полные торго-
вые ряды, аттракционы  для
детей. Член местного женсо-
вета Н.В. Емельянова кипяти-
ла самовары, ее коллеги Л.А.
Макарова и Г.А. Каргалова,
как делятся организаторы,
"бойко торговали блинами,
горячим чаем, выпечкой".
Не обошлось без  игровой

программы "Скоморошьи за-
бавы". Взрослых на празд-
нике было значительно
больше, чем детей,  поэто-
му они с азартом приняли

участие в состязаниях. Учи-
теля Коневской школы тяга-
ли канат, играли в "бокс в
слепую".  А в соревновани-
ях на ходулях одержала по-
беду педагог студии "Кудес-
ник" Е.В.  Шеметова.
Состоялся праздничный

концерт "Гуляй, Покровская,
ярмарка Коневская!", его от-
крыл Коневский народный
хор.
Жителей села приехала

поздравить с праздником за-
меститель  главы по соци-
альным вопросам Татьяна
Масалыкина. Она вручила
грамоты участникам твор-
ческой мастерской "Руко-
дельные посиделки" под ру-
ководством С. Узких, а так-
же наградила Е. Шеметову
за участие в Маргаритинс-
кой ярмарке.
В концертной программе

приняли участие вокальная
группа "Сударушки" с ее ру-
ководителем Л.С. Олуферо-
вой из деревни Архангело,
солистка группы "Земляки"
Татьяна Мешкова из Архан-
гельска,  плесецкий гармо-
нист Василий Моигин,  кол-
лектив "Россияночка" под
руководством О.П. Панюти-
ной из Оксовского и дуэт с
шуточными песнями  "Задо-
ринка" из Североонежска.
Фольклорный ансамбль

"Олонецкая губерния" пока-
зал кадриль, песни под жи-
вую музыку. Выступили и
коневские артисты - солис-
ты дома культуры Надежда
Косопалова, Сергей Ого-
рельцев, Николай и Светла-
на Сажины.
Организаторы поделились:

"До свидания, ярмарка 2022,
здравствуй, Покровская яр-
марка 2023!"
Праздник получился благо-

даря слаженной работе орг-
комитета и работников Ко-
невкого Дома культуры.
Всем спасибо!"

  Алина Ромашова

ÄÀÉ ÂÎÄÛ ÍÀÏÈÒÜÑß
Проблемой для жителей поселка Река

Емца долгое время оставался обычный
колодец. Дома, расположенные возле
железной дороги сталкивались с пробле-
мой воды в зимнее время.
В редакцию "Курьера Прионежья" об-

ратилась жительница этого поселка
Марина Миначева. Вот, что она расска-
зала в интервью Прионежскому теле-
визионному курьеру:

- В летнее время мы ходим за водой
на родник. Зимой здесь все заметает
снегом, дорогу к роднику нам не чис-
тят. А зимой мы берем воду из колод-
ца. Он в плохом состоянии. Ворот не
крутится. Я не помню, ремонтировал-
ся ли каркас колодца. Несколько досок
мы прибивали сами, потому что он со-
всем рушился.
Так уж получилось, что колодец в

администрации не числился и желез-
ной дороге оказался не нужен. Тем не
менее, благодаря администрации Са-
винского территориального отдела (и не без
участия СМИ - Прионежского телевизионного
курьера и "Курьера Прионежья" дело сдвину-
лось  с мертвой точки.
На снимке, который нам предоставила зам-

начальника ТО Лидия Коханова, мы можем
видеть эти изменения. В частности был под-
ремонтирован каркас, появилась крышка. От-

ÇÍÀÍÈÅ - ÑÈËÀ
Ученики Савинской школы

знают правила дорожного
движения. Ребята и девочки
из объединения ЮИД "Зеле-
ный свет" проводили опрос
среди детей и взрослых.
Ученикам задавались

вопросы, которые касались
светоотражателей, правил
перехода улицы и движения

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Îáúÿâëåíèÿ, ñòàòüè âû ìîæåòå îòïðàâèòü íà ñàéòå

www.pleseck.ru,
à òàêæå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå

kp_sever@mail.ru, èëè  ïðè ïîìîùè
SMS-ñîîáùåíèÿ (îáúÿâëåíèå) íà

òåë.+7-921-29-06-095

ÌÈÐÎÂÎÅ ÊÀÔÅ
В Савинской школе прошло родительское собрание "Семья и школа - партнеры в воспи-

тании" в форме мирового кафе. Всех родителей разместили за столиками, которые симво-
лизировал определенный цвет. Вопросы отношений детей и взрослых обсуждались  в не-
принужденной обстановке за чашкой чая.
У каждого стола был свой хозяин-педагог, который направлял рассуждения за столом в нуж-

ное русло. Все участники познакомились между собой и показали свое настроение жестами.
Затем родителям давали проблемную ситуацию, с которой они попытались разобраться

и предложить свои идеи для ее устранения или сглаживания. Затем все "хозяева" меняют-
ся местами по кругу. Следом за ними двигался и презентационные плакаты, которые запол-
няли команды родителей. В самом конце все столы подвели итоги на основе полученных
ответов.
Первой защищала свою работу команда с темой "Родительская любовь". Следом за ними

вторая команда выступила с темой "Я - хороший родитель".
Выступления команд перемешивались сценками и тренингами. Например, для родителей

была проведена увлекательная разминка, где все пообщались и здорово повеселились.
Остальные команды презентовали темы: "А не пойду больше в школу", "Какая проблема

в школе вас интересует?", "Добрые советы родителям и учителям".
По окончании собрания родители поделились впечатлениями.
Елена Вячеславовна Недосекина:
- Собрание прошло "на ура". Нам все понравилось. Чай, правда, весь остыл, потому что

мы были увлечены ходом собрания. Не успели попить чайку. Мы задумались над общими
проблемами и будем стараться их решать.
Ольга Дубинина:
- Впечатления от собрания только теплые, приятные. Мы уяснили, что мы очень любим и

будем любить своих детей, какими бы они не были. Мы будем стараться их понимать и во
всем поддерживать.

Александра Бык, Ксения Кравчук (фото)

мечается, что доски для этого ремонта
дал Николай Петрович Вирковский.

 "Немного подшаманили" - пишет в оче-
редном послании в нашу редакцию Мария
Анатольевна. И добавляет слова благо-
дарности в адрес тех, кто не остался
равнодушным к этой проблеме.

Михаил Сухоруков

велосипедистов. Также был
вопрос с подвохом: "Для
чего нужен синий цвет све-
тофора?". Большинство де-
тей ответило правильно, но
были и ошибки. За верные
ответы вручались конфеты.
Были опрошены и взрос-

лые. Им был  задан один
вопрос: "Все ли вас устраи-

вает в дорожной безопасно-
сти поселка Савинский?".
Жителей не устраивает то,
что дети неправильно пере-
ходят улицу. А еще участи-
лись случаи того, что подро-
стки катаются на мотоцик-
лах без прав, без шлема и
без глушителя. А еще в по-
селке нет светофоров и хо-
роших дорог.

ЮИД "Зеленый свет"
МЕЖДУ ТЕМ
Объединение юных инс-

пекторов движения "Зеле-
ный свет" стало победите-
лем районного этапа конкур-
са "Дорожный калейдоскоп"
в номинации "Видеотворче-
ство". Теперь творческая
работа гринсветовцев
представлена в области.
Состав команды победи-

телей: Александр Селезнев,
Анна Гулич, Дарья Привали-
хина, Дарья Маркова

Êòî â íîÿáðå íå çÿáíåò, òîò è â äåêàáðå íå çàìåðçíåò.

http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
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*ÈÍÔÎÊÀÍÀË*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+) 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости
(16+ ) 09.20"АнтиФейк» (16+)
09.55"Жить здорово!» (16+) 10.45,
12.15, 15.15, 18.20, 00.45,
03.05Инфoрмационный канал (16+)
21.00"Время» (16+) 21.45Т/с «Триг-
гер» (16+) 23.45"Большая 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, 00.20"Ве-
чер  с  В.  Соловьевым» (12+)
23.00"Освобождение» (16+)
02.15"Судьба человека» (12+)

*ÍÒÂ*
06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30"Сегодня» (12+) 08.25, 10.35Т/
с «Лесник» (16+) 13.25"Чрезвычай-
ное происшествие» (12+) 14.00"Ме-
сто встречи» (16+) 16.45"За гранью»
(16+) 17.50"ДНК» (16+) 20.00Т/с
«Балабол» (16+) 22.00, 00.00Т/с
«Скорая помощь» (16+) 00.20Х/ф
«Отставник» (16+) 01.45Т/с «Зверо-
бой» (16+) 04.55Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

*ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия
(16+) 05.25Х/ф «Не может быть!»
(12+) 06.55Х/ф «Настоятель» (16+)
08.45, 09.30Т/с  «Настоятель-2»
(16+) 08.55Знание-сила (0+) 11.15,
13.30Т/с  «Отпуск за период служ-
бы» (16+) 15.40, 18.00Х/ф «Пусты-
ня» (16+) 20.15, 00.30Т/с «След»
(16+) 23.10Х/ф «Свои-5» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск
(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. (12+)
08.00Черные дыры . Белые пятна
(12+) 08.45, 22.10Х/ф «Моя судьба»
(16+) 10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50ХХ век (12+) 12.20Д/с
«Забытое ремесло» (12+) 12.35Звез-
ды русского авангарда (12+) 13.05Х/
ф «Юность Максима» (0+) 14.40,
23.20, 02.45Цвет времени (12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+) 16.55Д/ф «Тунис.
Дворец  Эссаада» (12+) 17.20К 160-
летию Санкт-Петербургской консер-
ватории (12+) 18.35, 01.55Д/ф «Пос-
леднее путешествие викингов»
(12+) 19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила  жизни» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(0+) 20.45Больше, чем любовь (12+)
21.25"Сати. Нескучная классика…»
(12+) 23.30"Почерк  эпохи» (12+)
00.20"Магистр игры» (12+)

*ÒÂ ÖÅÍÒÐ*
05.55Перерыв в вещании (12+)
06.00"Настроение» (0+) 08.20Х/ф
«Место встречи изменить нельзя»
(12+) 08.55Х/ф «Я знаю твои секре-
ты. Белый рыцарь» (12+) 10.45,
18.10, 00.30, 02.45"Петровка, 38"
(16+) 10.55"Городское собрание»
(12+) 11.30, 14.30, 17.50, 22.00Со-
бытия (16+) 11.50Х/ф «Железный
лес» (12+) 13.40, 05.20"Мой герой»
(12+) 14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.00Т/с  «Анатомия убий-
ства» (12+) 17.00"Шоу «Развод»
(16+) 18.25Х/ф «Я иду тебя искать.
Московское время. За закрытыми
дверями» (12+) 22.40Специальный
репортаж (16+) 23.10"Знак  каче-
ства» (16+) 00.00События. 25-й час
(16+) 00.45"Тайная комната Андже-
лины Джоли» (16+) 01.25"Звезды
против хирургов» (16+) 02.05"Пре-
датели. Нобелевская медаль для
Геббельса» (12+) 04.35"Игорь Таль-
ков. Последний аккорд» (12+)

*ÐÅÍ ÒÂ*
05.00Территория заблуждений (16+)
06.00, 18.00, 02.25Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+) 07.00С бодрым
утром! (16+) 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00Новости (16+) 09.00Во-
енная тайна (16+) 11.00Как устроен
мир (16+) 12.00, 16.00, 19.00112
(16+) 13.00Загадки человечества
(16+) 14.00Невероятно интересные
истории (16+) 15.00Засекреченные
списки (16+) 17.00, 03.15Тайны Чап-
ман (16+) 20.00Х/ф «Перевозчик-3»
(16+) 21.55Водить по-русски (16+)
23.30Документальный спецпроект
(16+) 00.30Х/ф «Прогулка» (12+)

*ÑÒÑ*
05.20Мультфильмы (0+ ) 06.00,
05.50"Ералаш» (0+) 06.05М/с «Три
кота» (0+) 06.25М/ф «Шрэк. Стра-
шилки» (6+) 06.50М/с  «Сказки шрэ-
кова болота» (6+) 07.00М/с  «При-
ключения Вуди и его друзей» (0+)
08.20"100 мест, где поесть» (16+)
09.25Анимационный «Человек-паук.
Через вселенные» (6+) 11.40Х/ф
«Человек-паук . Возвращение до-
мой» (16+) 14.20Х/ф «Человек-паук.
Вдали от дома» (12+) 16.55Т/с «Кор-
ни» (16+) 20.00Х/ф «Малыш на драй-
ве» (16+) 22.20Х/ф «Автобан» (16+)
00.15"Кино в деталях» (18+) 01.15Х/
ф «Холмс  и Ватсон» (16+) 02.45Х/ф
«Девочки не сдаются» (16+) 04.20"6

кадров» (16+)
*ÒÂ-3*

06.00, 04.15Т/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"Мистические истории». 4 се-
зон (16+) 13.25Т/с  «Гадалка» (16+)
16.05"Я хочу такой дизайн» (12+)
16.10Т/с  «Секреты» (16+) 19.30Т/с
«Гримм» (16+) 22.15Т/с «Эпидемия»
(16+) 00.30Х/ф «Забирая жизни»
(16+) 02.15Х/ф «Ловец снов» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Т/с «Внимание, говорит Моск-
ва!» (16+) 06.30Д/ф «7 ноября - день
проведения парада на Красной пло-
щади в 1941 году» (16+) 07.00"Се-
годня утром» (12+) 09.00, 13.00,
18.00, 20.30Новости дня (16+) 09.15,
23.25Х/ф «Возвращение резидента»
(12+) 10.45, 18.15"Специальный ре-
портаж» (16+) 11.20, 21.15"Откры-
тый эфир» (16+) 13.20, 15.05Т/с
«Операция «Горгона» (16+) 15.00Во-
енные Новости (16+) 17.35, 03.35Д/
с «Москва фронту» (16+) 18.50Д/с
«Предвидение космоса». (16+)
19.40Д/с  «Загадки  века» (12+)
22.55"Между тем» (12+) 00.45Х/ф
«Сын за отца…» (16+) 02.05Х/ф «При-
казано взять живым» (12+) 03.55Т/
с «Сердце капитана Немова» (16+)

