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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Выходные и праздничные дни -
время для отдыха, но это не по-
вод садиться за руль в состоянии
опьянения. Последствия таких
пьяных поездок часто бывают
трагичны. Именно поэтому со-
трудниками полиции ОМВД России
"Плесецкий" усилен контроль  за
дорожным движением в выход-
ные дни.
Госавтоинспекция обращается

к жителям Плесецкого округа!!!
Будьте благоразумны не повто-

ряйте чужих ошибок. Во избежа-
ние жертв на дороге, не садитесь
за руль транспортного средства
в состоянии опьянения.
Увидели нетрезвого водителя -

сообщите по телефонам: "112" -
единая дежурная диспетчерская

ÂÛÏÈË -
ÇÀ  ÐÓËÜ ÍÅ ÑÀÄÈÑÜ!

служба или  (8-818-32-7-10-82)  в
дежурную часть ОМВД России
"Плесецкий", при этом вам необ-
ходимо указать марку и цвет ма-
шины, государственный регистра-
ционный знак, а также время и
место нарушения, направление
движение данной автомашины.
В  Плесецком округе в 2022 году

с участием пьяных водителей на
сегодняшний день произошло 3 до-
рожно-транспортных происше-
ствия, в которых пострадал 2 че-
ловека,  погибло - 2.
Вовремя предотвратить нару-

шение - значит предотвратить
беду!

ОГИБДД ОМВД России
"Плесецкий"

Ñ 17 ïî 20 íîÿáðÿ  2022ã. íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêî-
ãî îêðóãà ÎÌÂÄ Ðîññèè  "Ïëåñåöêèé" ïðîâîäèò ïðîôè-
ëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå "Òðåçâûé âîäèòåëü", íàïðàâ-
ëåííîå íà ïðåñå÷åíèå ôàêòîâ óïðàâëåíèå òðàíñïîðò-
íûìè ñðåäñòâàìè âîäèòåëÿìè â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ.

ÁÎÉÖÛ ËÍÐ È ÄÍÐ ÂÅÄÓÒ ÁÎÐÜÁÓ

ÇÀ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ ÄÎÍÁÀÑÑÀ!

ÏÎÄÄÅÐÆÈÒÅ ÑÎËÄÀÒ È ÆÈÒÅËÅÉ ÐÅÑÏÓÁ-
ËÈÊ, ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÕ ÎÒ ÂÎÅÍÍÛÕ ÄÅÉ-
ÑÒÂÈÉ ÓÊÐÀÈÍÛ! https://pobeda.onf.ru

«ÂÑÅ ÄËß ÏÎÁÅÄÛ» –
ÏÐÎÅÊÒ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÔÐÎÍÒÀ

"1 ноября 2022 г. уходит с ра-
боты фельдшер ФАП д.Коряки-
но Плесецкого района Елена
Алексеевна Чеснокова. Уходит,
потому что не может больше
работать на двух участках сра-
зу. Из-за отсутствия медицинс-
кого работника в п.Самково и
прилегающих к посёлку дерев-
нях Елене Алексеевне прихо-
дится совмещать основную ра-
боту в Кеноречье с работой в
Самкове. Работа на участке
предполагает и приём боль-
ных, и проведение плановых
прививок, и работу в детских
учреждениях - школах и детс-
ких садах, и вызовы к больным
(а они бывают и ночными). Не-
выносимо работать  почти без
выходных, разрываясь на два
участка. Любое здоровье по-
шатнётся в таких условиях.
Наступает предзимье. Участ-

ки, на которых работает фель-
дшер,  расположены за пон-
тонным мостом на р.Онеге, яв-
ляются удалёнными от центра
и труднодоступными в это вре-
мя. "Скорая помощь" не всегда
сумеет добраться к больному.
Может случиться беда.
Каждый человек имеет пра-

во на своевременное получе-
ние медицинской помощи.
Если фельдшер уйдёт с рабо-
ты, целый край будет лишён
этого права. Не будет и доступа
даже к простым лекарствен-
ным средствам. Ближайшая
аптека находится за перепра-
вой.

