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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Как приятно провожать, а
особенно встречать тех,
кто вершит добрые дела!
Вернулся из командировки
Никита Холодов. Помните,
мы собирались в Каменку, а
с вашей помощью поехали в
Приветинск, Ленинградской
области. Кроме родствен-
ников никто не знает – где
находятся ребята из нашего
округа. Никита выехал 2 но-
ября, а вернулся 5-го. Поче-
му так долго? Сейчас рас-
скажем. Приехал в учебку
2-го вечером, встретился с
мобилизованными из п.Са-
винский, разгрузили гумани-
тарную помощь, раздал по-
сылки от родственников. На
крыльце стояли ребята и
внимательно наблюдали за
происходящим. «А нам ни-
чего нет?» - раздался воп-
рос, которого мы всегда бо-
имся больше всего. Оказа-
лось, что это – наши из
п.Североонежск. Мы опове-
щали всех, в особенности
крупные поселки. Почему
родители не воспользова-
лись таким случаем – не
знаем!
На следующий день Ники-

та поехал в г.Луга, там
тоже у учебке находится
один наш земляк. А 4-го но-
ября вновь поехал в Приве-
тинск, предварительно за-

купив все необходимое для
мобилизованных из п.Севе-
роонежск. По просьбе ко-
мандования купил всем ра-
ции, плащи, бензопилы,
пленку и многое другое. В
Приветинске 6 парней из
п.Североонежск и один из
п.Коковка.
Уважаемые родственни-

ки, убедительно просим вас
отслеживать информацию о
мобилизационной кампании
в социальных группах
«Свои люди – Плесецкий ок-
руг», «Совет женщин Пле-
сецка», «Плесецкий вест-
ник» и др.
Завершился 1-й этап сбо-

ра гуманитарной помощи.
Жителями нашего округа
собрано 89 коробок, кото-
рые администрацией дос-
тавлены в г.Архангельск.
Дорогие земляки!  Две

наши поездки показали, что
самое необходимое сейчас
– это технические сред-
ства; квадрокоптеры, теп-
ловизоры, приборы ночного
видения, дальномеры и т.д.
Приобретение их довольно
затратное дело. Поэтому,
давайте объединим усилия
и пополним наш общий счет!

Реквизиты:
Архангельское отделение

№ 8637 ПАО Сбербанк.

Счет получателя
40817810004007486058
Корреспондентский счет

30101810100000000601
БИК 041117601 КПП

290102001 ИНН 7707083893
Ежкова Ольга Витальев-

на, тел.8-921-812-88-35
Сегодня на счете: 10000

Алексей Васильевич Т.,
1000 Александр Александ-
рович В., 10000 Нина Макси-
мовна Г., 1000 Ольга Алек-
сеевна Я., 2000 Александра
Клавдиевна П. Итого: 24
000 рублей.
Огромное спасибо!

Следующая поездка пла-
нируется на территорию
СВО в 4-й «Архангельский»
батальон 200-ой бригады.
Личные посылки род-

ственников принимаем до
12 ноября по адресу: п.Пле-
сецк, ул.Садовая, 41.
Хотелось бы обратиться

к ИП Кустовой. Ваш отдел в
магазине «Лето» пользует-
ся в настоящий момент
большим спросом в отно-
шении товаров для мобили-
зованных. Подумайте о Ва-
шем вкладе по оказанию по-
мощи!
Всем добра и здоровья!

Мирного неба над головой!
С уважением,
Ольга Ежкова

Участились звонки под
видом Сбербанка с различ-
ных десятизначных номе-
ров. Банковские сотрудни-
ки утверждают, что мошен-
ники активно используют
новые технологии, в том
числе и подмену номера.

- Это Сухоруков Михаил
Викторович? - спрашивает
милый женский голос.
Хотя, если вслушаться, то
можно понять, что это ро-
бот.
Первая мысль, которая у

меня возникла: не говорить
"да". Вдруг на этом постро-
ены голосовые команды.

- Я вас слушаю! - отве-
чаю я.

- Назовите цифры даты
вашего рождения для вери-
фикации, - продолжает де-
вушка-робот.
Я кладу трубку.
Вскоре снова звонок. Ал-

горитм общения не меняет-
ся. Только в этот раз на
призыв назвать дату рож-
дения я отвечаю:

- Не хочу.
Робот этого ждала. Она

начала меня "загружать"
информацией о законных
основаниях верификации и
тайны персональных дан-
ных. Я кладу трубку, чтобы
перезвонить  по номеру
900.
Подобные звонки от

псевдо-банков ко мне уже
поступали. Звонили робо-
ты под видом Тинькофф.
Тогда я тоже клал трубку и
совершал звонок на горя-
чую линию. Специалист
мне объяснил, что звонок
от банка на мой номер (или
в мой адрес) не совершал-
ся. Просто мошенники на-
учились менять свои номе-
ра и этим активно пользу-
ются.
А в воскресенье с утра

меня начал одолевать
"Сбербанк". Я поставил это
слово в кавычки, потому
что, как оказалось, эти
люди к "Сберу" никакого от-
ношения не имели. Я по-
звонил на 900, благодаря
голосовому помощнику
Афина, вышел на операто-
ра. Девушка по имени Та-
мила подтвердила мои опа-
сения - действительно в
это утро "Сбер" меня не
беспокоил. Мошенники
вновь маскируются. Даль-

нейшие их действия прове-
рять на себе не хотелось.

"Это билайн..." - сообще-
ние от мобильного операто-
ра тут как тут. Но я сразу
оговорюсь, что смс пришло
с номера 1260. Как прави-
ло, с него рассылаются
предложения о подключе-
нии платных услуг. В сооб-
щении подтверждалось, что
якобы звонил "Сбер" и пред-
лагалось подключить услу-
гу "Кто звонил?".
На сайте Сбербанка есть

возможность  сообщить о
факте мошенничества или
проверить номер, с которо-
го вам звонили. Я ввел все
три номера, звонки с кото-
рых ко мне поступали, но
они не были найдены в базе
мошенников. Но если поис-
кать в интернете, то на
них, как правило, приводят-
ся отрицательные отзывы.

"Если вам позвонили мо-
шенники с просьбой пере-
вести деньги или назвать
данные вашей карты, сооб-
щите об этом в форме
ниже. Так вы помогаете
нам бороться с киберпрес-
тупниками.
А если вы назвали мо-

шенникам данные карты
или код из СМС, срочно зво-
ните в банк и блокируйте
карту."  - говорится на сай-
те Сбера. В разделе "Ваша
безопасность" можно за-
полнить специальную фор-
му, где указывается номер
звонившего, ссылка на сайт
мошенников, дата и краткое
описание.

Вывод здесь  можно сде-
лать такой: если вы сомне-
ваетесь от кого поступил
звонок, смело звоните на
горячую линию банка. Как
правило, информация об
исходящих звонках остает-
ся в системе, и операторы
проконсультируют вас по
всем вопросам и предло-
жениям, если они действи-
тельно были.
А л ь ф а - б а н к :

+78002000000
ВТБ: 8 (800)1002424 или

1000
Газпромбанк: 8 (800) 100-

07-01 или *0701
Московский индустриаль-

ный банк: 8 800 100 74 74
или *7474
МТС банк: 8 800 250 05 20

Почта-банк: 8 800 550-
0770
Промсвязьбанк (ПСБ): + 8

(800) 333 0303
Райфайзенбанк: 8 800 700

17 17
Р о с с е л ь х о з б а н к :

+78001000100
Русский стандарт: 8 800

200 6 200
Сбербанк: 8 800 555 55 50

или 900
Совкомбанк: +7 800 100 00 06,
Росбанк: 8 800 234 44 34
Тинькофф: 8 800 555 10 10
Жителям нашего района

часто поступают звонки с
предложением кредитной
карты на сумму до одного
миллиона рублей от некоего
"Совбанка" (не путать с "Со-
вкомбанком"). Никакой ин-
формации в интернете по
этому кредитному учрежде-
нию найти не удалось. Ско-
рее всего, его не существу-
ет вовсе. По адресу
sovbank.ru располагается
онлайн-казино.
Возможно, получатели

звонков имели дело с "Со-
банком" (просто не расслы-
шали). Собанк кредитной
организацией не является, а
судя по информации с сай-
та, расшифровывается как
"содействие банкам".

"Содействие банкам - ис-
точник одних из лучших он-
лайн предложений Российс-
ких банков в одной анкете.
Содействие банкам - это ин-
формационный портал, на
котором имеется возмож-
ность подать заявку и уз-
нать предварительное ре-
шение сразу от нескольких
партнеров, после чего оста-
нется выбрать подходящее
предложение и получить
его." - говорится на сайте
sobank.online. Там же приво-
дится номер телефона, но
при попытке на него позво-
нить  звучит голос робота о
том, что номер набран не-
правильно. Говорить о том,
что это мошенническая схе-
ма я не буду, так как доказа-
тельств этому нет. Скорее
всего, это сервис, который
просто подбирает кредит-
ные продукты от других бан-
ков.
Будьте бдительны, доро-

гие друзья - читатели "Курь-
ера". Тогда вы не станете
жертвой мошенников.

Михаил Сухоруков

ÌÎØÅÍÍÈÊÈ ÌÀÑÊÈÐÓÞÒÑß.
ÏÐÎÂÅÐÅÍÎ ÍÀ ÑÅÁÅ
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Ñðî÷íî áåðèòåñü çà ãîëîâó, ÷òîáû ïîòîì çà íå¸ íå õâàòàòüñÿ

Ïðîáëåìà ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà - âûñîêèé óðîâåíü
ïðåñòóïëåíèé, ñâÿçàííûõ ñ íåçàêîííûì îáîðîòîì íàðêîòè-

÷åñêèõ ñðåäñòâ, ñîâåðøåííûõ íà òåððèòîðèè ÐÔ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ¹ 3 - ÔÇ
îò 08.01.1998 ñâîáîäíûé îáî-
ðîò íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ,
ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ, à òàê-
æå èõ ïðåêóðñîðîâ çàïðåùåí,
à â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ îãðàíè-
÷åí â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì
ïîðÿäêå, íà âñåé òåððèòîðèè
ñòðàíû.

Çà ñîâåðøåíèå ïðåñòóïëå-
íèé â ñôåðå íåçàêîííîãî îáî-
ðîòà íàðêîòèêîâ ïðåäóñìîòðå-
íà óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü.

Ñðåäè ìíîæåñòâà çàðåãèñò-
ðèðîâàííûõ äåÿíèé îñîáîå
ìåñòî çàíèìàåò êîíòðàáàíäà
íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ.

Óãîëîâíûé êîäåêñ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè â ñò. 229.1
ïðåäóñìàòðèâàåò óãîëîâíóþ
îòâåòñòâåííîñòü çà êîíòðàáàí-
äó íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ.
Îáùåñòâåííàÿ îïàñíîñòü, ïðå-
äóñìîòðåííîãî ñò. 229.1 ÓÊ
ÐÔ, ïðåñòóïëåíèÿ çàêëþ÷àåò-
ñÿ â òîì, ÷òî â ðåçóëüòàòå ñî-
âåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèÿ â íà-
ðóøåíèå òàìîæåííîãî êîíòðî-
ëÿ ââîçÿòñÿ èëè âûâîçÿòñÿ èç
îäíîãî ãîñóäàðñòâà â äðóãîå
çàïðåùåííûå ê ðåàëèçàöèè
ïðåäìåòû, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü,
ñòàâèò ïîä îïàñíîñòü æèçíü è
çäîðîâüå ëþäåé.

Ïðåäìåòîì ïðåñòóïëåíèÿ
ÿâëÿþòñÿ: 1) íàðêîòè÷åñêèå
ñðåäñòâà; 2) ïñèõîòðîïíûå âå-
ùåñòâà; 3) ïðåêóðñîðû, âêëþ-
÷åííûå â Ñïèñîê I è òàáëèöó I
Ñïèñêà IV Ïåðå÷íÿ íàðêîòè-
÷åñêèõ ñðåäñòâ, ïñèõîòðîïíûõ
âåùåñòâ è èõ ïðåêóðñîðîâ,
ïîäëåæàùèõ êîíòðîëþ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäà-
åìîãî Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ; 4)
àíàëîãè íàðêîòè÷åñêèõ
ñðåäñòâ, ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ;
5) ðàñòåíèÿ, ñîäåðæàùèå íàð-
êîòè÷åñêèå ñðåäñòâà, ïñèõî-
òðîïíûå âåùåñòâà èëè èõ ïðå-
êóðñîðû, ëèáî èõ ÷àñòè, ñîäåð-
æàùèå íàðêîòè÷åñêèå ñðåä-
ñòâà, ïñèõîòðîïíûå âåùåñòâà
èëè èõ ïðåêóðñîðû; 6) èíñòðó-
ìåíòû èëè îáîðóäîâàíèå, íà-
õîäÿùèåñÿ ïîä ñïåöèàëüíûì
êîíòðîëåì è èñïîëüçóåìûå äëÿ
èçãîòîâëåíèÿ íàðêîòè÷åñêèõ
ñðåäñòâ èëè ïñèõîòðîïíûõ âå-
ùåñòâ.

Îáúåêòèâíàÿ ñòîðîíà âûðà-
æàåòñÿ â íåçàêîííîì ïåðåìå-
ùåíèè ÷åðåç òàìîæåííóþ ãðà-
íèöó Òàìîæåííîãî ñîþçà â
ðàìêàõ ÅâðÀçÝÑ ëèáî Ãîñóäàð-
ñòâåííóþ ãðàíèöó Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ñ ãîñóäàðñòâàìè -
÷ëåíàìè Òàìîæåííîãî ñîþçà
â ðàìêàõ ÅâðÀçÝÑ íàðêîòè÷åñ-
êèõ ñðåäñòâ, ïñèõîòðîïíûõ âå-
ùåñòâ, èõ ïðåêóðñîðîâ èëè

àíàëîãîâ, ðàñòåíèé, ñîäåðæà-
ùèõ íàðêîòè÷åñêèå ñðåäñòâà,
ïñèõîòðîïíûå âåùåñòâà èëè èõ
ïðåêóðñîðû, ëèáî èõ ÷àñòåé,
ñîäåðæàùèõ íàðêîòè÷åñêèå
ñðåäñòâà, ïñèõîòðîïíûå âåùå-
ñòâà èëè èõ ïðåêóðñîðû, èíñò-
ðóìåíòîâ èëè îáîðóäîâàíèÿ,
íàõîäÿùèõñÿ ïîä ñïåöèàëüíûì
êîíòðîëåì è èñïîëüçóåìûõ äëÿ
èçãîòîâëåíèÿ íàðêîòè÷åñêèõ
ñðåäñòâ èëè ïñèõîòðîïíûõ âå-
ùåñòâ.

Ñîãëàñíî ï. 5 Ïîñòàíîâëå-
íèÿ Ïëåíóìà Âåðõîâíîãî Ñóäà
ÐÔ îò 27.04.2017 ¹ 12 (ðåä.
îò 11.06.2020) "Î ñóäåáíîé
ïðàêòèêå ïî äåëàì î êîíòðà-
áàíäå" ïåðåìåùåíèå ÷åðåç
òàìîæåííóþ ãðàíèöó èëè ãîñó-
äàðñòâåííóþ ãðàíèöó òîâàðîâ
è èíûõ ïðåäìåòîâ çàêëþ÷àåò-
ñÿ â ñîâåðøåíèè äåéñòâèé ïî
ââîçó ñîîòâåòñòâåííî íà òàìî-
æåííóþ òåððèòîðèþ Ñîþçà
èëè òåððèòîðèþ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè èëè âûâîçó ñ ýòèõ
òåððèòîðèé òîâàðîâ èëè èíûõ
ïðåäìåòîâ ëþáûì ñïîñîáîì.

Ïîä íåçàêîííûì ïåðåìåùå-
íèåì òîâàðîâ èëè èíûõ ïðåä-
ìåòîâ ÷åðåç òàìîæåííóþ ãðà-
íèöó ñëåäóåò ïîíèìàòü ïåðå-
ìåùåíèå òîâàðîâ èëè èíûõ
ïðåäìåòîâ âíå óñòàíîâëåííûõ
ìåñò èëè â íåóñòàíîâëåííîå
âðåìÿ ðàáîòû òàìîæåííûõ îð-
ãàíîâ â ýòèõ ìåñòàõ, ëèáî ñ ñî-
êðûòèåì îò òàìîæåííîãî êîí-
òðîëÿ, ëèáî ñ íåäîñòîâåðíûì
äåêëàðèðîâàíèåì èëè íåäåê-
ëàðèðîâàíèåì òîâàðîâ, ëèáî ñ
èñïîëüçîâàíèåì äîêóìåíòîâ,
ñîäåðæàùèõ íåäîñòîâåðíûå
ñâåäåíèÿ î òîâàðàõ èëè èíûõ
ïðåäìåòàõ, è (èëè) ñ èñïîëüçî-
âàíèåì ïîääåëüíûõ ëèáî îòíî-
ñÿùèõñÿ ê äðóãèì òîâàðàì èëè
èíûì ïðåäìåòàì ñðåäñòâ èäåí-
òèôèêàöèè. Ïðè óñòàíîâëåíèè
ôàêòà íåçàêîííîãî ïåðåìåùå-
íèÿ òîâàðîâ èëè èíûõ ïðåäìå-
òîâ ÷åðåç ãîñóäàðñòâåííóþ
ãðàíèöó ñóäàì íåîáõîäèìî
ó÷èòûâàòü, ÷òî ïðàâîâîå ðåãó-
ëèðîâàíèå ââîçà èëè âûâîçà
òîâàðîâ è èíûõ ïðåäìåòîâ ñ
òåððèòîðèè îäíîãî ãîñóäàð-
ñòâà - ÷ëåíà Ñîþçà íà òåððè-
òîðèþ äðóãîãî ãîñóäàðñòâà -
÷ëåíà Ñîþçà èìååò ñâîè îñî-
áåííîñòè. Íåçàêîííîå ïåðå-
ìåùåíèå òîâàðîâ èëè èíûõ
ïðåäìåòîâ ÷åðåç òàìîæåííóþ
ãðàíèöó ïðè êîíòðàáàíäå ìî-
æåò ñîâåðøàòüñÿ ïîñðåäñòâîì
ñîêðûòèÿ îò òàìîæåííîãî êîí-
òðîëÿ òîâàðîâ èëè èíûõ ïðåä-
ìåòîâ, òî åñòü ïóòåì ñîâåðøå-
íèÿ ëþáûõ äåéñòâèé, íàïðàâ-
ëåííûõ íà òî, ÷òîáû çàòðóäíèòü
îáíàðóæåíèå òàêèõ òîâàðîâ

(ïðåäìåòîâ) ëèáî óòàèòü èõ ïîä-
ëèííûå ñâîéñòâà èëè êîëè÷å-
ñòâî, â òîì ÷èñëå ïðèäàíèå
îäíèì òîâàðàì (ïðåäìåòàì)
âèäà äðóãèõ, èñïîëüçîâàíèå
òàéíèêîâ, ñïåöèàëüíî èçãîòîâ-
ëåííûõ èëè ïðèñïîñîáëåííûõ
äëÿ êîíòðàáàíäû â ïðåäìåòàõ
áàãàæà, îäåæäû èëè îáîðóäî-
âàííûõ íà òðàíñïîðòíûõ ñðåä-
ñòâàõ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ ïåðå-
ìåùåíèÿ òîâàðîâ èëè èíûõ
ïðåäìåòîâ ÷åðåç òàìîæåííóþ
ãðàíèöó.

Ñóáúåêòèâíàÿ ñòîðîíà ïðå-
ñòóïëåíèÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ âè-
íîé â âèäå ïðÿìîãî óìûñëà.
Ëèöî îñîçíàåò, ÷òî íåçàêîí-
íî ïåðåìåùàåò ÷åðåç òàìî-
æåííóþ ãðàíèöó Òàìîæåííîãî
ñîþçà èëè Ãîñóäàðñòâåííóþ
ãðàíèöó ÐÔ ïðåäìåò êîíòðà-
áàíäû óêàçàííûìè ñïîñîáàìè,
è æåëàåò ýòîãî.

