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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Что такое патриотизм и с чего
он начинается? Эти вопросы все
чаще звучат, особенно в после-
днее время. Представители стар-
шего поколения предъявляют пре-
тензии младшему, наставляя и
заставляя быть патриотом. Сло-
ва, слова…
У меня нет особого желания

проводить параллель между
моим поколением и сегодняшним,
да и словами делу не поможешь.
Всё потому, что я родом из Со-
ветского Союза и для всех для
нас   была знакома и любима пес-
ня  "С чего начинается Родина…".
В ней как нельзя лучше прописа-
ны все те понятия, чувства, ко-
торые и определяют   объемное
слово "патриотизм".
Патриотизм - это и березка у

окна,   скамейка и букварь, и пес-
ня, что пела нам мать…  Среди
моих знакомых есть и такие, ко-
торые заявляют - мой сын не хо-
чет защищать Родину, а мама
вторит, мол, почему мой сын дол-
жен жертвовать собой. Во имя
кого?
И сегодня общество расколо-

лось . Одни "за", другие "против".
Я же не берусь судить ни тех, ни
других, мы больше полвека жили
спокойно и сыто, многие мечтали
о жизни на западе. Помнится и то,
как мы простаивали очереди, что-
бы купить импортный джемпер
или кроссовки, гордились, что
удалось купить яркий пакет-сум-
ку, и берегли его, как зеницу ока.
Так что же мы ждем от молодежи,
мы же их такими воспитали и
взрастили. Я была крайне удив-
лена и потрясена, когда в разго-
воре один товарищ мне задал
вопрос:  что нам дала наша Роди-
на? Я чуть не задохнулась, услы-
шав такое. Рассуждать можно по
этому поводу долго и много, вот
только будет ли результат, поэто-
му я срочно исключила его из
списка своих друзей…
И сегодня я счастливый чело-

век, потому что у меня есть вы-
бор - с кем общаться и когда. И
мы  вступили в ряды "Боевого
Братства". И чем больше я обща-
юсь с ними, а это Евгений Дудаш,
Александр Гребнев, Никита Холо-

дов, Артём Шубин, Владимир
Граф, Ольга Ежкова, Елена Копы-
това, Наталья Логинова, Татьяна
Железнякова, тем более убежда-
юсь, Россию победить нельзя,
коль есть у нас такие люди.
Несмотря и вопреки,   они дела-

ют своё дело. Они собирают,
убеждают, покупают, заказывают,
ищут… и находят то, что сегодня
необходимо тем, кто участвует в
спецоперации на Украине. При
этом гуманитарную помощь дос-
тавляют прямо до адресата. Уже
выезжали в учебные центры, а
сегодня отправляются вновь -
Евгений Дудаш в Калининград, а
Александр Гребнев прямо на пе-
редовую.

- Мы здесь, нам и помогать тем,
кто там, - говорит Артём Шубин, -
и еще: любое дело начинается с
малого. Евгений Дудаш занимает-
ся гуманитарной помощью с того
времени, когда была объявлена
спецоперация, и мы  встали ря-
дом, теперь у нас команда. Пусть
нас будет больше. Я уверен, что,
в первую очередь, патриотизм
начинается с понимания того, что
завтрашний день может никогда и
не наступить, если мы не будем
беречь и защищать  свою семью,
Родину.

- Нет смысла в рассуждениях,
кто должен защищать, кто помо-
гать , кто вооружать, - продолжа-
ет Никита Холодов, - потом раз-
беремся. Сегодня каждый из нас

за себя должен быть в ответе. Мо-
жешь  связать носки солдату -
свяжи, можешь помочь - помоги.

- Я низко кланяюсь всем, кто
поддерживает наших земляков,
участвуя в сборе гуманитарной
помощи, - подводит итог нашей
встречи Ольга Витальевна Ежко-
ва, председатель штаба  помощи
мобилизованным и их семьям, -
спасибо за поддержку как матери-
альную, так и финансовую. Мы ре-
гулярно отчитываемся - куда по-
тратили, что закупили, когда и
кому отправили. Сегодня как ни-
когда нам надо объединяться и
друг другу помогать. В единстве
сила.  Наши ребята уже совершили
две поездки в учебные центры, и
кроме всего прочего было отправ-
лено много пар  носков, туда вкла-
дывались письма от детей. Я
была удивлена - насколько содер-
жательны были эти письма, на-
сколько трогательны.   Никита Хо-
лодов наблюдал,  что когда ребята
разбирали посылки и находили эти
маленькие весточки, то читали их.
По его словам, это было очень
эмоционально. Поэтому, я думаю,
настало время обратной связи. И
наши ребята -Евгений и Александр
- привезут письма уже от них, кто
призван в рамках мобилизации. А
акцию  предлагаю назвать " Пись-
мо на фронт и письмо с фронта".
И не сомневаюсь , что газета "Ку-
рьер Прионежья" с удовольствием
поддержит этот проект.

Лидия Алешина

Налоговые уведомления вла-
дельцам налогооблагаемых
объектов направляются налого-
выми органами (размещаются в
личном кабинете налогоплатель-
щика) не позднее 30 дней до на-
ступления срока уплаты налогов:
не позднее 1 декабря года, следу-
ющего за истекшим налоговым
периодом, за который уплачива-
ются налоги.
При этом налоговые уве-

домления не направляются по
почте на бумажном носителе
в следующих случаях:

1) наличие налоговой льготы,
налогового вычета, иных уста-
новленных законодательством
оснований, полностью освобож-
дающих владельца объекта нало-
гообложения от уплаты налога;

2) если общая сумма налогов,
отражаемых в налоговом уве-
домлении, составляет менее 100
рублей, за исключением случая
направления налогового уведом-
ления в календарном году, по ис-
течении которого утрачивается
возможность направления нало-
говым органом налогового уве-
домления;

3) налогоплательщик является
пользователем интернет-сервиса
ФНС России - личный кабинет на-
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логоплательщика и при этом не
направил в налоговый орган уве-
домление о необходимости полу-
чения налоговых документов на
бумажном носителе.
В иных случаях при неполуче-

нии до 1 ноября налогового уве-
домления за период владения на-
логооблагаемыми недвижимос-
тью или транспортным сред-
ством, налогоплательщику целе-
сообразно обратиться в налого-
вую инспекцию либо направить
информацию через "Личный каби-
нет налогоплательщика" или с ис-
пользованием интернет-сервиса
ФНС России "Обратиться в ФНС
России".
Владельцы недвижимости или

транспортных средств, которые
никогда не получали налоговые
уведомления за истекший налого-
вый период и не заявляли налого-
вые льготы в отношении налого-
облагаемого имущества, обязаны
сообщать о наличии у них данных
объектов в любой налоговый
орган (форма сообщения утверж-
дена приказом ФНС России от
26.11.2014 № ММВ-7-11/598@).

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

Äîáðîâîëüöåâ ïðèðàâíÿëè ê âåòåðàíàì,
à ìîáèëèçîâàííûå íå áóäóò ïëàòèòü ÍÄÔË
Госдума приравняла добровольцев СВО к ветеранам
Госдума приняла закон о статусе ветерана добровольцам, участвую-

щим в спецоперации. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что
добровольцы и члены их семей, как и военнослужащие Российской Фе-
дерации, «будут пользоваться установленными законом льготами и ме-
рами социальной поддержки».
Закон вступит в силу с момента опубликования и распространится на

правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года на территориях Ук-
раины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республи-
ки; в Запорожской и Херсонской областях — с 30 сентября 2022 года.

 Путин поручил правительству следить за расходами на СВО
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 11 нояб-

ря представить предложения по контролю за расходами на обеспечение
спецоперации. Такой пункт содержится в перечне поручений главы госу-
дарства, опубликованном на сайте Кремля.

— Правительству РФ представить предложения по обеспечению кон-
троля за расходованием средств федерального бюджета на мероприя-
тия, обеспечивающие проведение специальной военной операции, с уче-
том направления таких средств на цели обеспечения проведения ука-
занной операции, — говорится в документе.

По материалам интернет-источников
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Каждый человек имеет своё
призвание.

 Талант - это знать его.

В ноябре 2022 года исполняется
135 лет со дня рождения Михаила
Васильевича Чернокова - талант-
ливого и оригинального писателя-
прозаика, чьё имя сегодня оказа-
лось  незаслуженно забытым,
творческое наследие которого по-
томкам предстоит открывать за-
ново. И это наследие, безуслов-
но, того заслуживает.
Михаил Васильевич Черноков

родился 1 (13) ноября 1887 года в
деревне Черноково Богдановской
волости Каргопольского уезда
Олонецкой губернии(ныне это Се-
вероонежский территориальный
отдел Плесецкого муниципального
округа Архангельской области).
Окончив двухклассную сельскую
школу, Михаил вместе со взрос-
лыми односельчанами стал ез-
дить  на отхожие заработки в Пе-
тербург. Он был  "мальчиком на
побегушках", а затем и продавцом
в книжных лавках. Мир книг увлек
юношу, он много читал, упорно за-
нимался самообразованием,
учился на общеобразовательных
курсах.
В 1909 году был  призван в ар-

мию. В Первую мировую войну
служил телеграфистом в авиаци-
онном парке.
В автобиографии писателя, об-

наруженной библиографом А. В.
Блюмом в одном из архивов, го-
ворится: "Учился в сельской шко-
ле, а потом, когда стал ездить в
Петербург на заработки, ещё
учился на общеобразовательных
курсах. Писать начал поздно. Пер-
вый рассказ напечатал в "Ежеме-
сячном журнале" в 1916 г., напе-
чатал два рассказа в "Летописи"
М. Горького. От литературных за-
нятий отвлекала служба в старой
армии и затем гражданская вой-
на".
Когда интервенты и белогвар-

дейцы захватили Архангельск, М.
В. Черноков, большевик с 1918
года, был назначен волостным
военным комиссаром в прифрон-
товой полосе.
Вернувшись  из армии, Михаил

Черноков жил и работал в родной
деревне, а в 1924 году вместе с
женой и сыном переехал в Ленин-
град. Здесь Черноков работал в
Государственном книжном фонде.
В то же время продолжал писать.
В 1926 году увидел свет первый
сборник его рассказов "Тёплые
росы", положивший начало север-
ному циклу произведений писате-
ля. В 1930 году вышел ещё один
сборник - "Простор". Ранние про-
изведения М. Чернокова свиде-
тельствуют о его любви к тради-
ционному укладу северорусской
деревенской жизни, ко всему при-
родному космосу, в котором осу-
ществлялась эта жизнь , а глав-
ное - к землякам, к тем северным
охотникам, земледельцам, рыба-
кам, о которых Черноков писал,
как о людях внутренне ему близ-
ких, родных, как о людях ярких,
сильных, значительных.
В 1931 году вышла первая по-

весть М. Чернокова "Житие Вась-
ки Змиева", переизданная в 1933
году под названием "Жизнь Вась-
ки Змиева". Повесть написана в
сказовой манере, очень распрос-
транённой в ранней советской
прозе. Время действия - первые
пореволюционные годы, период

Гражданской вой-
ны и иностранной
военной интервен-
ции. При этом ак-
центы в осмысле-
нии происходящего
делаются на инос-
транной интервен-
ции, а не на брато-
убийственной вой-
не "красных" и "бе-
лых". Герои Черно-
кова, северные
крестьяне, в массе
своей, чужды клас-
совой ненависти,
их души ранит
сама мысль о вой-
не русских с рус-
скими. Много вни-
мания в "Житии…"
уделяется также
первым шагам де-
ревни на пути к но-
вой жизни.
В 1936 году выш-

ла повесть  "Охотники". По своей
жанровой природе она принципи-
ально отличается от "Жития
Васьки Змиева". Повествование
ведётся в третьем лице, в очень
сдержанной, лаконичной манере.
Жизнь, в которую погружает Чер-
ноков своих читателей, трудна,
полна лишений, бесконечных за-
бот и трудов. Но эта трудная
жизнь показана Черноковым
прежде всего, как достойная.

В 1940 году вышла заключи-
тельная повесть "северного цик-
ла" "Близкое и далёкое". В ней
ярко показано социальное переус-
тройство деревни, отчаянное со-
противление классового врага и
колхозное строительство.
Особое место в творчестве М.

В. Чернокова занимает роман
"Книжники", над которым он рабо-
тал на протяжении нескольких
лет. Высоко оценил роман Алек-
сей Чапыгин, друг и наставник Ми-
хаила Чернокова. В письме А. М.
Горькому он сообщал: "Вот теперь
мой ученик и земляк М. Черноков
написал первую часть своего ро-
мана "Книжники", тема, затрону-
тая до него мало, написана любо-
пытно, ярко и серьезно". Позднее
большой знаток книжного дела Ар-
лен Блюм утверждал, что роман
"Книжники" - поистине редчайшее,
если не уникальное в своем роде
явление русской литературы.
М. В. Черноков - автор интерес-

ных воспоминаний об А. П. Чапы-
гине, которые в 1938 году были
опубликованы в ленинградском
журнале "Резец" и архангельском
альманахе "Север".
По книгам Михаила Чернокова

становится очевидным, что для
него главными, наиболее притяга-
тельными были две сферы жизни:
во-первых, всё, что связано с
книгой; во-вторых, прошлое и на-
стоящее северной деревни, его
родного Поонежья. Об этом он и
писал. Писал по-своему, никому
не подражая. Самое общее впе-
чатление о писателе Михаиле
Чернокове, которое остаётся пос-
ле знакомства с его прозой, - то,
что это писатель  светлый, жизне-
утверждающий, открытый, со
здравым и ровным душевным ус-
троением, настроенный на сози-
дание.
В тридцатые годы Михаил  Чер-

ноков не раз приезжал в деревню,
где родился, а также в Архан-
гельск. Собирал и изучал матери-

алы, связанные с событиями
гражданской войны на Севере. В
феврале 1941 года повесть "Два
брата" о борьбе северян против
интервентов и белогвардейцев
была завершена и передана в Ле-
нинградское издательство. Но
вскоре началась война, и повесть
не была опубликована.
М. В. Черноков с 1934 года со-

стоял в Союзе советских писате-
лей. Он пользовался авторитетом
среди ленинградских литерато-
ров. Был  одним из первых дирек-
торов писательской Книжной лав-
ки, заместителем директора Дома
писателей, а также ответствен-
ным за военную учебу литерато-
ров и за участие их в оборонных
работах в годы Великой Отече-
ственной войны.
В осажденном фашистами Ле-

нинграде Михаил Черноков рабо-
тал до тех пор, пока были силы.
Блокадной зимой 1941/1942 го-

дов (по другим сведениям - в
1943 году) тяжелобольной писа-
тель вместе с сыном (жена Чер-
нокова умерла ещё в 1930-е годы)
был эвакуирован из осажденного
Ленинграда. Биографы пишут, что
он намеревался поселиться в
родной деревне. Но этим планам
не суждено было сбыться. Сведе-
ния об обстоятельствах его смер-
ти расходятся. Одни пишут, что
Михаил Васильевич Черноков и
его сын "погибли во время налета
фашисткой авиации, бомбившей
колонну автомашин на Ладожском
озере", в 1941 году, другие - что
писателю удалось доехать до Во-
логды, где он скончался 17 апреля
1943 года.
Книги Чернокова многие годы не

переиздавались и стали библио-
графической редкостью. В 2016
году Архангельская областная на-
учная библиотека им. Н.А.Добро-
любова предприняла переиздание
лучших произведений Чернокова,
объединив их в одном сборнике,
вышедшем в серии "Северная
библиотека".Книга поступила во
все библиотеки Плесецкого муни-
ципального округа и теперь любой
желающий может открыть  для
себя творческое наследие талан-
тливого и самобытного писателя-
земляка Михаила Васильевича
Чернокова.

Е. Пономарёва,  главный
библиотекарь Федовской

библиотеки

ÞÁÈËÅÉ ÏÈÑÀÒÅËß-ÇÅÌËßÊÀ

Руководитель управляющей
компании "Комгаз" Алена Лапина
подвела итоги и дала оценку Ме-
сячнику газовой безопасности, ко-
торый проходил в поселке Савин-
ский.  Он был объявлен Министер-
ством ТЭК и ЖКХ области. Алена
Лапина отметила, что все основ-
ные мероприятия, которые были
запланированы, проведены.

- Но расслабляться не следует,
- подчеркнула она.
В поселке Савинский была со-

здана специальная рабочая группа
по проверке газового оборудова-
ния. Об этом наша газета уже со-
общала в одном из своих номе-
ров.

- Целью проведения месячника
являлось проведение мероприя-
тий, направленных на обеспече-
ние безопасности бытового газо-
вого оборудования. Мы, как газо-
снабжающая организация, совме-
стно с ПЧ-58 и администрацией
территориального отдела провели
совместный рейд по квартирам
граждан. Посетили и тех, кто на-

ÃÀÇÎÂÈÊÈ
ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÞÒ

ходится в сложной жизненной си-
туации. В данных квартирах мы
провели внеплановое техничес-
кое обслуживание газового обору-
дования, проверили его работу и
соблюдение правил при его ис-
пользовании. Также нами был
проведен инструктаж среди жиль-
цов квартир.  - говорит руководи-
тель компании.
Также в образовательных уч-

реждениях были проведены "Уро-
ки безопасности". А в Доме детс-
кого творчества студия "Свет"
снимала ролики на эту тему. Ве-
лась  активная пропаганда по бе-
зопасному использованию быто-
вого газа в социальных сетях.

- В каждом подъезде наших
многоквартирных домов разме-
щены памятки с простыми, но
очень важными правилами
пользования газа в быту. Соблю-
дение этих правил позволит избе-
жать аварийных ситуаций, свя-
занных с пожарами и взрывами.  -
добавила Алена Лапина.