 Ни в коем случае нельзя
этого допустить. Мы просим по-
мочь  с организацией работы
ФАП в п.Самково. Необходимо
найти медицинского работника
для этого участка. Тогда  - мы
надеемся на это - Елена Алек-
сеевна сможет остаться рабо-
тать  на своём участке в Кено-
речье." - говорилось в этом по-
слании.
Тем не менее, произошло то,

È ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ
Ýòà èñòîðèÿ íà÷àëàñü åùå â îêòÿáðå. Æèòåëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Êîðÿêèíî,

Ñòåïàíîâñêàÿ, Èçìàéëîâñêàÿ, Èâàíîâñêàÿ,  Ðóäíèêîâñêàÿ, Àâåðêèåâñêàÿ áèëè òðåâî-
ãó ïî ïîâîäó ÔÀÏîâ. Îíè ñîáðàëè ïîäïèñè è îòïðàâèëè ïèñüìî íà èìÿ ãóáåðíàòîðà
îáëàñòè Àëåêñàíäðà Öûáóëüñêîãî, âðèî ãëàâû îêðóãà Åâãåíèÿ Ïîïîâà è ãëàââðà÷à
Ïëåñåöêîé ÖÐÁ Ñâåòëàíû Øóìèëîâîé.

чего опасались. Названные
выше населенные пункты оста-
лись  полностью без фельдше-
ров.
Тогда под этим письмом под-

пись  поставили многие жители
Кеноречья. Но оно было от-
правлено с компьютера Ольги
Корзовой. На ее имя и посту-
пил ответ от Министерства
здравоохранения Архангельс-
кой области.

"В деревне Корякино распо-
лагается структурное подраз-
деление Плесецкой ЦРБ -
фел ь дш ер с к о - а к уш ер с к и й
пункт (далее - ФАП) "Кенорец-
кий", в поселке Самково - ФАП
"Самково".
По информации администра-

ции Плесецкой ЦРБ до 1 нояб-
ря 2022 года должность фель-
дшера ФАП "Кенорецкий" была
укомплектована основным ра-
ботником, в том числе работав-
шим по совместительству на
ФАП "Самково". В настоящее
время деятельность указанных
ФАП временно приостановле-
на в связи с увольнением
фельдшера по собственному
желанию .
Проблема доступности меди-

цинской помощи сельским жи-
телям связана с кадровым де-
фицитом, существующим не
только в государственных ме-
дицинских организациях Архан-

гельской области, но и в меди-
цинских организациях других
регионов Российской Федера-
ции. В связи с кадровым дефи-
цитом укомплектовать долж-
ности фельдшеров на ФАП "Ке-
норецкий" и "Самково" не
представляется возможным.
По информации администра-
ции Плесецкой ЦРБ оказание
медицинской помощи жителям
населенных пунктов, находя-
щихся в радиусе обслуживания
указанными ФАП, организова-
но посредством выездной ра-
боты медицинских работников
Коневской амбулатории, явля-
ющейся структурным подраз-
делением Плесецкой ЦРБ, на
ФАП "Самково" по графику.
Оказание скорой и неотлож-
ной медицинской помощи осу-
ществляют медицинские ра-
ботники пункта скорой меди-
цинской помощи, функциони-
рующего на базе Коневской
амбулатории.

Министерством и государ-
ственными медицинскими
организациями Архангельской
области, в том. числе Плесец-
кой ЦРБ, постоянно проводят-
ся мероприятия по улучшению
кадровой ситуации. С целью
привлечения и закрепления

далее на стр.2

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Îáúÿâëåíèÿ, ñòàòüè âû ìîæåòå îòïðàâèòü íà

ñàéòå www.pleseck.ru, à òàêæå ïî ýëåêòðîí-

íîé ïî÷òå kp_sever@mail.ru, èëè  ïðè ïîìî-

ùè SMS-ñîîáùåíèÿ (îáúÿâëåíèå) íà

òåë.+7-921-29-06-095
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Åñëè âû íàøëè æåíùèíó ñâîåé ìå÷òû — ñ îñòàëüíûìè ìå÷òàìè ìîæåòå óæå ðàñïðîùàòüñÿ...