*ÌÎÑÔÈËÜÌ*
06.00Х/ф «Спортлото-82» (12+)
07.35М/ф «Царевна-лягушка» (0+)
08.15Х/ф «Ленин в Октябре» (12+)
10.10Х/ф «Ленин в 1918 году» (12+)
12.10Х/ф «Ленин в Польше» (12+)
13.55Х/ф «Не стреляйте в белых
лебедей» (12+) 16.25Х/ф «Раба люб-
ви» (16+) 18.05, 04.45Т/с «Тайны
следствия-2» (16+) 19.50Х/ф «Опе-
рация «Ы» и другие приключения
Шурика» (12+) 21.30Х/ф «Кавказс-
кая пленница, или Новые приклю-
чения Шурика» (12+) 22.55Х/ф «Не-
вероятные приключения итальян-
цев в России» (12+) 00.50Х/ф «Че-
рез тернии к звездам» (12+) 03.10Х/
ф «Судьба человека» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+) 07.40Х/
ф «Тихая застава» (16+) 09.25Х/ф
«Пять невест» (16+) 11.25Х/ф «На
острие» (12+) 13.35Х/ф «Пласт»
(16+) 15.35Х/ф «Чернобыль. Зона
отчуждения. Финал» (16+) 17.35Х/ф
«Брат» (16+) 19.30Х/ф «Брат 2»
(16+) 21.55Х/ф «Гудбай, Америка»
(12+) 23.50Х/ф «Болевой порог»
(16+) 01.25Х/ф «Каникулы строгого
режима» (12+) 03.45Х/ф «Кольская
сверхглубокая» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.30Х/ф «Беременный» (16+)
07.00Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
08.55Х/ф «Ценности семейки Ад-
дамс» (12+) 10.35Х/ф «Евротур»
(16+) 12.15Х/ф «Знакомство с роди-
телями» (12+) 14.10Х/ф «Полицейс-
кий с Рублевки. Новогодний бес-
предел» (16+) 16.00Х/ф «Полицейс-
кий с Рублевки. Новогодний бес-
предел 2» (16+) 17.35Х/ф «Девять
ярдов 2» (16+) 19.30Х/ф «Безумно
влюбленный» (16+) 21.25Х/ф «Норт»
(12+) 23.00Х/ф «Кавказская пленни-
ца!» (12+) 01.00Х/ф «Порнолоджи,
или Милашка как ты» (18+) 02.40Х/ф
«Ночь в Роксбери» (18+) 04.05Х/ф
«Год свиньи» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+) 07.10М/ф «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
08.30М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» (6+) 09.50М/ф «Три богаты-
ря и наследница престола» (6+)
11.25М/ф «Три богатыря и Морской
Царь» (6+) 12.45М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (6+) 14.10М/ф
«Илья Муромец и Соловей-Разбой-
ник» (6+) 15.40М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» (6+) 16.50Т/с
«Сваты» (16+) 23.30Х/ф «Два дня»
(16+) 01.10Х/ф «Конец прекрасной
эпохи» (16+ ) 02.45Х/ф «Про
Любоff» (16+) 04.40Х/ф «Однокласс-
ницы» (16+)

*ÐÓÑÑÊÈÉ
ÈËËÞÇÈÎÍ*

06.15Х/ф «Восьмерка» (16+) 07.40Х/
ф «Новогодний брак» (6+) 09.25Х/ф
«Все o мужчинax» (16+) 10.45Х/ф
«Ласковый май» (16+) 12.50Х/ф
«Няньки» (16+) 14.30Х/ф «Непро-
щенный» (16+) 16.25Х/ф «Очень
женские истории» (16+) 18.05Х/ф
«Пpиличныe люди» (16+) 21.15Х/ф
«Подарок с характером» (6+) 22.55Х/
ф «Прогулка» (16+) 00.25, 19.45Х/ф
«Лeгoк на пoминe» (12+) 01.50Х/ф
«Красный призрак» (16+) 03.25Х/ф
«Курортный туман» (16+) 04.55Х/ф
«Любовь в городе ангелов» (16+)

*ÐÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ*
06.45Х/ф «Поднятая целина» (12+)
12.30Х/ф «Высокий блондин в чер-
ном ботинке» (12+) 14.10Х/ф «Мне
не больно» (16+) 16.10Т/с «Канику-
лы Кроша» (12+) 19.00Х/ф «Три по-
луграции» (12+) 21.20Х/ф «Комедия
ошибок» (6+) 23.55Т/с «Россия мо-
лодая: Морского дела старатели»
(12+) 00.30Х/ф «Маленькая Вера»
(18+) 01.40Х/ф «Пропавшая экспе-
диция» (6+) 04.10Х/ф «Старые кля-
чи» (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 4» (12+) 13.00, 21.00, 05.00Т/с
«Запретная любовь» (16+) 14.00,
22.00, 06.00Т/с  «Одна тень на дво-
их» (16+) 15.00, 23.00, 07.00Т/с
«Прииск» (16+)

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

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+) 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости
(16+ ) 09.20"АнтиФейк» (16+)
09.55"Жить здорово!» (16+) 10.45,
12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
03.05Инфoрмационный канал (16+)
21.00"Время» (16+) 21.45Т/с «Триг-
гер» (16+) 22.45"Большая 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*
06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30"Сегодня» (12+) 08.25, 10.35Т/
с «Лесник» (16+) 13.25"Чрезвычай-
ное  происшествие» (12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.45"За гранью» (16+) 17.50"ДНК»
(16+) 20.00Т/с  «Балабол» (16+)
22.00, 00.00Т/с  «Скорая помощь»
(16+) 00.20"Англия - Россия. Ковар-
ство без любви» (16+) 01.15Т/с
«Зверобой» (16+) 04.15"Таинствен-
ная Россия» (16+) 04.55Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)

*ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия
(16+) 05.30Т/с «По следу зверя»
(16+) 08.55Знание-сила (0+) 09.30Х/
ф «Отпуск по ранению» (16+) 13.30,
18.00Т/с  «Дознаватель» (16+)
19.35, 00.30Т/с  «След» (16+)
23.10Х/ф «Свои-5» (16+) 00.00Из-
вестия. Итоговый выпуск  (16+)
03.05Т/с «Детективы» (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, 18.35, 01.35Д/ф «Последнее
путешествие викингов» (12+) 08.40,
22.10Х/ф «Моя  судьба» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+) 11.10,
00.20Д/ф «Сергей Яковлевич Ле-
мешев» (12+) 12.30Звезды русско-
го авангарда (12+) 13.00Х/ф «Путе-
вка в жизнь» (0+) 14.50Цвет вре-
мени (12+) 15.05Новости. Подроб-
но. Книги (12+) 15.20"Эрмитаж»
(12+) 15.50"Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+) 16.35Д/ф «Приклю-
чения Аристотеля в Москве» (12+)
17.20К 160-летию Санкт-Петербур-
гск ой консерватории (12+)
19.45Главная роль (12+) 20.05"Пра-
вила жизни» (12+) 20.30"Спокойной
ночи, малыши!» (0+) 20.45Искусст-
венный отбор (12+) 21.25"Белая
студия» (12+) 23.30"Почерк эпохи»
(12+)

*ÒÂ ÖÅÍÒÐ*
05.55Перерыв в вещании (12+)
06.00"Настроение» (0+) 08.15"Док-
тор и…» (16+) 08.50Х/ф «Я знаю
твои секреты. Белый рыцарь» (12+)
10.40"Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+) 11.50Х/ф «Железный лес»
(12+) 13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50Город новостей (16+) 15.05,
03.05Т/с  «Анатомия убийства»
(12+) 17.00"На экран - через по-
стель» (16+ ) 18.15, 00.30,
02.50"Петровка, 38" (16+) 18.30Х/ф
«Я иду тебя искать. Бумеранг. Па-
ранойя» (12+) 22.40"Закон и поря-
док» (16+) 23.10"Ирина Цывина. Не
могу одна» (16+) 00.00События. 25-
й час (16+) 00.45"Первые лица.
Смертельная ск орость» (16+)
01.25"Прощание» (16+) 02.05"Пре-
датели. Карьера охранника Демья-
нюка» (16+) 04.35"Галина Уланова.
Земная жизнь богини» (12+)

*ÐÅÍ ÒÂ*
05.00, 04.25Территория заблужде-
ний (16+) 06.00, 18.00, 02.00Самые
шокирующие гипотезы (16+) 07.00С
бодрым утром!  (16+) 08.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00Новости (16+)
09.00Военная тайна (16+) 10.00Со-
вбез (16+) 11.00Как устроен мир
(16+) 12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00Загадки человечества (16+)
14.00Невероятно интересные исто-
рии (16+) 15.00Засекреченные спис-
ки (16+) 17.00, 02.45Тайны Чапман
(16+) 20.00Х/ф «Паркер» (16+)
22.10Водить по-русс ки (16+)
23.30Знаете ли вы, что? (16+)
00.30Х/ф «Механик» (18+)

*ÑÒÑ*
05.20Мультфильмы (0+) 06.00,
05.50"Ералаш» (0+) 06.05М/с «Три
кота» (0+) 06.30М/с «Сказки шрэко-
ва болота» (6+) 06.50М/ф «Шрэк-
4d» (6+) 07.00М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+) 08.00,
18.30Т/с «Корни» (16+) 09.00"Ураль-
ские пельмени. Смехbook» (16+)
09.10Т/с  «Воронины» (16+)
11.15Анимационный «Два хвоста»
(6+) 12.45Х/ф «Автобан» (16+)
14.50Т/с «Гранд» (16+) 20.00Х/ф
«Пятая волна» (16+) 22.15Х/ф «При-
бытие» (16+) 00.35Х/ф «Ритм-сек-
ция» (18+) 02.35Х/ф «Девочки не
сдаются» (16+) 04.10"6 кадров»

(16+)
*ÒÂ-3*

06.00, 03.00Т/с  «Касл» (16+)
08.30"Дом исполнения желаний.
Лучшая версия себя» (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+) 16.10Т/с
«Секреты» (16+) 19.30Т/с  «Гримм»
(16+) 22.15Т/с «Эпидемия» (16+)
23.15Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
01.00Х/ф «Бегущий по лезвию»
(18+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20, 03.55Т/с  «Сердце капитана
Немова» (16+) 07.00"Сегодня ут-
ром» (12+) 09.00, 13.00, 18.00,
20.30Новос ти дня (16+) 09.15,
23.25Х/ф «Возвращение резидента»
(12+) 10.45, 18.15"Специальный ре-
портаж» (16+) 11.20, 21.15"Откры-
тый эфир» (16+) 13.25, 15.05Т/с
«СМЕРШ» (16+) 15.00Военные Но-
вости (16+) 18.50Д/с «Предвидение
космоса». «Космическая дорога»
(16+) 19.40"Улика из прошлого» (16+)
22.55"Между тем» (12+) 00.45Х/ф
«Ночной патруль» (12+) 02.20Х/ф
«Сын за отца…» (16+) 03.40Д/с
«Сделано в СССР» (12+)

*ÌÎÑÔÈËÜÌ*
05.20Х/ф «Черный принц» (16+)
06.15М/с «Чебурашка. Секрет праз-
дника» (0+) 06.20Х/ф «Испытатель»
(12+) 06.45Х/ф «Самогонщики» (12+)
07.00М/ф «Гус и-лебеди» (0+)
07.20М/ф «Последний лепесток»
(0+) 07.55Х/ф «Рецепт ее молодос-
ти» (16+) 09.30Х/ф «Мы с вами где-
то встречались» (16+) 11.10Х/ф
«Верные друзья» (12+) 13.00Х/ф
«Мой ласковый и нежный зверь»
(12+) 15.00Х/ф «Мимино» (12+)
16.45Х/ф «Афоня» (16+) 18.20,
03.50Т/с «Тайны следствия-3» (16+)
20.00Х/ф «Покровские ворота»
(12+) 22.30Х/ф «По главной улице
с оркестром» (12+) 00.10Х/ф «Запом-
ните меня такой» (16+) 02.30Х/ф
«Вас ожидает гражданка Никаноро-
ва» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Непрощенный» (16+)
07.05Х/ф «Матч» (16+) 09.25Х/ф
«Выше неба» (16+) 11.25Х/ф «Тихая
застава» (16+) 13.05Х/ф «Жили-
были» (12+) 14.45Х/ф «Каникулы
строгого режима» (12+) 16.55Х/ф
«Экипаж» (6+) 19.30Х/ф «Защитни-
ки» (12+) 21.05Х/ф «Тарас Бульба»
(16+) 23.35Х/ф «Дурак» (16+) 01.25Х/
ф «Честный развод» (16+) 03.10Х/ф
«На Париж» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.05Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
08.05Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
09.55Х/ф «Знакомство с Факерами»
(12+) 12.05Х/ф «Знакомство с Факе-
рами 2» (16+) 13.55Х/ф «Реальные
кабаны» (12+) 15.50Х/ф «Безумно
влюбленный» (16+) 17.45Х/ф «Как
женить красавчика» (16+) 19.30Х/ф
«Животное» (12+) 21.00Х/ф «Зна-
комство с  родителями» (12+)
23.00Х/ф «Шестой игрок» (12+)
00.50Х/ф «Крысиные бега» (12+)
02.45Х/ф «Порнолоджи, или Милаш-
ка как ты» (18+) 04.30Х/ф «Скорый
«Москва-Россия» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «… В стиле jazz» (16+)
07.00М/с  «Три кота» (6+) 08.00М/ф
«Бука. Мое любимое чудище» (6+)
09.45М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта» (6+) 11.00М/ф «Три бога-
тыря. Ход конем» (6+) 12.25М/ф
«Три богатыря и Шамаханская ца-
рица» (12+) 13.45М/ф «Три богатыря
и конь на троне» (6+) 15.25М/ф
«Конь Юлий и большие скачки» (6+)
16.50Т/с «Сваты» (16+) 23.30Х/ф
«Гудбай, Америка» (12+) 01.20Муз/
ф «Стиляги» (16+) 03.30Х/ф «Обита-
емый остров» (16+)

*ÐÓÑÑÊÈÉ
ÈËËÞÇÈÎÍ*

06.40Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
08.00Х/ф «Няньки» (16+) 09.40Х/ф
«Непрощенный» (16+) 11.35Х/ф
«Счастья! Здоровья!» (16+) 13.05Х/
ф «Очень женские истории» (16+)
14.50Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
16.30Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
18.00Х/ф «Подарок с характером»
(6+) 19.35Х/ф «Прогулка» (16+)
21.15Х/ф «Репетиции» (16+) 23.10Х/
ф «Сокровища О . К.» (12+) 00.30Х/
ф «Что творят мужчины!» (18+)
02.00Х/ф «Любовь в городе анге-
лов» (16+) 03.20Х/ф «Новогодний
брак» (6+) 04.50Х/ф «Ласковый май»
(16+)

*ÐÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Юность Петра» (12+)
07.40Х/ф «Старший сын» (12+)
10.10Х/ф «Пропавшая экспедиция»
(6+) 12.45Х/ф «Возвращение высо-
кого блондина» (12+) 14.15Х/ф «Печ-
ки-лавочки» (6+) 16.10Т/с  «Канику-
лы Кроша» (12+) 19.00Муз/ф «Моя
морячка» (12+) 20.30Х/ф «Москва-
Кассиопея» (6+) 22.05Т/с  «Россия
молодая: Страшней, чем шторм»
(12+) 23.20Т/с «Россия молодая:
Крепости быть!» (12+) 01.10Т/с «Рос-
сия  молодая: Мужание» (12+)
02.25Т/с «Россия молодая: Беда за
бедой» (12+) 03.25Х/ф «Еще люб-
лю, еще надеюсь» (12+)