Ñóáúåêò ïðåñòóïëåíèÿ, ïðå-
äóñìîòðåííîãî ÷. 1 ñò. 229.1
ÓÊ ÐÔ, - ôèçè÷åñêîå ëèöî,
äîñòèãøåå 16-ëåòíåãî âîçðàñ-
òà. Êâàëèôèöèðóþùèì ïðèçíà-
êîì â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 2 ñò.
229.1 ÓÊ ÐÔ ÿâëÿåòñÿ ñîâåð-
øåíèå âûøåíàçâàííîãî äåÿ-
íèÿ: à) ãðóïïîé ëèö ïî ïðåäâà-
ðèòåëüíîìó ñãîâîðó; á) äîëæ-
íîñòíûì ëèöîì ñ èñïîëüçîâà-
íèåì ñâîåãî ñëóæåáíîãî ïîëî-
æåíèÿ; â) â îòíîøåíèè íàðêî-
òè÷åñêèõ ñðåäñòâ, ïñèõîòðîïíûõ
âåùåñòâ èëè èõ àíàëîãîâ, ðàñ-
òåíèé, ñîäåðæàùèõ íàðêîòè-
÷åñêèå ñðåäñòâà, ïñèõîòðîïíûå
âåùåñòâà, ëèáî èõ ÷àñòåé, ñî-
äåðæàùèõ íàðêîòè÷åñêèå ñðåä-
ñòâà èëè ïñèõîòðîïíûå âåùå-
ñòâà, â çíà÷èòåëüíîì ðàçìåðå.

×àñòü 3 ñò. 229.1 ÓÊ ïðåäóñ-
ìàòðèâàåò óãîëîâíóþ îòâåò-
ñòâåííîñòü çà ñîâåðøåíèå âû-
øåíàçâàííûõ äåÿíèé â êðóï-
íîì ðàçìåðå, à ÷. 4ñò. 229.1
ÓÊ ÐÔ óãîëîâíóþ îòâåòñòâåí-
íîñòü çà ñîâåðøåíèå âûøåíàç-
âàííûõ äåÿíèé îòâåòñòâåííîñòü:
à) îðãàíèçîâàííîé ãðóïïîé; á)
â îòíîøåíèè íàðêîòè÷åñêèõ
ñðåäñòâ, ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ,
èõ ïðåêóðñîðîâ èëè àíàëîãîâ,
ðàñòåíèé, ñîäåðæàùèõ íàðêî-
òè÷åñêèå ñðåäñòâà, ïñèõîòðîï-
íûå âåùåñòâà èëè èõ ïðåêóð-
ñîðû, ëèáî èõ ÷àñòåé, ñîäåð-
æàùèõ íàðêîòè÷åñêèå ñðåä-
ñòâà, ïñèõîòðîïíûå âåùåñòâà
èëè èõ ïðåêóðñîðû, â îñîáî
êðóïíîì ðàçìåðå; â) ñ ïðèìå-
íåíèåì íàñèëèÿ ê ëèöó, îñó-
ùåñòâëÿþùåìó òàìîæåííûé
èëè ïîãðàíè÷íûé êîíòðîëü.

Ïîìîùíèê ïðîêóðîðà
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

þðèñò 1 êëàññà
Å.Ï. Ãàëàé

2012 годÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
"Склад добрых дел" в по-

селке Савинский - доста-
точно популярное место.
Сейчас он располагается на
втором этаже в доме №15
по улице Цементников. Со-
трудницы признаются, что
едва успевают разбирать
вещи.
В конце октября складу

добра исполнилось  два
года. Принесенные вещи со-
держаться в порядке, они
систематизированы и раз-
ложены.
Ольга Прохоренко:
- К нам стали приносить

более чистые вещи, гла-
женные в основном. Мало
отбросов, которые надо
утилизировать. Люди помо-
гают погорельцам. В Емцу
отправляем. У нас, как
обычно, рутинная работа.
Вещи оставляем, если зака-
зывают. С соцработниками,
с пенсионным домом рабо-

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü ïðîäîëæàåò îòìå÷àòü ñâîé þáèëåé. Â Ôå-
äîâñêîé áèáëèîòåêå ñîáðàëèñü ó÷åíèêè ñî âòîðîãî ïî ÷åòâåðòûå êëàñ-
ñû, âñåãî îäèííàäöàòü ÷åëîâåê.

Для них было проведено мероприятие под названием "Наша область". Главный библио-
текарь Евгения Николаевна Пономарева рассказала детям об истории Архангельской об-

ласти и тех людях, которые
принесли ей славу. Ребята
узнали об основных симво-
лах нашей области: гербе,
флаге и гимне.
А затем ребятам была

выдана раскраска - Архан-
гельская область , на кото-
рой они раскрашивали флаг,
логотип и каждый район об-
ласти отдельно. Евгения
Николаевна называла рай-
он и чем и кем он знаменит.
Виктория Пономарева

4 ноября. СКЦ "Мир". На
сцене дети и взрослые. Для
многих жителей нашей
страны, особенно для пра-
вославных верующих, это
не только День народного
единства, но и День Казан-
ской иконы Божьей Матери.
Хотя для основной массы
эти два праздника слились
в один. Но сейчас не об
этом...
Традиционно в поселке

Савинский в четвертый
день  ноября проводится
концертная программа,
организованная местным
приходом. Настоятель и
благочинный отец Антоний
всегда ответственно под-
ходит к этому делу.

- Для меня это праздник
значит многое. Это объеди-
нение всех народностей
России. Наша страна очень
многонациональная, все мы
живем дружно. Мы все друг
друга любим и уважаем, -
говорит Людмила Данилов-
на Фомичева. Она одна из
первых пришла на празд-
ничный концерт.
Если посмотреть сквозь

большое витринное окно

В поселке Савинский уча-
стились случаи засорения
канализационных стоков. С
такой деликатной пробле-
мой жители населенного
пункта обращаются в уп-
равляющие компании. При-
чина этому известна каж-
дому.
Игорь Климантов, дирек-

тор УК "ПрофСавинск":
- К нам в организацию

поступают многочисленные
обращения по запаху кана-
лизации в подъездах и
квартирах. Хотелось бы на-
помнить жильцам, что в ка-
нализационную систему
нельзя выбрасывать пред-
меты личной гигиены, тряп-
ки, мусор, полотенца, коша-
чий наполнитель . Все это
приводит к засорению сто-
яков канализационной сис-
темы, что влияет на каче-

ÍÀØÀ ÁÎËÜØÀß ÎÁËÀÑÒÜ

ÄÎÁÐÎÎÁÎÐÎÒ
таем. Работа у нас нелег-
кая. У кого-то аллергия на
пыль, у кого-то спина начи-
нает болеть от переноса
тяжестей.
В "Складе" постоянная су-

ета. Вещи поступают с осо-
бой регулярностью. Тут же
находятся желающие их
забрать. Всего в СДД три
отдела. Отдельное внима-
ние стоит удалить книгам,
которых несколько полок.

- Вещи мы принимаем аб-
солютно все. Любая по-
мощь незаменима. Для ин-
валидов нужны коляски, хо-
дунки и переноски.  - про-
должает Ольга.
Наша беседа с ней прохо-

дит в самый разгар разбора
- пришли детские вещи от
Мирнинского храма. В ми-
нувшие выходные вещевая
помощь с автоволонтером
отправилась в Малиновку.
Ольга Прохоренко:

- Большая благодарность
людям, которые приносят
вещи. Они заботятся о лю-
дях, которые в бедствен-
ном положении. Сейчас де-
вочки вяжут носки для сол-
дат. У нас ярмарок много
сейчас. Круговорот: Мир-
ный - Савинский - Плесецк -
Емца - Конево - Федово...
Вплоть до Вологды.
Склад добрых дел прини-

мает и выдает вещи ежед-
невно с 12 до 15 часов кро-
ме понедельника и четвер-
га. Но можно привезти вещи
и по предварительному
звонку. Кроме того, в СДД
располагается одна из ем-
костей "Крышечек во бла-
го". Все вырученные сред-
ства пойдут на помощь де-
тям Архангельской облас-
ти, которые нуждаются в
лечении. Есть там и "Короб-
ка смелости" для детских
игрушек.

Михаил Сухоруков

ÎÁÚÅÄÈÍßÞÙÈÉ
СКЦ, то можно было уви-
деть большую группу детей
в сопровождении взросло-
го. Это Александр Завернин
ведет на концерт воспитан-
ников патриотического ла-
геря. Сан Саныч приезжает
в поселок Савинский не в
первый раз.

- Это не только светский
праздник, день  единения
всех русских людей в смут-
ные времена. Это еще и
церковный праздник - День
Казанской иконы Божьей
Матери. Эти два праздника.
объединяясь, дают возмож-
ность нашему народу быть
в единстве. - сказал наш
собеседник.

В руках у Александра За-
вернина гитара. Под этот
аккомпанемент группа
мальчишек и девчонок ис-
полняет со сцены патриоти-
ческую песню.
Алевтина Михайловна

Распопова регулярно прихо-
дит на подобные концерты
в ДК. Вот и в минувшую
пятницу, перед тем как
пройти в зрительный зал,
она делится с журналиста-

ми своими эмоциями о
празднике:

- Это День Казанской ико-
ны Божьей Матери. Она по-
могала в освобождении
Руси от захватчиков. Жен-
щины нашей России обраща-
ются к ней, когда провожа-
ют своих сыновей в армию.
Просят помощи в воспита-
нии детей.
Концертная программа

продолжалась чуть более
часа. Ко всем собравшимся
обратился отец Антоний.
Он поздравил всех с празд-
ником и сказал о значимос-
ти этой даты для истории
России и православных лю-
дей в частности.

В концерте приняли учас-
тие: вокальная студия
"Мечта" Дома детского
творчества, коллектив "Се-
верные посиделки" и воспи-
танники православного пат-
риотического лагеря. Вели
концерт ребята из воскрес-
ной школы и педагоги Люд-
мила Михайловна Полукай-
нен и Анна Владимировна
Табунщикова.

Михаил Сухоруков

×ÅÌ ÝÒÎ ÏÀÕÍÅÒ?
ство жизни  увеличение ре-
монтных проблем.
Игорь Климантов отме-

тил, что специалисты
"ЖКХ-Савинский" постоян-
но проводят работу по про-
мывке колодцев.

- В настоящее время
объемы промывки увеличи-
лись. Поливомоечная маши-
на ежесменно находится на
линии.

- Как технически осуще-
ствляется промыв систе-
мы?

- Если кошачий наполни-
тель или тряпка попадают в
стояк канализационной сис-
темы, который имеет мно-
гочисленные разветвления
в подвальном помещении
до ухода в центральную ка-
нализационную систему,
слесарям приходится про-
изводить разборку стояков.

Соответственно розлив ка-
нализационных стоков осу-
ществляется прямо в под-
вальное помещение. Слеса-
ря прочищают, собирают си-
стемы обратно, закрывают
ревизии. Но розлив канали-
зации в подвальном поме-
щении остается, до тех пор,
пока не осуществится под-
сыхание и уборка в мешки
вручную. Подвальное поме-
щение засыпается хлорной
известью для уменьшения
запахов.
Руководитель управляю-

щей компании подчеркнул,
что в канализационную сис-
тему должны попадать
только продукты жизнедея-
тельности человека, но не
средства личной гигиены.

Михаил Сухоруков
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Учреждения для отбыва-
ния наказания преступивши-
ми закон на Плесецкой зем-
ле были и много лет назад.
Не отстает округ и в испол-
нении современных видов -
альтернативных лишению
свободы. Так, именно при
исправительной колонии
№21 ОУХД УФСИН России
по Архангельской области
появились  первые центры,
где отбывают наказание
осужденные к принудитель-
ным работам. О том, что
это за наказание и как ис-
правляются в ИУФИЦах, мы
поговорили с начальником
изолированного участка,
функционирующего как ис-
правительный центр №2,
при ИК-21 Андреем Богомо-
ловым.

- Андрей Николаевич, вы
занимаете свою должность
с августа 2022 года. Поде-
литесь, где работали до
этого, давно ли связаны с
уголовно-исполнительной
системой?

- Носить погоны - это
наша семейная традиция
(улыбается). В одной из ко-
лоний Вологодской губернии
служил мой дед в середине
прошлого века, родители
также трудились в системе
исполнения наказаний. Я
пришел в УИС сразу после
армии, начинал с колонии
строгого режима, находя-
щейся в Республике Коми, в
январе 2001 года. Спустя
два года, переехал в Архан-
гельск, где начал служить в
следственном изоляторе
№1. Там я работал восемь
лет, параллельно получил
высшее образование - за-
кончил Псковский юридичес-
кий институт ФСИН России.
А потом перешёл снова на
строгий режим - это была
исправительная колония
№1 под Архангельском. И
вот теперь  я здесь - воз-
главляю ИУФИЦ №2, прину-
дительные работы - это
одно из самых перспектив-
ных направлений в деятель-
ности системы исполнения
наказаний.

- Что это за вид наказа-
ния и в чем его перспектив-
ность?

- Данный вид наказания
назначается на срок от двух
месяцев до пяти лет и при-
меняется как альтернатива
лишению свободы за совер-

шение преступлений неболь-
шой или средней тяжести
либо за совершение тяжкого
преступления впервые, а
также как замена оставшей-
ся неотбытой части наказа-
ния в виде лишения свобо-
ды более мягким видом, но
только тем лицам, которые
исключительно положитель-
но зарекомендовали себя в
местах лишения свободы.
Отличие данного вида нака-
зания от исправительных
работ в том, что осужден-
ные проживают в специали-
зированных общежитиях -
исправительных центрах и
за ними осуществляется
круглосуточный надзор и
контроль администрацией
центра, осужденные же к
принудительным работам
проживают в условиях пол-
ной свободы и у себя дома.
Появление новых исправ-

центров - это требование
времени. На сегодняшний
день наказание в Архан-
гельской области исполняют
четыре участка, функциони-
рующих как исправительные
центры, где отбывают более
200 осужденных. Два участ-
ка действуют в Плесецком
районе, один в Архангельс-
ке и в начале этого года был
открыт новый участок для
осужденных к принудитель-
ным работам в Котласе. Но
работа по расширению сети
исправительных центров
продолжается - в скором
времени будут открываться
новые участки.

- Наверное, самый глав-
ный вопрос для наших чита-
телей, которые проживают
в близости с центрами - не
опасно ли такое соседство?

- Прежде всего, осужден-
ные к принудительным рабо-
там находятся под контро-
лем. Да, они ходят в обыч-
ной одежде и могут пользо-
ваться телефонами, но им
запрещено, например, упот-
реблять алкоголь. Для осуж-
денного к принудительным
работам нарушение порядка
отбывания наказания в
очень краткие сроки может
смениться на реальное ли-
шение свободы. А возвра-
щаться за колючую проволо-
ку по своей же вине не хо-
чет никто.

- Запрет алкоголя - это
хороший стимул для работо-
дателей.  Как обстоят дела

с трудоустройством таких
осужденных?

- Конечно, для предприни-
мателей, которые принима-
ют на работу осужденных к
принудительным работам,
есть  свои плюсы. Ведь они
не могут отказаться от
предложенной работы, доб-
росовестное отношение к
труду и правопослушное по-
ведение - стимул к осво-
бождению от наказания. А
еще при трудоустройстве
данной категории граждан
не обязательно заключать
трудовые договоры, доста-
точно заключить договор о
предоставлении рабочей
силы с исправительным
центром. Ну и, конечно, де-
нежный вопрос: низкая сто-
имость затрат на выплату
заработной платы персона-
лу - обязательное условие
начисление заработной пла-
ты не ниже установленного
МРОТ. Кроме того, осужден-
ные находятся под постоян-
ным надзором сотрудников
УФСИН, которые контроли-
руют время выхода на рабо-
ту, их возвращение и прове-
ряют на рабочих местах.

- Андрей Николаевич, Вам
приходится ежедневно об-
щаться с людьми, пересту-
пившими закон, насколько
это сложно морально?

- На самом деле работа
интересная. В ней достаточ-
но много позитивных мо-
ментов, особенно когда уда-
ется достичь желаемого ре-
зультата. Важно помнить,
что, даже нарушив закон,
человек остаётся челове-
ком. А работа с людьми не
может быть  не интересной.
Конечно, нельзя забывать и
о себе - давать себе отды-
хать.

- Как Вы переключаетесь
от работы и получаете поло-
жительные эмоции?

- Как у всех главная раз-
грузка это, конечно же, се-
мья, родные и близкие люди.
Семейная атмосфера, бе-
зусловно, снимает всю эмо-
циональную нагрузку.  Очень
люблю рыбалку. Когда уда-
ется попасть на водоем и
удачно порыбачить, полу-
чаю уникальные чистые
эмоции радости. А в Пле-
сецком округе - есть отлич-
ные места для этого.

Сергей Шереметьев,
фото автора

×ÅÐÅÇ ÐÄØ Ê ÂÛÑÎÒÀÌ
С 29 по 30 октября в Моло-

дежном центре Архангельс-
кой области прошел регио-
нальный слёт участников
Всероссийского движения
школьников "ЯВКОМАН-
ДЕРДШ". В столицу Поморья
приехали более 150 учени-
ков из разных районов обла-
сти, в том числе и из Пле-
сецкого округа. Мы узнали у
участников, что они  увиде-
ли на этой форсайт-сессии.
Слёт подразумевал рабо-

ту над идеями в развитии
РДШ в рамках новой органи-
зации Российское Движение
Детей и Молодёжи. Для уча-
стников были организованы
мастер-классы, конкурсы и
лекции.
Сессия проходила в шесть

этапов: команды выбирали
наиболее актуальные для
них направления РДШ, опре-
деляли тренды для этих на-
правлений. Затем коман-
ды определяли заинтересо-
ванные стороны и размыш-
ляли об их роли в развитии
РДШ. Ребята составляли до-
рожную карту на два года.
Продумывали мероприятия
и проекты, которые можно
провести за это время. А в
конце была рефлексия: же-
лающие высказывали своё
мнение о прошедшей фор-
сайт-сессии.
На слете побывали шесть

учеников Североонежской
школы. Одна из них - один-
надцатиклассница Арина Ма-
карова. Она  состоит в ря-
дах "Юнармии", РДШ и зани-
мается социальным волон-
терством в школьном отря-
де "Радуга". В свободное
время девушка  старается

саморазвиваться, читать,
рисовать, готовить, органи-
зовывать и проводить ме-
роприятия.

- Форсайт-сессия в оф-
лайн режима для меня была
первый раз, и видеть, как
все команды сплоченно ра-
ботают, очень заряжало.
Председатель студенческо-
го совета САФУ Виктор Ня-
ков очень интересно пытал-
ся донести до каждого ин-
формацию, это было похоже
на мозговой штурм. На мас-
тер-классах мы просто от-
дохнули с ребятами и обме-
нялись энергией. Кто-то ри-
совал на футболках, кто-то
делал дизайн своей соб-
ственной сумки, я например
создавала свою карту буду-
щего, - рассказала Арина.
Девушка поделилась, что

ее команда заняла первое
место на интеллектуальной
игре. Она убеждена, что это
случилось благодаря тому,
что команда успела спло-
титься за первый день, по-
этому верно ответила на
вопросы.
На слёте была площадка,

посвященная профориента-
ции. Школьники прошли
тест, который показал каж-
дому нужную сферу, в кото-
рой лучше всего развивать-
ся. Арине это тестирование
показало, что у нее хорошо
развита артистичность,
предприимчивость и соци-
альность.

-Так же с нашим тренером
Олей мы поговорили о том,
как важно всегда быть в ре-
сурсе и нести миру пози-
тив. На слёте я получила
новые знания в истории.