Свою лепту в помощь мобили-
зованным вносят дети и подрост-
ки Плесецкого округа. Для этого
вовсе не обязательно идти в ма-
газин за какими-то вещами или
переводить на счет карманные
деньги.
Деньги можно для этих целей

заработать - для этого нужно сде-
лать поделку своими руками.
У савинского предпринимателя

Елены Леонтьевой появилась
идея организовать акцию, в рам-
ках которой мальчишки и девчон-
ки изготовят творческие работы.

- Вы сами видите сколько ра-
бот. Надеюсь, что это только на-
чало. Не все еще принесли. - го-
ворит Елена.
И тут открывается дверь. В

магазин "Точка цветочков" (а
наша с ней беседа проходит
именно там) входит педагог до-
побразования Виктор Валерьевич
Сорокин. Он принес целую короб-
ку детских поделок из дерева.
Там и танчики, и сердечко, и вы-
жженные картины.

- Каждая из этих работ будет
сфотографирована, выложена в
группе ВК "Свои люди" - продол-
жает Елена.

- А дальше? - интересуюсь я.
- Дальше будет объявлена ак-

ция. Любой желающий в течение

недели может ознакомиться с ра-
ботами и под фотографиями ука-
зать свою цену, как на аукционе.
Елена Леонтьева добавляет,

что при изготовлении работ было
затрачено много времени. У каж-
дого ребенка свои возможности и
навыки.

- Мы не стали включать искус-
ствоведов, профессионалов в ис-
кусстве. Мы сразу сказали о том,
что каждая работа, не смотря на
ее ценность и кропотливый труд,
будет первоначально оценена в
триста рублей. А жители округа
сами будут предлагать за них
цену. Все собранные средства с
аукциона будут направлены в
фонд помощи мобилизованных ре-
бят из нашего округа. Плесецкая
библиотека оперативно откликну-
лась и поддержала нашу акцию.
За это им большое спасибо.

- А если работы останутся?
- Я думаю, что мы в дальней-

шем решим, что с ними делать.
Либо вернем назад ребятам, либо
устроим какую-то выставку. Об
этом сообщим дополнительно.

- Как люди смогут получить куп-
ленные творческие работы?

- В течение недели мы выстав-
ляем эти "лоты". С теми, кто ос-
тавил наибольшую цену, я сама
лично свяжусь. Мы договоримся о

ËÈ×ÍÛÉ ÂÊËÀÄ ÊÀÆÄÎÃÎ

- Это день особый, - говорит
отец Антоний, - Собор Архангела
Михаила и всех небесных сил бес-
плотных. Это день каждого из нас.
Господь нам посылает особого
служителя-хранителя, который
всегда рядом с нами. Он никогда
не спит. Даже если мы отдыхаем,
он всегда с нами, если мы призы-
ваем его и не отгоняем от себя.
Это день, когда каждый из нас мо-
жет совершить что-то доброе, по-
ангельски помочь ближнему. По-
мочь добрым словом, заботой...
Мы ведь образ и подобие Божии.
Господь нас готовит, чтобы мы

заполнили Царствие небесное и
смогли обрести особое состояние.
Сегодня мы просим святых угод-
ников, наших небесных покрови-
телей, чтобы они нас простили.
Чтобы они нас не оставляли и
были ходатаями перед престолом

ÏÐÀÇÄÍÈÊ Â ×ÅÑÒÜ
ÏÎÊÐÎÂÈÒÅËß

 Божиим за нас грешных.
Отец Антоний добавил, что мы

проживаем в области, которая
находится под покровительством
Архистратига Михаила. 21 ноября
- это также и именины города Ар-
хангельска.  В областном центре
мы можем видеть памятник Ар-
хангелу Михаилу, который распо-
ложен на улице Ильинской перед
зданием Архангельской Епархии.