Михаил Сухоруков

Äîõîäû ìîáèëèçîâàííûõ íå
ó÷èòûâàþòñÿ ïðè îïðåäåëåíèè
ïðàâà íà ìåðû ñîöïîääåðæêè

Доходы мобилизованных граж-
дан с 1 ноября не учитываются
для оценки нуждаемости при на-
значении детских пособий. Соот-
ветствующие правила утвержде-
ны постановлением правитель-
ства. Они также предусматрива-
ют, что отсутствие у мобилизо-
ванного дохода за периоды, по ко-
торым происходит оценка нужда-
емости, не служит основанием
для отказа в назначении выплат
семье военнослужащего.
Напомним, что критерии нужда-

емости применяются при назна-
чении ежемесячных пособий ро-
дителям детей от 8 до 17 лет и
беременным женщинам. Право на
такие выплаты есть у семей со
средним доходом на человека

ниже прожиточного минимума.
Для получения пособий у родите-
лей должен быть подтвержден-
ный заработок или объективные
причины его отсутствия, а иму-
щество семьи должно отвечать
установленным требованиям.
Если отца ребенка призвали на

военную службу по мобилизации,
его прошлые заработки, включая
зарплату, премии, предпринима-
тельский доход и прочие, теперь
не учитываются при расчете нуж-
даемости. Кроме того, если ранее
семье было отказано в пособии
по причине отсутствия заработка
у мобилизованного, теперь его
супруга может повторно обра-
титься в Пенсионный фонд за по-
собием. Решение об отказе в вып-
лате из-за отсутствия в расчет-
ном периоде доходов вынесено
не будет.
Документы, подтверждающие

призыв на военную службу по мо-
билизации, представляются зая-
вителем самостоятельно. Посо-
бие назначается семьям на 6 ме-
сяцев, после истечения которых
нужно подать новое заявление в
Пенсионный фонд.

С уважением,
Смирнова Оксана

À ìå÷òà æèâà
Мечта моя и боль моя - профессия шофера,
Во мне она с тех пор как осознал себя
И думал, будет жизнь под ровный гул мотора.
Уйти с машины, как с подругой говоря,
Года идут, живу мечтой как прежде.
Казалось бы, чего уж еще ждать,
Но теплится в душе тот  уголек надежды,
Готовый вспыхнуть пламенем опять.
Мечта моя, быть может, есть то пламя
Сгореть в котором мне по жизни суждено,
Но крепнет  вопреки всему она с годами,
Как крепнет доброе вино.

Перфильев С.В.
п. Оксовский

ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÏÐÎÇÀ....
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ÎÏÅÐÀÖÈß
"×ÈÑÒÎÅ ÑÒÅÊËÎ"
Íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãîîêðóãà ÎÌÂÄ Ðîññèè  "Ïëå-

ñåöêèé" 15, 16 íîÿáðÿ  2022ã. ïðîâîäèòïðîôèëàêòè÷åñêîå
ìåðîïðèÿòèå"×èñòîå ñòåêëî".Äàííîå ìåðîïðèÿòèå íàïðàâ-
ëåíî íà âûÿâëåíèå è ïðåñå÷åíèå ôàêòîâ ýêñïëóàòàöèè òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ óðîâíåì ñâåòîïðîïóñêàíèÿ ñòåêîë, íå ñî-
îòâåòñòâóþùèõ òðåáîâàíèåì Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà.

Â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêîãîìåðîïðèÿòèÿ  ñî-
òðóäíèêàìè ïîëèöèè â íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ Ïëåñåöêîãî îê-
ðóãà áóäåò óñèëåí êîíòðîëü çà ýêñïëóàòàöèåé òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ ñî ñòåêëàìè, ñâåòîïðîïóñêàíèå êîòîðûõ íå ñîîò-
âåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà. Çà äàí-
íîå íàðóøåíèå ïðåäóñìîòðåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåò-
ñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ  ÷àñòüþ 3.1 ñòàòüè 12.5 ÊîÀÏ
ÐÔ, øòðàô â ðàçìåðå 500 ðóáëåé.

Â ñëó÷àå îòêàçà âîäèòåëÿ óñòðàíèòü òåõíè÷åñêóþ íåèñï-
ðàâíîñòü íà ìåñòå,ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè âûäà¸òñÿ "Òðåáî-
âàíèå" îá óñòðàíåíèè ïðè÷èí è óñëîâèé, ñïîñîáñòâóþùèõ
ñîâåðøåíèþ àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ ñî ñðî-
êîì èñïîëíåíèÿ 1 ñóòêè. Çà íåâûïîëíåíèå çàêîííîãî òðåáî-
âàíèÿ â îòíîøåíèè âîäèòåëÿ ÒÑ âîçáóæäàåòñÿ äåëî îá àä-
ìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè, îòâåòñòâåííîñòü çà êî-
òîðîå ïðåäóñìîòðåíà ñò.19.3 ÊîÀÏ ÐÔ.

Â îòíîøåíèè äîëæíîñòíûõ ëèö àâòîòðàíñïîðòíûõ  ïðåä-
ïðèÿòèé, îñóùåñòâëÿþùèõ âûïóñê íà ëèíèþ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ, èìåþùèõ íåèñïðàâíîñòè, ñ êîòîðûìè çàïðåùåíà
ýêñïëóàòàöèÿ âîçáóæäàåòñÿ äåëî îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðà-
âîíàðóøåíèè, îòâåòñòâåííîñòü çà êîòîðîå ïðåäóñìîòðåíà
÷àñòüþ 2 ñòàòüè 12.31 ÊîÀÏ ÐÔ.

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè "Ïëåñåöêèé"

ÃÎÐÆÓÑÜ È ÏÎÌÍÞ…

Все далее в историю ухо-
дят от нас  героические и
трагические годы Великой
Отечественной войны, но
время не властно над памя-
тью народа; остаются пись-
ма, остается память, пото-
му что в семьях бережно
хранят воспоминания о де-
дах, прадедах, участниках
тех событий. Эти воспоми-
нания становятся семейной
традицией, которая переда-
ется от поколения  к поколе-
нию.  Развитое националь-
ное самосознание - основа
сильного государства, а его
истоки закладываются в се-
мьях. Письма  детей, внуков
и правнуков сокращают рас-
стояние, дают возможность
на несколько минут прибли-
зить дорогого, близкого чело-
века. Они дают возмож-
ность состояться диалогу
между поколениями. Письма
в какой-то степени форми-
руют характер человека, по-
тому что  в них он сосре-
дотачивается, сам себя по-
знает, объясняет себя дру-
гому. Дети, чьи письма Вы
будете читать , писали их в
2015г., они ужеокончили Се-
вероонежскую школу, жи-
вут в разных городах на-
шей большой страны,кто-то
их них продолжает учебу,
кто-то работает, но есть
то, что их объединяет- ма-
лая родина, родительский
дом и память….

"Дорогой дедушка, пишет
тебе твоя правнучка, кото-
рая тебя никогда не видела.
Зовут меня Даша Елфимо-
ва. Я учусь в 6 классе, наш
класс очень дружный. У нас
был  урок письма, и  Елена
Анатольевна предложила
написать  письма своим
родственникам, участни-
кам Великой Отечествен-
ной войны. Я не могла не
написать тебе.
Мне многое рассказывала

о тебе бабушка. В апреле
1942 года ты ушел на фронт,
прошел путь от курсанта до
командира отделения связи.
Ты воевал на Ленинградском
и Украинском фронтах. Был
два раза ранен. Награжден
за мужество орденами и ме-
далями, в том числе меда-
лью "За взятие Вены" и ор-
деном "Отечественной вой-
ны второй степени". Я тебе

очень благодар-
на за тишину и
спокойствие, я
не хочу, чтобы
была война. О
ней я знаю толь-
ко из книг, филь-
мов и рассказов
в з р о с л ы х .
Страдание мате-
рей, боль детей,
миллионы смер-
тей вызывают у
меня желание
обратиться ко
всем людям
Земли: "Люди
мира, будьте
бдительны, не
допустите вой-
ны!"
Дедушка, у

меня все хоро-
шо! Я занимаюсь шашками,
свободное время весело
провожу с друзьями. 9 Мая
мы всей семьей пойдем на
митинг, возложим цветы к
Камню памяти в знак ува-
жения погибшим на войне: "
И низко голову склонив,
тебе спасибо скажем".Твоя
правнучка Даша.

"Здравствуй, дорогой пра-
дедушка!Я знаю, что тебя
зовут Алексей Иванович.
Ты защищал наше Отече-
ство в годы Великой Отече-
ственной войны. Воевал в
партизанском отряде в Бе-
лоруссии. Прошел войну с
первого дня до последнего.
Ты принимал участие во
взятии Кенигсберга и Берли-
на. Ты с боями прошел всю
Европу.  Все в нашей семье
гордятся  тобой. Знаю, что
ты награжден орденами и
медалями. Узнал о тебе из
рассказов дедушки и бабуш-
ки. Мы благодарны тебе за
то, что ты защитил нашу Ро-
дину от немецких оккупан-
тов и отстоял мир на земле.
Семьдесят лет прошло

уже после войны, но ее эхо
сегодня отзывается собы-
тиями на Украине. Нельзя
допустить новой войны, по-
этому люди всей земли
должны объединиться в
борьбе за мир.

 Хочу немного рассказать
о себе. Я учусь в 6 классе,
увлекаюсь техникой и элек-
троникой.  В третьей чет-
верти стараюсь учиться
лучше. Много времени про-
вожу с друзьями.
Заканчивая свое письмо,

говорю тебе "спасибо", низ-
ко склоняю голову перед
павшими героями в сраже-
ниях Великой Отечествен-
ной войны: " Подвиг Ваш
бессмертен". Твой правнук.
"

"Здравствуй, дорогой пра-
дедушка!Из рассказов де-
душки Толи и моего папы я
узнал, как ты с оружием в
руках защищал нашу Родину
от немецко-фашистских зах-
ватчиков. Воевал в артил-
лерии, командовал боевым
расчетом артиллерийского
орудия. В июле-августе
1943 года участвовал в ве-
личайшей битве на Курской
дуге,  а весной 1945 года -
во взятии Берлина. Восхи-

Æèçíü ãðóñòíàÿ, çàòî çàðïëàòà ñìåøíàÿ

щен подвигами, мужеством
и храбростью, проявленны-
ми тобой во время сраже-
ний. Знаю, что за боевые
заслуги ты награжден орде-
нами и медалями. Самая
главная из них - Орден Бое-
вого Красного Знамени.
Всего за годы войны ты был
отмечен государственными
наградами 13 раз.  В их чис-
ле медали: "За боевые зас-
луги", "За взятие Берлина",
"За победу над Германией".Я
очень горжусь тобой.
Я учусь в 6 классе одной

из школ Архангельской обла-
сти. Стараюсь хорошо
учиться. Хочется быть дос-
тойным потомком солдат-
победителей в Великой Оте-
чественной войне.
Прошло уже 70 лет после

войны. Твой подвиг, дедуш-
ка, и подвиг всего советско-
го народа навсегда останет-
ся в нашей памяти и памяти
твоих потомков. Наш девиз:
"Никто не забыт и ничто не
забыто!" Мы живем, учимся
и работаем. В День Победы,
9-го Мая, я низко склоняю
голову и говорю: " Спасибо
тебе, дедушка, за счастли-
вое детство, за мирное
небо над головой, за воз-
можность жить, любить и
радоваться новому дню!"
Твой правнук Андрей Дов-
генко"

"Здравствуй, мой дорогой
прадедушка!Я пишу тебе
письмо, так как я очень ску-
чаю. Мне так тебя не хвата-
ет! Ты мог бы ответить  на
миллионы моих вопросов. Я
знаю, что письма пишут жи-
вым. И ты жив в моей па-
мяти и моем сердце.
Папа часто вспоминает о

тебе, приводит твою жизнь
мне в пример, потому что
она прошла в  испытаниях и
труде.  Из его рассказов  я
узнал, что ты (Пуминов М.И.
) в 1937 году был призван в
РККА, служил в Ленинграде,
с начала войны был направ-
лен в первую стрелковую
дивизию вторую роту тре-
тий стрелковый полк на дол-
жность старшины. В соста-
ве дивизии стоял в обороне
г. Петергофа. Находясь в
обороне, не раз ходил в раз-
ведку. 18 августа ты с груп-
пой бойцов был отправлен
на восстановление пре-
рванной телефонной связи.
Во время восстановления
связи, вблизи станции Воло-
сово, ты был тяжело ранен
в голову осколком вражес-
кой мины и направлен в гос-
питаль. Перенес две опера-

ции. Получил инвалидность
второй группы. В 86 лет
тебя не стало, но благодаря
твоей стойкости, мужеству,
желанию победить ,  у меня
есть такая большая дружная
семья Я учусь в 6 классе,
занимаюсь футболом, с дру-
зьями хожу на рыбалку.
Я хочу низко поклониться

всем мужчинам, женщинам,
моим ровесникам, которые
храбро защищали нашу Роди-
ну в годы Великой Отече-
ственной войны. Спасибо за
жизнь, которую Вы нам по-
дарили, за мирное небо над
головой. Спасибо, Михаил
Иванович Пуминов, простой
русский солдат и мой дед. Я
, твой внук, горжусь тобой.-
Твой правнук АлексейПуми-
нов"
Здравствуй, прадедушка

Иван!  Я твой правнук Дани-
ил. Хотя я тебя не видел, но
представляю тебя живым,
молодым, в военной форме,
сидящим на танке.
Я знаю, что ты дошел до

Берлина, а мобилизован был
на фронт  из города Влади-
мира в 1941 году.  Всю Вели-
кую Отечественную войну
оставался танкистом, нахо-
дился под командованием
знаменитого генерала Коне-
ва. У тебя много боевых на-
град: медаль за отвагу, ор-
ден  Красной звезды, меда-
ли за взятие Берлина и Бу-
дапешта и другие.

 Путь к Победе был долог
и тяжел. Я благодарен тебе
за то, что ты спасал нашу
землю от разгрома, а народ
- от полного истребления.П-
лохо только то,  что в наше
время неофашизм поднима-
ет голову,  и у России назре-
вает конфликт со странами
Европы, Украиной и США.
Недаром говорят, что исто-
рия развивается по спира-
ли. А сейчас я хочу коротко
рассказать о себе.
Я живу в Североонежске.

Это недалеко от Архангель-
ска. У меня все хорошо.
Стараюсь учиться на отлич-
но. Помимо учебы, я хожу в
музыкальную школу. Твой
правнук."

 Прошло семь лет. Перечи-
тывая  эти письма, я  по-
чувствовала гордость  за
своих учеников и их семьи,
в которых всегда будут по-
мнить подвиг своих дедов и
прадедов. Ведь память-это
и есть связь поколений…

Подготовила
Е.А. Тимашенко

Под таким названием про-
шел концерт в СКЦ "Мир". В
нем принимали участие обу-
чающиеся музыкальных
школ Плесецкого округа и го-
рода Мирного. Кроме того,
среди участников были и
девочки хореографического
коллектива "Вики-Данс.
Именно они открыли про-
грамму с номером, который
назывался "Лебединое озе-
ро". А следом за ними на
сцену выходили Татьяна
Хламова и коллектив препо-
давателей "Bella anima". А
вокальный коллектив "Кара-
мелька" представил песню
Исаака Дунаевского "Капи-
тан, улыбнитесь", исполь-
зую музыкальную цитату из
композиции "Yellow
submarine" группы "Битлз".

ÈÑÒÎÐÈß ×ÅÐÅÇ ÈÃÐÛ
В группе "Светлячок" дет-

ского сада "Солнышко", что
в поселке Савинский, отме-
тили День народного един-
ства необычным образом.
Речь идет о целой череде
мероприятий. На минувшей
неделе была поставлена
финальная точка в виде
спортивного праздника "Пу-
тешествие по России".

- В нашей группе проходил
проект, посвященный празд-
нику, - говорит воспитатель
Людмила Маливанова, - В
ходе реализации проекта мы
хотели довести до детей,
что наша страна многонаци-
ональна. Праздник отмеча-
ют все люди, живущие в на-
шей стране.
В рамках проекта ребята

познакомились с историей
этого праздника, которая
уходит своими корнями в
XVII век. В 1612 году народ-
ное ополчение под предво-
дительством Кузьмы Мини-
на и Дмитрия Пожарского
штурмом взяло Китай-го-
род. В руках у Дмитрия
была Казанская икона Божь-
ей матери. Через несколько
дней командование польско-
го гарнизона в  Москве под-

писало капитуляцию, интер-
венция завершилась .  В
1613 году царь Михаил Федо-
рович учредил День очище-
ния Москвы от польских ин-
тервентов.
В 1649 году по указу царя

Алексея Михайловича дата
была объявлена церковно-
государственным праздни-
ком. Русская православная
церковь в этот день чтит
память Казанской иконы Бо-
жией Матери "за избавление
Москвы и России от наше-
ствия поляков 1612 года".
В современной России

праздник был учрежден в
2005 году и с этого момента
4 ноября является выход-
ным днем.
Помимо исторических зна-

ний, ребята вместе со свои-
ми родителями приняли уча-
стие в спортивном праздни-
ке "Путешествие по России".

- Это подвижные игры, -
продолжает Людмила Мали-
ванова. - Игры народов Рос-
сии. Ребята с ними уже зна-
комы, играли на прогулке.
Мы их повторили и закрепи-
ли вместе с родителями.

Михаил Сухоруков

"ËÞÁËÞ ÒÅÁß, ÌÎß
ÐÎÑÑÈß!"

На концерте было доволь-
но много зрителей. Женщи-
на по имени Валентина Вла-
димировна пришла на кон-
церт, чтобы получить  от
этого удовольствие.