Ëîæü îò âðàíüÿ âûãîäíî îòëè÷àåòñÿ áîëåå èçûñêàííûì îáìàíîì

Расширила свой кругозор.
Наблюдала за тем, как люди
раскрываются. Главное - за-
мотивировала себя на це-
лый год, - сказала Арина Ма-
карова.
Еще одна одиннадцатик-

лассница Ульяна Голева
съездила на слёт и подели-
лась впечатлениям. Обычно
девушка занимается  в те-
атральной мастерской "На-
строение", водным туриз-
мом и волонтерством. На
форсайт-сессии ей удалось
вдохновиться.

- О съезде я узнала ещё
два года назад в школе. В то
время слёты проводились в
онлайн режиме, я участво-
вала в двух таких. И сей-
час, узнав о том, что слёт
проходит в Архангельске,
без раздумий сказала, что я
еду! - пояснила Ульяна.
Больше всего девушке по-

нравились интересные зада-
ния, мастер- классы и вик-
торины, а также знакомство
в отрядах и командная рабо-
та, то как объединение сбли-
зилось всего за два дня.

- Каждый выбирал свой
мастер-класс по интересу.
Мы по-своему раскрашива-
ли футболки и сумки, созда-
вали свою карту желаний и
делали изделия из бисера, -
говорит Ульяна. - На слёте
было очень много ребят, ко-
торые учавствовали в кон-
курсе "Большая перемена" и
проходили достаточно много
этапов, были в лагере "Ар-
тек". Знакомство с ними
подталкивает стремиться к
таким же высотам.

Алина Ромашова

×ÒÎ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ ÑÅÌÜÈ ÄÎÐÎÆÅ?
Что значит семья в жизни человека? Что такое семейные ценности? Какие традиции

могут быть в семье? С  обсуждения этих проблемных вопросов  на внеклассном занятии
началась работа над проектом "Традиционные ценности моей семьи" для обучающихся
6 Б класса  МБОУ "Североонежская школа".  Потом,  в течение недели, вместе с родителя-
ми работали шестиклассники, чтобы представить результаты   совместного  творческого
проекта.
Это были  фотографии, рисунки, рассказы,  презентация, большинство детей представи-

ли  генеалогическое дерево своей родословной. О семейной династии рассказал Матвей
Свиридок, о традиции отмечать семейные праздники на природе с ночевкой в палатке
написала и нарисовала Арина Гузева,  Женя Ляйхт нарисовал самовар, который передаёт-
ся из поколения в поколение в его семье как символ памяти, Кирилл Милотин принёс
фотографии из семейного альбома. Генеалогическое дерево и интересные рассказы пред-
ставили также  Баранов Кирилл, Бобрикова Вика,  Лысенко Денис, Ляйхт Артем, Матусе-
вич Артем, Новоселова Полина, Попов Кирилл, Потапов Александр ,Рассказова Ева.
Спасибо родителям и детям за труд.  Надеюсь, что  работа над проектом даст ребятам

стимул ещё больше любить  близких людей и ценить свои семьи, продолжать семейные
традиции, не растерять семейных ценностей!

А.К.Григорьева, классный руководитель
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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, 23.40,
03.05Инфoрмационный канал (16+)
21.00"Время» (16+ ) 21.45Т/с
«Шифр» (16+) 22.40"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 «Баренцево море» (16+) 22.20"Ве-
чер  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,
23.35"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+) 20.00Х/ф
«Спецбат» (16+) 22.00, 00.00Т/с
«Скорая помощь» (16+) 00.25Х/ф
«Беглецы» (16+) 02.05Т/с  «Зверо-
бой» (16+) 04.55Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

*ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия
(16+) 05.25Т/с «Дознаватель» (16+)
06.20Х/ф «Ржев» (12+ ) 08.20,
09.25Т/с  «Прощаться не будем»
(16+) 08.55Знание-сила (0+) 11.15Х/
ф «Солдатик» (6+) 13.25, 18.00Т/с
«Дознаватель-2» (16+ ) 19.35,
00.30Т/с «След» (16+) 22.25Т/с «Ве-
лик олепная пятерка- 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, 23.40Новости культу-
ры (12+) 06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35Невский ковчег. Теория невоз-
можного (12+) 08.00Черные дыры.
Белые пятна (12+) 08.50, 16.35Х/ф
«Личное счастье» (0+) 10.15"На-
блюдатель» (12+) 11.10Д/ф «Хоккей
Анатолия Тарасова» (12+) 12.15До-
роги старых мастеров (12+) 12.30,
22.15Х/ф «Клуб  женщин» (16+)
13.35Линия жизни (12+) 14.30Д/с
«История русского быта» (12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+) 16.25Цвет вре-
мени (12+) 17.50, 01.50К 160-летию
Санкт-Петербургской консервато-
рии. Вокалисты. Елена Образцова
(12+) 19.00Жизнь замечательных
идей (12+) 19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила  жизни» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(0+) 20.50Больше, чем любовь (12+)
21.30"Сати. Нескучная классика…»
(12+) 23.20Д/с «Первые в мире»
(12+) 00.00Д/ф «Юрий Пименов.
Дорога очарования жизнью» (12+)
00.55Д/ф «Бастионы власти» (12+)

*ÒÂ ÖÅÍÒÐ*
05.55Перерыв в вещании (12+)
06.00"Настроение» (0+) 08.20"Боль-
шое кино» (12+) 08.55Х/ф «Я иду
тебя искать-5» (12+) 10.45, 00.30,
03.00"Петровка, 38" (16+) 10.55"Го-
родское собрание» (12+) 11.30,
14.30, 17.50, 22.00События (16+)
11.50Х/ф «Черная месса» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+) 15.05,
03.10Т/с  «Анатомия убийства»
(12+) 16.55, 01.25"Прощание» (16+)
18.05Х/ф «Некрасивая подружка»
(12+) 22.40Специальный репортаж
(16+) 23.10"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час  (16+)
00.45"Обжалованию не подлежит.
Фотограф» (12+) 02.05"Мэрилин
Монро и ее последняя любовь» (12+)
04.40"Юрий Назаров. Злосчастный
триумф» (12+)

*ÐÅÍ ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»
(16+) 06.00, 18.00"Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+) 07.00"С бод-
рым утром!» (16+) 08.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00"Новости» (16+)
09.00"Военная  тайна» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+) 12.00,
16.00, 19.00"112" (16+) 13.00"Загад-
ки человечества» (16+) 14.00"Не-
вероятно интересные истории»
(16+) 15.00"Засекреченные списки»
(16+) 17.00, 04.05"Тайны Чапман»
(16+) 20.00Х/ф «Отмель» (16+)
21.25Х/ф «Линия горизонта» (16+)
23.25"Документальный спецпроект»
(16+) 00.30Х/ф «Парк Юрского пе-
риода» (16+) 02.30М/ф «Ранго» (12+)

*ÑÒÑ*
05.20Мультфильмы (0+ ) 06.00,
05.50"Ералаш» (0+) 06.05М/с «Три
кота» (0+) 06.20М/с «Как приручить
дракона. Легенды» (6+) 06.40М/ф
«Как приручить дракона. Возвраще-
ние» (6+) 07.00М/с  «Приключения
Вуди и его друзей» (0+) 07.55"100
мест, где поесть» (16+) 09.00Х/ф

«Лжец, лжец» (0+) 10.40Х/ф «Мой
папа - вождь» (6+) 12.30Т/с  «Кор-
ни» (16+) 20.00Х/ф «Красотка» (16+)
22.30Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
00.40"Кино в деталях» (18+) 01.40Х/ф «Девочки не сдаются» (16+)
03.20"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 02.45Т/с  «Касл» (16+) 09.30,
17.20Т/с  «Слепая» (16+) 11.15Т/с
«Знаки судьбы» (16+) 12.20"Вернув-
шиеся». 4 сезон (16+) 13.30Т/с «Га-
далка» (16+) 16.05"Я хочу такой
дизайн» (12+) 16.10Т/с «Секреты»
(16+) 19.30Т/с «Гримм» (16+) 22.15Т/
с «Эпидемия» (16+) 23.15Х/ф «Пом-
пеи» (12+) 01.15Х/ф «Белоснежка:
Страшная сказка» (18+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
07.00"Сегодня утром» (12+) 09.00,
13.00, 18.00, 20.30Новости дня (16+)
09.15, 01.00Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (12+) 10.55, 18.15"Специаль-
ный  репортаж» (16+ ) 11.20,
21.15"Открытый эфир» (16+) 13.20,
15.05Т/с  «СМЕРШ» (16+) 15.00Во-
енные Новости (16+) 18.50Д/с «Ору-
жие Холодной войны» (16+) 19.40Д/
с «Загадки века» (12+) 22.55"Меж-
ду тем» (12+) 23.25Х/ф «Гонка с
преследованием» (12+) 02.20Д/ф
«Набирая высоту. Истории про
больших мечтателей» (16+) 03.20Т/
с «Кадеты» (12+) 04.25Т/с «Темный
инстинкт» (16+)

*ÌÎÑÔÈËÜÌ*
05.35Х/ф «Валентина» (16+) 06.55М/
ф «Золотая антилопа» (0+) 07.25М/
ф «Дюймовочка» (0+) 08.00М/ф «Ле-
тучий корабль» (0+) 08.20Х/ф «Бра-
тья Карамазовы» (12+) 12.30Х/ф
«Осень» (12+) 14.05Х/ф «Сто грамм
для храбрости» (12+) 15.30Х/ф
«Ищите женщину» (12+) 18.15,
04.00Т/с «Тайны следствия-3» (16+)
20.00Х/ф «Где находится Нофелет?»
(12+) 21.30Х/ф «Берегись автомо-
биля» (12+) 23.10Х/ф «Иван Васи-
льевич меняет профессию» (12+)
00.50Х/ф «Раба любви» (16+)
02.20Х/ф «Цареубийца» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Черная Молния» (6+)
07.40Х/ф «Смешанные чувства»
(16+) 09.20Х/ф «Экипаж» (6+) 11.50Х/
ф «Елки новые» (6+) 13.25Х/ф «За-
щитники» (12+) 15.05Х/ф «Ласковый
май» (16+) 17.15Х/ф «Лев Яшин.
Вратарь моей мечты» (6+) 19.30Х/ф
«Небо» (12+) 22.00Х/ф «Брат» (16+)
23.50Х/ф «Китайская бабушка» (12+)
02.00Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
03.55Х/ф «Выше неба» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.05Х/ф «Норт» (12+) 06.40Х/ф
«Люблю тебя, чувак» (16+) 08.40Х/
ф «Безумно влюбленный» (16+)
10.35Х/ф «Любовь и прочие непри-
ятности» (16+) 12.25Х/ф «Маска Зор-
ро» (12+) 14.55Х/ф «Легенда Зорро»
(6+) 17.20Х/ф «Последний отпуск»
(12+) 19.30Х/ф «За бортом» (12+)
21.35Х/ф «Так себе каникулы» (6+)
23.10Х/ф «Как  женить красавчика»
(16+) 00.55Х/ф «Костолом» (16+)
03.10Х/ф «Шестой игрок» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Дневник мамы перво-
классника» (6+) 07.00М/с «Три кота»
(6+) 08.00М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+) 09.20М/ф «Иван
Царевич и Серый Волк» (6+)
10.55М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (6+) 12.15М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк-3» (6+) 13.40М/ф
«Иван Царевич и Серый Волк-4»
(6+) 15.15М/ф «Полное погружение»
(6+) 16.50Т/с «Сваты» (16+) 23.30Х/
ф «Как я стал русским» (16+) 01.10Х/
ф «Трезвый водитель» (16+) 02.45Х/
ф «Статус: Свободен» (16+) 04.20Х/
ф «Легок на помине» (12+)

*ÐÓÑÑÊÈÉ
ÈËËÞÇÈÎÍ*

06.05Х/ф «Корпорация Ad Libitum»
(16+) 07.40Х/ф «Любовь в городе
ангелов» (16+) 09.05Х/ф «Я буду
рядом» (16+) 10.50Х/ф «Ярослaв.
Тысячу лет нaзaд» (16+) 12.40Х/ф
«Дурак» (16+) 14.50Х/ф «Одной ле-
вой» (12+) 16.15Х/ф «Позвоните
Мышкину» (12+) 17.50Х/ф «Одна
война» (16+) 19.25Х/ф «Все или
ничего» (16+) 21.00Муз/ф «Гoлoсa
большой страны» (6+) 22.50Т/с «Глу-
харь в кино» (16+) 00.15Х/ф «Кос-
мос  как  предчувствие» (18+)
01.45Х/ф «Суходол» (16+) 03.15Х/ф
«Счастья! Здоровья!» (16+) 04.40Х/
ф «Только не сейчас» (16+)

*ÐÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ*
06.15Х/ф «Комедия ошибок» (6+)
08.45Т/с «Выгодный контракт» (12+)
12.35Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика» (12+) 14.05Х/ф
«Игрушка» (12+) 15.55Т/с  «Долгая
дорога в Дюнах» (12+) 19.00Х/ф
«Деревенский детектив» (12+)
20.35Х/ф «Три тополя на Плющихе»
(6+) 22.05Х/ф «За все заплачено»
(16+) 01.40Х/ф «Высокий блондин в
черном ботинке» (12+) 03.50Х/ф
«Три полуграции» (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 5» (16+) 13.00, 21.00, 05.00Т/с
«Запретная любовь» (16+) 14.00,
22.00, 06.00Т/с «Под Большой Мед-
ведицей» (16+) 15.00, 23.00, 07.00
Т/с  «Прииск 2» (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
«Шифр» (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 «Баренцево море» (16+) 22.20"Ве-
чер  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,
23.35"Сегодня» (12+) 08.25, 10.35Т/
с «Лесник» (16+) 13.25"Чрезвычай-
ное происшествие» (12+) 14.00"Ме-
сто встречи» (16+) 16.45"За гра-
нью» (16+) 17.50"ДНК» (16+) 20.00Х/
ф «Спецбат» (16+) 22.00, 00.00Т/с
«Скорая помощь» (16+) 00.20"Анг-
лия - Россия. Коварство без люб-
ви». «Мокрая» дипломатия» (16+)
01.20Т/с  «Зверобой» (16+) 04.55Т/
с «Улицы разбитых фонарей» (16+)

*ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия
(16+) 05.40Т/с  «Прощаться не бу-
дем» (16+) 07.40, 09.25Т/с  «Лега-
вый» (16+) 08.55Знание-сила (0+)
13.25, 18.00Т/с «Дознаватель-2»
(16+) 19.25, 00.30Т/с  «След» (16+)
22.25Т/с «Великолепная пятерка-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, 23.40Новости куль-
туры (12+) 06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35, 01.00Д/ф «Бастионы влас-
ти» (12+) 08.35, 18.45Цвет време-
ни (12+) 08.45, 16.35Х/ф «Личное
счастье» (0+) 10.15"Наблюдатель»
(12+) 11.10, 00.00ХХ век  (12+)
12.15Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.30, 22.15Х/ф «Клуб  женщин»
(16+) 13.50"Игра в бисер» (12+)
14.30Д/с «История русского быта»
(12+) 15.05Новости. Подробно. Кни-
ги (12+) 15.20"Передвижники. Сав-
ва мамонтов» (12+) 15.50"Сати.
Нескучная классика…» (12+) 17.50,
01.55К 160-летию Санкт-Петербур-
гск ой консерватории (12+)
19.00Жизнь замечательных идей
(12+) 19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила  жизни» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(0+) 20.50Искусственный отбор
(12+) 21.30"Белая студия» (12+)

*ÒÂ ÖÅÍÒÐ*
05.55Перерыв в вещании (12+)
06.00"Настроение» (0+) 08.20"Док-
тор и…» (16+) 08.50Х/ф «Я иду тебя
искать-5» (12+) 10.40, 01.25"Актер-
ские судьбы» (12+) 11.30, 14.30,
17.50, 22.00События (16+) 11.50Х/
ф «Черная месса» (12+) 13.40,
05.20"Мой герой» (12+) 14.50Город
новостей (16+) 15.05, 03.15Т/с «Ана-
томия убийства» (12+ ) 16.55,
00.45"Прощание» (16+) 18.10, 00.30,
03.00"Петровка, 38" (16+) 18.20Х/ф
«Некрасивая подружка. Черный
кот» (12+) 20.10Х/ф «Некрасивая
подружка. Дело о четырех блондин-
ках» (12+) 22.40"Закон и порядок»
(16+) 23.10"Секс-бомбы со стажем»
(16+) 00.00События. 25-й час (16+)
02.05"Екатерина Фурцева. Женщи-
на в мужской игре» (12+) 04.40"Ко-
роли эпизода» (12+)

*ÐÅÍ ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»
(16+) 06.00, 18.00, 02.30"Самые
шокирующие гипотезы» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Но-
вости» (16+) 09.00"Военная тайна»
(16+) 10.00"Совбез» (16+) 11.00"Как
устроен мир» (16+) 12.00, 16.00,
19.00"112" (16+) 13.00"Загадки че-
ловечества» (16+) 14.00"Неверо-
ятно интересные истории» (16+)
15.00"Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.20"Тайны Чапман» (16+)
20.00Х/ф «Мир Юрского периода»
(16+) 22.10"Водить по-русски» (16+)
23.25"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Парк Юрского периода-
2: затерянный мир» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20Мультфильмы (0+) 06.00,
05.50"Ералаш» (0+) 06.05М/с «Три
кота» (0+) 06.25М/с «Как приручить
дракона. Легенды» (6+) 07.00М/с
«Приключения Вуди и его друзей»
(0+) 08.00, 18.30Т/с  «Корни» (16+)
09.00"Уральск ие пельмени.
Смехbook» (16+) 09.10Т/с  «Воро-
нины» (16+) 10.45Анимационный
«Человек-паук . Через вселенные»

(6+) 13.00Т/с  «Кухня» (16+) 20.00Х/
ф «Предложение» (16+) 22.10Х/ф
«Новый человек-паук» (12+) 00.55Х/
ф «Девочки не сдаются» (16+)
02.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 02.30Т/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+)
13.30Т/с  «Гадалка» (16+) 16.10Т/с
«Секреты» (16+) 19.30Т/с  «Гримм»
(16+) 22.15Т/с «Эпидемия» (16+)
23.15Х/ф «Меч дракона» (18+)
01.15Д/ф «Западные звезды» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Т/с  «Кадеты» (12+) 07.00"Се-
годня утром» (12+) 09.00, 13.00,
18.00, 20.30Новости дня (16+) 09.15,
01.05Х/ф «Новые приключения не-
уловимых» (12+) 10.55, 18.15"Спе-
циальный репортаж» (16+) 11.20,
21.15"Открытый эфир» (16+) 13.20,
15.05Т/с  «СМЕРШ» (16+) 15.00Во-
енные Новости (16+) 17.35, 04.40Д/
с «Москва фронту» (16+) 18.50Д/с
«Оружие Холодной войны» (16+)
19.40"Улика из прошлого» (16+)
22.55"Между тем» (12+) 23.25Х/ф
«Весенний призыв» (12+) 02.25Х/ф
«Гонка с преследованием» (12+)
03.55Д/ф «Панфиловцы. Легенда и
быль» (12+)