Михаил Сухоруков

МЕЖДУ ТЕМ
УФСИН России по Архангельс-

кой области подвел итоги регио-
нального конкурса православной
живописи среди осужденных "Яв-
ление". Второе место занял осуж-
денный исправительной колонии
№21 ОУХД (п. Икса, Плесецкий
округ). Он представил на конкурс
портрет царя Николая II.

Савинский краеведческий му-
зей организовал выставку под на-
званием "Мой адрес - Советский
Союз". Она посвящена предстоя-
щему столетнему юбилею СССР,
который планируется отметить в
декабре этого года.
На данный момент в музее со-

стоялось несколько заседаний, на
которых обсуждался план празд-
нования этого события. Из со-
ветской истории мы знаем, что
СССР образовался 30 декабря
1922 года. Отправной точкой это-
му стало утверждение и вступле-
ние в силу договора об образова-
нии СССР на I Всесоюзном съезде
Советов.
В выставочном зале можно

увидеть большое количество экс-
понатов, которые напрямую свя-
заны с советской историей. Как
отметила руководитель музея Та-
тьяна Савина, предметы экспози-
ции, затрагивают разные эпохи. В
частности, один из отделов назы-
вается "Мода в СССР" (о нем При-
онежский телевизионный курьер
уже рассказывал). Одежда совет-
ского периода разделена по деся-
тилетиям. Там мы могли наблю-
дать  те вещи, которые носили
после Великой Отечественной
войны и, например, в восьмиде-
сятые годы, когда мода была
шире и разнообразнее.
В уголке притаилась кухня. Ма-

ленькое помещение, которое  по-
советски тесное и узкое, вмести-
ло в себя много вещей. Есть там

и стакан с подстаканником, и ра-
диоточка, а также самовар, эта-
жерка, телефон. Многие из экспо-
натов в том или ином виде при-
сутствуют в нашем быту и сей-
час.
Игрушки... Их можно потрогать.

Жаль, что нельзя взять с собой
домой. Погремушка была
неотъемлемым атрибутом семьи,
в которых был новорожденный
ребенок. А олимпийский Мишка
вошел в наш обиход после Олим-
пийских игр 1980 года. Но кажет-
ся, что время не поменялось -
все тот же пластик, который бу-
дет актуальным, наверное, все-
гда.
Быт советских людей зачастую

не отличался роскошью. Но про-
стые вещи также хранят историю.
Один из первых телевизоров  ког-
да-то показывал "Голубой огонек"
и "Отзовитесь, горнисты!", а ра-
диоприемник транслировал на СВ
и УКВ "вражеские голоса" с "заг-
лушками" и "В рабочий полдень!".
А дети, которые приходят на экс-
курсии, с удовольствием рас-
сматривают школьные принад-
лежности. А ведь  тогда и тетрад-
ки были просто зелеными (с про-
мокашками внутри), да и писали
не всегда шариковыми ручками.
Но все эти вещи нужно увидеть

своими глазами. Кто-то сделает
это с познавательной целью, для
кого-то - ностальгический экскурс
в прошлое.

Михаил Сухоруков

21 íîÿáðÿ ïðàâîñëàâíûå õðèñòèàíå îòìåòèëè Äåíü
ñâÿòîãî Àðõàíãåëà Ìèõàèëà. Â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé
èåðîìîíàõ Àíòîíèé (Ëàñòî÷êèí) ñîâåðøèë ìîëåáåí â
÷àñîâíå, íàçâàííîé â ÷åñòü Àðõèñòðàòèãà.

ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ

том, где работу этот человек бу-
дет забирать. Мы сами лично эту
работу привезем. Только после
этого покупатель будет перево-
дить деньги на счет. Добавлю, что
помощь от аукциона будет адрес-
ной. Все собранные средства бу-
дут направлены на нужды наших
мобилизованных ребят.
Сбор творческих работ прохо-

дил  до 22 ноября. Среди лотов
можно было видеть мягкие игруш-
ки, картины, алмазную мозаику и
изделия из бисера.