- Я купила билет, потому
что решила посмотреть как
играют на музыкальных ин-
струментах и танцуют, - го-
ворит она.
Всего было около тридца-

ти номеров в исполнении
взрослых и детей. Воспи-
танники музыкальных школ
играли на рояле, баяне и ба-
лалайке. "Вики-данс" пора-
довал зрителей групповыми
и сольными танцами. В ад-
рес всех исполнителей зву-
чали аплодисменты.
Эльвира Пономарева
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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, 23.45,
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  «Личное дело» (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+) 20.00Т/с
«Спецбат» (16+) 22.10, 00.00Т/с
«Скорая помощь» (16+) 00.35Х/ф
«Последний герой» (16+) 02.05Т/с
«Зверобой» (16+) 04.55Т/с  «Улицы
разбитых фонарей» (16+)

*ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия
(16+) 05.25, 09.30Т/с  «Легавый-2»
(16+) 08.55Знание - сила (0+) 13.30,
04.35Х/ф «Шугалей» (16+) 15.40,
18.00Т/с  «Телохранитель» (16+)
19.55, 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, 08.45, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00Новости культу-
ры (12+) 06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35Х/ф «Друг тыманчи» (16+)
08.50Невский ковчег. Теория невоз-
можного (12+) 09.15Черные дыры.
Белые пятна (12+) 10.15"Наблюда-
тель» (12+) 11.10, 00.20ХХ век (12+)
12.00, 01.05Д/ф «Крым. Мыс Пла-
ка» (12+) 12.30, 22.15Т/с  «Тихий
Дон» (0+) 13.20Д/ф «Исцеление
храма» (12+) 14.05Линия жизни (12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+) 16.25Х/ф «При-
ключения Тома Сойера и Гекльбер-
ри Финна» (0+) 17.40К 160-летию
Санкт-Петербургской консервато-
рии (12+) 18.35, 01.35Д/ф «Дети
Солнца». «Ацтеки» (12+) 19.45Глав-
ная роль (12+) 20.05"Правила жиз-
ни» (12+) 20.30"Спокойной ночи,
малыши!» (0+) 20.50Д/ф «Усадьба
марфино. Советский Голливуд»
(12+) 21.30"Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+) 23.05"Сокровища Мос-
ковского Кремля» (12+) 02.30Д/ф
«Его Голгофа. Николай Вавилов»
(12+)

*ÒÂ ÖÅÍÒÐ*
05.55Перерыв в вещании (12+)
06.00"Настроение» (0+) 08.20"Боль-
шое кино» (12+) 08.55Х/ф «Некраси-
вая подружка. Тайна Белоснежки»
(12+) 10.45, 00.30, 05.45"Петровка,
38" (16+) 10.55"Городское собрание»
(12+) 11.30, 14.30, 17.50, 22.00Со-
бытия (16+) 11.50Х/ф «Черная вдо-
ва» (12+) 13.40, 05.10"Мой герой»
(12+) 14.50Город  новостей (16+)
15.05, 02.45Т/с  «Анатомия убий-
ства» (12+) 16.55"Клуб первых жен»
(16+) 18.10Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Сердце зверя» (12+) 20.00Х/
ф «Некрасивая подружка. Страш-
ная , страшная сказк а» (12+)
22.40"Специальный репортаж» (16+)
23.10"Знак качества» (16+) 00.00Со-
бытия. 25-й час (16+) 00.45"Власть
без любви» (16+) 01.25"Актерские
судьбы» (12+) 02.05"Феликс Дзер-
жинский. Нет имени страшнее мое-
го» (12+) 04.15"Годунов и Барышни-
ков. Победителей не судят» (12+)

*ÐÅÍ ÒÂ*
05.00, 04.35"Территория заблужде-
ний» (16+) 06.00, 18.00, 02.10"Са-
мые шокирующие гипотезы» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+) 08.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости»
(16+) 09.00"Военная тайна» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+) 12.00,
16.00, 19.00"112" (16+) 13.00"Загад-
ки человечества» (16+) 14.00"Не-
вероятно интересные истории»
(16+) 15.00"Засекреченные списки»
(16+) 17.00, 03.00"Тайны Чапман»
(16+) 20.00Х/ф «Я - четвертый» (12+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
23.30"Документальный спецпроект»
(16+) 00.30Х/ф «Терминатор-3: вос-
стание машин» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+ ) 06.00,
05.50"Ералаш» (0+) 06.05М/с «Три
кота» (0+) 06.10М/с  «Драконы и
всадники Олуха» (6+) 07.00М/с
«Приключения Вуди и его друзей»
(0+) 08.55"100 мест, где поесть» (16+)

10.00Т/с «Гости из прошлого» (16+)
19.40Х/ф «Шан-чи и легенда десяти
колец» (16+) 22.15Х/ф «Призрак в
доспехах» (16+) 00.20"Кино в дета-
лях» (18+) 01.20Х/ф «Серена» (16+)
03.10"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы ( 0+) 09.30,
17.20Т/с  «Слепая» (16+) 11.15Т/с
«Знаки судьбы» (16+) 12.20"Вернув-
шиеся». 4 сезон (16+) 13.30, 16.10Т/
с «Гадалка» (16+) 16.05"Я хочу та-
кой дизайн» (12+) 16.45Т/с «Секре-
ты» (16+) 19.30Т/с  «Гримм» (16+)
22.15Т/с «Без правил» (16+) 23.15Х/
ф «Вурдалаки» (12+) 01.00Х/ф «Че-
ловек-волк» (16+) 02.30Т/с  «След-
ствие по телу» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Т/с «Мины в фарватере» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+) 09.00,
13.00, 18.00, 20.30Новости дня (16+)
09.20, 01.45Т/с  «Россия молодая»
(12+) 10.45, 18.15"Специальный ре-
портаж» (16+) 11.20, 21.15"Откры-
тый эфир» (16+) 13.20, 15.05Т/с
«Снайпер. Оружие возмездия»
(16+) 15.00Военные Новости (16+)
17.10Д/ф «Легенды разведки. Конон
молодый» (16+) 18.50Д/с «Битва
оружейников» (16+) 19.40Д/с «За-
гадки века» (12+) 22.55"Между тем»
(12+) 23.25Т/с «ТАСС уполномочен
заявить…» (12+) 02.55Д/ф «Морс-
кой дозор» (12+) 03.45Д/с  «Москва
фронту» (16+) 04.05Т/с «Новый год
в ноябре» (16+)

*ÌÎÑÔÈËÜÌ*
05.00Х/ф «Тридцать четвертый ско-
рый» (16+) 07.00Х/ф «Пена» (12+)
08.35Х/ф «Сталкер» (12+) 11.30Х/ф
«Свой среди чужих, чужой среди
своих» (16+) 13.15Х/ф «Аттестат
зрелости» (12+) 14.55Х/ф «Урок ли-
тературы» (12+) 16.15Х/ф «Дайте
жалобную книгу» (12+ ) 17.55,
03.30Т/с «Тайны следствия-4» (16+)
19.35Х/ф «Калина красная» (12+)
21.30Х/ф «Джентльмены удачи»
(12+) 23.05Х/ф «Артистка из Грибо-
ва» (12+) 01.30Х/ф «Чучело» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.15Х/ф «Жмурки» (16+) 08.20Х/ф
«Небо» (12+) 10.50Х/ф «Белый снег»
(6+) 13.15Х/ф «ДухLess» (18+)
15.10Х/ф «Метро» (16+) 17.40Х/ф
«Няньки» (16+) 19.30Х/ф «Мистер
Нокаут» (12+) 21.40Х/ф «Легок  на
помине» (12+) 23.10Х/ф «Лев Яшин.
Вратарь моей мечты» (6+) 00.05Х/ф
«Черная Молния» (6+) 02.05Т/с
«Фарца» (16+) 04.30Х/ф «Давай раз-
ведемся!» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.15Х/ф «Ничего не вижу, ничего
не слышу» (16+) 07.10Х/ф «Ну,
здравствуй, Оксана Соколова!»
(16+) 09.00Х/ф «За бортом» (12+)
11.05Х/ф «Белоснежка: Месть гно-
мов» (12+) 13.00Х/ф «Поймай меня,
если сможешь» (12+) 15.40Х/ф «Ди-
кая парочка» (16+) 17.30Х/ф «Тупой
и еще тупее 2» (16+) 19.30Х/ф «Шпи-
оны по соседству» (16+) 21.25Х/ф
«Черепашки-ниндзя» (12+) 23.05Х/ф
«Как отделаться от парня за 10 дней»
(12+) 01.00Х/ф «Последний отпуск»
(12+) 03.30Х/ф «Моя супер-бывшая»
(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.55М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» (6+) 08.20М/ф «Илья
Муромец  и Соловей-Разбойник»
(6+) 09.50М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (6+) 11.00М/ф «Три
богатыря и Морской Царь» (6+)
12.25М/ф «Три богатыря и наслед-
ница престола» (6+) 14.00М/ф «Три
богатыря на дальних берегах» (6+)
15.15М/ф «Кощей. Похититель не-
вест» (6+) 16.40Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Ворошиловский стрелок»
(16+) 01.20Х/ф «Я объявляю Вам
войну» (16+) 02.45Х/ф «Побег» (16+)
04.40Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,
что живой» (16+)

*ÐÓÑÑÊÈÉ
ÈËËÞÇÈÎÍ*

05.20Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
06.40Х/ф «Загадай желание» (12+)
08.10Х/ф «Позвоните Мышкину»
(12+) 09.40Х/ф «Мужчина в моей
голове» (16+) 11.50Х/ф «Непрощен-
ный» (16+) 13.45Х/ф «Неaдекватные
люди 2» (16+) 15.55Х/ф «Ласковый
май» (16+) 18.00Х/ф «Счастья! Здо-
ровья!» (16+) 19.35Х/ф «Цой» (16+)
21.15Х/ф «Восьмерка» (16+) 22.50Х/
ф «Все o мужчинax» (16+) 00.50Х/ф
«Дневник его жены» (16+) 02.35Х/ф
«Корпоратив» (16+) 04.00Х/ф «Лю-
бовь в городе ангелов» (16+)

*ÐÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ*
09.25Х/ф «Деревенский детектив»
(12+) 11.00Х/ф «Господин оформи-
тель» (16+) 13.00Муз/ф «Веселая
хроника опасного путешествия»
(6+) 14.40Х/ф «Крокодил Данди»
(12+) 16.30Х/ф «Гостья из будуще-
го» (12+) 19.00Х/ф «Ночные заба-
вы» (12+) 21.45Х/ф «Золотая реч-
ка» (16+) 23.35Муз/ф «Соломенная
шляпка» (12+) 01.20Т/с «Каникулы
Кроша» (12+) 03.00Х/ф «Игрушка»
(12+) 04.45Х/ф «За все заплачено»
(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 6» (16+) 13.00, 21.00, 05.00Т/с
«В отражении тебя» (16+) 14.00,
22.00, 06.00Т/с  «Пейзаж с  убий-
ством» (16+) 15.00, 23.00, 07.00Т/с
«Сучья война» (18+)

*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  «Личное дело» (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+) 20.00Т/
с «Спецбат» (16+) 22.10, 00.00Т/с
«Скорая помощь» (16+) 00.30"Анг-
лия - Россия. Коварство без люб-
ви» (16+) 01.30Т/с «Профиль убий-
цы» (16+) 04.55Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

*ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия
(16+) 05.25Х/ф «Шугалей» (16+)
06.45, 09.30Т/с  «Легавый-2» (16+)
08.55Знание - сила (0+) 13.30Х/ф
«Шугалей-2» (16+) 16.05, 18.00Х/ф
«Орден» (12+) 20.05, 00.30Т/с
«След» (16+) 22.25Т/с «Великолеп-
ная пятерка-5» (16+) 00.00Извес-
тия. Итоговый выпуск (16+) 03.05Т/
с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00Новости куль-
туры (12+) 06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35, 16.30Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна» (0+)
08.50, 02.20Цвет времени (12+)
09.05, 23.05"Сокровища Московс-
кого Кремля» (12+) 10.15"Наблюда-
тель» (12+) 11.10, 00.20ХХ век (12+)
12.20Дороги старых мастеров (12+)
12.30, 22.15Т/с «Тихий Дон» (0+)
13.20, 02.30Провинциальные музеи
России (12+) 13.50Д/с «Первые в
мире» (12+) 14.05Линия жизни (12+)
15.05Новости. Подробно. Книги
(12+ ) 15.20"Эрмитаж» (12+)
15.50"Сати. Нескучная классика…»
(12+) 17.40К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории (12+)
18.35, 01.25Д/ф «Дети Солнца».
«Инки» (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+) 08.15"Док-
тор и…» (16+) 08.50Х/ф «Некраси-
вая подружка. Шоколадное убий-
ство» (12+) 10.40"Шоу-бизнес. Ко-
роткая Слава» (12+) 11.30, 14.30,
17.50, 22.00События (16+) 11.50Х/
ф «Черная вдова» (12+) 13.40,
05.10"Мой герой» (12+) 14.50Город
новостей (16+) 15.05, 02.45Т/с «Ана-
томия убийства» (12+) 16.55"Звез-
дные отчимы» (16+) 18.10Х/ф «Не-
красивая подружка. Палата №13»
(12+) 20.00Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Ключ на дне озера» (12+)
22.40"Закон и порядок» (16+)
23.10"Тайная комната Марины Вла-
ди» (16+) 00.00События. 25-й час
(16+) 00.30, 05.45"Петровка, 38"
(16+ ) 00.45"Приговор» (16+)
01.25"Хроники московского быта»
(16+) 02.05"Феликс Дзержинский.
Разве нельзя истребить крыс?»
(12+) 04.10"Юрий Стоянов. Поздно
не бывает» (12+)

*ÐÅÍ ÒÂ*
05.00, 04.40"Территория заблужде-
ний» (16+) 06.00, 18.00, 02.15"Са-
мые шокирующие гипотезы» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Но-
вости» (16+) 09.00"Военная тайна»
(16+) 10.00"Совбез» (16+) 11.00"Как
устроен мир» (16+) 12.00, 16.00,
19.00"112" (16+) 13.00"Загадки че-
ловечества» (16+) 14.00"Неверо-
ятно интересные истории» (16+)
15.00"Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.05"Тайны Чапман» (16+)
20.00Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
23.30"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Терминатор: да придет
спаситель» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+) 06.00,
05.50"Ералаш» (0+) 06.05М/с «Три
кота» (0+) 06.15М/с  «Драконы и
всадники Олуха» (6+) 07.00М/с
«Приключения Вуди и его друзей»
(0+) 08.00, 18.30Т/с  «Гости из про-
шлого» (16+) 08.55"Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+) 09.10Сит-

ком «Сеня-Федя» (16+) 12.25Т/с
«Кухня» (12+) 20.00Х/ф «Люди в
черном. Интернэшнл» (16+) 22.10Х/
ф «Люди в черном» (0+) 00.05Х/ф
«Малыш на драйве» (18+) 02.15Т/с
«Воронины» (16+) 03.05"6 кадров»
(16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+) 08.30"Дом
исполнения желаний. Лучшая вер-
сия себя» (16+) 09.30, 17.20Т/с
«Слепая» (16+) 11.15Т/с  «Знаки
судьбы» (16+) 12.20"Мистические
истории». 4 сезон (16+) 13.30Т/с
«Гадалка» (16+) 16.45Т/с «Секреты»
(16+) 19.30Т/с «Гримм» (16+) 22.15Т/
с «Без правил» (16+) 23.15Х/ф «Из
машины» (18+) 01.15Х/ф «Дело Ри-
чарда Джуэлла» (18+) 03.15Т/с
«Следствие по телу» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Т/с «Новый год в ноябре» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+) 09.00,
13.00, 18.00, 20.30Новости дня (16+)
09.20, 01.50Т/с  «Россия молодая».
«Мужание» (12+) 10.45, 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+) 17.30Д/с «Мос-
ква фронту» (16+) 18.50Д/с  «Битва
оружейников» (16+) 19.40"Улика из
прошлого» (16+) 22.55"Между тем»
(12+) 23.25Т/с «ТАСС уполномочен
заявить…» (12+) 02.55Х/ф «Девуш-
ка с  характером» (12+) 04.25Д/ф
«Звездный отряд» (12+)

*ÌÎÑÔÈËÜÌ*
05.55Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
06.10Х/ф «Сватовство гусара»
(12+) 07.25М/ф «Бременские музы-
канты» (0+) 07.45М/ф «Последний
лепесток» (0+) 08.15Х/ф «Андрей
Рублев» (12+) 11.25Х/ф «Валентин
и Валентина» (12+) 13.05Х/ф «Оди-
ноким предоставляется общежитие»
(12+) 14.45Х/ф «Самая обаятельная
и привлекательная» (12+) 16.15Х/ф
«Девчата» (12+) 17.55, 02.50Т/с
«Тайны следствия-4» (16+) 19.45Х/
ф «Белорусский  вокзал» (12+)
21.30Х/ф «Мимино» (12+) 23.10Х/ф
«Вий» (12+) 00.35Х/ф «Тридцать пер-
вое июня» (12+) 04.25Х/ф «Ты и я»
(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Ласковый май» (16+)
07.25Х/ф «Zолушка» (16+) 09.05Х/ф
«Игра в правду» (18+) 10.55Х/ф
«Бумер» (18+) 13.05Х/ф «ДухLess
2» (16+) 15.05Х/ф «Остров» (6+)
17.15Х/ф «Три дня в Одессе» (12+)
19.30Х/ф «Нахимовцы» (12+)
21.05Х/ф «Неуловимые» (16+)
22.45Х/ф «Ночные стражи» (12+)
01.20Х/ф «Давай разведемся!»
(16+) 03.00Т/с «Фарца» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.05Х/ф «Двойные неприятности»
(16+) 06.45Х/ф «Где моя тачка, чу-
вак?» (12+) 08.15Х/ф «Так себе ка-
никулы» (6+) 09.55Х/ф «Из 13 в 30»
(12+) 11.40Х/ф «Джуманджи» (6+)
13.35Х/ф «Госпожа горничная» (12+)
15.35Х/ф «Шпионы по соседству»
(16+) 17.30Х/ф «Клик : с пультом по
жизни» (12+) 19.30Х/ф «Форрест
Гамп» (12+) 22.05Х/ф «Черепашки-
ниндзя 2: Тайна изумрудного зелья»
(6+) 23.40Х/ф «Тупой и еще тупее
2» (16+) 01.15Х/ф «Вышибала» (18+)
03.30Х/ф «Как  женить красавчика»
(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Жизнь забавами полна»
(16+) 06.50М/с  «Три кота» (6+)
07.10М/ф «Бука. Мое любимое чу-
дище» (6+) 08.55М/ф «Три богатыря.
Ход конем» (6+) 10.15М/ф «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
11.35М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+) 13.00М/ф «Конь
Юлий  и большие ск ачки» (6+)
14.20М/ф «Три богатыря и конь на
троне» (6+) 16.00Т/с «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Ночная смена» (16+)
01.15Х/ф «Глубже!» (16+) 02.55Х/ф
«Одноклассницы» (16+) 04.10Х/ф
«Одноклассницы: Новый поворот»
(16+)