*ÌÎÑÔÈËÜÌ*
05.55Х/ф «Мимино» (12+) 07.10Х/ф
«Пес Барбос и необычный кросс»
(12+) 07.20М/ф «Пес в сапогах» (6+)
07.40М/ф «Песенка мышонка» (0+)
07.55М/ф «Паровозик из Ромашко-
ва» (0+) 08.05Х/ф «Пышка» (12+)
09.20Х/ф «Розыгрыш» (16+) 11.00Х/
ф «Курьер» (16+) 12.40Х/ф «Экипаж»
(16+) 15.05Х/ф «Семь стариков и
одна девушка» (12+) 16.40Х/ф
«Спортлото-82» (12+) 18.20, 04.20Т/
с «Тайны следствия-3» (16+) 20.00Х/
ф «Кавказская пленница, или Но-
вые приключения Шурика» (12+)
21.30Х/ф «Земля Санникова» (12+)
23.10Х/ф «Кин-дза -дза!» (12+)
01.30Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
02.50Х/ф «Змеелов» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Каникулы строгого режи-
ма» (12+) 07.40Х/ф «28 панфилов-
цев» (12+) 09.45Х/ф «Чернобыль.
Зона отчуждения. Финал» (16+)
11.45Х/ф «Елки последние» (6+)
13.35Х/ф «Жмурки» (16+) 15.40Х/ф
«Черная Молния» (6+) 17.35Х/ф
«Ночные стражи» (12+) 19.30Х/ф
«Белый снег» (6+) 21.55Х/ф «Брат
2» (16+) 01.30Х/ф «Вурдалаки» (12+)
03.20Х/ф «На острие» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.05, 22.55Х/ф «Ну, здравствуй,
Оксана Соколова!» (16+) 06.55Х/ф
«Конвоиры» (16+) 08.50Х/ф «Маска
Зорро» (12+) 11.20Х/ф «Последний
отпуск» (12+) 13.25Х/ф «Шестой
игрок» (12+) 15.25Х/ф «За бортом»
(12+) 17.30Х/ф «Ничего не вижу,
ничего не слышу» (16+) 19.30Х/ф
«Госпожа горничная» (12+) 21.25Х/
ф «Где моя тачка, чувак?» (12+)
00.55Х/ф «Девять ярдов 2» (16+)
03.15Х/ф «Безжалостные люди»
(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Джунгли» (12+) 07.00М/с
«Три кота» (6+) 08.20М/ф «Илья
Муромец и Соловей-Разбойник»
(6+) 09.50М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (6+) 11.00М/ф «Але-
ша Попович и Тугарин Змей» (6+)
12.30М/ф «Три богатыря и наслед-
ница престола» (6+) 14.00М/ф «Три
богатыря и Морской Царь» (6+)
15.25М/ф «Кощей. Похититель не-
вест» (6+) 16.50Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Джентльмены, удачи!»
(12+) 01.15Х/ф «Волшебник» (12+)
02.35Муз/ф «Мифы» (16+) 04.05Х/ф
«Любовницы» (16+)

*ÐÓÑÑÊÈÉ
ÈËËÞÇÈÎÍ*

05.15Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет
нaзaд» (16+) 06.55Х/ф «Сокровища
О. К.» (12+) 08.50Х/ф «Одной ле-
вой» (12+) 10.15Х/ф «Позвоните
Мышкину» (12+) 11.45Х/ф «Ласко-
вый май» (16+) 13.50Х/ф «Одна вой-
на» (16+) 15.20Х/ф «Все или ниче-
го» (16+) 17.00Муз/ф «Гoлoсa боль-
шой страны» (6+) 18.45Х/ф «Дурак»
(16+) 20.55Х/ф «Гудбaй, Америкa»
(12+) 22.45Х/ф «Гуляй, Вася! Сви-
дание на Бали» (16+) 00.25Х/ф
«Только не сейчас» (16+) 01.55Х/ф
«Убийство нa 100 миллионов» (12+)
03.40Х/ф «Я буду рядом» (16+)

*ÐÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
07.45Х/ф «Три полуграции» (12+)
10.10Х/ф «Комедия ошибок» (6+)
12.40Х/ф «Комедия строгого режи-
ма» (12+) 14.10Х/ф «Господин офор-
митель» (16+) 16.10Т/с «Долгая до-
рога в Дюнах» (12+) 19.00Х/ф «Анис-
кин и Фантомас» (6+) 21.30Х/ф «За
все заплачено» (16+) 01.10Т/с «Ка-
никулы Кроша» (12+) 04.00Х/ф «Тю-
ремный романс» (16+)

*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 5» (16+) 13.00, 21.00, 05.00Т/с
«Запретная любовь» (16+) 14.00,
22.00, 06.00Т/с «Под Большой Мед-
ведицей» (16+) 15.00, 23.00, 07.00Т/
с «Прииск  2» (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
«Шифр» (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  «Баренцево
море» (16+) 22.20"Вечер с В. Соло-
вьевым» (12+) 01.00"Судьба чело-
века» (12+) 03.00Т/с «Морозова»
(16+)

*ÍÒÂ*
06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35"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+) 20.00Х/ф
«Спецбат» (16+) 22.00, 00.00Т/с
«Скорая помощь» (16+) 00.20"Анг-
лия - Россия. Коварство без люб-
ви». «Крым и корона» (16+) 01.20Т/
с «Зверобой» (16+) 04.55Т/с  «Ули-
цы разбитых фонарей» (16+)

*ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия
(16+) 05.25Х/ф «Солдатик» (6+)
06.50, 09.25Т/с  «Легавый» (16+)
08.55Знание-сила (0+) 13.25, 18.00Т/
с  «Дознаватель-2» (16+) 19.25,
00.30Т/с «След» (16+) 22.25Т/с «Ве-
лик олепная пятерка- 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, 23.40Новости культу-
ры (12+) 06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35Д/ф «Бастионы власти» (12+)
08.35, 18.45Цвет времени (12+)
08.45, 16.35Х/ф «Личное счастье»
(0+) 10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00ХХ век (12+) 12.20Д/с
«Забытое ремесло» (12+) 12.35,
22.15Х/ф «Запомните меня такой»
(12+) 13.45Юбилей Инны Соловье-
вой. Эпизоды (12+) 14.30Д/с «Исто-
рия русского быта» (12+) 15.05Но-
вос ти. Подробно. Кино (12+)
15.20"Библейский сюжет» (12+)
15.50"Белая студия» (12+) 17.50,
02.05К 160-летию Санкт-Петербур-
гск ой консерватории (12+)
19.00Жизнь замечательных идей
(12+) 19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила  жизни» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(0+) 20.50Абсолютный слух (12+)
21.3075 лет Владимиру ильину.
Острова (12+) 23.20Д/с «Первые в
мире» (12+) 01.10Д/ф «Великая
французская революция» (12+)

*ÒÂ ÖÅÍÒÐ*
05.55Перерыв в вещании (12+)
06.00"Настроение» (0+) 08.20"Док-
тор и…» (16+) 08.55Х/ф «Я иду тебя
искать-6» (12+) 10.40, 00.45"Актер-
ские судьбы» (12+) 11.30, 14.30,
17.50, 22.00События (16+) 11.50Х/ф
«Кукольный домик» (12+) 13.40,
05.20"Мой герой» (12+) 14.50Город
новостей (16+) 15.05, 03.10Т/с «Ана-
томия убийства» (12+) 16.55"Про-
щание» (16+ ) 18.10, 00.30,
03.00"Петровка, 38" (16+) 18.25Х/ф
«Некрасивая подружка. Любовный
квадрат» (12+) 20.10Х/ф «Некраси-
вая подружка. Тайна белоснежки»
(12+) 22.40"Хватит слухов!» (16+)
23.10"Хроники московского быта»
(16+) 00.00События. 25-й час (16+)
01.25"Знак  качества» (16+)
02.05"Григорий бедоносец» (12+)
04.40"Короли эпизода» (12+)

*ÐÅÍ ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»
(16+) 06.00, 18.00, 01.55"Самые шо-
кирующие гипотезы» (16+) 07.00"С
бодрым утром!» (16+) 08.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00"Новости» (16+)
09.00, 15.00"Засекреченные списки»
(16+) 11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+) 13.00,
23.25"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные исто-
рии» (16+) 17.00, 02.45"Тайны Чап-
ман» (16+) 20.00Х/ф «Мир Юрского
периода-2» (16+) 22.15"Смотреть
всем!» (16+) 00.30Х/ф «Парк Юрс-
кого периода-3» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20Мультфильмы (0+ ) 06.00,
05.50"Ералаш» (0+) 06.05М/с «Три
кота» (0+) 06.35М/ф «Драконы. Гон-
ки бесстрашных . Начало» (6+)
07.00М/с  «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) 08.00, 18.30Т/с  «Кор-
ни» (16+) 09.00"Уральские пельме-
ни. Смехbook» (16+) 09.10Т/с «Во-
ронины» (16+) 10.10Х/ф «Новый че-
ловек-паук» (12+) 13.00Т/с «Кухня»

(16+) 20.00Анимационный «Соник в
кино» (6+) 22.00Х/ф «Новый чело-
век-паук . Высокое напряжение»
(16+) 00.45Х/ф «Девочки не сдают-
ся» (16+) 02.35"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 01.45Т/с  «Касл» (16+) 09.30,
17.20Т/с «Слепая» (16+) 11.15Т/с
«Знаки судьбы» (16+) 12.20"Мисти-
ческие истории». 4 сезон (16+)
13.30Т/с  «Гадалка» (16+) 16.10Т/с
«Секреты» (16+) 19.30Т/с  «Гримм»
(16+) 22.15Т/с «Эпидемия» (16+)
23.15Х/ф «Дело Ричарда Джуэлла»
(18+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Х/ф «Классные игры» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+) 09.00,
13.00, 18.00, 20.30Новости дня (16+)
09.15, 01.05Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые»
(12+) 10.45, 18.15"Специальный ре-
портаж» (16+) 11.20, 21.15"Откры-
тый  эфир» (16+ ) 13.20, 15.05,
03.45Т/с «Трасса» (16+) 15.00Воен-
ные Новости (16+) 17.35Д/с  «Моск-
ва фронту» (16+) 18.50Д/с «Оружие
Холодной войны» (16+) 19.40Д/с
«Секретные материалы» (16+)
22.55"Между тем» (12+) 23.25Х/ф
«Сувенир для прокурора» (16+)
02.10Х/ф «Весенний призыв» (12+)

*ÌÎÑÔÈËÜÌ*
05.30Х/ф «Только три ночи» (12+)
07.30М/с «Чебурашка. Секрет праз-
дника» (0+) 07.35М/ф «Умка» (0+)
07.45М/ф «Умка». «Умка ищет дру-
га» (6+) 08.00М/ф «Умка». «Умка на
елке» (0+) 08.05Х/ф «Сватовство
гусара» (12+) 09.25Х/ф «Табор ухо-
дит в небо» (16+) 11.10Х/ф «Ко мне,
Мухтар!» (12+) 12.40Х/ф «Любовь и
голуби» (12+) 14.35Х/ф «Не может
быть!» (12+) 16.20Х/ф «Операция
«Ы» и другие приключения Шури-
ка» (12+) 18.00, 04.00Т/с «Тайны
следствия-3» (16+) 19.45Х/ф «Ава-
рия» - дочь мента» (16+) 21.30Х/ф
«Палата №6» (16+) 23.05Х/ф «Бе-
лый тигр» (16+) 01.00Х/ф «Свой сре-
ди чужих, чужой среди своих» (16+)
02.35Х/ф «…По прозвищу «Зверь»
(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Девушки бывают разные»
(16+) 07.20Х/ф «Жили-были» (12+)
09.00Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей
мечты» (6+) 11.10Х/ф «Брат» (16+)
13.05Х/ф «Ласковый май» (16+)
15.15Х/ф «Небо» (12+) 17.45Х/ф
«Zолушка» (16+) 19.30Х/ф «Бумер»
(18+) 21.40Х/ф «Игра в правду»
(18+) 23.25Х/ф «Экипаж» (6+) 00.20Х/
ф «Парень с нашего кладбища» (12+)
02.00Х/ф «Смешанные чувства»
(16+) 04.10Х/ф «Китайская бабуш-
ка» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45Х/ф «Безумно влюбленный»
(16+) 07.40Х/ф «Костолом» (16+)
09.35Х/ф «Легенда Зорро» (6+)
12.00Х/ф «Конвоиры» (16+) 13.50Х/
ф «Любовь и прочие неприятности»
(16+) 15.40Х/ф «Госпожа горничная»
(12+) 17.35Х/ф «Дикая парочка»
(16+) 19.30Х/ф «Белоснежка: Месть
гномов» (12+) 21.20Х/ф «Вышибала»
(18+) 23.00Х/ф «Ничего не вижу,
ничего не слышу» (16+) 00.50Х/ф
«Так себе каникулы» (6+) 02.25Х/ф
«Люблю тебя, чувак» (16+) 04.10Х/
ф «Сбрось маму с поезда» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
07.00М/с  «Три кота» (6+) 07.55М/ф
«Бука. Мое любимое чудище» (6+)
09.40М/ф «Три богатыря и конь на
троне» (6+) 11.20М/ф «Три богатыря
и Шамаханс кая царица» (12+)
12.45М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта» (6+) 14.05М/ф «Три бога-
тыря. Ход конем» (6+) 15.25М/ф
«Конь Юлий и большие скачки» (6+)
16.50Т/с «Сваты» (16+) 23.30Х/ф
«Проклятый чиновник» (16+) 01.10Х/
ф «Бедные родственники» (16+)
03.00Х/ф «Водитель для Веры» (16+)
04.50Х/ф «Тарас Бульба» (16+)

*ÐÓÑÑÊÈÉ
ÈËËÞÇÈÎÍ*

05.15Х/ф «Позвоните Мышкину»
(12+) 06.35Х/ф «Неaдекватные люди
2» (16+) 08.40Х/ф «Одна война»
(16+) 10.15Х/ф «Все или ничего»
(16+) 11.55Х/ф «Мужчина в моей
голове» (16+) 14.00Муз/ф «Гoлoсa
большой страны» (6+) 15.50Т/с «Глу-
харь в кино» (16+) 17.25Х/ф «Гудбaй,
Америкa» (12+) 19.15Х/ф «Гуляй,
Вася! Свидание на Бали» (16+)
21.15Х/ф «Дневник его жены» (16+)
23.10Х/ф «Корпоратив» (16+)
00.40Х/ф «Я буду рядом» (16+)
02.15Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет
нaзaд» (16+) 03.55Х/ф «Одной ле-
вой» (12+)

*ÐÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ*
07.20, 16.15Т/с «Долгая дорога в
Дюнах» (12+) 11.40Х/ф «За все зап-
лачено» (16+) 19.00Х/ф «И снова
Анискин» (12+) 22.55Х/ф «Погранич-
ный пес Алый» (12+) 00.35Т/с «Ка-
никулы Кроша» (12+) 03.30Т/с «Вы-
годный контракт» (12+)

*ÔÅÍÈÊÑ+ÊÈÍÎ*
05.00Т/с «Вспоминая тебя» (16+)
07.00Т/с «Сучья война» (18+) 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 5»
(16+) 13.00, 21.00Т/с «Запретная
любовь» (16+) 14.00, 22.00, 06.00Т/
с «Под Большой Медведицей» (16+)
15.00, 23.00Т/с  «Прииск 2» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
14 ÍÎßÁÐß

ÂÒÎÐÍÈÊ
15 ÍÎßÁÐß

ÑÐÅÄÀ
16 ÍÎßÁÐß
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

×ÅÒÂÅÐÃ
17 ÍÎßÁÐß

ÏßÒÍÈÖÀ
18 ÍÎßÁÐß

ÑÓÁÁÎÒÀ
19 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+)
13.40"Софи Лорен. Несравненная»
(16+) 14.45Х/ф «Графиня из Гонкон-
га» (12+) 16.55"Горячий лед». Фи-
гурное катание (12+) 18.20"Снова
вместе. Ледниковый период» (0+)
21.00"Время» (16+) 21.35"Клуб Ве-
селых и Находчивых» (16+)
00.15Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA. Егоров (Россия) -
Гуламирян (Франция) (12+)
01.15"Великие династии. Голицыны»
(12+) 02.05"Моя родословная» (12+)
03.25"Наедине со всеми» (16+)
04.10"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 «Под  одной
крышей» (12+) 00.45Х/ф «Сердечные
раны» (12+) 04.00Х/ф «Любовь по
расписанию» (12+)

*ÍÒÂ*
05.10"Спето в СССР» (12+) 05.55Т/
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+) 00.10"Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» (16+) 01.35"Дачный ответ»
(0+) 02.25Т/с  «Зверобой» (16+)
04.35Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

*ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5*
05.00Т/с «Великолепная пятерка-5»
(16+ ) 06.15Т/с  «Спецы» (16+)
09.00Светская  хроника (16+)
10.00Они  потрясли мир (12+)
10.45Т/с «Каменская» (16+) 18.45Т/
с «След» (16+) 00.00Известия. Глав-
ное (16+) 00.55Т/с  «Последний
мент» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05Х/ф «Жестокий романс» (12+)
09.25"Мы  - грамотеи !» (12+)
10.05"Обыкновенный концерт» (12+)
10.35Х/ф «Без свидетелей» (12+)
12.10Земля людей (12+) 12.40Чер-
ные дыры . Белые пятна ( 12+)
13.20Д/с «Великие мифы. Одиссея»
(12+) 13.50, 00.35Д/ф «Земля, взгляд
из космоса» (12+) 14.40"Рассказы из
русской истории» (12+) 15.50Отсе-
кая лишнее (12+) 16.35Х/ф «Три тол-
стяка» (0+) 18.05Д/с «Энциклопедия
загадок» (12+) 18.35Х/ф «О бедном
гус аре замолвите слово» (0+)
21.15"Эстрада, которую нельзя за-
быть» (12+) 22.00"Агора» (12+)
23.00Х/ф «Дэйзи Миллер» (16+)
01.25Искатели (12+) 02.15М/ф (6+)

*ÒÂ ÖÅÍÒÐ*
05.25"Ольга Аросева. Расплата за
успех» (12+) 05.30Х/ф «Некрасивая
подружка. Любовный квадрат» (12+)
07.00"Православная энциклопедия»
(6+) 07.25Х/ф «Таежный детектив»
(12+) 09.05Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
10.40"Актерские драмы» (12+) 11.30,
14.30, 23.20События (16+) 11.45"Пет-
ровка, 38" (16+) 11.55Муз/ф «Трем-
бита» (6+) 13.40, 14.45Х/ф «Залож-
ница» (12+) 17.30Х/ф «Дела житейс-
кие» (12+) 21.00"Постскриптум» (16+)
22.05"Право знать !» (16+)
23.30"Власть без любви» (16+)
00.10"Приговор» (16+) 00.50Специ-
альный репортаж (16+) 01.20"Хва-
тит слухов!» (16+) 01.45"Прощание»
(16+) 04.30"Закон и порядок» (16+)

*ÐÅÍ ÒÂ*
05.00Х/ф «Линия горизонта» (16+)
05.20"Невероятно интересные исто-
рии» (16+) 07.00"С бодрым утром!»
(16+) 08.00"О вкусной и здоровой
пище» (16+) 08.30, 12.30, 16.30"Но-
вости» (16+) 09.00"Минтранс» (16+)
10.00"Самая полезная программа»
(16+) 11.00, 13.00"Военная тайна»
(16+) 14.20"Совбез» (16+) 15.25"До-
кументальный спецпроект» (16+)
17.00"Засекреченные списки» (16+)
18.00Х/ф «Я - четвертый» (12+)
20.00Х/ф «Терминатор: генезис»
(16+) 22.25Х/ф «Терминатор-3: вос-
стание машин» (16+) 00.30Х/ф «Тер-
минатор: да придет спаситель» (16+)
02.15Х/ф «Коллекторы-2» (18+)
03.45"Тайны 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+) 11.45Ани-
мационный «Мегамозг» (0+)
13.40Анимационный «Соник в кино»
(6+) 15.30Анимационный «Монстры
на каникулах» (6+) 17.20Анимаци-
онный «Монстры на каникулах-2»
(6+) 19.05Анимационный «Монстры
на каникулах-3. Море зовет» (6+)
21.00Анимационный «Душа» (6+)
22.55Х/ф «Красотка» (16+) 01.20Х/ф
«Роковое искушение» (18+) 03.00"6
кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Т/с «Гримм» (16+) 08.30Х/ф
«Хоббит: Пустошь Смауга» (12+)
11.45Х/ф «Хоббит: Битва пяти во-
инств» (12+) 14.45Х/ф «Робин Гуд:
Начало» (16+) 17.00"Наследники и
самозванцы». 1 сезон (16+) 18.45Х/
ф «Вурдалаки» (12+) 20.30Х/ф «Ле-
генда о Коловрате» (12+) 22.45Х/ф
«Человек-волк» (16+) 01.00Х/ф «Ме-
дальон» (16+) 02.30Т/с «Следствие
по телу» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Д/ф «Кашира. Южный рубеж»
(16+) 06.40, 04.00Х/ф «После дож-
дичка, в четверг…» (6+) 08.00,
13.00, 18.00Новости дня (16+)
08.15"Морской бой» (6+) 09.15Д/ф
«19 ноября - день ракетных войск и
артиллерии» (16+) 09.45, 02.25Х/ф
«Земля Санникова» (12+) 11.45"Ле-
генды музыки» (12+) 12.10"Легенды
телевидения» (12+) 13.15"Время ге-
роев» (16+) 13.35"Главный день».
«Штурм эвереста и Юрий Сенке-
вич» (16+) 14.20"СССР. Знак каче-
ства» (12+) 15.10"Не факт!» (12+)
15.35Д/с  «Война миров». «Взрыв-
ная битва. Советские саперы про-
тив минеров Вермахта» (16+) 16.25,
18.30Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия» (16+) 20.45"Легендарные мат-
чи». «ЧМ-1990. Хоккей. Финальный
этап. СССР - Чехословакия» (12+)
23.45Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (12+)
01.05Х/ф «Женя, Женечка и «катю-
ша» (12+)