*ÔÅÍÈÊÑ+ÊÈÍÎ*
07.00Т/с «Прииск 2» (16+) 08.00,
16.00, 00.00Т/с «Татьянин день»
(12+) 10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Обру-
чальное кольцо» (16+) 12.00, 20.00,
04.00Т/с  «Всегда говори Всегда 4»
(12+) 13.00, 21.00, 05.00Т/с «Зап-
ретная любовь» (16+) 14.00, 22.00,
06.00Т/с «Одна тень на двоих» (16+)
15.00, 23.00Т/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*
05.00"Доброе утро» (16+) 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости
(16+ ) 09.20"АнтиФейк» (16+)
09.55"Жить здорово!» (16+) 10.45,
12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
03.05Инфoрмационный канал (16+)
21.00"Время» (16+) 21.45Т/с  «Триг-
гер» (16+) 22.45"Большая 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*
06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30"Сегодня» (12+) 08.25, 10.35Т/
с «Лесник» (16+) 13.25"Чрезвычай-
ное происшествие» (12+) 14.00"Ме-
сто встречи» (16+) 16.45"За гранью»
(16+) 17.50"ДНК» (16+) 20.00Т/с
«Балабол» (16+) 22.00, 00.00Т/с
«Скорая помощь» (16+) 00.20"Анг-
лия - Россия. Коварство без люб-
ви» (16+) 01.10Т/с «Зверобой» (16+)
04.15"Таинственная Россия» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

*ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия
(16+) 05.45, 13.30, 18.00Т/с «Дозна-
ватель» (16+) 08.20, 09.30Х/ф «Бое-
вая единичка» (16+) 08.55Знание-
сила (0+) 19.35, 00.30Т/с «След»
(16+) 23.10Х/ф «Свои-5» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск
(16+) 03.00Т/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, 01.25Д/ф «Последнее
путешествие викингов» (12+) 08.40,
22.10Х/ф «Моя  судьба» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+) 11.10,
00.20Д/ф «Детектив без детектива»
(12+) 12.20Д/с  «Забытое ремесло»
(12+) 12.35Звезды русского аван-
гарда (12+) 13.05Х/ф «Жуковский»
(6+) 14.30Гении и злодеи. Констан-
тин Ушинский (12+) 15.05Новости.
Подробно. Кино (12+) 15.20"Библей-
ский сюжет» (12+) 15.45"Белая сту-
дия» (12+) 16.30Х/ф «Мы, нижепод-
писавшиеся» (0+) 17.40К 160-летию
Санкт-Петербургской консервато-
рии (12+) 19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила  жизни» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(0+) 20.45Абсолютный слух (12+)
21.25Власть факта (12+) 23.30"По-
черк эпохи» (12+) 02.15Д/ф «При-
ключения Аристотеля в Москве»
(12+)

*ÒÂ ÖÅÍÒÐ*
05.55Перерыв в вещании (12+)
06.00"Настроение» (0+) 08.15"Док-
тор и…» (16+) 08.50Х/ф «Я знаю
твои секреты. Галатея» (12+)
10.40"Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+) 11.50Х/ф «Игра с тенью» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50Город новостей (16+) 15.05,
03.05Т/с  «Анатомия убийства»
(12+) 17.00"Фальшивая родня» (16+)
18.15, 00.30, 02.50"Петровка, 38"
(16+) 18.30Х/ф «Я иду тебя искать.
Одержимость. Взрыв» (12+)
22.40"Хватит слухов !» (16+)
23.10"Прощание» (16+) 00.00Собы-
тия. 25-й час (16+) 00.45"Бедные
родственники» советской эстрады»
(12+) 01.25"Знак качества» (16+)
02.10"Несостоявшиеся генсеки»
(12+) 04.35"Александр Кайдановс-
кий. По лезвию бритвы» (12+)

*ÐÅÍ ÒÂ*
05.00Территория заблуждений (16+)
06.00, 18.00, 02.05Самые шокирую-
щие гипотезы (16+) 07.00С бодрым
утром! (16+) 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00Новости (16+) 09.00,
15.00Засекреченные 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+)
17.00, 02.50Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Механик. Воскрешение»
(16+) 21.55Смотреть всем!  (16+)
00.30Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
04.25Документальный проект (16+)

*ÑÒÑ*
05.20Мультфильмы (0+ ) 06.00,
05.50"Ералаш» (0+) 06.05М/с «Три
кота» (0+) 06.25М/с «Сказки шрэко-
ва болота» (6+) 06.35М/ф «Шрэк-4d»
(6+) 06.45М/с «Рождественские ис-
тории» (6+) 07.00М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+) 08.00,
18.30Т/с «Корни» (16+) 09.00"Ураль-
ские пельмени. Смехbook» (16+)
09.10Т/с  «Воронины» (16+) 10.10Х/
ф «Прибытие» (16+) 12.35Х/ф «Пя-
тая волна» (16+) 14.50Т/с  «Гранд»
(16+) 20.00Х/ф «Вспомнить все»
(16+) 22.20Х/ф «Особое мнение»
(16+) 01.10Х/ф «Милые кости» (16+)
03.25Х/ф «Девочки не сдаются»
(16+) 04.10"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+) 16.10Т/с
«Секреты» (16+) 19.30Т/с  «Гримм»
(16+) 22.15Т/с «Эпидемия» (16+)
23.15Х/ф «Напряги извилины» (16+)
01.15Х/ф «Стукач» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Т/с  «Сердце капитана Немо-
ва» (16+) 07.00"Сегодня утром»
(12+) 09.00, 13.00, 18.00, 20.30Но-
вости дня (16+) 09.15, 23.25Х/ф «Ко-
нец  операции «Резидент» (12+)
10.55, 18.15"Специальный репор-
таж» (16+) 11.20, 21.15"Открытый
эфир» (16+) 13.20, 15.05, 03.50Т/с
«Контригра» (16+) 15.00Военные
Новости (16+) 18.50Д/с «Предви-
дение космоса» (16+) 19.40Д/с «Сек-
ретные материалы» (16+) 22.55"Меж-
ду тем» (12+) 00.50Х/ф «Приказ:
огонь не открывать» (12+) 02.20Х/ф
«Приказ: перейти границу» (12+)

*ÌÎÑÔÈËÜÌ*
05.25Х/ф «Табор уходит в небо»
(16+) 06.40Х/ф «Жених с того све-
та» (12+) 07.30М/ф «38 попугаев»
(0+) 07.40М/ф «38 попугаев». «Ба-
бушка Удава» (0+) 07.50М/ф «38
попугаев». «Как лечить Удава» (0+)
08.00М/ф «38 попугаев». «Куда идет
Слоненок?» (0+) 08.10М/ф «38 по-
пугаев». «А вдруг получится!» (0+)
08.20Х/ф «Несколько дней из жизни
И. И. Обломова» (12+) 10.55Х/ф
«Чисто английское убийство» (12+)
13.55Х/ф «Неисправимый лгун»
(12+) 15.20Х/ф «Опасно для жизни!»
(12+) 16.55Х/ф «Вий» (12+) 18.20,
03.50Т/с «Тайны следствия-3» (16+)
20.05Х/ф «Неподдающиеся» (12+)
21.30Х/ф «Девчата» (12+) 23.15Х/ф
«Как  стать счастливым» (12+)
00.50Х/ф «Осенний марафон» (12+)
02.20Х/ф «Плюмбум, или Опасная
игра» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Саранча» (18+) 07.35Х/ф
«Пять невест» (16+ ) 09.35Х/ф
«Пласт» (16+) 11.35Х/ф «Чернобыль.
Зона отчуждения. Финал» (16+)
13.35Х/ф «Брат» (16+) 15.30Х/ф
«Брат 2» (16+) 17.55Х/ф «Вурдала-
ки» (12+) 19.30Х/ф «Жмурки» (16+)
21.35Х/ф «Китайская бабушка» (12+)
23.10Х/ф «Выше неба» (16+) 01.50Х/
ф «На острие» (12+) 03.35Х/ф «Люби
их всех» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.40Х/ф «Евротур» (16+) 07.20Х/ф
«Ночь в Роксбери» (18+) 08.50Х/ф
«Полицейский с Рублевки. Новогод-
ний беспредел» (16+) 10.40Х/ф «Ре-
альные кабаны» (12+) 12.30Х/ф «Се-
мейка Аддамс» (12+) 14.25Х/ф «Цен-
ности семейки Аддамс» (12+) 16.05Х/
ф «Животное» (12+) 17.35Х/ф «Ну,
здравствуй, Оксана Соколова!»
(16+) 19.30Х/ф «Любовь и прочие
неприятности» (16+) 21.15Х/ф «Зна-
комство с Факерами» (12+) 23.30Х/
ф «Сбрось маму с поезда» (12+)
01.00Х/ф «Норт» (12+) 02.30Х/ф «Бе-
ременный» (16+) 04.00Х/ф «Бегле-
цы» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Временные трудности»
(16+) 07.00М/с  «Три кота» (6+)
08.15М/ф «Илья Муромец  и Соло-
вей-Разбойник» (6+) 09.40М/ф «Але-
ша Попович и Тугарин Змей» (6+)
11.10М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+) 12.20М/ф «Три бога-
тыря и наследница престола» (6+)
13.55М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+) 15.15М/ф «Три бога-
тыря и Морской Царь» (6+) 16.35Т/с
«Сваты» (16+) 23.30Х/ф «Громкая
связь» (16+) 01.15Х/ф «Питер FM»
(12+) 02.40Х/ф «Неверность» (12+)
04.00Х/ф «Президент и его внучка»
(12+)

*ÐÓÑÑÊÈÉ
ÈËËÞÇÈÎÍ*

06.10Х/ф «Неaдекватные люди 2»
(16+) 08.10Х/ф «Очень женские ис-
тории» (16+) 09.55Х/ф «Пpиличныe
люди» (16+ ) 11.35Х/ф «Все o
мужчинax» (16+) 12.55Х/ф «Лeгoк на
пoминe» (12+) 14.25Х/ф «Подарок с
характером» (6+) 16.00Х/ф «Прогул-
ка» (16+) 17.40Х/ф «Репетиции»
(16+) 19.30Х/ф «Сокровища О. К.»
(12+) 21.30Х/ф «Суходол» (16+)
23.10Х/ф «Счастья! Здоровья!» (16+)
01.00Х/ф «Ласковый май» (16+)
02.50Х/ф «Няньки» (16+) 04.20Х/ф
«Непрощенный» (16+)

*ÐÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Высокий блондин в чер-
ном ботинке» (12+) 08.00Х/ф «Мне
не больно» (16+) 10.00Т/с  «Канику-
лы Кроша» (12+) 12.45Х/ф «Комедия
ошибок» (6+) 15.15Х/ф «Три полугра-
ции» (12+) 17.40Х/ф «Пограничный
пес Алый» (12+) 19.00Х/ф «Комедия
строгого режима» (12+) 20.30Х/ф
«Тюремный романс» (16+) 22.20Т/с
«Россия молодая: Нашествие» (12+)
23.35Т/с «Россия молодая: Правда
против кривды» (12+) 00.35Т/с «Рос-
сия молодая: Здравствуй, корм-
щик!» (12+) 01.55Х/ф «Поднятая це-
лина» (12+) 03.50Х/ф «Старые кля-
чи» (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 4» (12+) 13.00, 21.00, 05.00Т/с
«Запретная любовь» (16+) 14.00,
22.00, 06.00Т/с  «Одна тень на дво-
их» (16+) 15.00, 23.00, 07.00Т/с
«Прииск 2» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
7 ÍÎßÁÐß

ÂÒÎÐÍÈÊ
8 ÍÎßÁÐß

ÑÐÅÄÀ
9 ÍÎßÁÐß
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

×ÅÒÂÅÐÃ
10 ÍÎßÁÐß

ÏßÒÍÈÖÀ
11 ÍÎßÁÐß

ÑÓÁÁÎÒÀ
12 ÍÎßÁÐß

*ÈÍÔÎÊÀÍÀË*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный Курь-
ер» 16+ 00.00Текстовая информация
16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00"Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00"Умницы  и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+) 10.00,
12.00, 18.00Новости (16+)
10.15"ПроУют» (0+) 11.10"Поехали!»
(12+) 12.15"Видели видео?» (0+)
14.40Т/с «А у нас во дворе…» (12+)
16.55"Горячий лед». Фигурное ката-
ние (12+) 18.20"Снова вместе. Лед-
никовый период» (0+) 21.00"Время»
(16+) 21.35"Клуб Веселых и Наход-
чивых» (16+) 23.50"Вечер с Адель»
(16+) 01.30"Великие династии. Де-
мидовы» (12+) 02.20"Моя родослов-
ная» (12+) 03.00"Наедине со все-
ми» (16+) 03.45"Россия от края до
края» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.00Вести. Местное время (16+)
08.20Местное время. Суббота (16+)
08.35"По секрету всему свету» (0+)
09.00"Формула еды» (12+) 09.25"Пя-
теро на одного» (0+) 10.10"Сто к
одному». Телеигра (0+) 11.00, 17.00,
20.00Вести (16+) 11.30"Доктор Мяс-
ников» (12+) 12.35Т/с «Тайны след-
ствия» (16+) 18.00"Привет, Анд-
рей!» (12+) 21.00Х/ф «Светлана»
(12+) 00.40Х/ф «Опавшие листья»
(12+) 04.00Х/ф «Домоправитель»
(12+)

*ÍÒÂ*
05.15"Спето в СССР» (12+) 06.00Т/
с  «Инспектор Купер» (16+)
07.30"Смотр» (0+) 08.00, 10.00,
16.00"Сегодня» (12+) 08.20"Поедем,
поедим!» (0+) 09.20"Едим дома» (0+)
10.20"Главная  дорога» (16+)
11.00"Живая еда» (12+) 12.00"Квар-
тирный вопрос» (0+) 13.00"Секрет
на миллион» (16+) 15.00"Своя игра»
(0+) 16.20"ЧП. Расследование» (16+)
17.00"Следствие вели…» (16+)
19.00"Центральное телевидение»
(16+) 20.20Т/с  «Пять минут тиши-
ны. Симбирские морозы» (12+)
22.30"Ты  не поверишь!» (16+)
23.30"Международная пилорама»
(16+) 00.15"Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» (16+) 01.35"Дачный ответ»
(0+) 02.25Т/с  «Зверобой» (16+)
04.40Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

*ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5*
05.00Х/ф «Спецы» (16+) 09.00Свет-
ская хроника (16+) 10.00Д/ф «Они
потрясли мир. Андрей Губин. Исто-
рия мальчика-бродяги» (12+) 10.45Т/
с  «Каменская» (16+ ) 18.55Т/с
«След» (16+) 00.00Известия. Глав-
ное (16+) 00.55Х/ф «Последний
мент» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.35М/ф (6+) 07.50Х/ф «Дети
капитана Гранта» (0+) 09.15"Мы -
грамотеи!» (12+) 09.55Неизвестные
маршруты России (12+) 10.35Х/ф «В
погоне за славой» (0+) 12.00Д/ф
«Фарн» (12+) 12.45"Эрмитаж» (12+)
13.15Черные дыры. Белые пятна
(12+) 13.55Д/с «Великие мифы .
Одиссея» (12+) 14.25, 01.40Д/ф
«Земля, взгляд из космоса» (12+)
15.20"Рассказы из русской истории»
(12+) 16.2080 лет Константину Кед-
рову (12+) 17.20Х/ф «Семен Деж-
нев» (16+) 18.35Д/с «Энциклопедия
загадок» (12+) 19.05Острова (12+)
19.45Х/ф «Любовь земная» (0+)
21.15"Эстрада, которую нельзя за-
быть» (12+) 22.00"Агора» (12+)
23.00Х/ф «Лили Марлен» (16+)
00.55Д/ф «Петр Великий. История
с французским акцентом» (12+)