*ÐÓÑÑÊÈÉ
ÈËËÞÇÈÎÍ*

05.00Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+) 07.00Х/ф «Ярослaв. Тысячу
лет  нaзaд» (16+ ) 08.50Х/ф
«Неaдекватные люди 2» (16+)
11.00Х/ф «Ласковый май» (16+)
13.00Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание
на Бали» (16+) 15.00Х/ф «Белыe
ночи» (16+) 16.40Х/ф «Цой» (16+)
18.30Х/ф «Восьмерка» (16+) 20.00Х/
ф «Все o мужчинax» (16+) 21.25Х/ф
«Корпорация Ad Libitum» (16+)
23.10Х/ф «Красный призрак» (16+)
00.15Х/ф «Жeнщины против муж-
чин» (18+) 01.40Х/ф «Дурак» (16+)
03.35Х/ф «Загадай желание» (12+)

*ÐÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ*
09.05Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)
11.40Муз/ф «Моя морячка» (12+)
13.10Х/ф «Крокодил Данди 2» (6+)
15.15Х/ф «Гостья из будущего» (12+)
19.00Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
21.30Х/ф «Лоуренс Аравийский»
(12+) 00.50Муз/ф «Соломенная шляп-
ка» (12+) 02.05Х/ф «Пограничный
пес  Алый» (12+) 03.20Т/с  «Долгая
дорога в Дюнах» (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 6» (16+) 13.00, 21.00, 05.00Т/с
«В отражении тебя» (16+) 14.00,
22.00, 06.00Т/с  «Пейзаж с  убий-
ством» (16+) 15.00, 23.00, 07.00Т/с
«Сучья война» (18+)

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 «Личное дело»
(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+) 20.00Т/с
«Спецбат» (16+) 22.10, 00.00Т/с
«Скорая помощь» (16+) 00.30"Анг-
лия - Россия. Коварство без люб-
ви» (16+) 01.30Т/с  «Профиль убий-
цы» (16+) 04.55Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

*ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия
(16+) 05.25Х/ф «Шугалей-2» (16+)
07.35, 09.30Т/с  «Легавый-2» (16+)
08.55Знание - сила (0+) 13.30,
04.35Х/ф «Шугалей-3» (16+) 15.20,
18.00Х/ф «Батальон» (16+) 19.55,
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, 09.00, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00Новости культу-
ры (12+) 06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35, 16.35Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна» (0+)
08.45, 13.50, 02.15Д/с «Первые в
мире» (12+) 09.05, 23.05"Сокрови-
ща Московского Кремля» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+) 11.10,
00.20Д/ф «Океан» (0+) 12.20Дороги
старых мастеров (12+ ) 12.30,
22.15Т/с «Тихий Дон» (0+) 13.20,
02.30Провинциальные музеи Рос-
сии (12+) 14.0595 лет со дня рожде-
ния  Анатолия Адоскина (12+)
15.05Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20"Библейский сюжет» (12+)
15.50"Белая студия» (12+) 17.40К
160-летию Санкт-Петербургской
консерватории (12+) 18.25Цвет вре-
мени (12+) 18.35, 01.25Д/ф «Дети
Солнца». «Майя» (12+) 19.45Глав-
ная роль (12+) 20.05"Правила жиз-
ни» (12+) 20.30"Спокойной ночи,
малыши!» (0+) 20.50Абсолютный
слух (12+) 21.30Власть факта (12+)

*ÒÂ ÖÅÍÒÐ*
05.55Перерыв в вещании (12+)
06.00"Настроение» (0+) 08.10"Док-
тор и…» (16+) 08.50Х/ф «Некраси-
вая подружка. Эффект бабочки»
(12+) 10.40"Любимцы вождя» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+) 11.50Х/ф «Старая гвардия»
(12+) 13.40, 05.10"Мой герой» (12+)
14.50Город новостей (16+) 15.05,
02.45Т/с  «Анатомия убийства»
(12+) 16.55"Звездные алиментщики»
(16+) 18.10Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Половинка сердца» (12+)
20.00Х/ф «Некрасивая подружка.
Похудей или умри» (12+) 22.40"Хва-
тит слухов!» (16+) 23.10"Прощание»
(16+) 00.00События. 25-й час (16+)
00.30, 05.45"Петровка, 38" (16+)
00.45"Актерские судьбы» (12+)
01.25"Знак  качества» (16+)
02.05"Разбитый горшок президента
Картера» (12+) 04.15"Олег Басилаш-
вили. Неужели это я?» (12+)

*ÐÅÍ ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»
(16+) 06.00, 18.00, 02.05"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,
23.30"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные исто-
рии» (16+) 17.00, 02.55"Тайны Чап-
ман» (16+) 20.00Х/ф «Викинги про-
тив пришельцев» (16+) 22.15"Смот-
реть всем!» (16+) 00.30Х/ф «Дэнни
- цепной пес» (18+) 04.30"Докумен-
тальный проект» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+ ) 06.00,
05.50"Ералаш» (0+) 06.05М/с «Три
кота» (0+) 06.15М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+) 07.00М/с «Приклю-
чения Вуди и его друзей» (0+) 08.00,
18.30Т/с  «Гости из прошлого» (16+)
09.00"Уральск ие пельмени.
Смехbook» (16+ ) 09.10Ситком
«Сеня-Федя» (16+) 12.25Т/с  «Кух-
ня» (12+) 20.00Х/ф «Люди в черном-

2» (12+) 21.45Х/ф «Люди в черном-
3» (12+) 23.55Х/ф «Добро пожало-
вать в семью» (16+) 02.10Т/с «Во-
ронины» (16+) 03.00"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+ ) 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+) 16.45Т/с
«Секреты» (16+) 19.30Т/с  «Гримм»
(16+) 22.15Т/с  «Без правил» (16+)
23.15Х/ф «Амулет» (18+) 01.15Х/ф
«Кровь: Последний вампир» (18+)
02.30Т/с «Следствие по телу» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Х/ф «Русская рулетка (женс-
кий вариант)» (16+) 07.00"Сегодня
утром» (12+) 09.00, 13.00, 18.00,
20.30Новости дня (16+ ) 09.20,
01.45Т/с «Россия молодая». «Беда
за бедой» (12+) 10.45, 18.15"Специ-
альный репортаж» (16+) 11.20,
21.15"Открытый эфир» (16+) 13.20,
15.05, 03.55Т/с  «На всех широ-
тах…» (16+) 15.00Военные Новости
(16+) 18.50Д/с  «Битва оружейни-
ков» (16+) 19.40Д/с  «Секретные
материалы» (16+) 22.55"Между тем»
(12+) 23.25Т/с «ТАСС уполномочен
заявить…» (12+) 02.50Д/ф «Бой за
берет» (12+) 03.20Д/ф «Раздвигая
льды» (12+)

*ÌÎÑÔÈËÜÌ*
05.15Х/ф «Четвертый» (16+) 07.15Х/
ф «Самогонщики» (12+) 07.35М/ф
«Умка» (0+) 07.45М/с  «Чебурашка.
Секрет праздника» (0+) 07.55М/ф
«Пес  в сапогах» (6+) 08.15М/ф
«Жил-был Пес» (0+) 08.30Х/ф «Со-
лярис» (12+) 11.30Х/ф «Город Зеро»
(16+) 13.15Х/ф «Человек с  бульва-
ра Капуцинов» (16+) 15.05Х/ф «Ста-
рики-разбойники» (12+) 16.45Х/ф
«Карнавальная ночь» (12+) 18.05,
03.45Т/с «Тайны следствия-4» (16+)
19.50Х/ф «Афоня» (16+) 21.30Х/ф
«Операция «Ы» и другие приключе-
ния Шурика» (12+) 23.10Х/ф «Белое
солнце пустыни» (16+) 00.45Х/ф
«Осень» (12+) 02.15Х/ф «Парад пла-
нет» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Легок на помине» (12+)
07.25Х/ф «Черная Молния» (6+)
09.25Х/ф «ДухLess» (18+) 11.20Х/ф
«Метро» (16+) 13.50Х/ф «Няньки»
(16+) 15.35Х/ф «Мистер Нокаут»
(12+) 17.45Х/ф «Приплыли!» (18+)
19.30Х/ф «На крючке!» (16+) 21.10Х/
ф «Неуловимые: последний герой»
(16+) 22.35Х/ф «Белый снег» (6+)
00.35Х/ф «День  города» (16+)
02.10Т/с «Фарца» (16+) 04.05Х/ф
«Елки последние» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.40Х/ф «Так себе каникулы» (6+)
08.20Х/ф «Белоснежка: Месть гно-
мов» (12+) 10.15Х/ф «Поймай меня,
если сможешь» (12+) 12.50Х/ф «Пос-
ледний отпуск» (12+) 14.55Х/ф «Фор-
рест Гамп» (12+) 17.35Х/ф «Пиксе-
ли» (12+) 19.30Х/ф «Прабабушка
легкого поведения. Начало» (16+)
21.10Х/ф «За бортом» (12+) 23.15Х/
ф «Черепашки-ниндзя 3» (6+) 01.35Х/
ф «Черепашки-ниндзя» (12+) 03.10Х/
ф «Вышибала» (18+) 04.45Х/ф «Люб-
лю тебя, чувак» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Пас сажирк а» (16+)
07.10М/ф «Кощей. Похититель не-
вест» (6+) 08.30М/ф «Три богатыря
и Морской Царь» (6+) 09.55М/ф «Три
богатыря и наследница престола»
(6+) 11.25М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (6+) 12.40М/ф «Але-
ша Попович и Тугарин Змей» (6+)
14.10М/ф «Илья Муромец  и Соло-
вей-Разбойник» (6+) 15.35М/ф «Пол-
ное погружение» (6+) 17.10Т/с «Сва-
ты» (16+) 23.30Х/ф «О чем говорят
мужчины» (16+) 01.15Х/ф «Жара»
(16+) 02.50Х/ф «Сирота казанская»
(12+) 04.10Х/ф «Американский де-
душка» (16+)

*ÐÓÑÑÊÈÉ
ÈËËÞÇÈÎÍ*

06.20Х/ф «Ласковый май» (16+)
08.15Х/ф «Гудбaй, Америкa» (12+)
10.05Х/ф «Белыe ночи» (16+) 11.50Х/
ф «Цой» (16+) 13.35Х/ф «Непрощен-
ный» (16+) 15.30Х/ф «Восьмерка»
(16+) 17.05Х/ф «Корпорация Ad
Libitum» (16+) 18.50Х/ф «Красный
призрак» (16+) 20.35Х/ф «Курортный
туман» (16+) 22.20Х/ф «Лeгoк  на
пoминe» (12+) 00.55Х/ф «Космос как
предчувствие» (18+) 02.25Х/ф «Муж-
чина в моей голове» (16+) 04.20,
23.50Х/ф «Неaдекватные люди 2»
(16+)

*ÐÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ*
06.05Муз/ф «Веселая хроника опас-
ного путешествия» (6+) 07.45Х/ф «И
снова Анискин» (12+) 10.20Х/ф «Кро-
кодил Данди» (12+) 12.10Х/ф «Золо-
тая речка» (16+) 14.05Х/ф «Ночные
забавы» (12+) 16.50Х/ф «Серые вол-
ки» (16+) 19.00Х/ф «Узник замка Иф»
(12+) 20.50Х/ф «Ключ без права пе-
редачи» (0+) 22.45Х/ф «Вооружен и
очень опасен» (12+) 01.40Т/с «Дол-
гая дорога в Дюнах» (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 6» (16+) 13.00, 21.00, 05.00Т/с
«В отражении тебя» (16+) 14.00,
22.00, 06.00Т/с  «Пейзаж с  убий-
ством» (16+) 15.00, 23.00, 07.00Т/с
«Сучья война» (18+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
21 ÍÎßÁÐß

ÂÒÎÐÍÈÊ
22 ÍÎßÁÐß

ÑÐÅÄÀ
23 ÍÎßÁÐß
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

×ÅÒÂÅÐÃ
24 ÍÎßÁÐß

ÏßÒÍÈÖÀ
25 ÍÎßÁÐß

ÑÓÁÁÎÒÀ
26 ÍÎßÁÐß

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

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00"Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00"Умницы  и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+) 10.00,
12.00, 18.00Новости (16+)
10.15"ПроУют» (0+) 11.10"Поехали!»
(12+) 12.15"Видели видео?» (0+)
14.40"Роковая любовь Саввы Мо-
розова» (12+) 16.55"Горячий лед»
(12+) 18.20"Снова вместе. Ледни-
ковый период» (0+) 21.00"Время»
(16+) 21.35"Сегодня вечером» (16+)
23.15Х/ф «Тень  звезды» (12+)
00.55"Великие династии. Волконс-
кие» (12+) 01.50"Моя родословная»
(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 «Столичная
штучка» (12+) 00.50Х/ф «Обучаю
игре на гитаре» (16+)

*ÍÒÂ*
05.05"Спето в СССР» (12+) 05.50Т/
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+)
22.35"Ты  не поверишь!» (16+)
23.35"Международная пилорама»
(16+) 00.15"Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» (16+) 01.40"Дачный ответ»
(0+) 02.35"Таинственная Россия»
(16+)

*ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5*
05.00Т/с «Великолепная пятерка-5»
(16+ ) 06.00Т/с  «Спецы» (16+)
09.00Светская  хроника (16+)
10.05Они  потрясли мир (12+)
10.50Т/с  «Мама в законе» (16+)
14.35Х/ф «Практикант» (16+) 18.45Т/
с «След» (16+) 00.00Известия. Глав-
ное (16+) 01.05Т/с  «Последний
мент» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.40М/ф (6+) 08.05Х/ф «К
кому залетел певчий кенар» (16+)
09.40"Обыкновенный концерт» (12+)
10.10Х/ф «Мой ласковый и нежный
зверь» (12+) 11.55Земля людей (12+)
12.25"Эрмитаж» (12+) 12.55Черные
дыры. Белые пятна (12+) 13.35Д/с
«Эффект бабочки» (12+) 14.05,
01.00Д/ф «Альбатрос  и пингвин»
(12+) 15.00"Рассказы из русской
истории» (12+) 15.55Отсекая лиш-
нее (12+) 16.40Х/ф «Ко мне, Мух-
тар!» (6+) 18.00, 01.55Искатели (12+)
18.45Д/ф «Время милосердия» (12+)
19.35Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-
бовь» (16+) 21.15"Эстрада, которую
нельзя забыть» (12+) 22.00"Агора»
(12+) 23.00Х/ф «Угоняя лошадей»
(16+)

*ÒÂ ÖÅÍÒÐ*
05.10"Жанна Прохоренко. Баллада
о любви» (12+) 06.00Х/ф «Секрет
неприступной красавицы» (12+)
07.30"Православная энциклопедия»
(6+) 08.00Х/ф «Дела житейские»
(12+) 11.30, 14.30, 23.20События
(16+) 11.45Х/ф «Высота» (0+) 13.30,
14.45Х/ф «Загадка Фибоначчи» (12+)
15.40Х/ф «Загадка Эйнштейна» (12+)
17.30Х/ф «Загадка Пифагора» (12+)
19.10Х/ф «Загадка Цезаря» (12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.05"Право знать !» (16+)
23.30"Карл III. Король ожидания»
(16+) 00.10"90-е. Губернатор на вер-
блюде» (16+) 00.50"Специальный
репортаж» (16+) 01.20"Хватит слу-
хов!» (16+) 01.45"Звездные алимен-
тщики» (16+) 02.25"Охотницы на
миллионеров» (16+)

*ÐÅÍ ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные исто-
рии» (16+) 07.00"С бодрым утром!»
(16+) 08.00"О вкусной и здоровой
пище» (16+) 08.30, 12.30, 16.30"Но-
вости» (16+) 09.00"Минтранс» (16+)
10.00"Самая полезная программа»
(16+) 11.00, 13.00"Военная тайна»
(16+) 14.30"Совбез» (16+) 15.30"До-
кументальный спецпроект» (16+)
17.00"Засекреченные списки» (16+)
18.00Х/ф «Инопланетное вторжение:
битва за Лос -Анджелес» (16+)
20.10Х/ф «Хищник» (16+) 22.15Х/ф
«Хранители» (16+) 01.20Х/ф «Библио-
текарь-2: возвращение в копи царя
Соломона» (16+) 02.45Х/ф «Библио-
текарь-3: проклятие иудовой чаши»
(16+) 04.10"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+) 06.05М/с
«Фиксики» (0+) 06.25, 05.30Мульт-
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"Шоу «Уральс-
ких пельменей» (16+) 09.00"Просто