Михаил Сухоруков

медицинских работников в
сельской местности и рабочих
поселках Архангельской облас-
ти реализуются различные ме-
роприятия, в том числе предо-
ставление мер социальной
поддержки в части возмеще-
ния расходов по оплате комму-
нальных услуг, топлива, содер-
жания жилья; предоставление
ежемесячных денежных вып-
лат молодым специалистам
сроком на 3 года; предостав-
ление единовременных де-
нежных выплат в размере 1
млн. рублей фельдшерам и 2
млн. рублей врачам (програм-
ма "Земский фельдшер/Земс-
кий доктор"); обеспечение жи-
лыми помещениями работни-
ков медицинских организаций
путем активного взаимодей-
ствия с администрациями му-
ниципальных образований Ар-
хангельской области, предос-
тавление медицинским работ-
никам выплаты процентной
надбавки к заработной плате
за стаж работы в районах

Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях в полном
размере с первого дня работы
в медицинской организации;
предоставление ежемесячных
денежных выплат врачам,
фельдшерам в сумме 10 000
рублей, акушеркам, медицинс-
ким сестрам в сумме 5 000 руб-
лей за работу в районных и
участковых больницах, врачеб-
ных амбулаториях, отделениях
врачей общей практики, фель-
дшерско-акушерских пунктах,
фельдшерских пунктах, распо-
ложенных на удаленных и труд-
нодоступных территориях.
Министерство готово оказать

содействие в организации обу-
чения по целевому направ-
лению на базах учебных за-
ведений города Архангельс-
ка всех желающих получить
высшее или среднее меди-
цинское образование и гото-
вых после окончания учеб-
ных заведений работать  в
Плесецкой ЦРБ и ее струк-
турных подразделениях.
По информации администра-

ции Плесецкой ЦРБ возобнов-
ление работы ФАП "Кенорец-
кий" планируется в январе
2023 г.
По конкретным вопросам

организации оказания меди-
цинской помощи рекомендуем
обращаться к главному врачу
Плесецкой ЦРБ Светлане Вла-
димировне Шумиловой, теле-
фон (81832) 7-10-89.

Заместитель министра
Т.В. Русинова

Когда готовился номер было
известно, что ширма на Онеге у
моста сорвана, мост распущен.
Это значит, что  никакой связи
у жителей Кенорецкого края с
поликлиниками в Конёво и
Плесецке не будет до наступ-
ления ледостава. От "большой
земли" оказались отрезаны
несколько сотен человек ( по
другим данным - больше тыся-
чи). Как говорят местные жите-
ли, фельдшерско-акушерские
пункты есть  в Кенозерье (боль-
ше часа езды), но там отсут-
ствуют аптеки.

È ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ
начало на стр.1

Îñîáåííî êàñàåòñÿ æèòåëåé, ïðîæèâàþùèõ â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ (÷àùå âñåãî â ðàéîíå ÏÒÔ ï. Ïëå-
ñåöê, ÎÑÎÁÅÍÍÎ ËÞÄÈ ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÃÎ ÂÎÇÐÀÑÒÀ!). Åñëè ê âàì ïîñòó÷àëèñü â äâåðü èëè ïîäîøëè íà
óëèöå, ðàíåå íåèçâåñòíûå âàì ìîëîäûå ëþäè è ïðåäëàãàþò îïðåäåë¸ííóþ óñëóãó (íàïðèìåð: î÷èñòêó âåíòèëÿ-
öèîííûõ êàíàëîâ, äåçèíôåêöèþ êâàðòèðû, çàìåíó ñ÷åò÷èêîâ è ëþáûå äðóãèå óñëóãè), à òàêæå ïðåäëàãàþò ê
ïîêóïêå îïðåäåë¸ííûé òîâàð (íàïðèìåð àâòîíîìíûå ñðåäñòâà ïîæàðîòóøåíèÿ èëè ëþáûå äðóãèå óñòðîé-
ñòâà), ÂÅÆËÈÂÎ ÎÒÊÀÆÈÒÅÑÜ è ÇÀÊÐÎÉÒÅ ÄÂÅÐÜ! Â ÊÂÀÐÒÈÐÓ ÍÈÊÎÃÎ ÂÏÓÑÊÀÒÜ ÍÅ ÍÓÆÍÎ! ÍÈÊÀ-
ÊÈÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ ÏÎÄÏÈÑÛÂÀÒÜ ÍÅ ÍÓÆÍÎ! ÊÀÊ ÁÛ ïðè ýòîì ÂÅÆËÈÂÎ È ÏÐÈßÒÍÎ Ñ ÂÀÌÈ ÍÅ
ÎÁÙÀËÈÑÜ!