*ÒÂ ÖÅÍÒÐ*
07.05"Православная энциклопедия»
(6+) 07.30Х/ф «Железная маска»
(12+) 09.50Х/ф «Калина красная»
(12+) 10.20Х/ф «Внимание!  Всем
пос там…» (0+ ) 11.30, 14.30,
23.20События (16+) 11.45Х/ф «Вни-
мание! Все постам…» (0+) 12.10Х/ф
«Не могу сказать «Прощай» (12+)
13.50, 14.45Х/ф «Пианистка» (12+)
17.35Х/ф «Судьба по книге пере-
мен» (12+) 21.00"Постскриптум»
(16+) 22.05"Право знать!» (16+)
23.30"Обжалованию не подлежит.
Фотограф» (12+) 00.10"Прощание»
(16+) 00.50Специальный репортаж
(16+) 01.20"Хватит слухов!» (16+)
01.45"Шоу «Развод» (16+) 02.25"На
экран - через постель» (16+)
03.05"Фальшивая родня» (16+)
03.45"Звездные обиды» (16+)
04.10Х/ф «Моя земля» (12+)

*ÐÅÍ ÒÂ*
05.00Невероятно интересные исто-
рии (16+) 07.00С бодрым утром!
(16+) 08.00О вкусной и здоровой
пище (16+) 08.30, 12.30, 16.30Но-
вости (16+) 09.00Минтранс (16+)
10.00Самая полезная программа
(16+) 11.00, 13.00Военная тайна
(16+) 14.30Совбез (16+) 15.30Доку-
ментальный спецпроект (16+)
17.00Засекреченные списки (16+)
18.00Т/с  «И снова здравствуйте!»
(16+) 23.25Х/ф «Парень с  нашего
кладбища» (12+) 01.00Х/ф «Как Вить-
ка Чеснок вез Леху Штыря в дом
инвалидов» (18+) 02.25Х/ф «Бабло»
(16+) 03.50Тайны Чапман (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+) 06.05М/с
«Фиксики» (0+) 06.25, 05.20Мульт-

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, 11.05"Шоу
«Уральск их пельменей» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+) 10.00"100
мест, где поесть» (16+) 12.10Х/ф
«Как стать принцессой» (0+) 14.35Х/
ф «Дневники принцессы-2. Как стать
королевой» (0+) 16.55Х/ф «Золуш-
ка» (6+) 19.00Анимационный «Хо-
лодное сердце-2» (6+) 21.00Х/ф
«Аладдин» (6+) 23.35Х/ф «Лемони
Сникет. 33 несчастья» (12+) 01.35Х/
ф «Девочки не сдаются» (16+)
03.15"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Т/с «Гримм» (16+) 10.15Х/ф
«Хоббит: Нежданное путешествие»
(12+) 13.45Х/ф «Хоббит: Пустошь
Смауга» (12+) 17.00"Наследники и
самозванцы». 1 сезон (16+) 19.00Х/
ф «Хоббит: Битва пяти воинств»
(12+) 21.45Х/ф «Помпеи» (12+)
00.00Х/ф «Возвращение Суперме-
на» (12+) 02.30Х/ф «Забирая жизни»
(16+) 04.00Т/с «Касл» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.30Х/ф «Акваланги на дне» (6+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня (16+)
08.20"Морской бой» (6+) 09.25Х/ф
«Разные судьбы» (12+) 11.40"Леген-
ды музыки» (12+) 12.10"Легенды
кино» (12+) 13.15"Время героев»
(16+) 13.35"Главный день» (16+)
14.20"СССР. Знак качества» (12+)
15.10"Не факт!» (12+) 15.35Д/с «Вой-
на миров». «Битва в ловушке. Крым-
чане против фашистов» (16+) 16.20,
18.30Т/с  «СМЕРШ» (16+) 21.10"Ле-
гендарные матчи». «ЧМ-2010. Волей-
бол. Женщины. Финал. Россия -
Бразилия» (12+) 00.15Д/с «Битва
оружейников» (16+) 00.55Х/ф «Путь
в «Сатурн» (12+) 02.15Х/ф «Конец
«Сатурна» (12+) 03.50Х/ф «Бой пос-
ле победы…» (12+)

*ÌÎÑÔÈËÜÌ*
06.00Х/ф «Самогонщики» (12+)
07.00Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход  воспрещен»
(12+) 08.20Х/ф «Женщина, которая
поет» (12+) 09.45Х/ф «Артистка из
Грибова» (12+) 12.15Х/ф «За спич-
ками» (12+) 14.00Х/ф «Формула люб-
ви» (12+) 15.45Х/ф «Москва слезам
не верит» (12+) 18.20Х/ф «Служеб-
ный роман» (12+) 21.10Х/ф «Брил-
лиантовая рука» (12+) 23.00Х/ф
«Женитьба Бальзаминова» (12+)
00.40Х/ф «Ширли-Мырли» (16+)
02.55Х/ф «Яды, или Всемирная ис-
тория отравлений» (12+) 04.30Х/ф
«Частный детектив, или операция
«Кооперация» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.40Х/ф «Кольская сверхглубокая»
(16+) 08.50Х/ф «Тихая застава» (16+)
10.30Х/ф «Елки новые» (6+) 12.05Х/
ф «Елки последние» (6+) 13.55Х/ф
«Пласт» (16+) 15.55Х/ф «Черная
Молния» (6+) 17.50Х/ф «Защитники»
(12+) 19.30Х/ф «Ласковый май» (16+)
21.40Х/ф «Экипаж» (6+) 00.40Х/ф
«Китайская бабушка» (12+) 02.15Х/
ф «Тарас Бульба» (16+) 04.40Х/ф
«Выше неба» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.20Х/ф «Шестой игрок» (12+)
07.20Х/ф «Ночь в Роксбери» (18+)
08.50Х/ф «Крысиные бега» (12+)
11.00Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
12.50Х/ф «Ценности семейки Ад-
дамс» (12+) 14.30Х/ф «Маска Зор-
ро» (12+) 17.00Х/ф «Легенда Зорро»
(6+) 19.30Х/ф «Любовь и прочие
неприятности» (16+) 21.15Х/ф «Без-
жалостные люди» (16+) 23.05Х/ф
«Беременный» (16+ ) 01.40Х/ф
«Норт» (12+) 03.35Х/ф «Девять яр-
дов 2» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Любит - не любит» (16+)
07.00М/с  «Три кота» (6+) 07.30М/ф
«Три богатыря. Ход  конем» (6+)
08.50М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+) 10.10М/ф «Три бога-
тыря и Шамаханская царица» (12+)
11.35М/ф «Три богатыря и конь на
троне» (6+) 13.10М/ф «Бука. Мое
любимое чудище» (6+) 15.00Х/ф
«Ну, здравствуй, Оксана Соколо-
ва!» (16+) 16.50Т/с  «Сваты» (16+)
23.20Х/ф «Родные» (12+) 01.10Т/с
«Жених» (12+) 02.35Х/ф «Love»
(16+) 04.05Х/ф «Жизнь впереди»
(16+)

*ÐÓÑÑÊÈÉ
ÈËËÞÇÈÎÍ*

06.25Х/ф «Ласковый май» (16+)
08.20Х/ф «Суходол» (16+) 10.00Х/ф
«Счастья! Здоровья!» (16+) 11.30Х/
ф «Гуляй, Вася! Свидание на Бали»
(16+) 13.30Х/ф «Только не сейчас»
(16+) 15.05Х/ф «Убийство нa 100
миллионов» (12+) 17.00Х/ф «Я буду
рядом» (16+) 18.50Х/ф «Ярослaв.
Тысячу лет нaзaд» (16+) 20.40Х/ф
«Одной левой» (12+) 22.10Х/ф «По-
звоните Мышкину» (12+) 23.40Х/ф
«Жeнщины против мужчин» (18+)
01.30Х/ф «Прогулка» (16+) 03.00Х/ф
«Репетиции» (16+) 04.40Х/ф «Сокро-
вища О. К .» (12+)

*ÐÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
07.35Х/ф «Комедия ошибок» (6+)
10.05Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
12.00Т/с «Выгодный контракт» (12+)
17.10Х/ф «Игрушка» (12+) 19.00Х/ф
«Три полуграции» (12+) 21.20Х/ф
«Хроника пикирующего бомбарди-
ровщика» (12+) 22.55Х/ф «Тюремный
романс» (16+) 01.00Т/с  «Россия
молодая: Морского дела старатели»
(12+) 02.20Т/с «Россия молодая:
Мужание» (12+) 03.35Т/с «Россия
молодая: Беда за бедой» (12+)
04.45Т/с  «Россия молодая: Страш-
ней, чем шторм» (12+)

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

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+) 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости
(16+ ) 09.20"АнтиФейк» (16+)
09.55"Жить здорово!» (16+) 10.45,
12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
03.05Инфoрмационный канал (16+)
21.00"Время» (16+) 21.45Т/с  «Триг-
гер» (16+) 22.45"Большая 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*
06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30"Сегодня» (12+) 08.25, 10.35Т/
с «Лесник» (16+) 13.25"Чрезвычай-
ное происшествие» (12+) 14.00"Ме-
сто встречи» (16+) 16.45"За гранью»
(16+) 17.50"ДНК» (16+) 20.00Т/с
«Балабол» (16+) 22.00, 00.00Т/с
«Скорая помощь» (16+) 00.20"По-
здняков» (16+) 00.35"Мы и наука.
Наука и мы» (12+) 01.20Т/с «Зверо-
бой» (16+) 04.25Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+) 04.55Т/с  «Улицы
разбитых фонарей» (16+)

*ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия
(16+) 05.45, 13.30, 18.00Т/с «Дозна-
ватель» (16+) 07.25, 09.30Х/ф «Под
ливнем пуль» (16+) 08.30День ан-
гела (0+) 08.55Знание-сила (0+)
09.40Т/с  «Под  ливнем пуль» (16+)
19.45, 00.30Т/с «След» (16+) 23.10Х/
ф «Свои-5» (16+) 00.00Известия.
Итоговый выпуск  (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, 01.25Д/ф «Последнее
путешествие викингов» (12+) 08.35,
12.20Д/с  «Забытое ремесло» (12+)
08.50, 16.25Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся» (0+) 10.15"Наблюдатель»
(12+) 11.10, 00.20Д/ф «Детектив без
детектива» (12+) 12.35Звезды рус-
ского авангарда (12+) 13.05Х/ф «Ми-
чурин» (0+) 14.30Гении и злодеи
(12+) 15.05Новости. Подробно. Те-
атр (12+) 15.20Моя любовь - Рос-
сия! (12+) 15.50Д/ф «По следам кос-
мических призраков» (12+) 17.40К
160-летию Санкт-Петербургской
консерватории (12+) 19.45Главная
роль (12+) 20.05Открытая книга (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(0+) 20.45Д/ф «Братья Карамазовы».
В горе с частье ищи» (12+)
21.25"Энигма. Елена заремба» (12+)
22.05Х/ф «Это случилось в мили-
ции» (0+) 23.30"Почерк эпохи» (12+)
02.15Д/ф «Снежный человек  про-
фессора Поршнева» (12+)

*ÒÂ ÖÅÍÒÐ*
05.55Перерыв в вещании (12+)
06.00"Настроение» (0+) 08.15"Док-
тор и…» (16+) 08.50Х/ф «Я знаю
твои секреты. Галатея» (12+)
10.40"Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+) 11.50Х/ф «Игра с тенью» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50Город новостей (16+) 15.05,
03.00Т/с  «Анатомия убийства»
(12+) 17.00"Звездные обиды» (16+)
18.10, 00.30, 02.45"Петровка, 38"
(16+) 18.25Х/ф «Я иду тебя искать.
Фарфоровые мудрецы. Орел не ло-
вит мух» (12+) 22.40"10 самых…»
(16+) 23.10"Назад в СССР» (12+)
00.00События. 25-й час  (16+)
00.45"Последняя передача. Трагедии
звезд голубого экрана» (12+) 01.25"В
моей смерти прошу винить…» (12+)
02.05"Галина Брежнева» (12+)
04.35"В круге смеха».  (12+)

*ÐÅÍ ÒÂ*
05.00Документальный проект (16+)
06.00, 18.00, 02.30Самые шокирую-
щие гипотезы (16+) 07.00С бодрым
утром! (16+) 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00Новости (16+) 08.55За-
секреченные списки (16+) 11.00Как
устроен мир (16+) 12.00, 16.00,
19.00112 (16+) 13.00, 23.30Загадки
человечества (16+) 14.00Невероят-
но интересные истории (16+)
15.00Неизвестная история (16+)
17.00, 03.20Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Хаос» (16+) 22.00Смот-
реть всем! (16+) 00.30Х/ф «Стекло»
(16+)

*ÑÒÑ*
05.20Мультфильмы (0+ ) 06.00,
05.50"Ералаш» (0+) 06.05М/с «Три
кота» (0+) 06.25М/с  «Рождественс-
кие истории» (6+) 06.45М/с «Как при-
ручить дракона. Легенды» (6+)
07.00М/с  «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) 08.00, 18.30Т/с  «Кор-
ни» (16+) 09.00Т/с «Воронины» (16+)
09.35Х/ф «Особое мнение» (16+)
12.25Х/ф «Вспомнить все» (16+)
14.50Т/с  «Гранд» (16+) 20.00Х/ф
«Рыцарь дня» (12+) 22.10Х/ф «Смо-
кинг» (12+) 00.10Х/ф «Малыш на драй-
ве» (18+) 02.20Х/ф «Девочки не
сдаются» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 03.15Т/с  «Касл» (16+) 09.30,
17.20Т/с «Слепая» (16+) 11.15Т/с
«Знаки судьбы» (16+) 12.20"Мисти-
ческие истории». 4 сезон (16+) 13.25,
14.30Т/с «Гадалка» (16+) 14.25"Я
хочу такой дизайн» (12+) 16.10Т/с
«Секреты» (16+) 19.30Т/с  «Гримм»
(16+) 22.15Т/с «Эпидемия» (16+)
23.30Х/ф «Калифорнийский дорож-
ный патруль» (18+) 01.30Т/с  «Жен-
ская доля» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20, 13.20, 15.05, 03.35Т/с  «Кон-
тригра» (16+) 07.00"Сегодня утром»
(12+) 09.00, 13.00, 18.00, 20.30Но-
вости дня (16+) 09.15, 23.25Х/ф «Ко-
нец  операции «Резидент» (12+)
10.55, 18.15"Специальный репор-
таж» (16+) 11.20, 21.15"Открытый
эфир» (16+) 15.00Военные Новости
(16+) 17.05Д/ф «Легенды госбезопас-
ности» (16+) 18.50Д/с  «Предвиде-
ние космоса» (16+) 19.40"Код дос-
тупа» (12+) 22.55"Между тем» (12+)
00.45Х/ф «Сицилианская защита»
(12+) 02.15Х/ф «Шел четвертый год
войны…» (12+)