кухня» (12+) 10.00"100 мест, где
поесть» (16+) 11.00Анимационный
«Душа» (6+) 13.00Х/ф «Люди в чер-
ном» (0+) 14.55Х/ф «Люди в черном-
2» (12+) 16.40Х/ф «Люди в черном-
3» (12+) 18.40Х/ф «Люди в черном.
Интернэшнл» (16+) 21.00Х/ф «Пло-
хие парни навсегда» (16+) 23.35Х/ф
«Призрак в доспехах» (16+) 01.35Х/
ф «Ритм-секция» (18+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Зеркало, да-
рящее красоту» (16+) 06.00Мульт-
фильмы (0+) 11.00Х/ф «Дикий, дикий
Запад» (12+) 13.15Х/ф «Пункт на-
значения» (16+) 15.15Х/ф «Пункт
назначения 2» (16+) 17.00"Наслед-
ники и самозванцы». 1 сезон (16+)
18.30Т/с  «Чернобыль. Зона отчуж-
дения» (16+) 02.15"Тайные знаки».
«Проклятые серьги рода Мещерских»
(16+) 03.00"Тайные знаки». «Ожере-
лье-убийца» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Х/ф «В добрый час !» (12+)
06.40, 02.55Х/ф «Золотые рога» (6+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня (16+)
08.15"Морской бой» (6+) 09.10Д/ф
«Маршалы Сталина. Семен Тимо-
шенко» (16+) 10.00, 01.25Х/ф «За
витриной  универмага» (12+)
11.45"Легенды  музыки» (12+)
12.10"Легенды науки». Гавриил Или-
заров (12+) 13.15"Время героев»
(16+) 13.35"Главный день» (16+)
14.20"СССР. Знак качества» (12+)
15.10"Не факт!» (12+) 15.35Д/с «Вой-
на миров» (16+) 16.25, 18.30Т/с
«Снайпер-2. Тунгус» (16+) 21.00"Ле-
гендарные матчи». «Олимпиада
2016. Гандбол. Женщины. Полуфи-
нал. Норвегия - Россия» (12+)
00.00Х/ф «Право на выстрел» (12+)
04.10Д/ф «Вторая Мировая война.
Город-герой Севастополь» (12+)
04.35Д/с  «Москва фронту» (16+)
04.55Х/ф «Небесный тихоход» (12+)

*ÌÎÑÔÈËÜÌ*
05.20Х/ф «За витриной универма-
га» (12+) 06.10Х/ф «Остановился
поезд» (12+) 07.45Х/ф «Дети Дон-
Кихота» (12+) 09.10Х/ф «Москва
слезам не верит» (12+) 11.50Х/ф
«Служебный роман» (12+) 14.45Х/ф
«Ирония судьбы, или С легким па-
ром!» (12+) 18.10Х/ф «Самая обая-
тельная и привлекательная» (12+)
19.40Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
21.35Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика» (12+)
23.00Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (12+) 00.45Х/
ф «Мой ласковый и нежный зверь»
(12+) 02.30Х/ф «Цветы запоздалые»
(12+) 04.05Х/ф «Пена» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Бумер» (18+) 07.45Х/ф
«Метро» (16+) 10.15Х/ф «Игра в
правду» (18+) 12.00Х/ф «Небо»
(12+) 14.30Х/ф «Смешанные чув-
ства» (16+) 16.10Х/ф «Приплыли!»
(18+) 17.50Х/ф «Нахимовцы» (12+)
19.30Х/ф «Мистер Нокаут» (12+)
21.40Х/ф «Няньки» (16+) 23.25Х/ф
«Герда» (18+) 01.15Х/ф «Неулови-
мые: последний герой» (16+) 02.40Х/
ф «Аванпост» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.35Х/ф «Черепашки-ниндзя 3» (6+)
07.25Х/ф «Джигалоу» (16+) 09.10Х/
ф «Как женить красавчика» (16+)
10.50Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь» (12+) 13.30Х/ф «Как отделать-
ся от парня за 10 дней» (12+) 15.40Х/
ф «Девушка из Джерс и» (16+)
17.30Х/ф «Шпионы по соседству»
(16+) 19.30Х/ф «Прабабушка легко-
го поведения. Начало» (16+) 21.10Х/
ф «Пиксели» (12+) 23.00Х/ф «Выши-
бала» (18+) 00.10Х/ф «Белые цыпоч-
ки» (12+) 02.25Х/ф «Черепашки-нин-
дзя» (12+) 04.00Х/ф «Черепашки-нин-
дзя 2: Тайна изумрудного зелья»
(6+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Опасные каникулы» (6+)
07.00М/с  «Три кота» (6+) 07.45М/ф
«Три богатыря и наследница престо-
ла» (6+) 09.20М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» (6+) 10.35М/ф
«Алеша Попович и Тугарин Змей»
(6+) 12.00М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (6+) 13.30М/ф
«Полное погружение» (6+) 15.00Х/ф
«Рашн Юг» (12+) 17.00Т/с «Сваты»
(16+) 23.40Х/ф «Батя» (16+) 01.05Х/
ф «Дорогой папа» (12+) 02.30Х/ф
«Любовь с  ограничениями» (16+)
04.10Х/ф «Трудности выживания»
(16+)

*ÐÓÑÑÊÈÉ
ÈËËÞÇÈÎÍ*

05.10Х/ф «Красный призрак» (16+)
06.50Х/ф «Дневник его жены» (16+)
08.40Х/ф «Курортный туман» (16+)
10.20Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
12.15Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет
нaзaд» (16+ ) 14.05Х/ф
«Неaдекватные люди 2» (16+)
16.20Х/ф «Дурак» (16+) 18.30Х/ф
«Мужчина в моей голове» (16+)
20.45Х/ф «Непрощенный» (16+)
22.40Х/ф «Новогодний брак» (6+)
01.00Х/ф «Восьмерка» (16+) 02.25Х/
ф «Все o мужчинax» (16+) 03.40Х/ф
«Корпорация Ad Libitum» (16+)

*ÐÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Лоуренс  Аравийский»
(12+) 09.10Х/ф «Гостья из будуще-
го» (12+) 15.20Х/ф «Менялы» (12+)
17.05Х/ф «Ключ без права переда-
чи» (0+) 19.00Х/ф «Шина - королева
джунглей» (16+) 21.10Х/ф «Серые
волки» (16+) 23.20Х/ф «Анискин и
Фантомас» (6+) 00.15Х/ф «Ночные
забавы» (12+) 01.30Х/ф «Деревен-
ский детектив» (12+) 03.30Х/ф «Три
тополя на Плющихе» (6+)

*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 «Личное дело»
(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+) 20.00Т/с
«Спецбат» (16+) 22.10, 00.00Т/с
«Скорая помощь» (16+) 00.30"По-
здняков» (16+) 00.45"Мы и наука.
Наука и мы» (12+) 01.40Т/с  «Про-
филь убийцы» (16+) 04.55Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» (16+)

*ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия
(16+) 05.25Х/ф «Шугалей-3» (16+)
06.30, 09.30Т/с  «Легавый-2» (16+)
08.30День ангела (0+) 08.55Знание
- сила (0+) 13.30Х/ф «Львиная доля»
(12+) 15.40, 18.00Т/с  «Белая ночь»
(16+) 19.55, 00.30Т/с  «След» (16+)
22.25Т/с «Великолепная пятерка-5»
(16+) 00.00Известия. Итоговый вы-
пуск (16+) 03.05Т/с «Детективы»
(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00Новости культу-
ры (12+) 06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35Х/ф «Приключения Тома Сойе-
ра и Гекльберри Финна» (0+) 08.45Д/
с «Забытое ремесло» (12+) 09.05,
23.05"Сокровища Московского Крем-
ля» (12+) 10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20ХХ век  (12+) 12.30,
22.15Т/с «Тихий Дон» (0+) 13.20,
02.30Провинциальные музеи Рос-
сии (12+) 13.50Абсолютный слух
(12+) 14.30Д/ф «Его Голгофа. Нико-
лай Вавилов» (12+) 15.05Новости.
Подробно. Театр (12+) 15.20Моя
любовь - Россия! (12+) 15.50"2 Вер-
ник  2" (12+) 16.40Д/с  «Настоящее-
прошедшее. Поиски и находки» (12+)
17.10К 160-летию Санкт-Петербур-
гской консерватории (12+) 18.35,
01.35Д/ф «Секреты Колизея» (12+)
19.45Главная роль (12+) 20.05От-
крытая книга (12+) 20.30"Спокойной
ночи, малыши!» (0+) 20.50Д/ф «Вой-
на и мир». Операторский ракурс»
(12+) 21.30"Энигма. Дмитрий Мас-
леев» (12+)

*ÒÂ ÖÅÍÒÐ*
05.55Перерыв в вещании (12+)
06.00"Настроение» (0+) 08.10"Док-
тор и…» (16+) 08.50Х/ф «Некраси-
вая подружка. Сердце зверя» (12+)
10.40"Актерские драмы. Геннадий
Нилов и Вадим Бероев» (12+) 11.30,
14.30, 17.50, 22.00События (16+)
11.50Х/ф «Старая гвардия» (12+)
13.40, 05.10"Мой герой» (12+)
14.50Город новостей (16+) 15.05,
02.45Т/с  «Анатомия убийства»
(12+) 16.55"Охотницы на миллионе-
ров» (16+) 18.10Х/ф «Тайна спящей
дамы» (12+) 22.40"10 самых…» (16+)
23.10"Актерские драмы. Ранняя Сла-
ва» (12+) 00.00События. 25-й час
(16+) 00.30, 05.45"Петровка, 38"
(16+) 00.45"Актерские судьбы» (12+)
01.25"Секс-бомбы со стажем» (16+)
02.05"Как утонул коммандер Крэбб»
(12+) 04.15"Вертинские. Наследство
короля» (12+)

*ÐÅÍ ÒÂ*
05.00"Документальный проект»
(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"Засекреченные списки» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+) 12.00,
16.00, 19.00"112" (16+ ) 13.00,
23.30"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные исто-
рии» (16+) 15.00"Неизвестная исто-
рия» (16+) 17.00, 02.40"Тайны Чап-
ман» (16+) 20.00Х/ф «Законопослуш-
ный гражданин» (16+) 22.00"Смот-
реть всем!» (16+) 00.30Х/ф «Откры-
тое море: новые жертвы» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+ ) 06.00,
05.50"Ералаш» (0+) 06.05М/с «Три
кота» (0+) 06.15М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+) 07.00М/с «Приклю-
чения Вуди и его друзей» (0+) 08.00,
18.30Т/с  «Гости из прошлого» (16+)
09.00"Уральск ие пельмени.
Смехbook» (16+ ) 09.25Ситком
«Сеня-Федя» (16+) 12.20Т/с  «Кух-
ня» (12+) 20.00Х/ф «Невероятный
Халк» (16+) 22.15Х/ф «Халк» (16+)
01.00Х/ф «Роковое искушение»

(18+) 02.45Т/с «Воронины» (16+)
03.30"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+ ) 09.30,
17.20Т/с «Слепая» (16+) 11.15Т/с
«Знаки судьбы» (16+) 12.20"Мисти-
ческие истории». 4 сезон (16+) 13.30,
14.30Т/с «Гадалка» (16+) 14.25"Я
хочу такой дизайн» (12+) 16.45Т/с
«Секреты» (16+) 19.30Т/с  «Гримм»
(16+) 22.15Т/с  «Без правил» (16+)
23.15Х/ф «Пункт назначения» (18+)
01.15Т/с «Женская доля» (16+)
03.15Т/с «Следствие по телу» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20, 13.20, 15.05, 04.35Т/с «На
всех широтах…» (16+) 07.00"Сегод-
ня утром» (12+) 09.00, 13.00, 18.00,
20.30Новости дня (16+ ) 09.20,
02.00Т/с  «Рос сия молодая».
«Страшнее, чем шторм» (12+) 10.45,
18.15"Специальный репортаж» (16+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
15.00Военные Новос ти (16+)
17.00Д/ф «Легенды госбезопаснос-
ти» (16+) 18.50Д/с  «Битва оружей-
ников» (16+) 19.40"Код  доступа»
(12+) 22.55"Между тем» (12+) 23.25Т/
с «ТАСС уполномочен заявить…»
(12+) 03.05Х/ф «Близнецы» (6+)

*ÌÎÑÔÈËÜÌ*
06.15Х/ф «Стряпуха» (12+) 07.25М/
ф «Хитрая ворона» (0+) 07.35М/ф
«Волшебное кольцо» (0+) 08.00М/ф
«Каникулы Бонифация» (0+) 08.20Х/
ф «Зеркало» (12+) 10.20Х/ф «Цветы
запоздалые» (12+) 12.05Х/ф «Я ша-
гаю по Москве» (12+) 13.30Х/ф
«Осенний марафон» (12+) 15.10Х/ф
«Вас ожидает гражданка Никаноро-
ва» (12+) 16.45Х/ф «Где находится
Нофелет?» (12+) 18.15, 03.10Т/с
«Тайны следствия-4» (16+) 19.50Х/
ф «Иван Васильевич меняет про-
фессию» (12+) 21.30Х/ф «Не может
быть!» (12+) 23.10Х/ф «Покровские
ворота» (12+) 01.40Х/ф «Иваново
детство» (16+) 04.40Х/ф «Утренний
обход» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Небо» (12+) 07.55Х/ф
«ДухLess 2» (16+) 09.55Х/ф «День
города» (16+) 11.35Х/ф «Остров»
(6+) 13.45Х/ф «Три дня в Одессе»
(12+) 15.55Х/ф «Нахимовцы» (12+)
17.35Х/ф «Невеста любой ценой»
(16+) 19.30Х/ф «Наша Russia. Яйца
судьбы» (16+) 21.05Х/ф «Аванпост»
(16+) 23.55Х/ф «ДухLess» (18+)
01.00Х/ф «Zолушка» (16+) 03.10Т/с
«Фарца» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.10Х/ф «Моя супер-бывшая» (16+)
07.55Х/ф «Джуманджи» (6+) 09.50Х/
ф «Тупой и еще тупее 2» (16+)
11.50Х/ф «Из 13 в 30» (12+) 13.40Х/
ф «Как отделаться от парня за 10
дней» (12+) 15.50Х/ф «Прабабушка
легкого поведения. Начало» (16+)
17.30Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
19.30Х/ф «Шесть дней, семь ночей»
(16+) 21.20Х/ф «Джигалоу» (16+)
23.05Х/ф «Пиксели» (12+) 01.00Х/ф
«Клик: с пультом по жизни» (12+)
02.55Х/ф «Двойные неприятности»
(16+) 04.35Х/ф «Черепашки-ниндзя 2:
Тайна изумрудного зелья» (6+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Спасибо деду за Побе-
ду» (12+) 07.00М/с  «Три кота» (6+)
08.05М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+) 09.30М/ф «Три
богатыря и принцесса Египта» (6+)
10.50М/ф «Три богатыря. Ход конем»
(6+) 12.10М/ф «Три богатыря и конь
на троне» (6+) 13.50М/ф «Конь
Юлий и большие скачки» (6+) 15.10М/
ф «Бука. Мое любимое чудище» (6+)
17.00Т/с «Сваты» (16+) 23.30Х/ф «О
чем еще говорят мужчины» (16+)
01.20Х/ф «Тариф Новогодний» (12+)
02.40Х/ф «Приходи на меня посмот-
реть…» (12+) 04.25Х/ф «Счастья!
Здоровья!» (16+)

*ÐÓÑÑÊÈÉ
ÈËËÞÇÈÎÍ*

05.20Х/ф «Цой» (16+) 06.55Х/ф «За-
гадай желание» (12+) 08.25Х/ф
«Восьмерка» (16+) 09.55Х/ф «Все o
мужчинax» (16+ ) 11.20Х/ф
«Пpиличныe люди» (16+) 13.00Х/ф
«Одной левой» (12+) 14.25Х/ф «Кор-
порация Ad Libitum» (16+) 16.10Х/ф
«Красный призрак» (16+) 18.00Х/ф
«Курортный туман» (16+) 19.40Х/ф
«Лeгoк на пoминe» (12+) 21.10Х/ф
«Неaдекватные люди 2» (16+)
23.20Х/ф «Любовь в городе анге-
лов» (16+) 01.55Х/ф «Ласковый май»
(16+) 03.45Х/ф «Белыe ночи» (16+)

*ÐÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ*
06.25Х/ф «И снова Анискин» (12+)
09.00Х/ф «Серые волки» (16+)
11.10Х/ф «Ключ без права переда-
чи» (0+) 13.05Х/ф «Лоуренс Аравий-
ский» (12+) 17.10Х/ф «Менялы» (12+)
19.00Х/ф «Шина - королева джунг-
лей» (16+) 21.10Х/ф «Небеса обето-
ванные» (12+) 23.30Муз/ф «Весе-
лая хроника опасного путешествия»
(6+) 00.35Х/ф «Деревенский детек-
тив» (12+) 02.30Х/ф «Гостья из бу-
дущего» (12+) 04.55Х/ф «Три тополя
на Плющихе» (6+)

*ÔÅÍÈÊÑ+ÊÈÍÎ*
05.00Т/с «Выбирая себя» (16+)
06.00Т/с  «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска. фильм 1»
(16+) 07.00Т/с «Дело Гастронома
№1» (16+) 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 Всегда 6» (16+ ) 13.00,
21.00Т/с  «В отражении тебя» (16+)
14.00, 22.00Т/с  «Пейзаж с  убий-
ством» (16+) 15.00, 23.00Т/с «Су-
чья 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,
02.15Инфoрмационный 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. Ф
и н а л (12+) 00.05"Баста. Моя игра»
(16+) 01.20Т/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 «Непредви-
денные обстоятельства» (12+)
04.10Т/с  «Личное дело» (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"Мусор против челове-
ка» (12+ ) 12.00"Дедсад» (0+)
13.25"Чрезвычайное происшествие»
(12+) 14.00"Место встречи» (16+)
16.45"ДНК» (16+) 17.55"Жди меня»
(12+) 20.00Т/с «Спецбат» (16+)
22.10Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.00"Своя правда» (16+) 01.45"За-
хар Прилепин. Уроки русского»
(12+) 02.10"Квартирный вопрос» (0+)
03.00Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+) 03.30Т/с «Профиль убий-
цы» (16+) 04.55Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

*ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия
(16+) 05.25, 09.30Т/с  «Легавый-2»
(16+) 11.50, 13.30Х/ф «Гений» (16+)
15.25, 18.00Т/с  «Аз воздам» (16+)
19.50Т/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, 09.00, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00Новости культу-
ры (12+) 06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35Х/ф «Дело за тобой!» (16+)
09.05"Сокровища Московского Крем-
ля» (12+) 10.15Х/ф «Ошибка инже-
нера Кочина» (0+) 12.05Открытая
книга (12+) 12.30, 22.15Т/с  «Тихий
Дон» (0+) 13.20Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+) 13.35Власть факта (12+)
14.15"Римский-Корсаков. Путь к
невидимому граду» (12+) 15.05Пись-
ма из провинции (12+) 15.30"Эниг-
ма.  Дмитрий Маслеев» (12+)
16.10"Рассвет жемчужины востока»
(12+) 17.15К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории (12+)
18.45"Царская ложа» (12+) 19.45Кон-
курс юных талантов «Синяя Пти-
ца» (12+) 20.50Д/ф «Уфа. Особняк
Елены Поносовой-Молло» (12+)
21.20К 80-летию Василия Бочкаре-
ва (12+) 23.00"2 Верник  2" (12+)
00.20Х/ф «Первый снег» (16+)
01.45Искатели (12+) 02.30М/ф (6+)

*ÒÂ ÖÅÍÒÐ*
05.35"10 самых…» (16+) 06.00"На-
строение» (0+) 07.55Х/ф «Некраси-
вая подружка. Страшная, страшная
сказка» (12+) 09.40Х/ф «Некрасивая
подружка . Палата №13» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.45Х/ф «Некрасивая подружка.
Ключ на дне озера» (12+) 13.30,
15.00Х/ф «Некрасивая подружка.
Половинка сердца» (12+) 14.50Го-
род  новостей (16+) 16.00Х/ф «Не-
красивая подружка. Похудей или
умри» (12+) 18.10Х/ф «Игрушка»
(12+) 20.00Х/ф «Парижская тайна»
(12+) 22.00"В центре событий» (16+)
23.00"Хорошие песни» (12+) 00.10Х/
ф «Мачеха» (0+) 01.35"Петровка, 38"
(16+) 01.50Х/ф «Тайна спящей дамы»
(12+) 04.50"Александр Ширвиндт.
Взвесимся на брудершафт!» (12+)

*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 человечес тва» (16+) 14.00,
03.35"Невероятно интересные исто-
рии» (16+) 15.00"Засекреченные
списки» (16+) 17.00"Тайны Чапман»
(16+) 20.00Х/ф «Терминатор: гене-
зис» (16+) 22.20Х/ф «Пассажиры»
(16+) 00.35Х/ф «Скайлайн» (16+)
02.00Х/ф «Скайлайн-2» (18+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+ ) 06.00,
05.50"Ералаш» (0+) 06.05М/с «Три
кота» (0+) 06.15М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+) 07.00М/с «Приклю-
чения Вуди и его друзей» (0+)
08.00Т/с  «Гости из прошлого» (16+)
09.00"Маска. Танцы» (16+) 11.05Ани-
мационный «Мегамозг» (0+)
12.55"Уральск ие пельмени.
Смехbook» (16+) 13.05"Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+) 21.00Х/ф
«2+1» (16+) 23.20Х/ф «Невероятный
Халк» (16+) 01.35Т/с «Воронины»
(16+) 03.15"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+) 09.30, 10.40,
11.50, 17.20Т/с  «Слепая» (16+)
10.35"Я хочу такой дизайн» (12+)
11.15"Новый день». 8 сезон (12+)
12.20"Мистические истории». 4 се-
зон (16+) 13.30Т/с  «Гадалка» (16+)
14.30"Вернувшиеся». 4 сезон (16+)
15.40"Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
16.45Т/с  «Секреты» (16+) 19.30Х/ф
«Легенда о Коловрате» (12+) 22.00Х/
ф «Приворот. Черное венчание»
(16+) 23.45Т/с  «Дом дорам. Леген-
да синего моря» (16+) 02.00Х/ф
«Амулет» (18+) 03.30Т/с «След-
ствие по телу» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Т/с «На всех широтах…» (16+)
08.05Д/с  «Память». «Cаня, Саша,
Сашка, Александр Покрышкин: сле-
дуя за мечтой» (16+) 09.00, 13.00,
18.00Новости дня (16+ ) 09.20,
02.05Т/с  «Россия молодая». «Кре-
пости быть!» (12+) 10.55Д/ф «25
ноября - день российского мирот-
ворца» (16+) 11.25Д/ф «Освобож-
дение» (16+) 12.00, 13.20, 15.05,
18.40Т/с  «Черные волки» (16+)
15.00Военные Новос ти (16+)
22.00"Здравствуйте, товарищи!»
(16+) 23.00"Музыка+» (12+) 23.55Т/
с «ТАСС уполномочен заявить…»
(12+) 03.05Х/ф «Медовый месяц»
(12+) 04.40Д/с  «Хроника Победы»
(16+)

*ÌÎÑÔÈËÜÌ*
06.15М/ф «Умка» (0+) 06.25М/ф «Ве-
селая карусель». «№24» (0+)
06.35М/ф «Веселая карусель».
«№32» (0+) 06.40М/ф «Веселая ка-
русель». «№28» (0+) 06.50Х/ф «Три
дня в Москве» (12+) 09.15Х/ф «Мо-
лодые» (16+) 10.50Х/ф «Все начи-
нается с  дороги» (12+) 12.25Х/ф
«Тридцать три» (12+) 13.50Х/ф
«Председатель» (12+) 16.45Х/ф «Вок-
зал для двоих» (12+) 19.10Х/ф
«Бриллиантовая рука» (12+) 21.00Х/
ф «Женитьба Бальзаминова» (12+)
22.40Х/ф «Родня» (12+) 00.25Х/ф «Ты
- мне, я - тебе» (12+) 01.50Х/ф «По
семейным обстоятельствам» (12+)
03.55Х/ф «Фантазии Фарятьева»
(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Белый снег» (6+) 08.20Х/
ф «Няньки» (16+) 10.05Х/ф «Легок
на помине» (12+) 11.40Х/ф «Мистер
Нокаут» (12+) 13.50Х/ф «Приплыли!»
(18+) 15.30Х/ф «На крючке!» (16+)
17.10Х/ф «Герда» (18+) 19.30Х/ф
«Стрельцов» (6+) 21.20Х/ф «Ярос-
лав. Тысячу лет назад» (16+) 23.15Х/
ф «ДухLess 2» (16+ ) 01.55Х/ф
«Пласт» (16+) 04.05Х/ф «Ночные
стражи» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.40Х/ф «Как  женить красавчика»
(16+) 07.20Х/ф «Дикая парочка»
(16+) 09.10Х/ф «Шпионы по сосед-
ству» (16+) 11.05Х/ф «Форрест
Гамп» (12+) 13.40Х/ф «Клик: с пуль-
том  по жизни» (12+ ) 15.40Х/ф
«Шесть дней, семь ночей» (16+)
17.35Х/ф «Девушка из Джерси»
(16+) 19.30Х/ф «В джазе только де-
вушки» (12+) 21.45Х/ф «Человек
эпохи Возрождения» (16+) 01.00Х/ф
«Двойные неприятности» (16+)
02.35Х/ф «Черепашки-ниндзя 3» (6+)
04.10Х/ф «Где моя тачка, чувак?»
(12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
07.00М/с  «Три кота» (6+) 08.15М/ф
«Три богатыря и Морской Царь» (6+)
09.35М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+) 10.55М/ф «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (6+) 12.30М/ф
«Иван Царевич и Серый Волк-2»
(6+) 13.50М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3» (6+) 15.15М/ф «Иван
Царевич и Серый Волк-4» (6+)
16.50Т/с «Сваты» (16+) 23.30Х/ф
«Прабабушка легкого поведения»
(16+) 01.10Х/ф «СуперБобровы»
(12+) 02.40Х/ф «СуперБобровы.
Народные мстители» (16+)

*ÐÓÑÑÊÈÉ
ÈËËÞÇÈÎÍ*

05.20Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
06.35Х/ф «Дурак» (16+) 08.40Х/ф
«Корпорация Ad Libitum» (16+)
10.25Х/ф «Красный призрак» (16+)
12.05Х/ф «Ласковый май» (16+)
14.10Х/ф «Курортный туман» (16+)
15.55Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
17.25Х/ф «Неaдекватные люди 2»
(16+) 19.35Х/ф «Любовь в городе
ангелов» (16+) 21.05Х/ф «Мужчина
в моей голове» (16+) 23.15Х/ф «Май-
ор» (18+) 00.50Х/ф «Белыe ночи»
(16+) 02.25Х/ф «Цой» (16+)

*ÐÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ*
07.15Х/ф «Крокодил Данди» (12+)
09.05Х/ф «Золотая речка» (16+)
10.55Х/ф «Серые волки» (16+)
13.05Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
17.30Х/ф «В моей смерти прошу
винить Клаву К.» (6+) 19.00Х/ф
«Дежа вю» (12+) 21.00Х/ф «На пути
в Берлин» (12+) 22.45Х/ф «Ночные
забавы» (12+) 01.10Х/ф «Анискин и
Фантомас» (6+)

*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 6» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Выбирая
себя» (16+) 14.00, 22.00, 06.00Т/с
«Даша Васильева. Любительница
частного сыска. фильм 1» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Дело Гаст-
ронома №1» (16+) 00.00Т/с  «Верь
мне» (16+)
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
27 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 «Спортлото-82» (0+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.55"Играй, гармонь любимая!»
(12+ ) 07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+) 09.20"Мечтал-
лион». Национальная лотерея (12+)
09.40"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь своих» (12+) 11.10"По-
вара на колесах» (12+) 12.15"Виде-
ли видео?» (0+) 14.30Х/ф «Женщи-
ны» (0+) 16.30"Горячий лед» (12+)
17.50"Романовы» (12+) 18.50"Как
убили Джона Кеннеди» (16+)
21.00"Время» (16+) 22.35"Что? Где?
Когда?» (16+) 23.45"Безумные при-
ключения Луи де Фюнеса» (12+)
01.35"Моя родословная» (12+)
02.20"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.35, 02.30Х/ф «Мама выходит за-
муж» (12+) 07.15"Устами младенца»
(0+) 08.00Местное время. Воскре-
сенье (16+) 08.35"Когда все дома»
(0+) 09.25"Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+) 10.10"Сто к
одному». Телеигра (0+ ) 11.00,
16.00Вести (16+) 11.50Х/ф «Дом где
сердце» (12+) 17.00, 19.00"Песни от
всей души» (12+) 18.00"Конкурс
юных талантов «Синяя Птица» (12+)
20.00Вести недели (16+) 22.00Моск-
ва. Кремль. Путин (12+) 22.40"Вос-
кресный вечер» (12+) 01.30"Судьба
человека» (12+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Инспектор Купер» (16+)
06.35"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+) 23.25"Звезды сошлись» (16+)
00.55"Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

*ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5*
05.00Т/с  «Условный мент-3» (16+)
19.30Т/с «След» (16+) 00.50Х/ф
«Практикант» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.35М/ф (6+) 07.30Х/ф «Ко
мне, Мухтар!» (6+) 08.50Тайны ста-
рого чердака. «Натюрморт» (12+)
09.20Диалоги о животных (12+)
10.00Передача знаний. Телеконкурс
(12+) 10.50Х/ф «Во власти золота»
(16+) 12.25"Замороженное время»
(12+) 13.30Д/с  «Элементы» с Анто-
ном Успенским» (12+) 14.00100 лет
российскому джазу (12+) 14.50Х/ф
«Господин Рипуа» (16+) 16.30"Кар-
тина мира» (12+) 17.10"Пешком…»
(12+) 17.40Д/с «Предки наших пред-
ков» (12+) 18.20Д/ф «Зачем России
оперетта» (12+) 19.30Новости куль-
туры (12+) 20.10Д/ф «Щелкунчик».
Обыкновенное чудо» (12+) 20.40Х/
ф «Мой ласковый и нежный зверь»
(12+) 22.25Мисти Коупленд и Робер-
то Болле в балете С. Прокофьева
«Ромео и Джульетта» (0+) 00.50Х/ф
«Атлантика» (16+)

*ÒÂ ÖÅÍÒÐ*
05.55Перерыв в вещании (12+)
06.00Х/ф «Высота» (0+) 07.30Х/ф «В
последний раз прощаюсь» (12+)
09.20"Здоровый смысл» (16+)
09.50"Женская логика. Вирус пози-
тива». Юмористический концерт
(12+) 10.55"Страна чудес» (6+)
11.30, 00.35События (16+) 11.45"Тай-
на песни» (12+) 12.15Х/ф «Мачеха»
(0+) 13.55"Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30Московская неделя (12+)
15.00"За шуткой в карман». Юмори-
стический концерт (12+) 16.10Х/ф
«Белое платье» (16+) 18.05Х/ф «Ло-
вушка времени» (12+) 22.00, 00.50Х/
ф «Улики из прошлого. Роман без
пос ледней страницы» (12+)
01.40"Петровка, 38" (16+)

*ÐÅÍ ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+) 07.00"С
бодрым утром!» (16+) 08.00"Самая
народная  программа» (16+)
08.30"Новости» (16+) 09.00Т/с «Лап-
си» (16+) 23.00"Итоговая програм-
ма с  Петром Марченк о» (16+)
23.55"Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+) 06.05М/с
«Фиксики» (0+) 06.25, 05.30Мульт-
фильмы (0+) 06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+) 07.55,
10.00"Шоу «Уральских пельменей»
(16+) 09.00"Рогов+» мэйковер-шоу
(16+) 10.10Анимационный «Потерян-
ное звено» (6+) 12.05Х/ф «Золушка»
(6+) 14.15Анимационный «Холодное

сердце-2» (6+) 16.15Х/ф «Шан-чи и
легенда десяти  колец» (16+)
18.55Анимационный «Семейка Ад-
дамс» (12+) 20.40Х/ф «Большой и
добрый великан» (12+) 23.00"Мас-
ка. Танцы» (16+) 00.55Х/ф «2+1»
(16+) 03.00"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Коллекция
смертей в альбоме марок» (16+)
06.00, 00.10"Дом исполнения жела-
ний». 1 сезон (16+) 06.05"Дом ис-
полнения желаний. Завтрак в по-
стель». 1 сезон (16+) 06.30Мульт-
фильмы (0+) 08.45"Новый день». 8
сезон (12+) 09.30"Дом исполнения
желаний. Лучшая версия себя»
(16+) 10.30Т/с  «Слепая» (16+)
12.00Т/с  «Постучись в мою дверь»
(16+) 18.45Х/ф «Матрица времени»
(16+) 20.45Х/ф «Пункт назначения
3» (16+) 22.45Х/ф «Пункт назначе-
ния 4» (16+) 00.15Х/ф «Убойные ка-
никулы» (16+) 01.45"Тайные знаки».
«Кукольный домик  Вуду» (16+)
02.30"Тайные знаки». «Символ пи-
ратского счастья» (16+) 03.15"Тай-
ные знаки». «Со смертью на Ты.
Владимир Высоцкий» (16+) 04.00"Тай-
ные знаки». «Ника Турбина. Зариф-
мованная смерть» (16+) 04.45"Тай-
ные знаки». «Надя Рушева. Проро-
чество в рисунках» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.10Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» (12+) 07.40Х/ф «Черные бе-
реты» (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+) 13.55Т/с «При-
вет от Катюши» (16+) 18.00Главное
с Ольгой Беловой (16+) 19.45Д/с
«Битва оружейников» (16+) 21.20Д/
с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00"Фетисов» (12+) 23.45Х/ф
«Большая семья» (12+) 01.35Х/ф
«Приказано взять живым» (12+)
03.20Т/с «Из пламя и света…» (16+)

*ÌÎÑÔÈËÜÌ*
06.50Х/ф «Сказка о потерянном вре-
мени» (12+) 08.15Х/ф «Секретный
фарватер» (12+) 13.25Х/ф «В зоне
особого внимания» (12+) 15.05Х/ф
«Ответный ход» (12+) 16.40Х/ф
«Случай в квадрате 36-80» (12+)
17.55Х/ф «Интердевочка» (16+)
20.40Х/ф «Экипаж» (12+) 23.00Х/ф
«Воскресная» (16+) 02.15Х/ф «Суе-
та сует» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Белый снег» (6+) 08.05Х/
ф «Девушки бывают разные» (16+)
09.45Х/ф «Вурдалаки» (12+) 11.20Х/
ф «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»
(6+) 13.30Х/ф «Невеста любой це-
ной» (16+) 15.20Х/ф «Три дня в Одес-
се» (12+) 17.35Х/ф «Стрельцов» (6+)
19.30Х/ф «На крючке!» (16+) 21.10Х/
ф «Наша Russia. Яйца судьбы» (16+)
22.45Х/ф «Легок на помине» (12+)
01.45Х/ф «Ярослав. Тысячу лет на-
зад» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.15Х/ф «Дикая парочка» (16+)
07.10Х/ф «Белоснежка: Месть гно-
мов» (12+) 09.05Х/ф «Тупой и еще
тупее 2» (16+) 11.00Х/ф «Белые цы-
почки» (12+) 13.00Х/ф «Клик: с пуль-
том по жизни» (12+) 15.00Х/ф «Фор-
рест Гамп» (12+) 17.35Х/ф «Шесть
дней, семь ночей» (16+) 19.30Х/ф
«В джазе только девушки» (12+)
21.45Х/ф «Двойные неприятности»
(16+) 23.25Х/ф «Люблю тебя, чувак»
(16+) 00.40Х/ф «Человек эпохи Воз-
рождения» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
06.50М/с «Три кота» (6+) 07.30Муль-
тфильм «Золушка» (6+) 09.00Т/с
«Гостья из будущего» (6+) 15.00Х/ф
«Каникулы строгого режима» (12+)
17.00Т/с «Сваты» (16+) 23.40Х/ф
«Молоко» (16+) 01.45Х/ф «Петер-
бург. Только по любви» (16+)