*ÌÎÑÔÈËÜÌ*
05.05Х/ф «Жена керосинщика» (16+)
06.50Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
(12+) 09.20Х/ф «Дайте жалобную
книгу» (12+) 10.55Х/ф «О бедном
гусаре замолвите слово» (12+)
14.00Х/ф «Забытая мелодия для
флейты» (16+) 16.25Х/ф «Зигзаг уда-
чи» (12+) 17.55Х/ф «Девушка без
адреса» (12+) 19.35Х/ф «Старики-
разбойники» (12+) 21.15Х/ф «Гараж»
(12+) 23.00Х/ф «Карнавальная ночь»
(12+) 00.25Х/ф «Ищите женщину»
(12+) 02.50Х/ф «Куколка» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «ДухLess» (18+) 08.10Х/ф
«Черная Молния» (6+) 10.05Х/ф
«Жмурки» (16+) 12.10Х/ф «Ласко-
вый май» (16+) 14.25Х/ф «Экипаж»
(6+) 17.00Х/ф «Метро» (16+) 19.30Х/
ф «Белый снег» (6+) 21.55Х/ф «Ноч-
ные стражи» (12+) 23.45Х/ф «Сме-
шанные чувства» (16+) 01.05Х/ф
«28 панфиловцев» (12+) 02.55Х/ф
«Защитники» (12+) 04.30Х/ф «Давай
разведемся!» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Сбрось маму с  поезда»
(12+) 07.55Х/ф «Девять ярдов 2»
(16+) 09.45Х/ф «Люблю тебя, чувак»
(16+) 11.40Х/ф «Ничего не вижу,
ничего не слышу» (16+) 13.35Х/ф
«Любовь и прочие неприятности»
(16+) 15.25Х/ф «Безумно влюблен-
ный» (16+) 17.20Х/ф «Последний
отпуск» (12+) 19.30Х/ф «Госпожа
горничная» (12+) 21.25Х/ф «Как от-
делаться от парня за 10 дней» (12+)
23.35Х/ф «Моя супер-бывшая» (16+)
01.30Х/ф «Костолом» (16+) 03.15Х/ф
«Вышибала» (18+) 04.45Х/ф «Где моя
тачка, чувак?» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Лови момент» (16+)
06.50М/с  «Три кота» (6+) 07.45М/ф
«Иван Царевич и Серый Волк» (6+)
09.20М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (6+) 10.40М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк-3» (6+) 12.05М/ф
«Иван Царевич и Серый Волк-4»
(6+) 13.35М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+) 15.00Х/ф «День
выборов» (16+) 17.20Т/с  «Сваты»
(16+) 23.50Х/ф «Как  Витька Чеснок
вез Леху Штыря в дом инвалидов»
(18+) 01.25Х/ф «Приличные люди»
(16+) 02.55Х/ф «Бабло» (16+) 04.25Х/
ф «Одной левой» (16+)

*ÐÓÑÑÊÈÉ
ÈËËÞÇÈÎÍ*

05.25Х/ф «Гуляй, Вася!  Свидание
на Бали» (16+) 07.15Х/ф «Очень
женские истории» (16+) 08.55Х/ф
«Дневник  его жены» (16+) 10.50Х/ф
«Корпоратив» (16+) 12.25Х/ф «Ку-
рортный туман» (16+) 14.05Х/ф
«Пpиличныe люди» (16+) 15.45Х/ф
«Все или ничего» (16+) 17.25Х/ф
«Загадай желание» (12+) 19.00Х/ф
«Мужчина в моей голове» (16+)
21.10Х/ф «Неaдекватные люди 2»
(16+) 23.25Х/ф «Ласковый май» (16+)
00.45Муз/ф «Гoлoсa большой стра-
ны» (6+) 02.25Т/с  «Глухарь в кино»
(16+)

*ÐÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ*
05.30Муз/ф «Веселая хроника опас-
ного путешествия» (6+) 07.00Т/с
«Выгодный контракт» (12+) 12.10Х/ф
«Три полуграции» (12+) 14.35Муз/ф
«Моя морячка» (12+) 16.05Х/ф «Де-
ревенский детектив» (12+) 17.40Х/
ф «Анискин и Фантомас» (6+) 20.15Х/
ф «И снова Анискин» (12+) 01.10Х/
ф «За все заплачено» (16+)

*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
«Шифр» (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  «Баренцево
море» (16+) 22.20"Вечер с В. Соло-
вьевым» (12+) 01.00"Судьба чело-
века» (12+) 03.00Т/с «Морозова»
(16+)

*ÍÒÂ*
06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35"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+) 20.00Х/ф
«Спецбат» (16+) 22.00, 00.00Т/с
«Скорая помощь» (16+) 00.25"По-
здняков» (16+) 00.40"Мы и наука.
Наука и мы» (12+) 01.35Т/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+) 05.35, 09.25, 03.45Т/с  «Лега-
вый» (16+) 08.30День ангела (0+)
08.55Знание-сила (0+) 13.25, 18.00Т/
с  «Дознаватель-2» (16+) 19.25,
00.30Т/с «След» (16+) 22.25Т/с «Ве-
лик олепная пятерка- 5» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск
(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40Новости культу-
ры (12+) 06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35, 01.05Д/ф «Великая француз-
ская революция» (12+ ) 08.35,
12.15Цвет времени (12+) 08.50,
16.35Х/ф «Личное счастье» (0+)
10.15"Наблюдатель» (12+) 11.10,
00.00ХХ век (12+) 12.35, 22.15Х/ф
«Запомните меня такой» (12+)
13.45Д/ф «Под  знаком льва» (12+)
14.30Д/с  «История русского быта»
(12+) 15.05Новости. Подробно. Те-
атр (12+) 15.20Пряничный домик
(12+) 15.50"2 Верник 2" (12+) 17.50,
02.00К 160-летию Санкт-Петербур-
гской консерватории (12+) 18.40Д/с
«Забытое ремесло» (12+)
19.00Жизнь замечательных идей
(12+) 19.45Главная роль (12+)
20.05Открытая книга (12+) 20.30"Спо-
койной ночи, малыши!» (0+) 20.50Д/
ф «Зеркало для героя». Заело вре-
мя» (12+) 21.30"Энигма. Дмитрий
Синьковский» (12+) 23.25Д/с «Пер-
вые в мире» (12+)

*ÒÂ ÖÅÍÒÐ*
05.55Перерыв в вещании (12+)
06.00"Настроение» (0+) 08.15"Док-
тор и…» (16+) 08.50Х/ф «Я иду тебя
искать-6» (12+) 10.40, 00.45"Актер-
ские судьбы» (12+) 11.30, 14.30,
17.50, 22.00События (16+) 11.50Х/ф
«Кукольный домик» (12+) 13.40,
05.20"Мой герой» (12+) 14.50Город
новостей (16+) 15.05, 03.10Т/с «Ана-
томия убийства» (12+) 16.55"Про-
щание» (16+ ) 18.10, 00.30,
03.00"Петровка, 38" (16+) 18.25Х/ф
«Некрасивая подружка. Шоколад-
ное убийство» (12+) 20.10Х/ф «Не-
красивая подружка. Эффект бабоч-
ки» (12+) 22.40"10 самых…» (16+)
23.10"Актерские драмы. Осторожно:
фанаты!» (12+) 00.00События. 25-й
час  (16+) 01.25"Ирина Цывина. Не
могу одна» (16+) 02.05"Советский
космос : четыре  короля» (12+)
04.45"Сергей Бондарчук. Триумф и
зависть» (12+)

*ÐÅÍ ÒÂ*
05.00, 17.00, 02.55"Тайны Чапман»
(16+) 05.10, 04.30"Документальный
проект» (16+) 06.00, 18.00, 02.05"Са-
мые шокирующие гипотезы» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+) 08.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости»
(16+) 09.00"Засекреченные списки»
(16+) 11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+) 13.00,
23.25"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные исто-
рии» (16+) 15.00"Неизвестная исто-
рия» (16+) 20.00Х/ф «Схватка» (16+)
22.05"Смотреть всем !» (16+)
00.30Х/ф «Коллекторы-2» (18+)

*ÑÒÑ*
05.20Мультфильмы (0+ ) 06.00,
05.50"Ералаш» (0+) 06.05М/с «Три
кота» (0+) 06.15М/ф «Как приручить
дракона. Возвращение» (6+) 06.40М/
с «Как приручить дракона. Леген-
ды» (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 «Новый человек-паук. Высокое
напряжение» (16+) 13.05Т/с «Кух-

ня» (12+) 20.00Х/ф «Неуправляе-
мый» (16+) 22.00Х/ф «Автобан» (16+)
00.00Х/ф «Джек  Райан. Теория хао-
са» (12+) 01.55"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 03.15Т/с  «Следствие по
телу» (16+) 09.30, 17.20Т/с «Сле-
пая» (16+) 11.15Т/с «Знаки судьбы»
(16+) 12.20"Мистические истории».
4 сезон (16+) 13.30, 14.30Т/с «Га-
далка» (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 «Ме-
дальон» (16+) 01.15Т/с «Женская
доля» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Д/ф «Гомбожаб  Цыбиков. Па-
ломник особого назначения» (16+)
05.20Т/с  «Трасса» (16+) 07.00"Се-
годня утром» (12+) 09.00, 13.00,
18.00, 20.30Новости дня (16+) 09.15,
00.55Х/ф «Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые» (12+)
10.45, 18.15"Специальный репор-
таж» (16+) 11.20, 21.15"Открытый
эфир» (16+) 13.20, 15.05Т/с  «След
пираньи» (16+) 15.00Военные Ново-
сти (16+) 17.10Д/ф «Легенды госбе-
зопасности» (16+) 18.50Д/с  «Ору-
жие  Холодной войны» (16+)
19.40"Код доступа» (12+) 22.55"Меж-
ду тем» (12+) 23.25Х/ф «Поезд вне
расписания» (12+) 02.05Т/с «Тормоз-
ной путь» (16+)

*ÌÎÑÔÈËÜÌ*
06.45М/ф «Бобик в гостях у Барбо-
са» (0+) 06.50М/ф «Хитрая ворона»
(0+) 07.00М/ф «В гостях у гномов»
(0+) 07.15М/ф «Гадкий утенок» (0+)
07.40М/ф «Лягушка-путешественни-
ца» (0+) 08.00Х/ф «Смешные люди»
(12+) 09.50Х/ф «Нежданно-негадан-
но» (12+) 11.20Х/ф «Неоконченная
пьеса для механического пианино»
(12+) 13.10Т/с «Большая перемена»
(12+) 18.05, 04.50Т/с  «Тайны след-
ствия-4» (16+) 19.45Х/ф «Белые
ночи» (12+) 21.30Х/ф «Кубанские
казаки» (12+) 23.30Х/ф «Идиот» (16+)
01.35Х/ф «Трак торис ты» (12+)
02.55Х/ф «Испытание верности»
(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Защитники» (12+) 07.00Х/
ф «Давай  разведемся !» (16+)
08.50Х/ф «Брат 2» (16+) 11.20Х/ф
«Черная Молния» (6+) 13.15Х/ф
«Ночные стражи» (12+) 15.05Х/ф
«Белый снег» (6+ ) 17.30Х/ф
«ДухLess» (18+) 19.30Х/ф «Метро»
(16+) 21.55Х/ф «Ласковый май» (16+)
02.00Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
03.50Х/ф «Вурдалаки» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.25Х/ф «Маск а Зорро» (12+)
07.55Х/ф «Последний отпуск» (12+)
10.00Х/ф «Ничего не вижу, ничего
не слышу» (16+) 11.55Х/ф «За бор-
том» (12+) 14.00Х/ф «Как женить кра-
савчика» (16+) 15.45Х/ф «Белоснеж-
ка: Месть гномов» (12+) 17.40Х/ф
«Из 13 в 30» (12+) 19.30Х/ф «Джу-
манджи» (6+) 21.20Х/ф «Моя супер-
бывшая» (16+) 23.10Х/ф «Дикая па-
рочка» (16+) 00.55Х/ф «Где моя тач-
ка, чувак?» (12+) 02.20Х/ф «Год сви-
ньи» (16+) 03.45Х/ф «Так себе кани-
кулы» (6+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Мама, не горюй» (16+)
07.10М/ф «Кощей. Похититель не-
вест» (6+) 08.35М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+) 09.55М/ф
«Три богатыря и наследница престо-
ла» (6+) 11.25М/ф «Три богатыря и
Морской Царь» (6+) 12.50М/ф «Але-
ша Попович и Тугарин Змей» (6+)
14.15М/ф «Илья Муромец  и Соло-
вей-Разбойник» (6+) 15.45М/ф «Доб-
рыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
17.00Т/с «Сваты» (16+) 23.30Х/ф
«Напарник» (16+ ) 01.05Х/ф
«Духless» (18+) 02.45Х/ф «Духless-
2» (16+) 04.25Х/ф «Тесты для насто-
ящих мужчин» (16+)

*ÐÓÑÑÊÈÉ
ÈËËÞÇÈÎÍ*

06.20Х/ф «Убийство нa 100 милли-
онов» (12+) 08.10Х/ф «Цой» (16+)
09.55Муз/ф «Гoлoсa большой стра-
ны» (6+) 11.40Т/с  «Глухарь в кино»
(16+) 13.15Х/ф «Гудбaй, Америкa»
(12+) 15.05Х/ф «Гуляй, Вася! Сви-
дание на Бали» (16+) 17.05Х/ф
«Дневник  его жены» (16+) 19.05Х/ф
«Корпоратив» (16+) 20.40Х/ф «Ду-
рак» (16+) 22.50Х/ф «Загадай жела-
ние» (12+) 00.45Х/ф «Одной левой»
(12+) 02.05Х/ф «Позвоните Мышки-
ну» (12+) 03.25Х/ф «Одна война»
(16+) 04.50Х/ф «Все или ничего»
(16+)

*ÐÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Тюремный романс» (16+)
07.40, 16.15Т/с «Долгая дорога в
Дюнах» (12+) 10.30Х/ф «Три тополя
на Плющихе» (6+) 12.00Х/ф «Дере-
венский детектив» (12+) 13.40Х/ф
«Анискин и Фантомас» (6+) 19.00Х/
ф «Крокодил Данди» (12+) 20.50Муз/
ф «Веселая хроника опасного путе-
шествия» (6+) 22.25Т/с «Выгодный
контракт» (12+) 00.10Муз/ф «Моя
морячка» (12+) 01.45Х/ф «Москва-
Кассиопея» (6+) 03.20Х/ф «Комедия
ошибок» (6+)

*ÔÅÍÈÊÑ+ÊÈÍÎ*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин
день» (12+) 10.00, 18.00, 02.00Т/с
«Обручальное кольцо» (16+) 12.00,
20.00, 04.00Т/с «Всегда говори Все-
гда 5» (16+) 13.00, 21.00, 05.00Т/с
«Вспоминая тебя» (16+) 14.00,
22.00, 06.00Т/с «Под Большой Мед-
ведицей» (16+) 15.00, 23.00, 07.00Т/
с «Сучья война» (18+)

*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,
01.50Инфoрмационный 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+) 23.50"Софи Лорен. Несрав-
ненная» (16+) 00.50Т/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+) 21.30Музыкальное
гранд-шоу  «Дуэ ты» (12+)
23.45"Улыбка на ночь» Евгения Пет-
росяна (16+) 00.50Х/ф «Держи меня
за руку» (16+)

*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"Не-
излечимого все меньше» (12+)
13.25"Чрезвычайное происшествие»
(12+) 14.00"Место встречи» (16+)
16.45"ДНК» (16+) 17.55"Жди меня»
(12+) 20.00Х/ф «Спецбат» (16+)
22.00Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.00"Своя правда» (16+) 01.45"За-
хар Прилепин. Уроки русского»
(12+) 02.10"Квартирный вопрос» (0+)
03.05Т/с «Зверобой» (16+) 04.55Т/с
«Улицы разбитых фонарей» (16+)

*ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия
(16+) 05.25Т/с  «Легавый» (16+)
09.25Т/с  «Свои» (16+) 11.45, 13.25,
18.00Т/с «Дознаватель-2» (16+)
20.10Т/с  «След» (16+) 23.10Светс-
кая хроника (16+) 00.10Они потряс-
ли мир (12+) 00.55Т/с  «Великолеп-
ная пятерка-5» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45Новости культу-
ры (12+) 06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35Д/ф «Великая французская
революция» (12+) 08.35, 16.15Цвет
времени (12+) 08.45, 16.30Х/ф «Лич-
ное счастье» (0+) 10.15"Наблюда-
тель» (12+) 11.10Х/ф «Человек в
футляре» (6+) 13.00Открытая книга
(12+) 13.30Власть факта (12+)
14.15Острова (12+) 15.05Письма из
провинции (12+) 15.35"Энигма.
Дмитрий Синьковский» (12+) 17.40,
02.10К 160-летию Санкт-Петербур-
гской консерватории (12+) 18.45"Би-
лет в большой» (12+) 19.45Х/ф «Же-
стокий романс» (12+)
22.05"Необъятный Рязанов». Гала-
концерт (12+) 00.05Х/ф «Месяц май»
(16+) 01.25Искатели (12+)

*ÒÂ ÖÅÍÒÐ*
05.25Перерыв в вещании (12+)
06.00"Настроение» (0+) 08.10"Боль-
шое кино» (12+) 08.50, 11.50Х/ф «Ко-
чевница» (12+ ) 11.30, 14.30,
17.50События (16+) 12.40, 15.05Х/ф
«Судьба по книге перемен» (12+)
14.50Город новостей (16+) 16.55"До-
рогие товарищи. Бриллианты для
Галины Брежневой» (12+) 18.10,
03.45"Петровка, 38" (16+) 18.25Х/ф
«Таежный детектив» (12+) 20.10Х/ф
«Таежный детектив. Тайна черного
болота» (12+) 22.00"В центре собы-
тий» (16+) 23.00"Приют комедиан-
тов» (12+) 00.40Х/ф «Туз» (12+)
02.10Х/ф «Большая любовь» (12+)
03.55Муз/ф «Рок» (16+)