Äàííûå ëþäè ÷àùå âñåãî ÍÅ ÿâëÿþòñÿ ìîøåííèêàìè è ÷àùå âñåãî èìåþò ïðè ñåáå âñå äîêóìåíòû, ðàçðåøà-
þùèå ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã ãðàæäàíàì è ïðîäàæó òîâàðîâ (ÿâëÿþòñÿ èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè
èëè ðàáîòíèêàìè, äåéñòâóþùèìè îò èìåíè èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïðèåçæàþùèå èç ðàçíûõ íàñå-
ë¸ííûõ ïóíêòîâ Ðîññèè íà êîðîòêèé ñðîê ïðîæèâàíèÿ, îáû÷íî íà îäèí äåíü). Óñëóãè ñ èõ ñòîðîíû ìîãóò áûòü
îêàçàíû äîðîãî è íåêà÷åñòâåííî. Ïðåäëàãàåìûå èìè òîâàðû òàêæå äîðîãèå, ÏÎÄÎÁÍÛÅ ÈÌ âû áåç òðóäà
ñìîæåòå ñàìè íàéòè ÄÅØÅÂËÅ â ìàãàçèíàõ èëè íàä¸æíûõ èíòåðíåò-ñàéòàõ.

Åñëè âû ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÎ ñîãëàñèëèñü íà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóãè, ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÎ êóïèëè òîâàð è
ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÎ ïîäïèñàëè ïðè ýòîì âñå ïðåäîñòàâëåííûå âàì ïðåäïðèíèìàòåëÿìè äîêóìåíòû, òî äå-
íåæíûå ñðåäñòâà áóäåò âåðíóòü ÊÐÀÉÍÅ ÑËÎÆÍÎ!

ÁÓÄÜÒÅ ÁÄÈÒÅËÜÍÛ!
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ÎÒÊÐÛÂÀß ÏÐÎØËÎÅ
-В чем суть жизни?
Служите другим и
делайте добро.

 Аристотель

Открытие экспозиции "Ма-
кет лесосплава"  в клубе по-
селка Усть-Поча пришелся
праздник, посвященный Дню
народного единства. Этот
праздник  как никогда актуа-
лен в наше время, он призы-
вает нас к единству, чтобы
жили мы дружно и в своей
семье, и с соседями,  и в
нашей огромной стране.
Благодаря помощи Кено-

зерского национального пар-
ка выигран президентский
грант "Запани и лесопункты.
Как жили "добытчики зеле-
ного золота" и проект "Дело
было в Усть-Поче", поддер-
жанный общественной орга-
низацией "Архангельский
Центр социальных техноло-
гий "Гарант".
Целью данных проектов

было включение в социо-
культурный оборот объек-
тов, связанных с жизнью на-
шего поселка, создание ус-
ловий для их развития на
основе сохранения насле-
дия.  Для этого создана  экс-
позиция, посвященная рабо-
те лесосплавной конторы.
Часть  ее разместилась   под
открытым небом - это экс-
позиция "Истории Усть-По-
ченской запани", состоящей
из трех стендов и кубиков,
расположена  на берегу реки
Поча и рассказывающая о
жизни нашего поселка. А

другая часть, в клубе - ма-
кет лесосплава. Начало му-
зея о сплаве леса и наших
местных лесозаготовителях
положено.
В дальнейшем планирует-