*ÐÓÑÑÊÈÉ
ÈËËÞÇÈÎÍ*

05.05Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
06.25Х/ф «Гудбaй, Америкa» (12+)
08.10Х/ф «Неaдекватные люди 2»
(16+) 10.20Х/ф «Любовь в городе
ангелов» (16+) 11.50Муз/ф «Гoлoсa
большой страны» (6+) 13.35Х/ф
«Цой» (16+) 15.20Х/ф «Мужчина в
моей голове» (16+) 17.30Х/ф «Не-
прощенный» (16+) 19.30Х/ф «Ново-
годний брак» (6+) 21.10Х/ф «Нянь-
ки» (16+) 22.50Х/ф «Одна война»
(16+) 00.20Х/ф «Корпорация Ad
Libitum» (16+) 02.00Х/ф «Красный
призрак» (16+) 03.35Х/ф «Курортный
туман» (16+)

*ÐÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Вооружен и очень опа-
сен» (12+) 07.20Х/ф «В моей смерти
прошу винить Клаву К.» (6+) 08.45Х/
ф «Золотая речка» (16+) 10.35Х/ф
«Крокодил Данди» (12+) 12.25Х/ф
«Крокодил Данди 2» (6+) 14.35Х/ф
«Узник замка Иф» (12+) 19.00Х/ф
«Дежа вю» (12+) 21.00Х/ф «Ночные
забавы» (12+) 23.45Х/ф «Небеса
обетованные» (12+) 00.35Х/ф «Анис-
кин и Фантомас» (6+) 01.55Х/ф «И
снова Анискин» (12+)

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
ÏËÅÑÅÖÊ
Òàðàí Ãàëèíó Ôåäî-

ðîâíó (17 íîÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà - ïåäàãîãà
Äåäà Ìîðîçà (18 íî-

ÿáðÿ) - (ïîçäðàâëÿåò âåñü
îêðóã)
Õðàïîâó Ìàðèíó Âàëå-

ðüåâíó (19 íîÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà ëåñíîé îòðàñëè
Øåëåõîâà Àëåêñàíäðà

Íèêîëàåâè÷à (20 íîÿáðÿ)
- âåòåðàíà ìèëèöèè
Ìóðçèíó Ãàëèíó Âàëåí-

òèíîâíó (21 íîÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÌÈÐÍÛÉ
Æîðíèê Ãàëèíó Ìèõàé-

ëîâíó (17 íîÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
Ìåäâåäåâó Íàòàëüþ

Âÿ÷åñëàâîâíó (19 íîÿáðÿ)
- âåòåðàíà ÑÌÈ

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ãëóùåâñêóþ Ñâåòëàíó

Àëåêñååâíó (17 íîÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Íîñåíêîâó Àíãåëèíó

Ñåðãååâíó (20 íîÿáðÿ) -
òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæ-
äåííîãî ìåäàëÿìè
Âèíîãðàäîâó Íàäåæäó

Èâàíîâíó (23 íîÿáðÿ) -
äåïóòàòà ÀÎÑÄ ( äåâóøêó
èç Øåëåêñû)

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Ñòàðöûíà Þðèÿ Àëåê-

ñååâè÷à (17 íîÿáðÿ) - âå-
òåðàíà ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû
Åðìîëèíà Àëåêñàíäðà

Ìèõàéëîâè÷à (19 íîÿáðÿ)
- âåòåðàíà ìèëèöèè
Ëÿéõò Ðîáåðòà Ðóäîëü-

ôîâè÷à (20 íîÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Ôèëîíåíêî Ãàëèíó Ìè-

õàéëîâíó (21 íîÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Áåáèêîâó Ñâåòëàíó

Àëåêñàíäðîâíó (22 íîÿá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÅÌÖÀ
Êîçëîâà Àëåêñàíäðà

Àëåêñàíäðîâè÷à (17 íî-
ÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Ìèõàéëîâó Èíæåëèíó

Èâàíîâíó (20 íîÿáðÿ) -
òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæ-
äåííîãî ìåäàëÿìè

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

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ Â 12.00 ×ÒÅÍÈÅ ÀÊÀÔÈÑÒÀ ÑÂ ÂÌ× È

ÏÎÁÅÄÎÍÎÑÖÓ ÃÅÎÐÃÈÞ
19 ÍÎßÁÐß - 17.00 - ÂÅ×ÅÐÍß. ÓÒÐÅÍß.

20 ÍÎßÁÐß - 8.30 - ×ÀÑÛ. ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß
ËÈÒÓÐÃÈß.

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ Ñ 9.00 ÄÎ 14.00
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ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
По материалам прокурорской проверки мировой судья су-

дебного участка № 2 Плесецкого района Архангельской об-
ласти постановлением от 31.10.2022 признал виновным
Дьякова Н.Л. в совершении административного правонару-
шения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ и назначил
административный штраф в размере 3 000 руб.
Основанием для принятия судом решенияпослужило ос-

корбление осужденным сотрудника исправительной колонии
№ 21 во время проведения режимных мероприятий.

Заместитель прокурора младший советник
юстиции А.А. Варламов

20 íîÿáðÿ (âîñêðåñåíüå) ï. Ïëåñåöê ÒÖ " Ìåãàïîëèñ"
( óë. Ïàðòèçàíñêàÿ 15à) öîêîëüíûé ýòàæ

21 íîÿáðÿ (ïîíåäåëüíèê)

ïãò. Ñåâåðîîíåæñê ÄÖ "Ãîðíÿê"
22íîÿáðÿ (âòîðíèê) ï.Ñàâèíñêèé  ÑÊÖ " Ìèð"

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ Ã. ÊÈÐÎÂ.
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÌÓÆÑÊÎÉ È ÆÅÍÑÊÎÉ ÎÁÓÂÈ
ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌ. ÔÀÁÐÈ×ÍÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ.

 À ÒÀÊÆÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÎÁÓÂÜ Â ÐÅÌÎÍÒ
(ÑÌÅÍÀ ÏÎÄÎØÂÛ È ÏÎËÍÎÅ ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÍÈÇÀ ÎÁÓÂÈ)

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ Ñ 9.00 ÄÎ 18.00 ×ÀÑÎÂ.

ÏÐÎÄÀÌ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
п. Оксовский. Öåíòðàëüíîå

îòîïëåíèå, íà êóõíå ïå÷êà. Òåë.
8-921-249-15-32
Äâóøêó â 1/4, 5 ýòàæ, ï.

Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-950-25-
22-411
Êîìïëåêò çèìíèõ êîëåñ íà

ëèòüå, ðàçìåð 225-65-r17, îäèí
ñåçîí. Òåë. +7-921-671-60-16

Филоненко Галину Михайловну
поздравляем с Юбилеем!!!

Желаем доброты и света,
Друзей за праздничным столом,
Чтоб жизнь твоя была согрета
Любовью, нежностью, теплом.
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней.
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.

Коллектив хора
"Россияночка" п. Оксовский

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

Êëþêâó, ï. Ñåâåðîîíåæñê. Äî-
ñòàâêà. Òåë. 8-953-260-37-91
Ñòèðàëüíóþ ìàøèíêó

«Ìàëþòêà» á/ó, â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè, íåäîðîãî. Òåë. +7-

960-015-49-17
Ìåíÿþ 2-êîìíàòíóþ êâàð-

òèðó íà 1-êîìíàòíóþ â ï. Ñà-

âèíñêèé. Òåë. +7-950-661-32-61

Понедельник, как известно,  день тяжелый. Но
все зависит от того, как его провести.  Например,
первый день наступившей недели подарил хорошие
эмоции спортсменам.
В спортивном зале Савинской школы проходил

турнир по баскетболу на Первенство поселка. Три
команды выясняли в этот вечер, какая достойна
получить звание лучшей.
В последнем поединке соревнований встрети-

лись  "Сборная поселка", состоявшая из маститых и
возрастных баскетболистов и юноши школьного
спортивного клуба "Ника" во главе с Алексеем Чури-
ным, который выполнял роль играющего тренера.
Игра проходила в равной борьбе. Были отрезки
времени, когда команды долго не могли поразить
кольцо соперника. Мяч категорически не хотел па-
дать  в корзину. К сожалению, никто не смог отме-
титься и точными трехочковыми бросками.
Тем не менее, опыт взял верх над молодостью.

"Сборная" победила ШСК "Ника" с разницей в три
очка - 14:11. У ветеранов - итоговое первое место в
турнире, ребятам из школы досталась третья строч-
ка пьедестала почета. В составе победителей игра-
ли: Попов, Суворов, Перепелкин, Романов, Явдош-
няк, Дерябин, Крехалев.
Второе место в Первенстве поселка по баскетбо-

лу заняла команда ПТПТ. В ее составе выступал
Дмитрий Кочнев, ставший лучшим игроком турнира.

Михаил Сухоруков

СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРЮ ВСЕХ ЗНАКОМЫХ И НЕ-
ЗНАКОМЫХ ЛЮДЕЙ, ПОЗДРАВИВШИХ МЕНЯ С
ДНЁМ МИЛИЦИИ! ПУСТЬ ВАШИ ДОБРЫЕ СЛОВА И
ПОЖЕЛАНИЯ К ВАМ ВЕРНУТСЯ СТОРИЦЕЙ!

Всегда ваш ТотСамыйФролов...

ÁÀÑÊÅÒÁÎËÜÍÀß
ËÈÕÎÐÀÄÊÀ

ИП Зырянова Т.П. ИНН 432900436925
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ÂÎÒ ÒÀÊ ÑÎ×ÈÍÈËÀ!
Восьмиклассница Диана

Куликова из Конево стала
призёром Всероссийского
конкурса на лучшее сочине-
ние о своей культуре на рус-
ском языке и лучшее описа-
ние русской культуры на род-
ном языке
Всего в конкурсе за луч-

шее произведение боролись
835 человек из 80 регионов
страны. Участники предста-
вили работы на 30 языках
народов России. Сначала Ди-
ана стала победителем на
региональном уровне, а по-
том её  работа отправилась
в Москву, где у нее уже было
более 200 конкурентов.
Сочинение Дианы Кулико-

вой "Встреча на просёлоч-
ной дороге" заняло третье
место в номинации "Лучшее
сочинение о своей культуре
на русском языке".

- Поучаствовать в этом
конкурсе мне предложила
моя учительница русского
языка Валентина Леонидовна
Чернокова. Принять участие
решила, потому что мне
было интересно узнать и от-
крыть для себя что-то новое,
было слишком интересно.
Моё сочинение было о храме
в Бережной Дуброве, напи-
сать  про этот храм мне
тоже предложила Валентина
Леонидовна. В Бережной
Дуброве жила моя бабушка,
вот я и решила написать про
этот храм, тем более он
очень  красивый! Даже вари-
антов  тем больше не было, -
рассказала школьница.
Со слов Дианы, сочинение

отняло у нее не так много
времени, но не все сразу по-
лучилась. Некоторую инфор-
мацию девочке рассказала
учительница, не обошлось

без помощи школьного крае-
ведческого музея.
Когда Диана узнала, что

прошла региональный этап,
она была приятноиудивлена:

- Эмоции были непереда-
ваемые, скорее всего это
была радость и некая гор-
дость за себя и школу! - по-
делилась восьмиклассница.
- А потом моей маме позво-
нили из Архангельска и сооб-
щили, что я заняла третье
место на федеральном уров-
не, и будет награждение в
Москве. Мама была в огром-
ном удивлении!

2 ноября Диана отправи-
лась с мамой в столицу.
Там их ждала насыщенная
программа. Сначала - цере-
мония награждения. Диана
призналась , что перед ним
вообще не волновалась, по-
тому что "самое страшное

Õðàáðîñòü ãîðîäà áåðåò, à äóðîñòü — ìèêðî êðåäèòû

ÂÈÄß ÑÒÐÅÌËÅÍÈÅ, ÐÀÑÒÈ
В Самодеде полгода назад

открылся бесплатный клуб
по занятию йогой. По выход-
ным девушки собираются  в
спортивном зале и делают
упражнения вместе с дыха-
тельными практиками под
руководством тренера Ека-
терины Стариковой, которая
приезжает проводить трени-
ровки прямо из Архангельс-
ка. У нее мы узнали, как по-
явился клуб и чем он прино-
сит пользу местным жи-
тельницам.

- Екатерина, расскажите,
откуда пришла идея прово-
дить занятия в Самодеде,
как все начиналось?

-  Первые мысли организо-
вать что-то необычное в
родном краю появились ещё
пару  лет назад, а может и
раньше. Раскрывая все гра-
ни удовольствия и пользы
от занятий спортом, а осо-
бенно направлений йоги и
стретчинга, то есть растяж-
ки, мне хотелось рассказы-
вать о том, как это прекрас-
но, какой это энергетичес-
кий заряд, ощущение внут-
ренней силы, здоровое са-
мочувствие. Всех своих
близких хотела привлечь к
спорту, всем вокруг гово-
рить "попробуй, понравится
обязательно".
Но всё ограничилось раз-

мышлениями "как было бы
здорово сделать такое", "но
сперва надо пройти обуче-
ние", "нет времени", "не по-
лучится", "это никому не ин-
тересно, ведь может только
я получаю столько удоволь-
ствия".
И вот получилось в про-

шлом году, благодаря свое-
му окружению - девчонкам-
тренерам из закрытого жен-
ского клуба ZANZARA. YOUR
BODY в  Архангельске, бла-
годаря их убеждению, что с
моими физическими данны-
ми и личным отношением к
процессу тренировки мне
обязательно надо попробо-
вать самой стать тренером.

- Идея - это уже хорошо, но
как вы поступили дальше?

- Первое, что я решила
сделать -  пройти обучение
на инструктора йоги для рас-
ширения своей базы знаний,
да и просто ещё раз убедить-
ся, что мне это нужно.
Следующим шагом нужно

было организовать помеще-
ние в посёлке и приобрести
хоть какой-то минимальный

инвентарь для занятий. На
удивление, эти вопросы раз-
решились довольно-таки
легко. Мне без проблем со-
гласились предоставить по-
мещение для проведения
тренировок. А инвентарь,
коврики и опорные блоки, я
купила сама на те средства,
которыми располагала.
Кстати, я не планировала

изначально заниматься тре-
нерской деятельностью, как
основной работой. Это было
больше для души, увлече-
ние, хобби. По образованию
я юрист, а последние три
года вообще работала ме-
неджером отдела продаж. И
работу свою я очень люби-
ла. Но так сложились обсто-
ятельства, что тренерство
заняло главную роль в моей
жизни, и я преподаю различ-
ные направления в выше-
упомянутом клубе ZANZARA
и сети ФК "Палестра".
В общем, теперь наши за-

нятия проходят в ДК "На-
дежда". Его руководитель
Оксана Викторовна Береж-
ная с радостью приняла
предложение об организации
групповых тренировок для
женщин.

- Как так вышло, почему
на безвозмездной основе?

-  Это основополагающая
составляющая. Мне очень
хотелось дать какую-то доб-
рость миру без ожидания
возмездного вознагражде-
ния. Пусть я не могу сейчас
помогать кому-то матери-
ально или как-то более гло-
бально. Но я могу и хочу
дать вот такую пользу в
масштабе небольшого по-
сёлка, в котором я выросла.
Коммерческая выгода

способна выместить ис-
кренность, рождая внутрен-
нее материальное ожидание,
которое, в случае своего
неоправдания, приносит ра-
зочарование и обвинение
себя и окружающих. А я это-
го не хочу. Я хочу, чтоб этот
мой "маленький проект" жил
и развивался, как можно
дольше.

- Сколько занятий уже про-
шло?

- Их количество уже
сложно посчитать. Но старт
был дан 30 апреля 2022 года.
Обычно тренировки прохо-
дят в выходные по два часа
в субботу и в воскресенье,
но когда у  меня появляется
возможность приехать в Са-

модед чаще, то, конечно, я
организую дополнительное
расписание.

- Много ли девушек к вам
ходит, занятия пользуются
популярностью?

- Нас уже больше 20 чело-
век. Сформирована посто-
янная группа, что очень ра-
дует. Многие из девочек по-
сещают оба тренировочных
дня. Кому-то удобно только
в субботу или воскресенье.
Нет никаких ограничений по
количеству  посещений, воз-
расту, возможностям. Глав-
ное и основное требование
-  личное желание.

-  А с какой целью чаще
всего: для физического здо-
ровья или ментального?

- Сложно ответить на
этот вопрос. У нас в посёл-
ке такого плана мероприя-
тий не было уже много лет.
Кто-то из женщин, конечно,
занимался спортом дома са-
мостоятельно, но атмосфе-
ра группы мотивирует го-
раздо больше. Ведь спорт -
это не только про увеличе-
ние физической силы, а йога
тем более. Безусловно, фи-
зические возможности каж-
дой увеличились. Но глав-
нее, что внутри в душе в
ходе тренировки и после
неё - хорошее настроение,
уменьшение уровня стрес-
са, тревожности, перезаг-
рузка всех мыслей. Кто-то
отдыхает от повседневной
рутины, кто-то стал уверен-
нее, ощутив все возможнос-
ти своего тела, организма.
Плюсы можно перечислять
бесконечно.
На тренировках я выстра-

иваю программу, используя
силовые и динамичные уп-
ражнения и асаны, стрет-
чинг, дыхательные практики
и медитации, массажные
техники. Поэтому каждая
женщина получает от заня-
тия что-то своё, что необ-
ходимо ей "здесь и сейчас".