*ÌÎÑÔÈËÜÌ*
05.45Х/ф «Стряпуха» (12+) 07.00Х/
ф «Спокойный день в конце войны»
(16+) 07.35М/ф «38 попугаев». «При-
вет Мартышке» (0+) 07.45М/ф «38
попугаев». «Завтра будет завтра»
(0+) 07.55М/ф «38 попугаев». «За-
рядка для хвоста» (0+) 08.05М/ф «38
попугаев». «Великое закрытие» (0+)
08.20М/ф «38 попугаев». «Ненаг-
лядное пособие» (0+) 08.30Х/ф
«Июльский дождь» (12+) 10.25Х/ф
«Еще раз про любовь» (12+) 12.10Х/
ф «По семейным обстоятельствам»
(12+) 14.40Х/ф «Гараж» (12+) 16.25Х/
ф «Калина красная» (12+) 18.20,
04.15Т/с «Тайны следствия-3» (16+)
20.00Т/с  «Место встречи изменить
нельзя» (12+) 02.40Х/ф «Брызги шам-
панского» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Тихая застава» (16+)
07.45Х/ф «Кольская сверхглубокая»
(16+) 09.55Х/ф «Жили-были» (12+)
11.30Х/ф «Каникулы строгого режи-
ма» (12+) 13.40Х/ф «Экипаж» (6+)
16.15Х/ф «Защитники» (12+) 17.55Х/
ф «Елки новые» (6+) 19.30Х/ф «Лас-
ковый май» (16+) 21.40Х/ф «Парень
с нашего кладбища» (12+) 23.20Х/ф
«На острие» (12+) 01.10Х/ф «Тарас
Бульба» (16+) 04.15Х/ф «Честный
развод» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30Х/ф «Шестой игрок» (12+)
08.30Х/ф «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел 2» (16+)
10.10Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана
Соколова!» (16+) 12.00Х/ф «Безум-
но влюбленный» (16+) 15.50Х/ф «Лю-
бовь и прочие неприятности» (16+)
17.35Х/ф «Безжалостные люди»
(16+) 19.30Х/ф «Конвоиры» (16+)
21.20Х/ф «Знакомство с Факерами
2» (16+) 23.10Х/ф «Костолом» (16+)
01.05Х/ф «Беременный» (16+) 03.00,
14.00Х/ф «Девять ярдов 2» (16+)
04.50Х/ф «Как  женить красавчика»
(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «МиниМакс» (12+) 07.10М/
ф «Три богатыря и конь на троне»
(6+) 08.50М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+) 10.10М/ф
«Три богатыря и принцесса Египта»
(6+) 11.30М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+) 12.50М/ф «Три бо-
гатыря. Ход конем» (6+) 14.15М/ф
«Бука. Мое любимое чудище» (6+)
16.00Т/с «Сваты» (16+) 23.30Х/ф
«Глухарь в кино» (16+) 01.10Х/ф
«На Дерибасовской хорошая пого-
да, или На Брайтон-Бич опять идут
дожди» (16+) 02.40Х/ф «Классик»
(16+) 04.25Х/ф «Ехали два шофера»
(12+)

*ÐÓÑÑÊÈÉ
ÈËËÞÇÈÎÍ*

05.25Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
06.50Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
08.15Х/ф «Подарок с характером»
(6+) 09.50Х/ф «Прогулка» (16+)
11.30Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+) 13.40Х/ф «Репетиции» (16+)
15.30Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
17.30Х/ф «Суходол» (16+) 19.10Х/ф
«Счастья! Здоровья!» (16+) 20.40Х/
ф «Только не сейчас» (16+) 22.15Х/
ф «Убийство нa 100 миллионов»
(12+) 00.40Х/ф «Чтo твoрят мужчи-
ны!  2» (18+) 02.05Х/ф «Непрощен-
ный» (16+) 03.50Х/ф «Очень женс-
кие истории» (16+)

*ÐÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ*
07.00Х/ф «Возвращение высокого
блондина» (12+) 08.35Х/ф «Печки-
лавочки» (6+) 10.30Т/с «Каникулы
Кроша» (12+) 13.15Х/ф «Москва-Кас-
сиопея» (6+) 14.55Муз/ф «Моя мо-
рячка» (12+) 16.25Т/с  «Выгодный
контракт» (12+) 19.00Х/ф «Игрушка»
(12+) 20.45Х/ф «Хроника пикирую-
щего бомбардировщика» (12+)
22.15Х/ф «Высокий блондин в чер-
ном ботинке» (12+) 01.05Т/с  «Рос-
сия молодая: Ветер Балтии» (12+)
02.40Х/ф «Поднятая целина» (12+)
04.35Х/ф «Старший сын» (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,
20.00Т/с  «Всегда говори Всегда 4»
(12+) 13.00, 21.00, 05.00Т/с «Запрет-
ная любовь» (16+) 14.00, 22.00,
06.00Т/с «Одна тень на двоих» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Прииск 2»
(16+) 04.00Т/с  «Всегда говори Все-
гда 5» (16+)

*ÈÍÔÎÊÀÍÀË*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный Курь-
ер» 16+ 00.00Текстовая информация
16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+) 09.00,
12.00, 15.00, 18.00Новости (16+)
09.20"АнтиФейк» (16+) 09.55"Жить
здорово!» (16+) 10.45, 12.15, 15.15,
02.40Инфoрмационный канал (16+)
18.40"Человек  и зак он» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+) 21.00"Вре-
мя» (16+) 21.45ф а н т а с т и к а
(12+) 00.05"Достоевский 201. «Меж-
ду адом и раем» (12+) 01.40Т/с
«Судьба на выбор» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.15Вести. 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+) 21.30"Ну-ка, все вме-
сте!». Финал (12+) 00.20"Улыбка на
ночь» Евгения Петросяна (16+)
01.25Х/ф «Никто кроме нас» (12+)

*ÍÒÂ*
06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00"Се-
годня» (12+) 08.25"Мои универси-
теты. Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35"Следствие вели…»
(16+) 11.00"Дедсад» (0+) 12.00"Еда
будущего» (12+) 13.25"Чрезвычай-
ное происшествие» (12+) 14.00"Ме-
сто встречи» (16+) 16.45"ДНК» (16+)
17.55"Жди меня» (12+) 20.00Т/с
«Балабол» (16+) 22.00Т/с  «Скорая
помощь» (16+) 23.50"Своя правда»
(16+) 01.25"Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+) 01.55"Квартирный
вопрос» (0+) 02.45Т/с  «Зверобой»
(16+) 04.15Т/с  «Агентство скрытых
камер» (16+) 04.55Т/с  «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

*ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия
(16+) 05.25, 13.30, 18.00Т/с «Дозна-
ватель» (16+) 06.15Х/ф «Турист»
(16+) 08.00, 09.30Х/ф «Ржев» (12+)
10.45Х/ф «Белый тигр» (16+) 19.25Т/
с «След» (16+) 23.10Светская хро-
ника (16+) 00.10Д/ф «Они потрясли
мир. Они потрясли мир. Витас. Ис-
пытание славой» (12+) 00.55Х/ф
«Свои-5» (16+) 03.25Х/ф «Спецы»
(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20Новости культу-
ры (12+) 06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35Д/ф «Последнее путешествие
викингов» (12+) 08.35, 13.05Цвет
времени (12+) 08.45Х/ф «Мы, ниже-
подписавшиеся» (0+) 10.15"Наблю-
датель» (12+) 11.10Х/ф «Встреча на
Эльбе» (12+) 13.15Открытая книга
(12+) 13.50Власть факта (12+)
14.30Гении и злодеи. Черепановы
(12+) 15.05Письма из провинции
(12+) 15.35"Энигма. Елена заремба»
(12+) 16.15Х/ф «Это случилось в
милиции» (0+) 17.40К  160-летию
Санкт-Петербургской консервато-
рии (12+) 18.45"Царская ложа» (12+)
19.45"Смехонос тальгия» (12+)
20.15, 01.40Искатели (12+) 21.00Ли-
ния жизни (12+) 21.55Х/ф «Отец»
(16+) 23.40Х/ф «Магазинные вориш-
ки» (16+) 02.25М/ф (6+)

*ÒÂ ÖÅÍÒÐ*
06.00"Настроение» (0+) 08.10Х/ф
«Гардемарины, вперед!» (12+) 08.45,
11.50Х/ф «Город ромашек» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
12.35, 15.05Х/ф «Женщина с котом
и детективом» (12+) 14.50Город  но-
востей (16+) 16.55"Актерские дра-
мы. Ревнивцы» (12+) 18.10"Петров-
ка, 38" (16+) 18.25Х/ф «Тихие воды»
(12+) 20.10Х/ф «Тихие воды-2» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.00"Хорошие песни» (12+) 00.10Х/
ф «Калина красная» (12+) 00.35Х/ф
«Золотая мина» (0+)

*ÐÅÍ ÒÂ*
05.00, 09.00Документальный проект
(16+) 06.00, 18.00Самые шокирую-
щие гипотезы (16+) 07.00С бодрым
утром! (16+) 08.30, 12.30, 16.30,
19.30Новости (16+) 11.00Как устро-
ен мир (16+) 12.00, 16.00, 19.00112
(16+) 13.00Загадки человечества
(16+) 14.00, 03.45Невероятно инте-
ресные истории (16+) 15.00Засекре-
ченные списки (16+) 17.00Тайны
Чапман (16+) 20.00Х/ф «Перевоз-
чик» (16+) 21.40Х/ф «Перевозчик-2»
(16+) 23.20Х/ф «22 мили» (18+)
01.00Х/ф «Ночной рейс» (16+)
02.20Х/ф «Иллюзия полета» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20Мультфильмы (0+ ) 06.00,
05.50"Ералаш» (0+) 06.05М/с «Три
кота» (0+) 06.30М/ф «Драконы. Гон-
ки бесстрашных . Начало» (6+)
07.00М/с  «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) 08.00Т/с «Корни» (16+)
09.00Т/с  «Воронины» (16+)
10.00"Маска. Танцы» (16+)
12.20"Уральск ие пельмени.
Смехbook» (16+) 13.05"Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+) 19.30"Шоу
«Уральских пельменей». Азбука
Уральских пельменей. «Е» (16+)
21.00Х/ф «Золушка» (6+) 23.05Х/ф
«Как стать принцессой» (0+) 01.20Х/
ф «Милые кости» (16+) 03.30Х/ф
«Девочки не сдаются» (16+) 04.20"6
кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 03.45Т/с  «Касл» (16+) 09.30,
10.40, 11.50, 17.20Т/с  «Слепая»
(16+) 10.35"Я хочу такой дизайн»
(12+) 11.15"Новый день». 8 сезон
(12+) 12.20"Мистические истории».
4 сезон (16+) 13.25Т/с «Гадалка»
(16+) 14.30"Вернувшиеся». 4 сезон
(16+) 15.40"Вернувшиеся». 2 сезон
(16+) 16.45Т/с «Секреты» (16+)
19.30Х/ф «Авангард : Арктические
волки» (16+) 21.30Х/ф «Мой парень
из зоопарка» (12+) 23.30Т/с «Дом
дорам. Легенда синего моря» (16+)
02.00Х/ф «Напряги извилины» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Т/с  «Контригра» (16+) 05.15Х/
ф «Шаг навстречу. Несколько исто-
рий веселых и грустных…» (12+)
06.25Х/ф «Голубые молнии» (12+)
08.40, 09.20, 13.20, 15.05Т/с  «Тем-
ный инстинкт» (16+) 09.00, 13.00,
18.00Новости дня (16+) 15.00Воен-
ные Новости (16+) 18.45Д/с «Битва
оружейников» (16+) 19.35Х/ф «28
панфиловцев» (16+) 22.00"Здрав-
ствуйте,  товарищи !» (16+)
23.00"Музыка+» (12+) 23.55Х/ф
«Гость с Кубани» (12+) 01.10Х/ф
«Урок жизни» (12+) 03.00Х/ф «Свет-
лый путь» (12+) 04.35Д/ф «Леген-
дарные самолеты. Ил-76. Небесный
грузовик» (16+)

*ÌÎÑÔÈËÜÌ*
05.50Х/ф «Сватовс тво гус ара»
(12+) 06.50М/ф «Жил-был Пес» (0+)
07.00М/ф «Волшебное кольцо» (0+)
07.25М/ф «Мешок яблок» (0+) 07.45Х/
ф «Старомодная комедия» (12+)
09.25Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и
Петров» (12+) 10.45Х/ф «Золотой
теленок» (12+) 13.50Х/ф «Двенад-
цать стульев» (12+) 16.40Х/ф «Кав-
казская пленница, или Новые при-
ключения Шурика» (12+) 18.05Х/ф
«Белое солнце пустыни» (16+)
19.40Х/ф «Карнавальная ночь» (12+)
21.00Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
22.55Х/ф «Неоконченная пьеса для
механического пианино» (12+)
00.45Х/ф «Любимая женщина меха-
ника Гаврилова» (12+) 02.00Х/ф
«Отставной козы барабанщик» (12+)
03.10Х/ф «Путешествие мсье Пер-
ришона» (12+) 04.25Х/ф «Трактир на
Пятницкой» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
07.40Х/ф «Люби их всех» (18+)
09.40Х/ф «Брат» (16+) 11.30Х/ф
«Брат 2» (16+) 14.00Х/ф «Вурдала-
ки» (12+) 15.30Х/ф «Жмурки» (16+)
17.40Х/ф «Елки последние» (6+)
19.30Х/ф «Черная Молния» (6+)
21.25Х/ф «Девушки бывают разные»
(16+) 23.05Х/ф «Жили-были» (12+)
01.30Х/ф «Чернобыль. Зона отчуж-
дения. Финал» (16+) 03.35Х/ф «Ду-
рак» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.50Х/ф «Сбрось маму с  поезда»
(12+) 08.25Х/ф «Как женить красав-
чика» (16+) 10.05Х/ф «Животное»
(12+) 11.40Х/ф «Полицейский с Руб-
левки. Новогодний беспредел» (16+)
13.25Х/ф «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел 2» (16+)
15.00Х/ф «Конвоиры» (16+) 16.55Х/
ф «Маска Зорро» (12+) 19.30Х/ф
«Легенда Зорро» (6+) 21.55Х/ф «Люб-
лю тебя, чувак» (16+) 23.50Х/ф «Без-
жалостные люди» (16+) 01.05Х/ф
«Семейка Аддамс» (12+) 03.25Х/ф
«Норт» (12+) 04.55Х/ф «Тернер и
Хуч» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Сторожевая застава»
(12+) 07.00М/с  «Три кота» (6+)
08.00М/ф «Кощей. Похититель не-
вест» (6+) 09.25М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк» (6+) 11.05М/ф
«Иван Царевич и Серый Волк-2»
(6+) 12.25М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3» (6+) 13.50М/ф «Иван
Царевич и Серый Волк-4» (6+)
15.30М/ф «Пиноккио. Правдивая
история» (6+) 17.10Т/с  «Сваты»
(16+) 23.30Мультфильм «Бармен»
(16+) 01.10Х/ф «Свадьба по обме-
ну» (16+) 02.40Х/ф «Килиманджара»
(16+) 03.55Х/ф «Огни большой де-
ревни» (16+)

*ÐÓÑÑÊÈÉ
ÈËËÞÇÈÎÍ*

06.10Х/ф «Прогулка» (16+) 07.40Х/ф
«Дурак» (16+) 09.50Х/ф «Репетиции»
(16+) 11.40Х/ф «Сокровища О. К.»
(12+) 13.35Х/ф «Суходол» (16+)
15.15Х/ф «Счастья! Здоровья!» (16+)
16.45Х/ф «Только не сейчас» (16+)
18.20Х/ф «Убийство нa 100 милли-
онов» (12+) 20.25Х/ф «Я буду ря-
дом» (16+) 22.10Х/ф «Ярослaв. Ты-
сячу лет нaзaд» (16+) 00.15Х/ф
«Очень женские истории» (16+)
01.55Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
03.25, 00.00Х/ф «Подарок с харак-
тером» (6+)

*ÐÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ*
09.45Х/ф «Три полуграции» (12+)
12.10Муз/ф «Моя морячка» (12+)
13.40Х/ф «Пограничный пес Алый»
(12+) 14.55Х/ф «Комедия строгого
режима» (12+) 16.25Т/с «Выгодный
контракт» (12+) 19.00Х/ф «Три топо-
ля на Плющихе» (6+) 20.30Х/ф «Гос-
подин оформитель» (16+) 22.30Х/ф
«Старший сын» (12+) 00.00Х/ф «Ко-
медия ошибок» (6+) 02.25Х/ф «Под-
нятая целина» (12+)

*ÔÅÍÈÊÑ+ÊÈÍÎ*
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 5» (16+)
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 2» (16+)
00.00Т/с  «Подруга банкира» (16+)
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
13 ÍÎßÁÐß

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

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.20, 06.10Х/ф «Зимний роман»
(12+) 06.00, 10.00, 12.00Новости
(16+) 06.55"Играй, гармонь люби-
мая!» (12+) 07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+) 09.20"Мечтал-
лион». Национальная Лотерея (12+)
09.40"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь своих» (12+) 11.10"По-
вара на колесах» (12+) 12.15Т/с
«Брежнев» (16+) 16.30"Горячий
лед». Фигурное  катание (12+)
17.50"Михаил Задорнов. От перво-
го лица» (16+) 19.00"Поем на кухне
всей страной» (12+) 21.00"Время»
(16+) 22.35К 100-летию знаменитого
советского разведчика (12+)
00.35"Романовы» (12+) 01.30"Каме-
ра. Мотор. Страна» (16+) 02.50"На-
едине со всеми» (16+) 03.35"Рос-
сия от края до края» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.30, 02.30Х/ф «Оазис любви» (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, 16.00Вес-
ти (16+) 11.50Х/ф «Найди нас, мама!»
(12+) 17.00, 19.00"Песни от всей
души» (12+) 18.00"Конкурс  юных
талантов «Синяя Птица» (12+)
20.00Вести недели (16+) 22.00Моск-
ва. Кремль. Путин (12+) 22.40"Вос-
кресный вечер» (12+) 01.30"Судьба
человека» (12+)

*ÍÒÂ*
05.10Т/с  «Инспектор Купер» (16+)
06.40"Центральное телевидение»
(16+) 08.00, 10.00, 16.00"Сегодня»
(12+) 08.20"У нас  выигрывают!»
(12+) 10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+) 11.55"Дач-
ный ответ» (0+) 13.00"НашПотреб-
Надзор» (16+) 14.05"Однажды…»
(16+ ) 15.00"Своя игра» (0+)
16.20"Следствие вели…» (16+)
18.00"Новые русские сенсации»
(16+) 19.00"Итоги недели» (16+)
20.20"Суперстар!  Возвращение»
(16+) 23.00"Звезды сошлись» (16+)
00.25"Основано на реальных собы-
тиях» (16+) 03.10Т/с  «Зверобой»
(16+)

*ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5*
05.00Х/ф «Белый тигр» (16+) 06.40Х/
ф «Ветер северный» (16+) 08.10Х/ф
«Посредник» (16+) 11.55Т/с «Раска-
ленный периметр» (16+) 15.25Т/с
«След» (16+) 23.40Х/ф «Гранит»
(18+) 01.25Т/с «Дознаватель» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.25М/ф (6+) 06.55, 01.10Х/ф
«Вратарь» (0+) 08.10"Обыкновенный
концерт» (12+) 08.40Тайны старого
чердака. «Портрет» (12+) 09.05Диа-
логи о животных (12+) 09.50Пере-
дача знаний. Телеконкурс  (12+)
10.40Х/ф «Чучело» (0+) 12.40IV Все-
российский конкурс молодых музы-
кантов «Созвездие» (12+) 13.35Не-
вский ковчег. Теория невозможного
(12+) 14.05"Игра в бисер» (12+)
14.45100 лет российскому джазу
(12+) 15.25Х/ф «Удивительные при-
ключения» (16+) 16.30"Картина
мира» (12+) 17.15"Пешком…» (12+)
17.45Д/ф «Дальневосточный исход»
(12+) 18.35"Романтика романса»
(12+) 19.30Новости культуры (12+)
20.10Х/ф «Судьба» (16+) 22.55Опе-
ра «Дон паскуале». 2019 г. (12+)

*ÒÂ ÖÅÍÒÐ*
05.00"Закон и порядок» (16+)
05.55Перерыв в вещании (12+)
06.20Х/ф «Тихие воды» (12+) 07.50Х/
ф «Тихие воды-2» (12+) 09.25"Здо-
ровый смысл» (16+) 09.55"Женская
логика. Фактор беспокойства». Юмо-
рис тичес кий к онцерт (12+)
10.55"Страна чудес» (6+) 11.30,
00.20События (16+) 11.50Х/ф «Золо-
тая мина» (0+) 14.30, 05.30Москов-
ская неделя (12+) 15.00"Когда кто-то
кое-где у нас  порой…» юмористи-
ческий концерт (12+) 16.00Х/ф «Мама
напрокат» (12+) 17.50Х/ф «Кочевни-
ца» (12+) 21.15Т/с «Звезды и лисы»
(12+) 00.35"Петровка, 38" (16+)
00.45Х/ф «Пианистк а» (12+)
03.45"Тайны пластической хирур-
гии» (12+)

*ÐÅÍ ÒÂ*
05.00Тайны Чапман (16+) 07.00С
бодрым утром! (16+) 08.30, 12.30Но-
вости (16+) 09.00Самая народная
программа (16+) 09.30Знаете ли вы,
что? (16+) 10.30Наука и техника (16+)
11.30Неизвестная история (16+)
13.00Х/ф «Парк Юрского периода»
(16+) 15.30Затерянный мир (16+)
18.00Х/ф «Мир Юрского периода»
(16+) 20.30Х/ф «Мир Юрского пери-
ода-2» (16+) 23.00Итоговая програм-
ма с Петром Марченко (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+) 06.05М/с
«Фиксики» (0+) 06.25, 05.20Мульт-
фильмы (0+) 06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с «Царевны» (0+) 07.55"Шоу
«Уральск их пельменей» (16+)
09.00"Рогов+» (16+) 10.00Х/ф «Днев-
ники принцессы-2. Как стать коро-
левой» (0+) 12.20Анимационный «Хо-
лодное сердце-2» (6+) 14.20Х/ф
«Аладдин» (6+) 17.00"Маска. Танцы»
(16+) 19.10Х/ф «Черная вдова» (16+)
21.55Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)
00.00Х/ф «Ритм -секция» (18+)
02.05Х/ф «Девочки не сдаются»

(16+) 03.40"6 кадров» (16+)
*ÒÂ-3*

06.00, 01.10"Дом исполнения жела-
ний». 1 сезон (16+) 06.05"Дом ис-
полнения желаний. Завтрак в по-
стель». 1 сезон (16+) 06.30Т/с
«Гримм» (16+) 09.00"Новый день».
8 сезон (12+) 09.30"Дом исполне-
ния желаний. Лучшая версия себя»
(16+) 10.30Т/с  «Слепая» (16+)
12.00Т/с  «Постучись в мою дверь»
(16+) 19.00Х/ф «Геракл: Начало ле-
генды» (12+) 21.00Х/ф «Меч драко-
на» (16+) 23.00Х/ф «Авангард: Арк-
тические волки» (16+) 01.15Х/ф «Ка-
лифорнийский дорожный патруль»
(18+) 02.45Т/с «Касл» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.30Д/ф «13 ноября - день войск
радиационной, химической и биоло-
гической защиты» (16+) 06.55Х/ф
«28 панфиловцев» (16+) 09.00Но-
вости недели (16+) 09.25"Служу
России» (12+) 09.55"Военная при-
емка» (12+) 10.45"Скрытые угрозы»
(16+) 11.30"Код  доступа» (12+)
12.20"Легенды  армии» (12+)
13.05"Специальный репортаж» (16+)
14.05Т/с «СМЕРШ» (16+) 18.00Глав-
ное с Ольгой Беловой (16+) 19.45Д/
с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00"Фетисов» (12+) 23.45Д/ф
«Путешествие сквозь войну» (12+)
00.35Т/с «Темный инстинкт» (16+)

*ÌÎÑÔÈËÜÌ*
05.35Х/ф «Вас  ожидает гражданка
Никанорова» (12+) 06.15Х/ф «Пес
Барбос и необычный кросс» (12+)
06.25Х/ф «Каникулы Петрова и Ва-
сечкина. Обыкновенные и неверо-
ятные» (12+) 08.50Х/ф «Приключе-
ния Петрова и Васечкина. Обыкно-
венные и  невероятные» (12+)
11.25Х/ф «Мы из джаза» (12+) 13.00Т/
с  «Гардемарины, вперед!» (12+)
18.20Т/с  «Д`Артаньян и три мушке-
тера» (12+) 23.00Х/ф «Воскресная»
(16+) 02.15Х/ф «Сибириада» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Люби их всех» (18+)
07.35Х/ф «На острие» (12+) 09.45Х/
ф «Каникулы строгого режима» (12+)
11.55Х/ф «Чернобыль. Зона отчуж-
дения. Финал» (16+) 13.55Х/ф «Вур-
далаки» (12+) 15.25Х/ф «Жмурки»
(16+) 17.35Х/ф «Брат» (16+) 19.30Х/
ф «Брат 2» (16+) 21.55Х/ф «Жили-
были» (12+) 23.30Х/ф «Тарас Буль-
ба» (16+) 00.15Х/ф «Гудбай, Амери-
ка» (12+) 02.10Х/ф «Парень с наше-
го кладбища» (12+) 04.00Х/ф «Де-
вушки бывают разные» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.25Х/ф «Костолом» (16+) 07.15Х/ф
«Полицейский с Рублевки. Новогод-
ний беспредел» (16+) 09.00Х/ф «По-
лицейский с Рублевки. Новогодний
беспредел 2» (16+) 10.40Х/ф «Как
женить красавчика» (16+) 12.20Х/ф
«Реальные кабаны» (12+) 14.15Х/ф
«Девять ярдов 2» (16+) 16.05Х/ф
«Конвоиры» (16+) 19.30Х/ф «Безум-
но влюбленный» (16+) 21.25Х/ф «Ну,
здравствуй, Оксана Соколова!»
(16+) 23.15Х/ф «Сбрось маму с по-
езда» (12+) 00.40Х/ф «Люблю тебя,
чувак» (16+) 02.30, 17.55Х/ф «Жи-
вотное» (12+) 03.50Х/ф «Порнолод-
жи, или Милашка как ты» (18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Тайна темной комнаты»
(6+) 06.45М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+) 08.00М/ф «Три
богатыря и наследница престола»
(6+) 09.30М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (6+) 11.00М/ф
«Алеша Попович и Тугарин Змей»
(6+) 12.25М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (6+) 13.35М/ф «Конь
Юлий и большие скачки» (6+) 15.00Х/
ф «Отчаянные дольщики» (16+)
16.35Т/с «Сваты» (16+) 23.10Муз/ф
«Ласковый май» (16+) 01.15Х/ф
«(Не) идеальный мужчина» (12+)
02.40Х/ф «Семь ужинов» (16+)
04.05Х/ф «Артистка» (12+)

*ÐÓÑÑÊÈÉ
ÈËËÞÇÈÎÍ*

06.05Х/ф «Счастья! Здоровья!» (16+)
07.30Х/ф «Непрощенный» (16+)
09.25Х/ф «Только не сейчас» (16+)
11.00Х/ф «Убийство нa 100 милли-
онов» (12+ ) 13.00Х/ф «Все o
мужчинax» (16+) 14.25Х/ф «Я буду
рядом» (16+) 16.05Х/ф «Ярослaв.
Тысячу лет нaзaд» (16+) 18.00Х/ф
«Одной левой» (12+) 19.30Х/ф «По-
звоните Мышкину» (12+) 21.05Х/ф
«Одна война» (16+) 22.40Х/ф «Все
или ничего» (16+) 01.10Х/ф «Репе-
тиции» (16+) 02.50Х/ф «Сокровища
О. К .» (12+) 04.35Х/ф «Суходол»
(16+)

*ÐÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ*
06.15Т/с  «Россия молодая: Ветер
Балтии» (12+) 07.50Х/ф «Старший
сын» (12+) 10.25Т/с «Каникулы Кро-
ша» (12+) 15.55Х/ф «Три тополя на
Плющихе» (6+) 17.30Х/ф «Комедия
строгого режима» (12+) 19.00Муз/ф
«Моя морячка» (12+) 20.30Х/ф «По-
граничный пес Алый» (12+) 21.45Х/
ф «Господин оформитель» (16+)
23.45Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
00.45Т/с «Россия молодая: Крепос-
ти быть!» (12+) 02.00Т/с  «Россия
молодая: Здравствуй, кормщик !»
(12+) 03.20Т/с «Россия молодая:
Нашествие» (12+)

*ÔÅÍÈÊÑ+ÊÈÍÎ*
08.00, 16.00Т/с  «Подруга банкира»
(16+) 12.00, 20.00, 04.00Т/с «Всегда
говори Всегда 5» (16+) 13.00, 21.00,
05.00Т/с «Запретная любовь» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Под Боль-
шой Медведицей» (16+) 15.00, 23.00,
07.00Т/с  «Прииск 2» (16+) 00.00Т/с
«Татьянин день» (12+) 02.00Т/с «Об-
ручальное кольцо» (16+)
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ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

ÏËÅÑÅÖÊ
Ðûêîâó Òàòüÿíó Èâà-

íîâíó (6 íîÿáðÿ) - âåòåðà-
íà Ãîñïîæíàäçîðà
Ïîëóýêòîâó Ãàëèíó

Èøòâàíîâíó (6 íîÿáðÿ) -
âåòåðàíà ìåäèöèíû
Òàãàíîâó Ãàëèíó Åâãå-

íüåâíó (7 íîÿáðÿ) - ïðåä-
ñåäàòåëÿ ÐÎ "Äåòè âîéíû",
âåòåðàíà òðóäà
Ñóðêîâó Îëüãó Ñòà-

íèñëàâîâíó (7 íîÿáðÿ) -
âåòåðàíà ìåäèöèíû
Êîçûðåâó Ñîôèþ Ôå-

äîðîâíó (8 íîÿáðÿ) - âå-
òåðàíà-ïåäàãîãà, òðóæåíè-
êà òûëà, "Çàñëóæåííûé ó÷è-
òåëü ÐÔ"
Âîðîáüåâó Âàëåíòèíó

Ìèòðîôàíîâíó (8 íîÿá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Òîðëîïîâà Ìèõàèëà

Âåíèàìèíîâè÷à (8 íîÿá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Òàãàíîâà Àëåêñåÿ

Þðüåâè÷à (8 íîÿáðÿ) -
âåòåðàíà ìèëèöèè

ÊÎÍÅÂÎ
Ðåçâóþ Âèòàëèíó

Àëåêñàíäðîâíó (8 íîÿá-
ðÿ) - òðóæåíèêà òûëà, íà-
ãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè
ÊÎÐßÊÈÍÎ
Äîëãèõ Òàòüÿíó Áîðè-

ñîâíó (31 îêòÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ñêðûííèê Ìèõàèëà

Âàñèëüåâè÷à (7 íîÿáðÿ)
- âåòåðàíà ìèëèöèè

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Êîâàëü Âëàäèìèðà

Ïàâëîâè÷à (6 íîÿáðÿ) -
âåòåðàíà ïðîêóðàòóðû, ýêñ-
ïðîêóðîðà ðàéîíà

ÑÒÐÎÈÒÅËÜ
Äàâûäîâà Àëåêñåÿ

Ôåäîðîâè÷à (8 íîÿáðÿ) -
âåòåðàíà ìèëèöèè

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Êëèì÷åíêî Âàëåíòèíó

Èâàíîâíó (9 íîÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÅÌÖÀ
Îâåð÷óê Âàëåíòèíó

Íèêîëàåâíó (3 íîÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Ìåäíèêîâà Íèêîëàÿ

Íèêîëàåâè÷à (3 íîÿáðÿ)
- òðóæåíèêà òûëà

ÊÅÍÎÇÅÐÎ
Òóèíîâó Çîþ Àëåêñå-

åâíó (8 íîÿáðÿ) - âåòåðàíà
òðóäà

ßÐÍÅÌÀ
Áðîíçîâó Ëè-

ëèþ Àëåêñàí-
äðîâíó (8 íî-
ÿáðÿ) - âåòåðàíà
òðóäà
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12 ноября 2022 года в
15.00 часов в Воскресной
школе Кафедрального хра-
ма святого апостола и

евангелиста Иоанна Бого-
слова (пос. Плесецк) со-
стоится презентация III вы-
пуска "Книги Памяти сёл
Церковное и Майнема".