*ÐÅÍ ÒÂ*
05.00, 09.00"Документальный про-
ект» (16+) 06.00, 18.00"Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+) 07.00"С
бодрым утром!» (16+) 08.30, 12.30,
16.30, 19.30"Новости» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+) 12.00,
16.00, 19.00"112" (16+) 13.00"Загад-
ки человечества» (16+) 14.00"Не-
вероятно интересные истории» (16+)
15.00"Засекреченные списки» (16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+) 20.00Х/
ф «Русский рейд» (16+) 21.25Х/ф
«Бультерьер» (16+) 23.15Бойцовс-
кий клуб  РЕН ТВ. Минеев - Родри-
гес. Суперсерия (16+) 00.35Х/ф
«Схватка» (16+) 02.25Х/ф «Дэнни -
цепной пес» (18+) 04.00Х/ф «Линия
горизонта» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20Мультфильмы (0+ ) 06.00,
05.50"Ералаш» (0+) 06.05М/с «Три
кота» (0+) 06.20М/с «Как приручить
дракона. Легенды» (6+) 06.40М/с
«Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.00М/с  «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) 08.00Т/с «Корни» (16+)
09.00"Маска. Танцы» (16+) 11.10Х/ф
«Неуправляемый» (16+) 13.10"Шоу
«Уральск их пельменей» (16+)
21.00Х/ф «Добро пожаловать в се-
мью» (16+) 23.25Х/ф «Предложение»
(16+) 01.35"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 02.00Т/с  «Следствие по
телу» (16+) 09.30, 10.40, 11.50,
16.45Т/с «Слепая» (16+) 10.35"Я
хочу такой дизайн» (12+) 11.15"Но-
вый день». 8 сезон (12+) 12.20"Мис-
тические истории». 4 сезон (16+)
13.30Т/с  «Гадалка» (16+)
14.30"Вернувшиеся». 4 сезон (16+)
15.40"Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
19.30Х/ф «Доспехи Бога: Миссия
Зодиак» (12+) 22.00Х/ф «Геракл:
Начало легенды» (12+) 00.00Т/с
«Дом дорам. Легенда синего моря»
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Х/ф «Армия «Трясогузки» сно-
ва в бою» (6+) 06.10Х/ф «Стрелы
Робин Гуда» (12+) 08.05Д/с «Па-
мять». «Человек с киноаппаратом
роман Кармен» (16+) 09.00, 13.00,
18.00Новости дня (16+) 09.20"Спе-
циальный репортаж» (16+) 09.55Х/ф
«Сувенир для прокурора» (16+)
11.55, 13.20, 15.05Т/с «Мины в фар-
ватере» (12+) 15.00Военные Ново-
сти (16+) 18.40Т/с  «Мины в фарва-
тере» (16+) 22.00"Здравствуйте,
товарищи!» (16+) 23.00"Музыка+»
(12+) 23.55Х/ф «Женя, Женечка и
«катюша» (12+) 01.20Х/ф «Поезд вне
расписания» (12+) 02.40Д/ф «Вос-
хождение» (16+) 03.35Д/с  «Оружие
Победы» (12+) 03.50Х/ф «Армия «Тря-
согузки» (6+)

*ÌÎÑÔÈËÜÌ*
05.40Х/ф «Вий» (12+) 06.15М/ф «О
том, как гном покинул дом и…» (0+)
06.25М/ф «Веселая карусель».
«№31» (0+) 06.30М/ф «Песенка мы-
шонка» (0+) 06.40М/ф «Ох и Ах» (0+)
06.50М/ф «Мойдодыр» (0+) 07.05М/
ф «Муха-Цокотуха» (0+) 07.20Х/ф
«Отпуск за свой счет» (12+) 09.45Х/
ф «Дорогая Елена Сергеевна» (12+)
11.25Х/ф «Берегись автомобиля»
(12+) 13.05Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России»
(12+) 14.55Х/ф «Жестокий романс»
(12+) 17.30Х/ф «Ирония судьбы, или
С легким паром!» (12+) 21.00Х/ф
«Служебный роман» (12+) 23.50Х/ф
«Вокзал для двоих» (12+) 02.10Х/ф
«Интердевочка» (16+) 04.35Х/ф
«Черт с портфелем» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Парень с нашего кладби-
ща» (12+) 07.15Х/ф «Лев Яшин. Вра-
тарь моей мечты» (6+) 09.30Х/ф
«Смешанные чувства» (16+) 11.05Х/
ф «Небо» (12+) 13.35Х/ф «Zолушка»
(16+) 15.15Х/ф «Бумер» (18+) 17.25Х/
ф «ДухLess 2» (16+) 19.30Х/ф «Ост-
ров» (6+) 21.40Х/ф «День города»
(16+) 23.15Х/ф «Елки последние»
(6+) 00.10Х/ф «Елки новые» (6+)
01.45Х/ф «Игра в правду» (18+)
04.05Х/ф «Девушки бывают разные»
(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.25Х/ф «Легенда Зорро» (6+)
07.55Х/ф «Безжалостные люди»
(16+) 09.45Х/ф «Дикая парочка»
(16+) 11.35Х/ф «Госпожа горничная»
(12+) 13.30Х/ф «Ну, здравствуй,
Оксана Соколова!» (16+) 15.25Х/ф
«Джуманджи» (6+) 17.15Х/ф «Как
отделаться от парня за 10 дней»
(12+) 19.30Х/ф «Поймай меня, если
сможешь» (12+) 22.05Х/ф «Двойные
неприятности» (16+) 23.40Х/ф «Из
13 в 30» (12+) 01.00Х/ф «Шестой
игрок» (12+) 03.40Х/ф «Костолом»
(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Выше неба» (16+) 07.00М/
с «Три кота» (6+) 08.00М/ф «Полное
погружение» (6+) 09.35М/ф «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» (12+)
10.55М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта» (6+) 12.15М/ф «Три бога-
тыря. Ход конем» (6+) 13.35М/ф «Три
богатыря и конь на троне» (6+)
15.15М/ф «Три богатыря и наслед-
ница престола» (6+) 16.50Т/с «Сва-
ты» (16+) 23.30Муз/ф «Самый луч-
ший день» (16+) 01.25Х/ф «Призрак»
(6+) 03.10Х/ф «Притяжение» (16+)

*ÐÓÑÑÊÈÉ
ÈËËÞÇÈÎÍ*

06.20Х/ф «Репетиции» (16+) 08.05Х/
ф «Гудбaй, Америкa» (12+) 09.55Х/ф
«Гуляй, Вася!  Свидание на Бали»
(16+) 11.50Х/ф «Красный призрак»
(16+) 13.35Х/ф «Дневник его жены»
(16+) 15.35Х/ф «Корпоратив» (16+)
17.10Х/ф «Дурак» (16+) 19.20Х/ф
«Загадай желание» (12+) 21.00Х/ф
«Мужчина в моей голове» (16+)
23.10Х/ф «Космос  как предчув-
ствие» (18+) 00.25Х/ф «Одна вой-
на» (16+) 01.50Х/ф «Все или ниче-
го» (16+) 03.20Муз/ф «Гoлoсa боль-
шой страны» (6+)

*ÐÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Господин оформитель»
(16+) 07.20Х/ф «Пограничный пес
Алый» (12+) 08.35Т/с «Долгая доро-
га в Дюнах» (12+) 11.20Х/ф «Игруш-
ка» (12+) 13.05Х/ф «И снова Анис-
кин» (12+) 17.05Х/ф «Вооружен и
очень опасен» (12+) 19.00Х/ф «Кро-
кодил Данди 2» (6+) 21.05Муз/ф
«Соломенная шляпка» (12+) 01.00Т/
с «Выгодный контракт» (12+) 02.15Х/
ф «Комедия строгого режима» (12+)
03.50, 23.35Х/ф «Хроника пикирую-
щего бомбардировщика» (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  «Вспоминая
тебя» (16+) 14.00, 22.00, 06.00Т/с
«Под Большой Медведицей» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Сучья вой-
на» (18+) 00.00Т/с  «Поздний срок»
(16+)
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
20 ÍÎßÁÐß

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

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.10, 06.10Х/ф «Простая история»
(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 других» (12+) 11.10"По-
вара на колесах» (12+) 12.15К 95-
летию со дня рождения Эльдара
Рязанова (16+) 13.55Х/ф «Вокзал
для двоих» (12+) 16.40"Горячий
лед». Фигурное катание (12+) 18.05,
23.45"Романовы» (12+) 19.05"Поем
на кухне всей страной» (12+)
21.00"Время» (16+) 22.35"Что? Где?
Когда?» (16+) 00.45К 95-летию со дня
рождения Михаила Ульянова (12+)
01.40"Моя родословная» (12+)
02.20"Наедине со всеми» (16+)
03.05"Россия от края до края» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.30, 02.30Х/ф «Осторожно! Вход
разрешен» (12+) 07.15"Устами мла-
денца» (0+) 08.00Местное время.
(16+) 08.35"Когда все дома» (0+)
09.25"Утренняя почта» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 16.00Вести (16+) 12.00Х/ф
«Кузница счастья» (12+) 17.00,
19.00"Песни от всей души» (12+)
18.00"Конкурс  юных талантов «Си-
няя Птица» (12+) 20.00Вести неде-
ли (16+) 22.00Москва. Кремль. Пу-
тин (12+) 22.40"Воскресный вечер»
(12+) 01.30"Судьба человека» (12+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/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+) 23.20"Звезды сошлись» (16+)
00.50"Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

*ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5*
05.00Т/с «Свои» (16+) 06.45Х/ф «Воз-
вращение» (16+) 08.10, 01.45Т/с
«Мститель» (16+) 11.45Т/с  «Телох-
ранитель» (16+) 15.25Т/с «След»
(16+) 00.00Х/ф «Человек ниоткуда»
(18+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.45М/ф (6+) 07.20Х/ф «Три
толстяка» (0+) 08.45Тайны старого
чердака. «Пейзаж» (12+) 09.15,
02.05Диалоги о животных (12+)
10.00Передача знаний. Телеконкурс
(12+) 10.50Х/ф «Месяц май» (16+)
12.05Невский ковчег. Теория невоз-
можного (12+) 12.35"Игра в бисер»
(12+) 13.15Д/с  «Элементы» с Анто-
ном Успенским» (12+) 13.45100 лет
российскому джазу (12+) 14.45,
00.20Х/ф «Банда честных» (16+)
16.30"Картина  мира» (12+)
17.10"Пешком…» (12+) 17.40Юбилей
Виктории Токаревой. Линия жизни
(12+) 18.35"Романтика романса»
(12+) 19.30Новости культуры (12+)
20.10Д/ф «Ульянов про Ульянова»
(12+) 21.00Х/ф «Без свидетелей»
(12+) 22.35Опера «Альфа & Омега».
2022 г. (12+)

*ÒÂ ÖÅÍÒÐ*
05.20"Петровка, 38" (16+) 05.55Пе-
рерыв в вещании (12+) 06.05Муз/ф
«Трембита» (6+) 07.35Х/ф «Таежный
детектив» (12+) 09.15"Здоровый
смысл» (16+) 09.45Х/ф «Большая
любовь» (12+) 11.30, 00.35События
(16+) 11.45Х/ф «Добровольцы» (0+)
13.35"Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30Московская неделя (12+)
15.00 Юмористический концерт (12+)
16.10Х/ф «Секрет неприступной кра-
савицы» (12+) 18.00Х/ф «Алиса про-
тив правил» (12+) 21.25Х/ф «Алиса
против правил-2» (12+) 00.50Х/ф
«Адвокатъ Ардашевъ. Убийство на
водахъ» (12+)

*ÐÅÍ ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+) 07.00"С
бодрым утром!»  (16+ ) 08.30,
12.30"Новости» (16+) 09.00"Самая
народная  программа» (16+)
09.30"Знаете ли вы, что?» (16+)
10.30"Наука и техника» (16+)
11.30"Неизвестная история» (16+)
13.00Х/ф «Законопослушный гражда-
нин» (16+) 14.40Т/с  «Варяг» (16+)
23.00"Итоговая программа» (16+)
23.55"Самые шокирующие гипотезы»
(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,

10.00"Шоу «Уральских пельменей»
(16+) 09.00"Рогов+» (16+) 10.55Ани-
мационный «Монстры на каникулах»
(6+) 12.40Анимационный «Монстры
на каникулах-2» (6+) 14.20Анимаци-
онный «Монстры на каникулах-3.
Море зовет» (6+) 16.15Х/ф «Черная
вдова» (16+) 18.55Анимационный
«Холодное сердце-2» (6+) 21.00Х/ф
«Золушка» (6+) 23.00"Маска. Танцы»
(16+) 01.00Х/ф «Джек Райан. Теория
хаоса» (12+) 02.55"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 01.30"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+) 18.45Т/с «Робин Гуд: Начало»
(16+) 21.00Х/ф «Дикий, дикий Запад»
(12+) 23.15Х/ф «Доспехи Бога: Мис-
сия Зодиак» (12+) 01.35Т/с  «След-
ствие по телу» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.50Т/с  «След  пираньи» (16+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (12+)
10.45"Скрытые  угрозы» (16+)
11.30"Код  доступа» (12+) 12.20"Ле-
генды армии» (12+) 13.05"Специаль-
ный репортаж» (16+) 13.40Д/ф «Ос-
вобождение» (16+ ) 14.10Т/с
«СМЕРШ» (16+) 18.00Главное (16+)
19.45Д/с «Легенды советского сыс-
ка» (16+) 23.00"Фетисов» (12+)
23.45Т/с «Мины в фарватере» (16+)

*ÌÎÑÔÈËÜÌ*
05.20Х/ф «Цветы от победителей»
(12+) 06.40Х/ф «Внимание, черепа-
ха!» (12+) 08.15Х/ф «Девять дней
одного года» (12+) 10.10Х/ф «Летят
журавли» (12+) 11.55Х/ф «Освобож-
дение». «Огненная дуга» (12+)
13.35Х/ф «Освобождение». «Про-
рыв» (12+) 15.15Х/ф «Освобожде-
ние». «Направление главного уда-
ра» (12+) 17.35Х/ф «Освобожде-
ние». «Битва за Берлин» (12+)
19.00Х/ф «Освобождение». «После-
дний штурм» (12+) 20.20Х/ф «Моск-
ва слезам не верит» (12+) 23.00Х/ф
«Воскресная» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «ДухLess 2» (16+) 07.35Х/
ф «Вурдалаки» (12+) 09.10Х/ф «За-
щитники» (12+) 10.45Х/ф «Брат»
(16+) 12.40Х/ф «Брат  2» (16+)
15.05Х/ф «Остров» (6+) 17.15Х/ф
«Бумер» (18+) 19.30Х/ф «Небо»
(12+) 21.55Х/ф «Лев Яшин. Вратарь
моей мечты» (6+ ) 01.25Х/ф
«Zолушка» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.55Х/ф «Безжалостные люди»
(16+) 07.45Х/ф «Вышибала» (18+)
09.20Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана
Соколова!» (16+) 11.15Х/ф «Дикая
парочка» (16+) 13.05Х/ф «Белоснеж-
ка: Месть гномов» (12+) 15.00Х/ф
«Из 13 в 30» (12+) 16.50Х/ф «Пой-
май меня, если сможешь» (12+)
19.30Х/ф «За бортом» (12+) 21.35Х/
ф «Джуманджи» (6+) 23.30Х/ф «Где
моя тачка, чувак?» (12+) 01.25Х/ф
«Двойные неприятности» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «О чем молчат девушки»
(16+) 07.00М/с  «Три кота» (6+)
07.35М/ф «Три богатыря и Морской
Царь» (6+) 08.55М/ф «Три богатыря.
Ход конем» (6+) 10.15М/ф «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
11.35М/ф «Три богатыря и конь на
троне» (6+) 13.10М/ф «Бука. Мое
любимое чудище» (6+) 15.00Х/ф
«День выборов-2» (12+) 16.55Т/с
«Сваты» (16+) 23.30Х/ф «Домовой»
(6+) 01.25Х/ф «Парень с нашего клад-
бища» (16+) 02.50Х/ф «Только не
они» (16+)

*ÐÓÑÑÊÈÉ
ÈËËÞÇÈÎÍ*

06.35Х/ф «Корпоратив» (16+)
08.05Х/ф «Няньки» (16+) 09.45Х/ф
«Дурак» (16+) 11.55Х/ф «Загадай
желание» (12+) 13.25Х/ф «Мужчина
в моей голове» (16+) 15.35Х/ф «Од-
ной  левой» (12+ ) 17.05Х/ф
«Неaдекватные люди 2» (16+)
19.20Х/ф «Ласковый май» (16+)
21.25Х/ф «Белыe ночи» (16+) 23.05Х/
ф «Цой» (16+) 01.25Х/ф «Гудбaй,
Америкa» (12+)

*ÐÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ*
07.15Т/с  «Долгая дорога в Дюнах»
(12+) 17.05Х/ф «Крокодил Данди»
(12+) 19.00Х/ф «Крокодил Данди 2»
(6+) 21.05Т/с  «Каникулы Кроша»
(12+) 00.15Х/ф «Вооружен и очень
опасен» (12+)

*ÔÅÍÈÊÑ+ÊÈÍÎ*
05.00Т/с  «В отражении тебя» (16+)
06.00Т/с «Пейзаж с  убийством»
(16+) 08.00, 16.00Т/с «Поздний срок»
(16+) 12.00, 20.00Т/с  «Всегда гово-
ри Всегда 5» (16+) 13.00, 21.00Т/с
«Вспоминая тебя» (16+) 14.00,
22.00Т/с  «Под  Большой Медведи-
цей» (16+) 15.00, 23.00, 07.00Т/с
«Сучья война» (18+) 00.00Т/с «Та-
тьянин день» (12+) 02.00Т/с «Обру-
чальное кольцо» (16+)

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
ÏËÅÑÅÖÊ
Îæîãîâó Íàäåæäó

Ñåðãååâíó (11 íîÿáðÿ) -
âåòåðàíà ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû
Òðåòüÿêîâó Åëåíó Àíà-

òîëüåâíó (12 íîÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Áîðîäèíó Ïàðàñêîâüþ

Ïåòðîâíó (12 íîÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Åðìîëèíó Èííó Âëàäè-

ìèðîâíó (13 íîÿáðÿ) - âå-
òåðàíà ìåäèöèíû
Ïàíàñåíêî Òàòüÿíó

Âèòàëüåâíó (14 íîÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Çûêîâà Îëåãà Âèòàëü-

åâè÷à (15 íîÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà
Ìèùåíêî Òàìàðó Äà-

íèëîâíó (15 íîÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Êîñîïàëîâó Òàìàðó

Ìèõàéëîâíó (15 íîÿáðÿ) -
òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæ-
äåííîãî ìåäàëÿìè

ÌÈÐÍÛÉ
Êóçüìóê Âèêòîðèþ

Àíàòîëüåâíó (16 íîÿáðÿ)
- âåòåðàíà ïðîêóðàòóðû

ÊÎÍÅÂÎ
Äîêó÷àåâà Àëåêñàíä-

ðà Ñòåïàíîâè÷à (16 íî-
ÿáðÿ) - òðóæåíèêà òûëà,

íàãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Êîïòÿåâó Îëüãó Ñåðãå-

åâíó (11 íîÿáðÿ) - êàâàëå-
ðà îðäåíà "Ìàòåðèíñêàÿ
ñëàâà"

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Êóõòèíà Àëåêñåÿ Àëåê-

ñàíäðîâè÷à (10 íîÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Ñëóçîâà Àëåêñàíäðà

Àëåêñååâè÷à (11 íîÿáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Ëÿéõò Åâãåíèÿ Ðóäîëü-

ôîâè÷à (16 íîÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà

ÂÅÐÕÎÂÑÊÈÉ
Ýëüêå Íèíó Âëàäèìè-

ðîâíó (14 íîÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà

ÅÌÖÀ
Áóðêîâó Íèíó Íèêîëà-

åâíó (12 íîÿáðÿ) - âåòåðà-
íà òðóäà

ÊÅÍÎÇÅÐÎ
Øàìîíòüåâó

Ëèëèþ Ãðèãî-
ðüåâíó (15 íîÿá-
ðÿ) - âåòåðàíà

òðóäà

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

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ Â 12.00 ×ÒÅÍÈÅ ÀÊÀÔÈÑÒÀ ÑÂ

ÂÌ× È ÏÎÁÅÄÎÍÎÑÖÓ ÃÅÎÐÃÈÞ
12 ÍÎßÁÐß - 17.00 - ÂÅ×ÅÐÍß. ÓÒÐÅÍß.

13 ÍÎßÁÐß - 8.30 - ×ÀÑÛ.
ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ËÈÒÓÐÃÈß.