- Что лично вам даёт пре-
подавание йоги?

- Новые силы, энергию и
уверенность. Ощущая ис-
креннюю благодарность от
группы, видя стремление.
расти, счастливые глаза
после занятий, убеждаюсь,
что всё не зря. И ради этого
хочется самой постоянно
развиваться и обучаться,
чтобы ещё больше делиться
знаниями, энергией с каждой
из женщин.

Алина Ромашова

уже позади".
 - После церемонии на-

граждения нас разделили:
дети отдельно от взрослых.
Детей привезли в музей ко-
чевой культуры, а у взрос-
лых была экскурсия по Моск-
ве. В музее нас тоже разде-
лили на группы по классам,
наша группа пошла в юрту.
Там я узнала много интерес-
ных фактов, было очень  ин-
тересно. Позже был мастер-
класс, мы делали войлок,
мне так понравилось это за-
нятие! После этого нас снова
воссоединили и мы вместе
со взрослыми поехали на
Красную площадь. Там было
очень красиво! - рассказала
Диана.
Восьмиклассница добави-

ла, что очень рада, что ее
поддерживали родные, учи-
теля и друзья.

Алина Ромашова

3 ноября в ФОКе "АРЕНА"
проводился открытый тур-
нир Плесецкого муници-
пального округа в честь
Дня народного единства
по настольному теннису
среди школьников.

В соревнованиях принима-
ли участие юноши, девушки,
мальчики, девочки от 7 до 17
лет из п.Савинский, с.Федо-
во, г.Мирный, Каргопольского
округа и п.Североонежск.
Среди мальчиков 1 место

занял Юнусов Магомед, 2 ме-
сто - Гриб Дмитрий, 3 место
разделили Антипин Максим и
Козловский Сергей.
Результаты у девочек та-

кие: 1 место - Юнусова Ай-
шат, 2 место - Ротова Вале-
рия, 3 место - Филиппова Ак-
синья.
Результаты юношей: 1 мес-

то - Лобанов Алексей, 2 мес-

ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÅÍÍÈÑÀ
то - Перхин Михаил, Перхин
Георгий и Кошелев Савелий.
У девушек места распре-

делились следующим обра-
зом:  1-е - Гриб Полина, 2-е -
Маслова Полина, 3-е - Рева
Алина.
У юниоров: 1 место - Пи-

липчик Антон, 2 место - Ме-
лентьев Ярослав, 3 место -
Шапкин Александр.
У юниорок: 1 место - Кула-

кова Ольга, 2 место - Хари-
тонова Арина, 3 место - Щу-
кина Анна.
В командном зачёте 1 мес-

то заняла команда филиала
ДО "РЦДО" (Плесецкий ок-
руг), 2 место - "Павловская
СШ" (Каргопольский округ), 3
место - МКУ Мирнинская СШ
(г.Мирный)

6 ноября в ФОКе "АРЕНА"
прошло  первенство Пле-
сецкого муниципального

округа по настольному
теннису  среди  мужчин и
женщин.
В соревнованиях участво-

вали сильнейшие игроки на-
шего округа из п. Савинский
и п. Североонежск. Основ-
ная задача этих соревнова-
ний: отбор игроков в состав
сборной Плесецкого округа
для  участия в Чемпионате
Архангельской области по
настольному  теннису.
Итоги турнира таковы.
Мужчины: 1 место - Лоба-

нов Алексей, 2 место - Каза-
рян Сос, 3 место - Пушнин
Виталий (все из п.Североо-
нежск).
Женщины: 1 место - Кула-

кова Ольга, 2 место - Гриб
Полина (обе из п.Североо-
нежск), 3 место - Льдинина
Татьяна (п.Савинский).

Щукина
Елена Евгеньевна

Здравствуйте, мои доро-
гие корреспонденты "Курьер
Прионежья"!
Разрешите еще раз побес-

покоить и простить неуго-
монного старика. Дело в
том, что прошло два празд-
ника: тот, что был 500 лет
назад или тот, что 90 лет на-
зад. 7-е ноября - это празд-
ник не только России, но и
всего человечества. Мы
просто забыли, что наши по-
томки не все были боярами
да купцами, лапотники вила-
ми да топорами победили та-
кую царскую армию, обучен-
ную, одетую, вооруженную
до зубов - знать, крепко на-
род довели.
Вот и наши думцы и прави-

тели вновь плюнули нам,
старикам, и нашим погибшим
отцам, которые 7-го ноября
1941 года после парада шли
защищать этих же продаж-
ных думовцев и подхали-
мов. Отменить такой празд-

ÍÀÌ ÏÈØÓÒ
ник. Сталин уже враг у Моск-
вы. Он сделал парад, поднял
уверенность в народе, а сей-
час, видно, нет средств на
проведение парада, легче от-
менить, показать  свое бес-
силие, а бессилие  есть, так
как все отдали за бугор. Де-
вятый год воюем у себя на
Украине, губим внуков, воп-
рос: за что воюем и будет ли
победа? Да и над кем? Неиз-
вестно… Как могли не оста-
вить  на военных складах на
каждого уволившегося в за-
пас его снаряжение? Почему
в Советской Армии все было
в запасе? Сейчас мобилизо-
ванный должен все покупать
сам и уехать на Украину.
Как могли разжечь костер

в своей стране? Кто вино-
ват, мы и наши правители?
Теперь объединяемся где с
кем, 15 республик потеряли
и ищем африканцев на краю
света. Вот Америка моло-
дец, все наши республики

вместе с оружием, складами
взяли себе и нашим же ору-
жием бьют нас. Спасибо еди-
норосам и их партии за раз-
вал страны и разорение по-
селков, а раз нет поселков,
деревень - нет и солдат, доп-
ризывников. Страна оголена,
причина - нет работы в де-
ревнях и поселках, откуда
был основной приход в Ар-
мию, только город много не
даст новобранцев.
Придумали аварийное жи-

лье, а где выгода? Собьют
всех в один улей. Будем гля-
деть и ждать, когда привезут
из-за границы и будут рас-
тить  в полях вместо хлеба,
картошки и скота - огромный
лес. Нарастили поколение
предателей Советской влас-
ти, дедов и отцов.
Боюсь, что с их помощью

отменят и 9 мая, позор будет
нам старикам.

Конанов Н.Д.
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В Коневском музее имени
В.Е.Сидорова с 18 октября
по 10 ноября прошел квест
"По волнам школьной памя-
ти", посвященный юбилею
Коневской школы. Игра -
это "новый сезон" квеста
"Обратимся сердцем к ста-
рине", который ранее уже
дважды проводился в селе.
Участникам предстояло

выполнять разные задания,
следуя онлайн-карте: угады-
вать мелодии, звучащие за-

дом наперед, вспоминать
характеры коневских учите-
лей, сочинять стихи и при-
думывать креативные по-
здравления школе.
Создателями квеста выс-

тупили работники и помощ-
ники музея: Михаил Киров,
Алексей Коловангин, Тимо-
фей Шелехов, Владлена
Тарнягина, Дарья Покрышки-
на, Елизавета Старицина,
Валентина Сидорова, при
участии Эльвиры Концеда-
ловой и Никиты Исакова.
Эльвира поделилась, что

квест начал создаваться
давно:

- Готовили мы его с вес-
ны, так как планировали его
повести ещё тогда, но у нас
не получилось, да и юбилей
школы перенесли на осень,-
сказала девушка. - Это вто-
рой квест, где я принимала
участие в разработке. Ска-
жу честно, труд это не из
лёгких. Большой поток ин-
формации, который нужно
сдать и преподнести так,
чтобы командам было по-

нятно и интересно, это тя-
жело. Информацию черпали,
безусловно, из архива му-
зея. Но всегда командная
работа даёт успехи! Думаю,
что и эта игра получилась
интересной и полезной для
всех.
В квесте приняли участие

шесть команд: "Рожденные
в СССР", "Ветер Перемен",
"Бригантина", "Барс", "Пя-
терка" и "Мечта". Среди уча-
стников был довольно боль-

шой возрастной разрыв: от
школьников до опытных
учителей. Отсюда, как рас-
сказывает председатель со-
вета музея Михаил Киров,
возникли неравные условия
соревнований: взрослые
знают чуть больше молоде-
жи.

- Вообще, большинство
вопросов были на тему ис-
тории школы. Естественно,
в квесте мы поднимали та-
кие темы как: любовь к ро-
дине, сохранении памяти:
как о школе, так и о селе в
целом, темы саморазвития
и совершенствования. В на-
шем квесте нет особых ог-
раничений для участников,
поэтому у нас соревнова-
лись  не только дети между
собой, но и со взрослыми, -
рассказал юноша.

10 ноября  состоялась це-
ремония награждения, и
организаторы выслушали
обратную связь от участни-
ков, плюсы и минусы квес-
та.

- Если детям было инте-

ресно посоревноваться со
взрослыми, то сами же
взрослые считали, что им
нужны более сильные со-
перники. Так что мы будем
думать над вопросом возра-
ста между участниками для
следующих игр, - поделился
Михаил.
Третье место заняла ко-

манда "Ветер  перемен",
второе место у команды
"Бригантина", первое - у
"Мечты".
Участнице Наталье Де-

ментьевой из команды "Рож-
денные в СССР" игра пода-
рила "целую волну носталь-
гии".

-  Третий сезон получился
не менее интересным и ув-
лекательным. Мы полностью
погрузились  в чудесный
школьный мир.
Вспомнили славную био-

графию родной школы, от-
крыли для себя новые вехи
дня сегодняшнего. С нетер-
пением ждали каждый этап,
ведь организаторы пригото-
вили множество разнооб-
разных творческих изюми-
нок. Одно из заданий было
связано с биографией педа-
гогов школы. Нам повезло
вдвойне: быть их ученика-
ми, работать с кем-то из
них. Это невероятное чув-
ство сопричастности к ис-
тории родной школы. Инте-
ресно было наблюдать  за
работой команд. Сколько в
нашей школе увлеченных
ребят и педагогов! И у каж-
дого есть чему поучиться.
Игра в очередной раз

сблизила и сплотила участ-
ников.
Будем ждать  продолже-

ние!  Надеемся, что появят-
ся взрослые команды. Это
по- настоящему здорово! -
рассказала Наталья Демен-
тьева.
Жительница Конево Ната-

лья Кузнецова поделилась
мыслями:

-  С большим удоволь-
ствием читаю все новости
о мероприятиях Конёвской
школы. Вы все большие мо-
лодцы (педагоги, дети и их
родители). Делаете великое
дело, сохраняя важную нить
преемственности поколений
об истории школы, села.

Алина Ромашова

ÎÒÌÅÒÈÒÜ ÞÁÈËÅÉ ÈÃÐÎÉ

На территории Архан-
гельской области введена
дополнительная  мера со-
циальной поддержки в виде
предоставления единовре-
менной денежной выплаты
детям военнослужащих и
сотрудников органов неко-
торых федеральных госу-
дарственных органов, а
также граждан, призванных
на военную службу по мо-
билизации, поступающим на
обучение в образователь-
ные организации высшего
образования (программам
бакалавриата и програм-
мам специалитета).
Дополнительная мера со-

циальной поддержки пре-
дусмотрена постоянно про-
живающим на территории
Архангельской области де-
тям военнослужащих и со-
трудников федеральных
органов исполнительной
власти и федеральных го-
сударственных органов,
принимающих (принимав-
ших) участие в специаль-
ной военной операции на
территориях Донецкой На-
родной Республики, Луганс-
кой Народной Республики,
Запорожской области, Хер-
сонской области и Украины,
сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы Рос-
сийской Федерации, выпол-

ÎÑÇÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Åäèíîâðåìåííàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà äåòÿì âîåííîñëóæàùèõ è

ñîòðóäíèêîâ íåêîòîðûõ ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
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ïî ìîáèëèçàöèè, ïîñòóïàþùèì íà îáó÷åíèå â ÂÓÇû
няющих (выполнявших) воз-
ложенные на них задачи на
указанных территориях в
период проведения специ-
альной военной операции, в
том числе погибших (умер-
ших) при исполнении обя-
занностей военной службы
(службы), а также граждан,
призванных на военную
службу по мобилизации в
соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции "Об объявлении частич-
ной мобилизации в Российс-
кой Федерации", поступаю-
щим (поступившим) на обу-
чение в образовательные
организации высшего обра-
зования, расположенные на
территории Российской Фе-
дерации, по образователь-
ным программам высшего
образования (бакалавриат,
специалитет) после 24 фев-
раля 2022 года.
Размер единовременной

выплаты составляет 50 000
рублей. Выплата предостав-
ляется однократно при по-
ступлении ребёнка в обра-
зовательную организацию. В
случае наличия в семье не-
скольких детей единовре-
менная выплата предостав-
ляется каждому ребёнку.
Для получения единовре-

менной выплаты совершен-
нолетние студенты, а в слу-

чае недостижения ими со-
вершеннолетия - их закон-
ные представители, не по-
зднее шести месяцев со дня
поступления в образова-
тельную организацию предо-
ставляют в государствен-
ное казенное учреждение
Архангельской области "Ар-
хангельский областной
центр социальной защиты
населения" необходимые до-
кументы. Документы можно
представить одним из сле-
дующих способов: лично или
через представителя, заказ-
ным почтовым отправле-
ние, в электронной форме
через Архангельской регио-
нальный портал государ-
ственных и муниципальных
услуг (функций) или офици-
альный сайт министерства
труда, занятости и социаль-
ного развития Архангельс-
кой области в информацион-
но-телекоммуникационной
сети "Интернет".
По всем возникающим

вопросам в связи с публи-
кацией данной информации
можно обратиться в "ОСЗН
по Плесецкому району" по
телефону 7-19-33 или по ад-
ресу:                 пос. Плесецк,
ул. Партизанская, д. 25/34.

 Ведущий эксперт
"ОСЗН по Плесецкому

району"   Н.Б. Холмова
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 13.11.2022 около 20час. 20 мин. на 515 км автодороги Лодейное Поле- Вытегра- Прокшино

- Плесецк - Брин Наволок  А-215 в Плесецком округе, водитель молодой человек 2003г.р.,
двигаясь из г. Каргополь в Плесецкий округ управляя автомобилем CHEVROLET NIVA, допу-
стил съезд с дороги в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель и
четверо пассажиров а/м
CHEVROLET NIVA девушка,
2002г.р. и молодые люди 2003
г.р. и 2004 г.р. получили теле-
сные повреждения различной
степени тяжести, все постра-
давшие госпитализированы в
хирургическое отделение в
ГБУЗ АО "Плесецкая ЦРБ".

ОГИБДД ОМВД России
"Плесецкий"

Свой юбилей отметила
педагог-ветеран Екатерина
Алексеевна Никулина. Ей
довелось поработать в не-
скольких школах, она обуча-
ла и старших и младших де-
тей.
А началось все в 1971

году, когда героиня нашего
материала приехала к нам в
район после окончания Пер-
мского университета. Пять
лет она проработала в Бу-
латовской средней школе
учителем географии, биоло-
гии и химии. А затем ее
путь следовал в поселок
Савинский.

- Сначала я работала в
школе №1 в старших клас-
сах. Одновременно мы вели
кружок "Искатели". Мы с ре-
бятами должны были уз-
нать , почему построен наш
поселок. Для того, чтобы от-
ветить на все вопросы, мы
с ребятами ездили в Архан-
гельск. Там, в геологичес-
ком учреждении, нам под-
сказали, кто там вначале
работал.
Затем Екатерина Алексе-

евна с "искателями" отпра-
вились в Питер, побывали в
институте, который писал
проект цементного завода.
Время шло. И Екатерине

Никулиной предстояло пере-
ключиться на начальные
классы. А на дворе - вторая
половина восьмидесятых.

- Дети стали четыре года
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учиться, с ше-
сти лет, - про-
должает вос-
п о м и н а н и я
Е к а т е р и н а
Алексеевна. -
Работать с ма-
лышами после
старших - для
меня новое
дело. Когда ты
приходишь в
старшие клас-
сы, называешь
тему и страни-
цу, ученики пи-
шут, работают
с учебником. А
м а л е н ь к и х
надо было
учить всему. Было тяжело.
Но трудности - временное

явление. И наша героиня по-
степенно включилась в но-
вую для себя работу. Тем
более, что бок о бок с ней
работали опытные педагоги
начальных классов.

- Они были профессиона-
лы. Я обращалась к ним -
они мне помогали. Клавдия
Петровна Суханова, Лидия
Александровна Плесова. Мы
с Натальей Юрьевной Гор-
батовой работали вместе в
одном кабинете. И я поняла,
что маленькие - приятные
ребята. И все это началось
с урока чтения. Я всегда в
начальной школе радова-
лась как дитя, когда малыши
начинали читать . Наталья

Юрьевна была молодой и
очень хорошей женщиной. У
нее был хороший опыт в
плане уроков труда и рисо-
вания.
В Савинской средней шко-

лы у Екатерины Алексеевны
было три полных выпуска.

- У меня были прекрасные
дети - милые, наивные. Ма-
ленькие дети - это мой воз-
раст. - резюмирует она.
В интервью Екатерина

Алексеевна призналась, что
не очень любила садиться
на больничный, старалась
вести школьные занятия в
любом состоянии здоровья.
А время работы в школе она
считает самым счастливым
в своей биографии.

Михаил Сухоруков при
участии студии "Свет"

mailto:kp_sever@mail.ru