Приглашаем
посетить
мероприятие
потомков
церковлян и
майнемчан!
Во время
презентации
произойдёт
передача

подписных экземпляров владельцам.
Также, можно будет приобрести книгу
тем, кто на неё не был подписан ранее.

ДРОВА - ЛЬГОТНИКАМ
По сообщению администрации Савинского

территориального отдела, продолжается при-
ем заявок на поставку твердого топлива
(дров) гражданам льготной категории (инвали-
дам). Речь идет о жителях деревни Шестово,
поселков Кривозерко, Река Емца, Шелекса,
Савинский и села Савинское. На данный мо-
мент дрова доставляются тем льготникам, кто
не получил их в текущем году. Прием заявок
на 2023 год будет осуществляться позднее. По
всем вопросам можно обращаться в админист-
рацию Савинского ТО к специалисту по соци-
альным вопросам Елене Викторовне Кухти-
ной. Телефон: 8(81832)6-19-71

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ Â
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ ÕÐÀÌÅ ÑÂ ÂÌ× È
ÖÅËÈÒÅËß ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ Â Ï.

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
1,2,3 ÍÎßÁÐß - ÑÒÐÎÃÈÉ ÏÎÑÒ Â ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ
ÂÎÈÍÎÂ, Ó×ÀÑÒÂÓÞÙÈÕ Â ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÉ

ÂÎÅÍÍÎÉ ÎÏÅÐÀÖÈÈ ÍÀ ÓÊÐÀÈÍÅ.
ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ Â 12.00 ×ÒÅÍÈÅ ÀÊÀÔÈÑÒÀ ÑÂ ÂÌ×

È ÏÎÁÅÄÎÍÎÑÖÓ ÃÅÎÐÃÈÞ
5 ÍÎßÁÐß - 8.00 -ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß

ÄÈÌÈÒÐÈÅÂÑÊÀß ÑÓÁÁÎÒÀ. ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
ÓÑÎÏØÈÕ. ÏÀÍÈÕÈÄÀ. 9.00 - ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß

ËÈÒÓÐÃÈß. 17.00 - ÂÅ×ÅÐÍß. ÓÒÐÅÍß.
6 ÍÎßÁÐß - 8.30 - ×ÀÑÛ. ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß

ËÈÒÓÐÃÈß.
ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ Ñ 9.00 ÄÎ 14.00

3 ÍÎßÁÐß - 17.00 - ÓÒÐÅÍß. ÂÅ×ÅÐÍß.
4 ÍÎßÁÐß - 8.30 - ×ÀÑÛ. ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß

ËÈÒÓÐÃÈß. ÏÐÅÑÒÎËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ Â ÕÐÀÌÅ Â
×ÅÑÒÜ ÊÀÇÀÍÑÊÎÉ ÈÊÎÍÛ

ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ Â Ï.ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ

Членам ГК "Сигнал"
Убедительная просьба в течение 10 дней

предоставить показания эл.счетчиков и оп-
латить долги. 8 ноября эл.энергия у долж-
ников будет отключена. Правление
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¹ 44 (1248)  îò 2 íîÿáðÿ 2022ã.

ÑÎÇÂÅÇÄÈÅ ÍÀ ÑÖÅÍÅ

- У нас выступали не толь-
ко жители Обозерского, но и
гости из Летнеозерского и
Кодино, -  рассказала органи-
затор Анна Артемова. -
Впервые на нашей сцене по-
казали пантомиму -  Анна
Зайцева выступала в ориги-
нальном жанре. Были пред-
ставлены самые разные но-
мера на фестивале.
Ведущая фестиваля Елена

Михайлова рассказала :
- К своему большому

удивлению, я  второй год
подряд веду этот фести-
валь . Настроение и эмоции,
которые передавали наши
участники, превосходили
все волнение. Наши участ-
ники были разных возрастов
и разных направлений. Арти-
сты передали нашим зрите-
лям своими потрясающими
выступлением все свои
эмоции, а также фейерверк
красочного настроения.
Елена ещё и наставница

танцевального коллектива
"Forest Fairies". Она добави-
ла:

- На фестивале танцевали
мои девочки. Эта группа об-
разовалась  буквально пару
месяцев назад. Сначала мы
просто ставили танец для
школьного праздника, но в
итоге мы решили попытаться
поучаствовать на фестива-
ле "Созвездие талантов". Де-
вочки были в восторге от
этого. И мы уже планируем
номер на новогодние празд-
ники.
Ведущая рассказала, что

фестиваль  отличается от
прошлогоднего тем, что в
этот раз специально для "Со-
звездия талантов" у участ-
ников брали интервью и пе-
ред выступлениями показы-
вали получившиеся видеоро-
лики.

-  Это было здорово и ве-
село, новый опыт для меня,
и, конечно же, для моей со-
ведущей. Мне очень было
приятно работать в одной
команде с Лерочкой Димит-
ревой. У нас получился от-
личный тандем, - призналась
Елена.
Фестиваль "Созвездие та-

лантов" собрал не только
жителей Обозерского, но и
гостей. Библиотекарь из Лет-
неозерского Галина Уланкина
рассказала, что уже третий
год жители поселка ездят на
этот фестиваль, а их коллек-
тив уже сформировался. И
если бы не теплый прием и

ÇÀÑËÓÆÅÍÍÀß
ÍÀÃÐÀÄÀ

24 октября в городе
Архангельске в конфе-
ренц-зале региональ-
ного правительства в
рамках концерта, по-
священного Дню под-
разделений специаль-
ного назначения, зна-
ком "Юнармейская
доблесть" III степени за
высокие результаты в
деятельности юнар-
мейского движения от-
мечена юнармеец
Александра Огаркова,
выпускница МБОУ "Са-
модедская школа".

Валерий Сысоев

ÃÎÐÈÇÎÍÒ ÄËß
ÌÎËÎÄÛÕ

Â Åìöå ïðîøåë òðà-
äèöèîííûé ìîëîäåæíûé
ôîðóì "Íîâûé ãîðè-
çîíò". Â òå÷åíèå òðåõ
äíåé íà áàçå ìåñòíîé
øêîëû ïðîõîäèëè ïëî-
ùàäêè è çàíÿòèÿ, êîòî-
ðûå ïðîâîäèëè ñïèêåðû
èç Ïëåñåöêîãî îêðóãà è
ãîðîäîâ Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè.

Îëüãà Ìàêàðîâà, ñïåöè-
àëèñò Îòäåëà ñîöèàëüíîé
ðàáîòû:

- Ýòîò ôîðóì ïðîõîäèò íà
òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî îê-
ðóãà óæå â ïÿòíàäöàòûé ðàç.
Ê ñîæàëåíèþ, êîðîíàâèðóñ
ñïóòàë íàøè ïëàíû, è òðè
ãîäà ôîðóì íå ïðîâîäèëñÿ.
Ôîðóì ïðîâîäèòñÿ â Åìöå,
ïðèåõàëè ðåáÿòà èç ðàçíûõ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé íàøåãî îêðóãà. Âñåãî ó
íàñ øåñòüäåñÿò ó÷àñòíèêîâ.
Ïðèåõàëè êóðàòîðû èç Ñå-
âåðîäâèíñêà, Àðõàíãåëüñêà,
Ñåâåðîîíåæñêà.  Ó íàñ
î÷åíü ðàçíîñòîðîííÿÿ ïðî-
ãðàììà.  Ïî÷åìó èìåííî
Åìöà? Íàì õî÷åòñÿ çàòðà-
ãèâàòü ðàçíûå íàïðàâëåíèÿ
è ïîñåëåíèÿ. ×òîáû ðåáÿ-
òà, êîòîðûå æèâóò íà òåð-
ðèòîðèè îêðóãà âèäåëè íå
òîëüêî ñâîè ïîñåëåíèÿ .
Åìöà - äîñòàòî÷íî íåáîëü-
øîé ïîñåëîê, íî âñåãäà ðà-
äóøíî çäåñü âñòðå÷àþò ãî-
ñòåé. Õîðîøèå óñëîâèÿ â
øêîëå, ãîòîâà ðàáîòàòü êî-
ìàíäà øêîëû.

23 октября в Обозерском Доме культуры прошел фестиваль творчества "Созвездие
талантов". Более тридцати участников  представляли свои номера: читали стихотворе-
ния, танцевали, пели. О том, как прошел фестиваль рассказали зрители и сами артисты.

поддержка зрителей, то "не
было бы мотивации что-то
делать дальше".

- У нас выступала семи-
летняя девочка с русской на-
родной песней, мой муж Ва-
дим Гранкин с сыном пели
песню. У нас был очень силь-
ный, как мне кажется, номер
частушек. мы пели про лю-
бовь  очень  весело, с юмо-
ром, мой супруг играл на
ложках. Если бы не цензура,
было бы еще смешнее, -
улыбается Галина. -  Энерге-
тически хорошо заряжен но-
мер был. Над костюмами я
постаралась.
Галина подметила, что, к

большому удивлению, за
последние годы только жите-
ли Летнеозерского выступа-
ют с частушками на "Созвез-
дии талантов", получается
уникальная традиция.

- Для русского народного
танца искали большие плат-
ки по всей деревне. Может,
номер был и простой, но та-
кой родной, домашний, - по-
делилась библиотекарь.
Музыкальный дуэт Вадима

и Игната Гранкиных из Лет-
неозерского порадовал зри-
телей  песней, которая  на
первый взгляд могла пока-
заться бардовской.

- Мы с Игнатом выступаем
всегда как барды. Нас и
представляют бардами.
Правда на этот раз пели не
совсем бардовскую песню -
"Кулакова". Песня старая,
где-то в 60-х или 70-х годах
её пел детский хор, -  рас-
сказал Вадим. -  Наши выс-
тупления в Обозерской про-
ходят просто на ура. Нам
даже говорили, что некото-
рые ходят специально нас
посмотреть.
Ольга Клинцевич-Ульева -

родительница трех девочек
из летнеозерского ансамбля
"Семушки"

- Уже третий раз девочки
выступают на этой сцене.
Мы с мужем поддерживали в
тот день девчонок. У них
было два номера: танец с
платками и частушки. Час-
тушки девочки уже третий
раз поют, а танец с платками
девочки уже танцевали в по-
сёлке, и руководитель Гали-
на Владимировна Уланкина
вместе с девочками выбра-
ли этот танец, потому что он
им очень понравился, и
всем присутствующим тоже,
- рассказывает Ольга. -  4
ноября девчонки вместе с

коллективом поедут высту-
пать  на концерт, посвящен-
ный Дню народного един-
ства. Будет новый танец, ко-
торого ещё никто не видел.
Мы сами девчонок отвозим
на своей машине, так как
спонсоров у нас нет. Репети-
ций проходят в библиотеке,
место там очень мало, при-
ходится девчонкам ютиться,
но тем не менее получаются
выступления всегда на ура.
Мы, родители, очень благо-
дарны Галине Владимировне,
что она занимается с девоч-
ками, благодаря ей девчонки
показывают свой талант.
Вера Захарченко работни-

ца обозерского детского сада
"Колокольчик". Вместе со
своими коллегами она пред-
ставляла номер-инсцениров-
ку - музыкальный эпизод из
фильма "Карнавал". Костю-
мы для выступления девуш-
ки шили сами: они были оде-
ты в шляпы-конусы и костю-
мы с цветными жилетами.

- Именно на этом фести-
вале мы выступали впер-
вые. С этим номером мы
участвовали на педагогичес-
ком слете, и нам предложили
его показать на фестивале.
В этот раз  зал был заполнен
весь. Я такое количество
зрителей давно не видела.
Приняли нас очень хорошо.
После выступления сказали,
что мы, как всегда, на пози-
тиве, - поделилась Вера За-
харченко.
Светлана Темежникова за-

нимается в группе "Танцы
для здоровья" под руковод-
ством Екатерины Конопли.
Вместе с коллективом Свет-
лана тоже станцевала на
сцене, но не только.

- Я выступала в двух но-
мерах: танцевала цыганочку
и читала юмористический
монолог "Женская логика",
который выбрала у комика
Елены Степаненко. Просто
захотелось  повеселить зри-
теля. Реакция была замеча-
тельной! По поводу Монолога
подошли три человека и про-
сили чаще выступать, так
как ранее такие номера ред-
ко видели в нашем ДК.
Жаль, что в предстоящий
концерт 4-го ноября мой сле-
дующий монолог отказались
взять.... А зря! Монолог хоро-
ший, весёлый, подруги мои
хохотали, когда я им читала,
-  сказала Светлана Темеж-
никова.

Алина Ромашова

Àëåêñàíäð Ñâèðèä, ðóêî-
âîäèòåëü ïðîäþñåðñêîãî
öåíòðà "Èíñàéò ïèïë":

- Ìû ïðåäñòàâëÿåì çäåñü
êîìàíäó "Ìåäèà". "Èíñàéò
ïèïë" - ýòî ïðîäþñåðñêèé
öåíòð, êîòîðûé îáúåäèíÿ-
åò áëîãåðîâ, ïðîäâèãàåò èõ,
ìîíåòèçèðóåò èõ òàëàíòû.
Ó íàñ îòêðûòû 62 ðåãèî-
íàëüíûå ñòóäèè, áîëåå ïî-
ëóòîðà òûñÿ÷ áëîãåðîâ íà
èíäèâèäóàëüíîì êîíòðàêòå.
Ñåãîäíÿ ÿ óæå ïðåäñòàâèë
îðãàíèçàöèþ àóäèòîðèè.
Íàø áëîãåð áóäåò ðàññêà-
çûâàòü, êàê ñíèìàòü áëîãè,
êàêèå ðàêóðñû ëó÷øå
áðàòü, êàêîé êîíòåíò ëó÷-
øå ñíèìàòü.