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ Ñ 9.00 ÄÎ 14.00
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Плесецкий районный Совет ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов сердечно поздравляет всех сотрудников и вете-
ранов ОВД района и соседнего города с профессио-
нальным праздником - Днем милиции!
Желаем успехов в службе и личной жизни, доста-

точного денежного содержания и пенсий, современ-
ного технического обеспечения, помощи населения,
высоких результатов в борьбе и профилактике пре-
ступлений и правонарушений, сотрудникам чаще бы-
вать  дома с семьями, а пенсионерам восполнять
семьям то, что из-за служебной занятости не смогли
дать  чадам и домочадцам! !! С нашим общим празд-
ником, товарищи!
А.Н.Фролов, Председатель Совета ветеранов

Плесецкого района

ÏÐÎÄÀÌ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé. Öåíòðàëüíîå îòî-

ïëåíèå, íà êóõíå ïå÷êà. Òåë. 8-921-249-15-32

Äâóøêó â 1/4, 5 ýò,ï.Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-950-25-22-411

Êëþêâó, ï. Ñåâåðîîíåæñê. Äîñòàâêà. Òåë. 8-953-260-37-91

Ïèõòîâûå âåíèêè îò 70 ðóáëåé. Òåë. 8-952-255-18-00

ÌÅÍßÞ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 1-êîìíàòíóþ â ï.
Ñàâèíñêèé. Òåë. +7-950-661-32-61

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ ôðåçåðîâùèê, òîêàðü, ñòîðîæ. Òåë. 8-953-

933-11-47

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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ÎÁÎÇÅÐÖÀÌ ÍÅ ÄÎ ÑÊÓÊÈ
В Обозерском 4 ноября прошел концерт "С песней по жиз-

ни", посвящённый Дню народного единства. В программе
были театральные, вокальные и хореографические номера.
Их несколько недель готовили не только местные артисты,
но и жители Летнеозерского, которые часто принимают уча-
стие в культурной жизни Обозерского.

- Всех участников концерта объединило внутреннее един-
ство в желании познакомить зрителей с народным творче-
ством.
В ходе мероприятия ведущие рассказывали о многонацио-

нальности нашей родины, об истории создания песен и на-
родных традициях, - сообщают в Обозерском ДК.
Для зрителей прошла викторина, где нужно было угадать

музыкальные композиции.
- В этот день хочется пожелать силы духа, единства на-

ций, свободы, независимости, стабильности и уверенности.
А главное - мирного неба над всеми нами, - пишут в соци-
альной сети организаторы праздника.

5 ноября Обозерский устроил "Капустную вечёрку" - ве-
чер, посвященный капусте. В досуговом центре жители по-
сёлка узнавали новые факты о капусте, водили хоровод
"Вейся, капуста", пели частушки на эту же тему и пили чай.
С капустными пирогами, конечно же.
В конкурсной программе участвовали четыре команды:

"Барыня Капуста", "Капустушка", "Кочерыжечки" и "Улитки".
С небольшим отрывом победу одержала команда "Капус-

тушка". Зинаида Фёдоровна Птицына провела мастер-класс
"Сон-подушка".

Подготовила Алина Ромашова

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Îáúÿâëåíèÿ, ñòàòüè âû ìîæåòå îò-
ïðàâèòü 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

http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
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ÈÑÒÎÐÈß ÄÎÁÐÛÕ ÄÅË,
ÈËÈ ×ÅÌ ÏÎÌÎÃ ÊÎÂÈÄ?
С чего начинается Родина?

С картинки в твоем
букваре,

С хороших и верных
товарищей,

Живущих в соседнем
дворе…

Мне эти слова из песни
вспомнились, когда я встре-
тила многолюдье на детской
площадке в третьем  микро-
районе. Детский радостный
смех, сопровождая веселое
катание с горки,  заглушал
стук топора и свист пилы…
Я  всегда считала себя

патриотом. Патриотом своей
страны и отчего дома, уч-
реждения, в котором мне
суждено трудиться,  своего
поселка, в котором сейчас
живу. Видимо, поэтому мне
все это  дорого,  и я трепет-
но отношусь  к тем, кто забо-
тится не только о себе, лю-
бимом, хотя и это надо, но и
думает о тех, кто рядом и
спешит туда, где без его по-
мощи и поддержки трудно
обойтись. А патриотизм и
начинается с лавочки у дома
и с березки во дворе,  и
объяснить это нашим детям
должны мы, взрослые.
Третий микрорайон в на-

шем поселке особый, особый
прежде всего тем, что  дома
расположены не только ря-
дом с парком, но и окружает
их мини-парк. Как показыва-
ет жизненный опыт, рано или
поздно родители приходят к
мысли о необходимости со-
здания игровой площадки или
спортивного уголка. Так слу-
чилось и здесь. Жители до-
мов этого микрорайона при-
няли решение - для детей ну-
жен интересный уголок. По-
степенно придомовая терри-
тория благоустраивалась,
появлялись деревянные
скульптуры, словно из детс-
ких сказок, они пришли сюда
радовать местную детвору.
Установлены  и качели, пост-
роили совместными усилия-
ми горку по всем правилам
безопасности, а уж когда
было образовано ТСН, руко-
водителем которого стала
Мария Канина, тут вовсю за-
кипела работа. На поляне
появилась  песочница с иг-
рушками,  появилась и
спортивная площадка…  Для
взрослых установлены удоб-
ные лавочки, сидя на кото-
рых они будут наблюдать,
как играют их дети.
Вроде бы все построено,

есть  чем заняться детворе,
но нет, родители продолжа-
ют благоустраивать свой
парк. И что вы думаете, на
продолжение работ по благо-
устройству вдохновил … ко-
вид!

ÏÎÄ ÇÍÀÊÎÌ ÌÈÐÀ,
ÄÐÓÆÁÛ È ÄÎÁÐÀ

Ìû, ñîòðóäíèêè ÈÊ-21 ï. Ñå-
âåðîîíåæñê,  äàâíèå äðóçüÿ ñ
ñàìêîâöàìè. È ýòî,  áëàãîäàðÿ
íåóãîìîííîé è  áåñïîêîéíîé
Ãàëèíå Âèòàëüåâíå Øåëåõîâîé,
ïðåäñåäàòåëþ Ñîâåòà æåíùèí
ï. Ñàìêîâî.  Ýòî îíà êîãäà-òî
îäíàæäû ïðåäëîæèëà íàì ïîó÷à-
ñòâîâàòü â ïðàçäíè÷íîì ìåðîï-
ðèÿòèè. Ìû æå ïî ïðèðîäå ñâî-
åé î÷åíü ìîáèëüíû - òóò æå ñî-
áðàëèñü è îòïðàâèëèñü â äàëü-
íþþ äîðîãó. Çàòåì áûëî íå-
ñêîëüêî òàêèõ âûåçäîâ, ãäå ìû
èãðàëè ñ ìåñòíûì íàñåëåíèåì
è â ôóòáîë è âîëåéáîë, ïîìîãà-
ëè â ðàñ÷èñòêå âåðåâî÷íîé òðàñ-
ñû Âàñèëèþ Ìàðàòîâè÷ó Êóðó-
ëåíêî, ó÷àñòâîâàëè â êîìàíäíûõ
ñîðåâíîâàíèÿõ, ïðèåçæàëè ñ ïè-
ðîãàìè è ïðèçàìè, ñ ßðìàðêîé
äîáðà. Ïîýòîìó è íà ñåé ðàç
ñìåëî îòêëèêíóëèñü íà ïðèçûâ
Ãàëèíû Âèòàëüåâíû. Ñîáðàëè êî-
ìàíäû âîëåéáîëèñòîâ ñåâåðîî-
íåæñêîé øêîëû, ïîäêëþ÷èâ è.î
äèðåêòîðà øêîëû Îêñàíó Åâãå-
íüåâíó Êóëàêîâó, îðãàíèçîâàëè

êîìàíäó èç ÷èñëà ñîòðóäíèêîâ
ÈÊ-21 è… Íî íîâîñòü î ðåìîí-
òå äîðîãè âáëèçè ïîñåëêà Êî-
ðÿêèíî óíè÷òîæèëà âñå íàøè
ïëàíû.

Ïîãîðåâàâ   ÷óòîê,   âñå æå
ðåøèëèñü íà âûåçä, ïðàâäà, ïå-
ðåä øêîëüíèêàìè ïðèøëîñü èç-
âèíèòüñÿ … À ìû îòïðàâèëèñü â
äîðîãó, äîðîæíèêè, âîéäÿ â
íàøå ïîëîæåíèå, âñå æå äàëè
íàì âîçìîæíîñòü ïåðåéòè ìîñò
è ïîìîãëè ïåðåíåñòè áåñêîíå÷-
íîå êîëè÷åñòâî êîðîáîê..

Ñàìîå  ãëàâíîå äîñòîÿíèå,
áóäü òî ãîðîäà èëè ñåëà, äåðåâ-
íè èëè ïîñåëêà - ýòî ëþäè, à â
Ñàìêîâî æèâóò ñëàâíûå òðóæå-
íèêè, äîáðûå è îòçûâ÷èâûå, ñïå-
øàùèå íà ïîìîùü òåì, êîìó
ñåãîäíÿ îíà íåîáõîäèìà. Îíè
è ñåãîäíÿ íå îñòàëèñü â ñòîðî-
íå àêòèâíî âêëþ÷èëèñü â àêöèþ
ïî ñáîðó ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè
ìîáèëèçîâàííûì, êîòîðûå ó÷à-
ñòâóþò â ñïåöîïåðàöèè íà Óê-
ðàèíå. È êîíå÷íî, â Äåíü Åäèí-
ñòâà ïðàçäíèê íà÷àëñÿ ñ ìèòèí-
ãà âîçëå ïàìÿòíèêà ïàâøèì â
ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû. Ïðèâåòñòâîâàëà ñîáðàâ-
øèõñÿ  Òàòüÿíà  Âèêòîðîâíà
Ìàñàëûêèíà, çàìåñòèòåëü ãëàâû
Ïëåñåöêîãî îêðóãà ïî ñîöèàëü-
íîé ïîëèòèêå, à Îëüãà Âèòàëü-
åâíà Åæêîâà, ïðåäñåäàòåëü Ñî-
âåòà æåíùèí Ïëåñåöêîãî îêðó-
ãà ïîáëàãîäàðèëà æèòåëåé Ñàì-
êîâî çà ó÷àñòèå â ñáîðå ãóìà-
íèòàðíîé ïîìîùè è ïîäàðèëà
âûâåñêó ñ íàäïèñüþ "ß ëþáëþ
Ñàìêîâî", êîòîðàÿ òóò æå óìå-
ëûìè ðóêàìè Âàñèëèÿ Ìàðàòî-
âè÷à Êóðóëåíêî áûëà óñòàíîâ-
ëåíà íà îäíîé èç ñêàìååê âîç-
ëå ïàìÿòíèêà.

Çàòåì âñå ïðîäîëæèëîñü ïî
ïëàíó, õîòÿ èçíà÷àëüíî, â ïðî-

- В январе так случилось,
что вся наша семья сидели
на карантине, - весело док-
ладывает мне Наталья Быко-
ва,  один из инициаторов
проекта детской площадки, -
болели ковидом. Наткнулись
на информацию в соцсетях о
том, что администрация ок-
руга объявила конкурс ТО-
Сов. Мы решили принять уча-
стие. Тут же написали проект
на детскую площадку и от-
правили заявку. Ждать при-
шлось не так и долго, когда
нам объявили, что мы побе-
дили.

- Времени у нас было мно-
го, - продолжает Наталья, -
мы написали два проекта.
Это детская площадка и вто-
рой проект - её освещение и
видеонаблюдение. Правда,
выиграла только площадка,
но мы не в обиде, надо
уметь делиться.
Правда всегда вмешива-

ется в процесс "но", так по-
вторилось и в этот раз. Ак-
тивисты- тосовцы мечтали
установить её летом - не
получилось, но в этом их
вины нет. Ноябрь  стал меся-
цем образования детского
спортивного игрового комп-
лекса. А он, я вам скажу,
претендует на звание лучше-
го в поселке. Это будет дос-
тойное место для досуга
детворы. Здесь есть многое
для занятий спортом, есть и
уникальный домик с настоя-
щей кухней, где будет рако-
вина для мытья посуды, бу-
дет и сама посуда и… насто-
ящие часы.
А ещё, а ещё тосовцы зак-

лючили договор с учрежде-
нием ИК-21 на изготовление
столов и скамеек, так что
играть в шахматы и шашки
будет где.
Более того, инициативная

группа решила на этом не
останавливаться,  планов у
них громадьё. На следующий
год будут вновь заявляться
с проектом на конкурс по ос-

вещению площадки и её ви-
деонаблюдению.

- У нас много детей живет
в нашем микрорайоне, - под-
водит итог беседы Наталья
Быкова, - для них и стараем-
ся, да и нам, родителям,
этот детский игровой комп-
лекс -великое подспорье.
Дети могут одни гулять, ко-
нечно, которые постарше, а
мы из окон будем за ними
наблюдать. Так что они у нас
будут под присмотром, а
впрочем,  и нам есть чем
заняться на площадке. Будем
турниры по шашкам и шахма-
там устраивать.

- Мужчин собрать было не-
сложно, - включается в раз-
говор Пётр Быков, - Мария
Канина, наш председатель
ТОСа, написала объявления
и развесила их в подъездах.
Народ откликнулся. Мужчины
строят, возводят, разбира-
ясь  в чертежах, женщины
чаем угощают, дети по мере
сил помогают, время и для
игр остается. Так что все и
всё  в движении, все заняты
общим делом, а если сами
строим, значит, и беречь  бу-
дем. Так ведь?
Конечно, согласна с Пет-

ром Быковым,  на все сто.
Это вам не громкие пафос-
ные слова - это дела. Дела
во имя своих детей, во имя
будущего. Мастера всегда
найдутся, было бы желание
дом,  в котором ты живёшь,
территорию возле него,  сде-
лать комфортнее и краси-
вее. При этом подойти к это-
му делу творчески, тогда и
поселок на долгие годы, а
возможно, и на всю жизнь
станет для тебя родным и
любимым, а детская площад-
ка,  возведенная собствен-
ными руками - местом при-
тяжения детей и взрослых.
Её уже оценила по достоин-
ству местная детвора, уве-
рена, пустовать она не бу-
дет.

Лидия Алешина

ãðàììå ïðàçäíèêà áûëî ïðîïè-
ñàí êîíêóðñ "Ìàìà, ïàïà, ÿ -
ñïîðòèâíàÿ ñåìüÿ", íî ïðèøëîñü
íåñêîëüêî ïîäêîððåêòèðîâàòü -
æåëàþùèõ îêàçàëîñü áîëüøå. È
òóò æå áûëè îáúÿâëåíû "Âåñå-
ëûå ñòàðòû", â êîòîðûõ ïðèíÿëî
ó÷àñòèå  àæ 8 êîìàíä. Âçðîñ-
ëûå ó÷àñòíèêè   ñîðåâíîâàíèé
íèñêîëüêî íå óñòóïàëè äåòÿì â
ëîâêîñòè, àçàðòå, â âîëå ê ïî-
áåäå.

Êàçàëîñü, ñïîðòèâíûé çàë ñàì-
êîâñêîé øêîëû òðåùèò ïî øâàì
îò øóìà, ñìåõà, ýìîöèé îò  ðå-
áÿ÷üèõ ãîëîñîâ. Âñå ñìåøàëîñü
- àçàðò, æåëàíèå áûòü ïåðâûìè,
íàñòîëüêî çàõâàòèëî âñåõ ïðè-
ñóòñòâóþùèõ, ÷òî îíè ïîòåðÿëè
ñ÷¸ò âðåìåíè è íå çàìå÷àëè
ïðîèñõîäÿùåãî âîêðóã. Íåëåãêî
ïðèøëîñü è ñòðîãîìó æþðè - âñå
ïîäñ÷èòàòü, âñå ïðîñìîòðåòü, âû-
ÿâèòü ëó÷øåãî îêàçàëîñü íå òàê
òî è ïðîñòî. Âåñåëûå ñòàðòû, íà
òî îíè è âåñ¸ëûå . Îíè îïðàâ-
äàëè ñâî¸ íàçâàíèå. Âñå ó÷àñò-
íèêè ïîëó÷èëè çàðÿä áîäðîñòè,

à ñàìîå ãëàâíîå - âñå ïî÷óâ-
ñòâîâàëè ïëå÷î òîâàðèùà, ñòàâ
åäèíîé ñïîðòèâíîé êîìàíäîé.

Íå îáîøëîñü è áåç ïåñåí.
Ýòîò êîíêóðñ ïîêàçàë åäèíåíèå
âñåõ êîìàíä, êîãäà îäíà èç êî-
ìàíä çàïåâàëà, ïîäõâàòûâàë
âåñü çàë, à ïðè ïåðâûõ ñòðî÷-
êàõ  Ãèìíà Ðîññèè  âìèã âñå
ñòàëè ñòðîæå, è çàçâó÷àëî ãðîì-
êî è òîðæåñòâåííî:  ñëàâüñÿ
Îòå÷åñòâî íàøå ñâîáîäíîå…

- Äàâíî ÿ òàê íå âåñåëèëàñü
è íå ñîðåâíîâàëàñü, - ïðèçíà-
åòñÿ   Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà Ìà-
ñàëûêèíà, çàìåñòèòåëü ãëàâû
îêðóãà è ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó
ó÷àñòíèöà îäíîé èç êîìàíä,  -
íî î÷åíü  áîÿëàñü ïîäâåñòè
ñâîþ êîìàíäó, ïîýòîìó ïåëà
ãðîìêî è áåãàëà áûñòðî. À ÷òî
ìíå ïîíðàâèëîñü, òàê ýòî òî, ÷òî
ðåáÿòà ïîçíàëè - äëÿ ïîáåäû
ìàëî áûòü ñïîðòèâíûì è ñèëü-
íûì, íåîáõîäèìî  áûòü íàõîä-
÷èâûì è ñîáðàííûì, îðãàíèçî-
âàííûì, è "áûòü â êîìàíäå".
Íàçâàíèå ïðàçäíèêà "Ìû âìåñ-
òå" ïîäòâåðæäàåò è ëîçóíã, êî-
òîðûé ñåãîäíÿ êàê íèêîãäà àê-
òóàëåí - êîãäà ìû åäèíû, ìû íå-
ïîáåäèìû.

Ïÿòü ìèíóò íà ïåðåðûâ è óæå
ïîñòðîåíèå íîâûõ êîìàíä.
Ñïîðòèâíóþ ïðîãðàììó ïðàçä-
íèêà ïðîäîëæèëè ñîðåâíîâàíèÿ
ïî ïåðåòÿãèâàíèþ êàíàòà, êîòî-
ðûå òàêæå ïðîøëè ýìîöèîíàëü-
íî è âåñåëî, íî ñðàæàëèñü êî-
ìàíäû äî  ïîñëåäíåãî "âçäîõà".
À çàòåì âñåì æåëàþùèì áûë
ïðåäëîæåí êîíêóðñ íà ñàìîãî
ìåòêîãî ñòðåëêà. Êîíå÷íî, â èòî-
ãå ïîáåäèëà äðóæáà, íî âñå æå
ïîáåäèòåëè áûëè îáúÿâëåíû, íî
ýòî óæå âñå ïðîèçîøëî â àêòî-
âîì çàëå øêîëû.

Ìû áûëè ïðèÿòíî óäèâëåíû è

áëàãîäàðíû æèòåëÿì Ñàìêîâî,
îíè ïðèøëè íà òîðæåñòâî, çà-
ïîëíèâ çàë ñâîèì ïðèñóòñòâèåì.

 Ñ ïðèâåòñòâåííûì ñëîâîì
âûñòóïèëè ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
æåíùèí Ïëåñåöêîãî îêðóãà
Îëüãà Âèòàëüåâíà Åæêîâà è
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà æåíùèí
ïîñåëêà Ñàìêîâî Ãàëèíà Âèòà-
ëüåâíà Øåëåõîâà, êîòîðûå è
âðó÷èëè Ïî÷åòíûå Ãðàìîòû Âñå-
ðîññèéñêîé îðãàíèçàöèè "Ñîþç
æåíùèí Ðîññèè"   Ïîíîìàð¸âó
Àëåêñàíäðó Âàñèëüåâè÷ó, Êóðó-
ëåíêî Âàñèëèþ Ìàðàòîâè÷ó è
Øèøêèíó Ìèõàèëó Ïàâëîâè÷ó
çà   äîñòîéíîå âîñïèòàíèå äå-
òåé è àêòèâíóþ æèçíåííóþ ïî-
çèöèþ.