Òàòüÿíà Äàâûäîâà, ìîëî-
äåæíûé êëóá "Ïàíäà":

- Íàøà ïëîùàäêà íàçû-
âàåòñÿ "Ñîöèàëüíîå ïðîåê-
òèðîâàíèå".  Íà äàííûé
ìîìåíò â ïîñåëêå Ñåâåðî-
îíåæñê ìû ðåàëèçóåì ÷å-
òûðå ñîöèàëüíûõ ïðîåêòà. È
òðè â ðàáîòå, êîòîðûå ìû
õîòèì ïîäàòü íà ãðàíò. Íàø
ëþáèìûé ïðîåêò - êëóá

"Ïàíäà", ìû åãî õîëèì è
ëåëååì. Ãëàâíûé íàø ðå-
áåíîê. Êàê ñî âñåìè äåòü-
ìè, îí íóæäàåòñÿ â ìàêñè-
ìàëüíîì âëîæåíèè íàøèõ
ñèë. Ó íàñ ìíîãî ðåìîíò-
íûõ ðàáîò, íî ìû ïàðàë-
ëåëüíî ñòàðàåìñÿ ïðîâî-
äèòü ìåðîïðèÿòèÿ, íå ñìîò-
ðÿ íà òî, ÷òî ïîìåùåíèå
åùå íå ãîòîâî.

Íèêèòà Èñàêîâ:
- Íàøà ïëîùàäêà íàçû-

âàåòñÿ "Ìåäèà". Â íàøåé
êîìàíäå ñåé÷àñ òðèíàäöàòü
÷åëîâåê, íå ñ÷èòàÿ êóðàòî-
ðîâ. Â ïåðâûé äåíü ìû óæå
óñïåëè ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ðå-
áÿòàìè, îíè ïîó÷àñòâîâàëè
â ðàçíûõ ñõåìàõ íà êîìàí-
äîîáðàçîâàíèå. Ìû ðàñ-
ïðåäåëÿëè ðîëè "êàïèòàíà",
"äóøè êîìïàíèè", êîòîðûé
îòâå÷àåò çà àòìîñôåðó â
êîìàíäå, íó è, êîíå÷íî æå,
"÷åëîâåêà-âðåìåíè".

Ó÷àñòíèêè ôîðóìà ïî-
ó÷àñòâîâàëè â êâåñòå, â ýñ-
òàôåòå è àêöèè ïî èçãî-
òîâëåíèþ "ôåíå÷åê " ,
âñòðåòèëèñü ñ ôèòíåñ-ðó-
êîâîäèòåëåì Îëüãîé Íîñî-
âîé. Â òðåòèé äåíü ôîðóì-
÷àíå ïðåçåíòîâàëè ïðîåê-
òû è ïîîáùàëèñü "íà ðàâ-
íûõ" ñ âðèî ãëàâû îêðóãà
Åâãåíèåì Ïîïîâûì.

Àëåêñàíäðà Áûê,
Ìàðèÿ Ìàëÿâöåâà,
Êàðèíà Ðàìåíñêàÿ,

ßíà Ïîïîâà

Âêëþ÷àéòå þìîð, íà âñå ñìîòðèòå ñ èðîíèåé, òîãäà íåïîãîäà ïîêàæåòñÿ ñîëíå÷íûì äíåì.
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редакция ответственности не несет!

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!www. pleseck.ru

Плесецкий райком и Плесецкое первичное отделение КПРФ выражают глубокое
соболезнование родным и близким в связи со смертью Потехина Юрия Егоровича.
Скорбим вместе с вами.

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, òåï-

ëàÿ. Áàíþ. Ãàðàæ. Ïî âñåì

âîïðîñàì 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
ïëîùàäüþ 53 êâ.ì. â ï. Ñòðîè-

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ
ÑÂÅÒÎÂÎÇÐÀÙÀÞÙÈÕ ÝËÅÌÅÍÒÎÂ

По статистике наезд на пешеходов один из самых распространённых видов дорожно-
транспортных происшествий. Основная доля наездов со смертельным исходом приходит-
ся на тёмное время суток, когда водитель не в состоянии увидеть вышедших на проезжую
часть людей. Световозвращающие элементы повышают видимость  пешехода на неосве-
щённой дороге и значительно сокращают риск возникновения дорожно-транспортных про-
исшествий  с их  участием.  При движении с ближним светом фар водитель автомобиля
способен увидеть пешехода на дороге за 25-30 метров. Если пешеход применяет световоз-
вращатели, то это расстояние увеличивается до 150-200 метров. А при движении транс-
портного средства с дальним светом фар дистанция, на которой пешеход становится ви-
ден,  с применением световозвращателей увеличивается со 100 до 350 метров. Это даёт
водителю 15-25 секунд для принятия решения.
В соответствии с постановление Правительства Российской Федерации от 14.11.2014г.

№1197 с 01 июля 2015г. вступили в силу изменения в Правила дорожного движения РФ.
Согласно новой редакции Правил с 1 июля 2015г. , при переходе дороги и движении по
обочинам или краю проезжей части в тёмное время суток или условиях недостаточное
видимости пешеходам рекомендуется, а вне населённого пункта пешеходы обязаны иметь
при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих
предметов водителям транспортных средств.

                 ОГИБДД ОМВД России "Плесецкий"

ÎÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

òåëü Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàí-

ãåëüñêîé îáëàñòè, íåäàëåêî îò

êîñìîäðîìà, â ïàíåëüíîì äîìå

ñ öåíòðàëüíûì îòîïëåíèåì, ãî-

ðÿ÷åé è õîëîäíîé âîäîé. Öåíà

700 òûñ. ðóáëåé, ìîæíî ìàòå-

ðèíñêèé êàïèòàë. Òåë. +7-963-

249-86-17, Òàòüÿíà

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Ñåâåðîîíåæñê. Ïåðâûé

ýòàæ, 2-ìêð., 8-ä., 600ò.ð. Òåë.

89214999529, +79532631321

Áëàãîóñòðîåííóþ 3-êîì-
íàòíóþ êâ-ðó â ï. Ïëåñåöê,-

êîìíàòû ðàçäåëüíûå íå äîðî-

ãî, èëè îáìåí íà 1-2 êîìíàò-

íóþ. Òåë. 89532669709

Êèðïè÷íûé ãàðàæ. Ãåîëî-
ãè. Ñóõîé. Îïëàòà äîãîâîðíàÿ,

òîðã óìåñòåí. 8(81832)6-13-37

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. Ñà-
âèíñêèé. Òåë. +7-950-661-32-

61

ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ðàáîòó ôðåçåðîâ-

ùèê, òîêàðü, ñòîðîæ. Òåë.
8-953-933-11-47

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
4 ноября - Празднова-

ние  Казанской иконе Бо-
жией Матери. Престоль-
ный праздник в Оксовс-
ком православном храме.
Празднование установле-

но в благодарность за из-
бавление Москвы и всей
России от нашествия поля-
ков в 1612 году. Конец ХVI и
начало ХVII столетия извес-
тны в истории России как
Смутное время. По призыву
Святейшего Патриарха Ер-
могена русский народ встал
на защиту Родины. В опол-
чение, которое возглавлял
князь Димитрий Михайлович
Пожарский, был прислан из
Казани чудотворный образ
Пресвятой Богородицы "Ка-
занская".
Сокрытая в земле от по-

ругания татарами-мусуль-
манами, она была обретена
через 27 лет после покоре-
ния Казани, и в её прослав-
лении участвовал будущий
патриарх Ермоген. Воссияв
на тогдашней окраине Рос-
сийского царства, икона
стала путеводной звездой
русского воинства и всего
русского народа в устрое-
нии великого государства.
Под её покровительством
начался казачий поход Ер-
мака Тимофеевича, увен-
чавшийся присоединением
Сибири; она же содейство-
вала русским проходцам-
миссионерам уже в 1639
году, в праздник Покрова
вышедшим в первое плава-
ние по Тихому океану. Она
вдохновляла петровских
воинов перед Полтавской
битвой и кутузовскую ар-
мию в 1812 году. Ею была
спасена Москва в трагичес-
кие дни 1941 года, когда пос-
ле поражения Красной Ар-
мии на Волоколамском шос-
се путь в столицу был от-
крыт. Блокадный Ленинград
был  спасён от вторжения
врагов после обнесения Ка-
занской иконы вокруг стен
города. Знаменитая Сталин-

Â ÐÎÑÑÈÈ ÂÑÒÓÏÀÅÒ Â ÑÈËÓ ÐßÄ
ÇÀÊÎÍÎÂ, ÊÀÑÀÞÙÈÕÑß ÐÀÇÍÛÕ ÑÔÅÐ
В ноябре в российском за-

конодательстве вступает в
силу ряд законов, касающих-
ся разных сфер. Рассказы-
ваем о самых важных из
них.
Выплатят до праздника
В начале ноября изменит-

ся график начисления пен-
сий.

- В 2022 году выходными
днями в связи с праздником
4 ноября считаются дни с 4
по 6 ноября. Соответствен-
но, все пенсии, которые по
графику должны были полу-
чить  пенсионеры в эти дни,
должны быть начислены до
4 ноября, - пояснила доцент
кафедры ТПП РФ "Управле-
ние человеческими ресурса-
ми" РЭУ имени Плеханова
Людмила Иванова-Швец.
С 1 ноября прибавку к пен-

сии получат члены летных
экипажей воздушных судов
гражданской авиации, а так-
же отдельные категории ра-

ÊÍÈÆÊÈ È ÄÅÒÈØÊÈ

23 октября исполнилось
90 лет со дня рождения
вологодского писателя Ва-
силия Ивановича Белова.
Всё его творчество посвя-
щено деревенскому быту и
простым людям и прониза-
но любовью к деревне, к
русской природе.

градская битва началась с
молебна перед этой ико-
ной… Много чудотворных
списков Казанской иконы
прославилось на Руси.
Древнейший из них находит-
ся в Московском Богоявлен-
ском соборе.
Ныне праздник отмечает-

ся всеми российскими граж-
данами  как "День народного
единства". Закон о нарече-
нии даты 4 ноября Днём на-
родного единства или Днём
примирения и согласия был
принят Госдумой РФ в конце
2004 года.
Поздравляем  с пре-

стольным праздником на-
стоятеля протоиерея о.
Николая и прихожан при-
хода Казанской иконы Бо-
жией Матери в пос. Ок-
совский!
Желаем вам мира и бла-

годенствия, помощи и
поддержки Божией Мате-
ри по молитвам вашим.
Многая вам и благая лета!

5 ноября - Димитриевс-
кая родительская суббота.
Поминовение усопших.
Этот день поминовения

памяти всех воинов право-
славных, на поле брани уби-
енных, а также всех почив-
ших православных христиан
традиционно отмечается пе-
ред днём памяти великому-
ченика Димитрия Солунско-
го (8 ноября), т.е. в первую
субботу ноября.
История установления

этого поминовения такова.
В 1380 году святой князь
Димитрий Иоаннович Донс-
кой после победы над полчи-
щами Мамая на Куликовом
поле установил совершать
поминовение павших вои-
нов ежегодно в субботу пе-
ред днём памяти своего не-
бесного покровителя.

8 ноября - память вели-
комученика Димитрия Со-
лунского
Святой Димитрий Солунс-

кий жил в IV веке в Греции в

Солуни (Салониках). Он был
смелым и мужественным
воином. Слушая проповедь
Евангельского учения, он
всей душой принял веру
христианскую и открыто ис-
поведал её. Во время гоне-
ний на христиан он был
схвачен и подвергнут муче-
ниям, но никакие страдания
не поколебали его веры, не
заставили отречься от
Иисуса Христа, и он был
предан лютой казни.
С VII века мощи святого

начали источать благовон-
ное миро, из-за чего велико-
мученик получил церковное
именование Мироточивого.
Святой Димитрий Солунский
особо почитается у славян-
ских народов. На Руси он
всегда считался покровите-
лем воинства, ему моли-
лись  о спасении ушедших в
ополчение.

9 ноября - память пре -
подобного Нестора Лето-
писца

"Нестор, инок монастыря
Киево-Печерского, прозван-
ный отцом Российской исто-
рии. Жил в ХI веке, одарён-
ный умом, любопытством,
слушал со вниманием изус-
тные предания древности,
народные исторические
сказки, видел памятники,
могилы князей, беседовал с
вельможами, старцами Ки-
евскими, путешественника-
ми, жителями иных облас-
тей Российских; читал Ви-
зантийские Хроники, записки
церковные и сделался пер-
вым летописцем Отече-
ства". (Н. Карамзин  из "Ис-
тории государства Российс-
кого")
Всю свою жизнь препо-

добный посвятил  созданию
летописных книг, таких, как
"Повесть временных лет",
"Сказание о Борисе и Глебе",
"Житие прп. Феодосия".

 Мощи святого покоятся в
пещерах Киево-Печерской
лавры.

ботников угольной промыш-
ленности.
Проверка водителей
Проверять автомобилис-

тов на состояние алкоголь-
ного опьянения будут по-но-
вому. С ноября для такой
проверки уполномоченные
сотрудники должны будут
обязательно вести видеоза-
пись, а также пригласить
двух понятых.
Основаниями для освиде-

тельствования могут послу-
жить запах алкоголя изо рта,
нарушение речи, изменения
цвета лица и другие физио-
логические признаки. Под-
тверждением употребления
алкоголя будет подтверж-
денная индикатором концен-
трация этилового спирта -
0,16 миллиграмма на один
литр выдыхаемого воздуха.
Без лишних бумажек
Переход на электронную

форму паспорта транспорт-
ного средства запланирован

на 1 ноября. Еще в 2017 году
правительство России одоб-
рило и определило порядок
перехода на электронный
паспорт транспорта в нашей
стране. До 1 ноября каждый
водитель имеет право доб-
ровольно поменять бумаж-
ный паспорт на электрон-
ный.
Тем временем
На портале "Госуслуги"

выдали первое разрешение
на вылов рыбы. На рассмот-
рении находятся еще 23
электронных заявления. До
тех пор, пока соответствую-
щий закон не вступит в силу,
заявления на вылов рыбы
будут принимать в элект-
ронном виде, а разрешения
выдавать в бумажном. С
марта 2023 года весь про-
цесс перейдет в электрон-
ный вид.

Алексей Хорошилов
(vm.ru)

Я познакомила дошколят
с доброй и душевной исто-
рией "Птички-рукавички",
написанной Василием Бело-
вым для детей. Ребята по-
слушали рассказ, рассказа-
ли о птичках, которые они

знают, раскрасили картинку
со снегирём.
В рамках областной сете-

вой акции "Читаем Алёнуш-
кины сказки" для учащихся
начальных классов прове-
дён литературный час, по-
свящённый жизни и творче-
ству уральского писателя
Д. Н. Мамина-Сибиряка.
Я рассказала ребятам

биографию писателя, вспом-
нили с ними произведения
Мамина-Сибиряка, которые
они уже читали. Затем дети
послушали несколько сказок
из сборника "Алёнушкины
сказки" и порассуждали,
чему эти сказки нас учат.
Инициатор акции: муни-

ципальное учреждение
культуры городского окру-
га "Город Архангельск"
"Централизованная биб-
лиотечная система".

Евгения Пономарева,
Федовская библиотека
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