Áûëè îòìå÷åíû è àêòèâèñòû
ïîñåëêà, ÷ëåíû æåíñîâåòà -ýòî
Èðèíà Ìèõàéëîâíà Âèíîãðàäî-
âà è Òèøèíèíà Åêàòåðèíà Àëåê-
ñàíäðîâíà. Ïîî÷åðåäíî ïîäíè-
ìàëèñü íà ñöåíó è êîìàíäû ó÷à-
ñòíèêè âñåõ ñîðåâíîâàíèé, ïðî-
âîäèìûõ â ýòîò äåíü. Âñå îíè
áûëè óäîñòîåíû ïîäàðêàìè è

ïðèçàìè, êîòîðûå ïîä áóðíûå
àïëîäèñìåíòû çàëà âðó÷àëà Òà-
òüÿíà Âèêòîðîâíà Ìàñàëûêèíà.

 Öåðåìîíèþ íàãðàæäåíèÿ
ñîïðîâîæäàëè êîíöåðòíûå íîìå-
ðà îò êîëëåêòèâîâ "Ñèíåãîðèÿ"
ÈÊ-21 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè è õîðîâî-
ãî êîëëåêòèâà ïîñåëêà Ñàìêî-
âî "Íîñòàëüãèÿ". Çàäóøåâíûå
ëèðè÷åñêèå ïåñíè ïåðåïëåòà-
ëèñü ñ âåñåëûìè çàæèãàòåëüíû-
ìè ìåëîäèÿìè. Ïðàçäíè÷íîãî
íàñòðîåíèÿ äîáàâèëè è ó÷àùè-
åñÿ ñàìêîâñêîé øêîëû, îíè ÷è-
òàëè ñòèõè è ïåñíè ïîñâÿùàëè
ïðèñóòñòâóþùèì.  ×åì ÿð÷å ïîä-
íèìàëîñü   íàñòðîåíèå, òåì áî-
ëåå àêòèâíûìè ñòàíîâèëèñü çðè-
òåëè, â  ïîäòâåðæäåíèå òîìó -
áóðíûå è ïðîäîëæèòåëüíûå àï-
ëîäèñìåíòû.

Îãðîìíîå ñïàñèáî çà âêóñ-
íåéøèé îáåä. Ïîâåçëî ó÷àùèì-
ñÿ  ñàìêîâñêîé øêîëû,  - èõ êîð-
ìÿò íàñòîÿùèå ïðîôåññèîíàëû.
Ñïàñèáî è çà ïèðîãè, îíè ïðè-
øëèñü ïî âêóñó äàæå ñàìûì
èçûñêàííûì ãóðìàíàì. Îñîáûå
ñëîâà áëàãîäàðíîñòè êîëëåêòè-
âó øêîëû çà ïðåäîñòàâëåííûå
ïîìåùåíèÿ è çà ïîìîùü â îðãà-
íèçàöèè ìåðîïðèÿòèÿ.

 Ïðàçäíèê çàêîí÷èëñÿ, ýòîò
äåíü óéäåò â èñòîðèþ, íàñòóïèò
ðàññâåò è íà÷íåòñÿ íîâûé äåíü.
Íîâûé äåíü ñ çàáîòàìè è ñ íî-
âûìè çàäà÷àìè, ñ íîâûìè òðó-
äîâûìè áóäíÿìè. Ïóñòü ýòîò äåíü
è âñå ïîñëåäóþùèå áóäóò ñ÷àñò-
ëèâûìè è ðàäîñòíûìè, äîáðûìè,
à ãëàâíîå ìèðíûìè.   Ñïàñèáî
âñåì-âñåì îðãàíèçàòîðàì è ó÷à-
ñòíèêàì, ñïàñèáî è æèòåëÿì
Ñàìêîâî çà óëûáêè íà ëèöàõ,
èñêðåííþþ ðàäîñòü â ãëàçàõ è
ñ÷àñòüå â ñåðäöàõ, êîòîðûìè âû
îçíàìåíîâàëè  ýòîò äåíü!

 Ëèäèÿ Àëåøèíà

Â öåëîì îò äåíåã òîëêó ìàëî. Â îñíîâíîì äåíüãè òîëüêî è äåëàþò, ÷òî êîí÷àþòñÿ
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ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ: ×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ,
ÅÑËÈ Â ÍÀËÎÃÎÂÎÌ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÈ

ÍÅÊÎÐÐÅÊÒÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
Сведения о налогооблагае-

мом имуществе и его вла-
дельце (включая характери-
стики имущества, налого-
вую базу, правообладателя,
период владения) в налого-
вые органы представляют
органы, осуществляющие
регистрацию (миграционный
учет) физических лиц по ме-
сту жительства (месту пре-
бывания), регистрацию ак-
тов гражданского состояния
физических лиц, органы, осу-
ществляющие государствен-
ный кадастровый учет и го-
сударственную регистрацию
прав на недвижимое имуще-
ство, органы, осуществляю-
щие регистрацию транспорт-
ных средств, органы опеки и
попечительства, органы (уч-
реждения), уполномоченные
совершать нотариальные
действия, и нотариусы,
органы, осуществляющие
выдачу и замену докумен-
тов, удостоверяющих лич-
ность гражданина Российс-
кой Федерации на террито-
рии Российской Федерации.
Ответственность за дос-

товерность , полноту и акту-
альность указанных сведе-
ний, используемых в целях
налогообложения имуще-
ства, несут вышеперечис-
ленные регистрирующие
органы. Указанные органы
представляют информацию

в налоговую службу на ос-
новании имеющихся в их ин-
формационных ресурсах
(реестрах, кадастрах, регис-
трах и т.п.) сведений.
Если, по мнению налого-

плательщика, в налоговом
уведомлении имеется неак-
туальная (некорректная) ин-
формация об объекте иму-
щества или его владельце
(в т.ч. о периоде владения
объектом, налоговой базе,
адресе), то для её проверки
и актуализации необходимо
обратиться в налоговые
органы любым удобным спо-
собом:

1) для пользователей
"Личного кабинета налого-
плательщика" - через личный
кабинет налогоплательщика;

2) для иных лиц: посред-
ством личного обращения в
любой налоговый орган либо
путём направления почто-
вого сообщения, или с ис-
пользованием интернет-сер-
виса ФНС России "Обратить-
ся в ФНС России".
По общему правилу, нало-

говому органу требуется
проведение проверки на
предмет подтверждения на-
личия/отсутствия установ-
ленных законодательством
оснований для перерасчета
налогов и изменения налого-
вого уведомления (направ-
ление запроса в регистриру-

ющие органы, проверка ин-
формации о наличии налого-
вой льготы, определение
даты начала применения ак-
туальной налоговой базы и
т.п.), обработка полученных
сведений и внесение необ-
ходимых изменений в ин-
формационные ресурсы
(базы данных, карточки рас-
четов с бюджетом и т.п.).
При наличии оснований

для перерасчета налога и
формирования нового нало-
гового уведомления налого-
вый орган не позднее 30
дней (в исключительных
случаях указанный срок мо-
жет быть продлен не более
чем на 30 дней): пересмот-
рит ранее начисленную сум-
му налога, сформирует (при
наличии оснований) новое
налоговое уведомление с
указанием нового срока уп-
латы налога и направит от-
вет на обращение налого-
плательщика (разместит его
в личном кабинете налого-
плательщика).
Дополнительную инфор-

мацию можно получить  по
телефону налоговой инспек-
ции или контакт-центра ФНС
России: 8 800-222-22-22.

Межрайонная ИФНС
России № 6 по Архан-
гельской области и

Ненецкому автономному
округу
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Ïåäàãîã è òðè
øêîëüíèöû èç Êåíî-
çåðüÿ  ïîáûâàëè íà
äâóõ êðóïíûõ ýêîëîãè-
÷åñêèõ ñîáûòèÿõ
В Калуге с 1 по 5 ноября

учитель биологии, геогра-
фии и химии из  Кенозерс-
кой средней школы, мето-
дист отдела экологического
просвещения КНП  Анна
Лазникова и три воспитан-
ницы  школьных лесничеств
"Родничок и "Истоки" побы-
вали на Восьмом междуна-
родном слёте "Друзей запо-
ведных островов". А сама
Анна Александровна про-
шла в финал конкурса "Эко-
софия".
Движение "Друзей запо-

ведных островов" - это не-
формальное общественное
объединение взрослых и де-
тей, помогающих сохране-
нию заповедной природы и
культурного наследия Рос-
сии. К нему Анна Лазникова
со школьным движениями
"Родничок" и "Истоки" при-
соединились около двух лет
назад: проводили экоуроки и
участвовали в марафонах.
О слёте педагог узнала от
начальника отдела эколо-
гического просвещения Ке-
нозерского национального
парка.
На съезде "Друзей" были

стратегические сессии, на
которых участники обсуж-
дали дальнейшее развитие
ДЗО.  По итогу встречи
Анна Александровна и кено-
зерские школьницы вошли в
Клуб Друзей заповедных ос-
тровов, который будет орга-
низован на базе школьных
лесничеств "Родничок" и
"Истоки" Кенозерского наци-
онального парка.

- Одна из основных задач
на будущее, помимо работы
нового сообщества, у нас
является привлечение как
можно большего количества
участников в Клуб друзей

Ñ ÝÊÎËÎÃÈÅÉ ÒÎËÜÊÎ ÏÎ-ÄÐÓÆÅÑÊÈ

заповедных островов. Не
только с территории Кено-
зерского национального пар-
ка, но и с прилегающих тер-
риторий, - уточнила мето-
дист.
Друзья заповедных ост-

ровов - не только школьни-
ки, ими могут быть все ка-
тегории граждан от дош-
кольников до волонтеров
"серебряного возраста",
предусмотрено и семейное
участие.

- Неважно, сколько тебе
лет, и в каком социальном
статусе ты находишься. ос-
новное - желание помогать
заповедным островам, за-
поведным территориям Рос-
сии, - считает учитель.
Анна Александровна по-

делилась, что на съезде
участницы познакомились с
коллегами со всей страны,
которые так же, как они
сами, неравнодушны  к эко-
логическим проблемам. Они
обменялись контактами и,
возможно, построят совме-
стные проекты в ближай-
шем будущем.

- Выражаем благодар-
ность организаторам. Это
были безупречные меропри-
ятия, которые помогли нам
сплотиться, реализовать
свои возможности, увидеть
возможности наших коллег-
единомышленников, с кото-
рыми мы вместе думаем в
одну сторону!

"Экософия" -  новый про-
ект президентской платфор-

мы "Россия - страна воз-
можностей" для активных
людей, продвигающих своим
примером экологичный об-
раз жизни, готовых стать
лидерами в области измене-
ния культуры потребительс-
кого поведения и создания
полезных экологических
привычек и навыков у жите-
лей России.
Участников полуфинала

"Экософии" отбирали по рей-
тингу. В Калугу приехали са-
мые активные участники
проекта, которые вместе с
Анной Лазниковой попали в
топ.
Полуфинал проекта, как

рассказала педагог, прохо-
дил  в различных интерес-
ных форматах, которые по-
зволяли "раскрыть свой по-
тенциал в нестандартных
ситуациях".

- Море полезный информа-
ции мы узнаем на экомероп-
риятиях, мастер-классах и
лекториумах. Мы подели-
лись своим опытом в рам-
ках самопрезентаций перед
экспертами и экоактивиста-
ми со всей страны - это
очень волнительно!
Финал "Экософии" ждет

Анну Александровну летом
2023 года. Победители про-
екта войдут в ЭкоСборную
России и будут представ-
лять  страну уже на между-
народном уровне на различ-
ных экологических меропри-
ятиях.

Алина Ромашова

Íåðàáîòàþùèå ïåíñèîíåðû-ñåâåðÿíå ìîãóò
âîçìåñòèòü ïðîåçä íà îòäûõ ÷åðåç "Ãîñóñëóãè"

Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèè êîìïåíñèðóåò íåðàáî-
òàþùèì ïåíñèîíåðàì, ïðîæèâàþùèì íà Êðàéíåì
Ñåâåðå, ñòîèìîñòü ïðîåçäà ê ìåñòó îòäûõà è îá-
ðàòíî. Òåïåðü ïîäàòü çàÿâëåíèå î âîçìåùåíèè
äîðîæíûõ ðàñõîäîâ ìîæíî íå âûõîäÿ èç äîìà:
íîâûé ñåðâèñ çàïóùåí íà ïîðòàëå Ãîñóñëóã ñîâìå-
ñòíî ñ Ìèíöèôðû.
Ðàáîòà ïî ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà ñîöèàëüíûõ óñëóã è èõ

äîñòóïíîñòè ïðîâîäèòñÿ Ïåíñèîííûì ôîíäîì Ðîññèè ïðè
ðåàëèçàöèè êîíöåïöèè öèôðîâîé òðàíñôîðìàöèè, êîòîðàÿ
êóðèðóåòñÿ Ìèíòðóäîì è îïòèìèçèðóåò ðàáîòó ÏÔÐ, ÔÑÑ
è ÌÑÝ.
"Öèôðîâàÿ òðàíñôîðìàöèÿ - ýòî íå ïðîñòî âíåäðåíèå

íîâûõ òåõíîëîãèé. Â ïåðâóþ î÷åðåäü - ýòî óäîáñòâî è óäîâëåòâîðåííîñòü íàøèõ ãðàæäàí.
Ðàñøèðÿÿ ñïîñîáû è ôîðìû ïîëó÷åíèÿ óñëóã, ìû ïîâûøàåì êà÷åñòâî îáñëóæèâàíèÿ. Ïåíñè-
îíåðû Êðàéíåãî Ñåâåðà òåïåðü ìîãóò çàïðîñèòü êîìïåíñàöèþ ïðîåçäà ê ìåñòó îòäûõà â
ýëåêòðîííîì âèäå íå âûõîäÿ èç äîìà. Çàÿâëåíèå ðàññìàòðèâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ
äíåé. Ïðè ïîëîæèòåëüíîì ðåøåíèè äåíüãè ïåðå÷èñëÿþòñÿ âìåñòå ñ äðóãèìè âûïëàòàìè Ïåí-
ñèîííîãî ôîíäà. Íàïðèìåð, íà ñ÷åò â áàíêå èëè ïî÷òîâûì ïåðåâîäîì", - ïîÿñíèë âðåìåí-
íî èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè Ñåð-
ãåé ×èðêîâ.
Íàïîìíèì, íåðàáîòàþùèå ïåíñèîíåðû, ïîëó÷àþùèå ñòðàõîâóþ ïåíñèþ ïî ñòàðîñòè èëè

ïî èíâàëèäíîñòè, ïðè ýòîì ïðîæèâàþùèå â ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà è ïðèðàâíåííûõ ê
íèì ìåñòíîñòÿõ, îäèí ðàç â äâà ãîäà èìåþò ïðàâî íà êîìïåíñàöèþ ðàñõîäîâ ïðîåçäà ïî
Ðîññèè ê ìåñòó îòäûõà è îáðàòíî.
Ñ íà÷àëà 2022 ãîäà Îòäåëåíèåì ÏÔÐ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ÍÀÎ âîçìåùåíû

ðàñõîäû çà ïðîåçä íà îòäûõ 25,3 òûñ. ïåíñèîíåðîâ-ñåâåðÿí.
Ïðè ïîäà÷å ýëåêòðîííîãî çàÿâëåíèÿ ãðàæäàíèíó ïîòðåáóþòñÿ: ôîòî èëè ñêàí áèëåòîâ;

ñâåäåíèÿ î ñóììå ðàñõîäîâ; ñïðàâêà î ñòîèìîñòè ïðîåçäà ïî ìàðøðóòó, åñëè ãðàæäàíèí
âûáðàë ìåñòà áîëåå âûñîêîé êàòåãîðèè ñòîèìîñòè.
Äåíüãè êîìïåíñèðóþòñÿ â ðàçìåðå, íå ïðåâûøàþùåì ñòîèìîñòü ïðîåçäà: â ïëàöêàðòíîì

âàãîíå, ýêîíîì-êëàññîì íà ðåéñàõ ðîññèéñêèõ àâèàêîìïàíèé èëè àâèàêîìïàíèé ñòðàí -
÷ëåíîâ ÅÀÝÑ, ìåæäóãîðîäíûì ðåãóëÿðíûì àâòîáóñîì, â êàþòå III êàòåãîðèè ðå÷íîãî ñóäíà,
â êàþòå IV - V ãðóïï ìîðñêîãî ñóäíà.

Ïðåññ-ñëóæáà ÎÏÔÐ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ÍÀÎ

Çâóêîâîé àññèñòåíò ïîìîãàåò îçíàêîìèòüñÿ ñ
èíôîðìàöèåé íà ñàéòå Ïåíñèîííîãî ôîíäà

Ãðàæäàíå ñî ñëàáûì çðåíèåì ìîãóò ïðîñëóøàòü òåêñòî-
âûå ìàòåðèàëû î ïåíñèÿõ è ñîöèàëüíûõ âûïëàòàõ íà ñàéòå
Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè. Äëÿ ýòîãî ðàáîòàåò ñåðâèñ
çâóêîâîãî àññèñòåíòà, êîòîðûé èíòåãðèðîâàí â âåðñèþ
ñàéòà äëÿ ñëàáîâèäÿùèõ. Îíà îòëè÷àåòñÿ áîëüøåé êîí-
òðàñòíîñòüþ è ïîçâîëÿåò çàäàâàòü óäîáíûå ïàðàìåòðû
îòîáðàæåíèÿ òåêñòà, ôîíà ñòðàíèö è ðàçìåðà øðèôòà.

Ãîëîñîâîé ïîìîùíèê îçâó÷èâàåò íå òîëüêî êîðîòêóþ èí-
ôîðìàöèþ íàïîäîáèå ìåíþ ñòðàíèö èëè íàçâàíèé ðàçäå-
ëîâ ñàéòà, íî è äëèííûå ìàòåðèàëû, âêëþ÷àÿ íîâîñòè è
òåìàòè÷åñêèå ñòàòüè. Ýòî äåëàåò âîñïðèÿòèå èíôîðìàöèè
áîëåå ïðîñòûì è êîìôîðòíûì äëÿ òåõ, êîìó ñëîæíî ÷èòàòü
îáúåìíûå òåêñòû ñ ýêðàíà.

×òîáû ïðîñëóøàòü èíòåðåñóþùèé òåêñò, íåîáõîäèìî îòêðûòü âåðñèþ ñàéòà äëÿ ñëàáîâè-
äÿùèõ â âåðõíåé ÷àñòè ñòðàíèöû, âûäåëèòü íåîáõîäèìûé ôðàãìåíò è íàæàòü êíîïêó "Âîñ-
ïðîèçâåñòè". Îçâó÷èâàíèå ìîæíî ïðèîñòàíîâèòü â ëþáîé ìîìåíò, à òàêæå ïðîèãðàòü òåê-
ñòîâûé ôðàãìåíò çàíîâî.

Äëÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà ñàéòå Ïåíñèîííîãî ôîíäà èñïîëüçóþòñÿ ïðîãðåñ-
ñèâíûå òåõíîëîãèè îáðàáîòêè è îçâó÷êè äàííûõ, êîòîðûå óìåíüøàþò íååñòåñòâåííûå èíòî-
íàöèè è ïðîèçíîøåíèå ñëîâ, ðåçêèå ïåðåõîäû ìåæäó ñëîâàìè è ïðåäëîæåíèÿìè, ÷òî èíîãäà
âñòðå÷àåòñÿ â ðàáîòå ãîëîñîâûõ ïîìîùíèêîâ.

Ïðåññ-ñëóæáà ÎÏÔÐ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ÍÀÎ
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