ся его расширение.
Красная ленточка откры-

тия макета перерезана А.М.
Дели и А.Е. Калитиной . Ме-
стные жители вместе с гос-
тями поселка с особым ин-
тересом и обсуждением
рассматривали Макет спла-
ва. Глядя на сооружения и
здания, вспоминали о своей
работе и жизни в сплавной.
Отметили, как правильно
выполнен технологический
процесс сплава леса. Мно-
гим  сложно представить,
как сплавляли лес по реке,
для чего нужны столбы-тум-
бы, что такое "запань", "ко-
шель", "оплотник", "обонов-
ка", "перенос".  А сейчас, на
макете все эти составляю-
щие сплава есть и можно с
легкостью и доступностью
рассказывать о нем  нашим
детям, внукам, гостям и ту-
ристам поселка.
Огромную благодарность

выражаем Анциферовой
А.И. за  кропотливый труд в
создании стендов и макета,
это ее профессионализм по-
мог на небольших площадях
стендов и макета, вместить
максимум информации о на-
ших лесозаготовителях.
Благодарим  местных жите-
лей, которые помогали вос-
создавать картину лесоза-
говок и сплава леса для эк-

Òðè ïðè÷èíû îòñóòñòâèÿ ñòóäåíòà íà çàíÿòèÿõ: çàáûë, çàïèë, çàáèë...

ÌÀÌÀ Â ÊÀÆÄÎÉ ÑÒÐÎ×ÊÅ

- Стихотворение называ-
ется "Маленькое колдов-
ство", написала поэтесса
"Васильевна Кириллова" -
первая участница совсем
не волнуется. Замечатель-
ный возраст. Девочка вкла-
дывает в декламацию все
свои эмоции.
Следом за ней на импро-

визированной сцене Таня
Дудолаева, она читает Веру
Шуграеву "Утро". Для ее
выступления вынесли рек-
визит - доску и стульчик.
Софья Потапкина расска-

зала собравшимся о том,
чем пахнет мама. Максим
Ельцов стихами Эдуарда
Успенского предположил,
что было бы, если бы он
был девчонкой.
В жюри конкурса входили

педагоги и представители
родительского комитета. Но
одними стихами программа
конкурса не ограничивалась
- воспитанники детского
сада пели песни и показали
танец "Ангел", нарядившись
в черные и белые наряды.
Все стихи прочитаны.

Пока жюри совещалось, ре-
бята из числа участников и
зрителей отгадывали загад-
ки и водили хоровод вместе
со взрослыми.
И вот подведение итогов.
- Спасибо большое роди-

телям, ребятам за то, что
они подготовились, выучили
стихотворения. Хочется по-
здравить всех мам с насту-

пающим праздником. Желаю
вам счастья, здоровья, улы-
бок. Чтобы детки вас радо-
вали. - говорит заместитель
директора по дошкольному
воспитанию Татьяна Бонда-
ренко.
Никто из юных чтецов в

этот день  не остался без
наград. За самое лиричес-
кое исполнение была отме-
чена Аня Велигжанина. У
Алины Харитоновой, по мне-
нию жюри, исполнение было
самым ярким. София Потап-
кина получила грамоту за
самое эмоциональное ис-
полнение. "За искренность
исполнения" была награжде-
на Мария Богданова. Мария
Цуд  взяла номинацию "За
проникновенное исполне-
ние", Кирилл Шириков - "За

спозиции и макета, это Ка-
литин А.А., Новожилов В.Н.,
Тишинин Ю.В., Дели А.М.,
Юсуз И.Ф. и многие другие.
Активное участие в сборе

информации, оформлении  и
реализации проекта приняла
Рыжковская библиотека, ко-
торая в дальнейшем плани-
рует работать по данному
проекту.
Вниманию землякам  так-

же представлена фотовыс-
тавка "Это было недавно -
это было давно". Фотогра-
фии прошлых лет передают
прежние  моменты жизни
поселка.
Афанасий Михайлович

Дели (работал во времена
сплавной на раскряжевке
леса) поделился своими
воспоминаниями о работе в
сплавной, как приехал в да-
леком 1971 году на заготов-
ку  и сплав леса.
Наше прошлое это свет-

лая страница, которую мы
все любим вспоминать, воз-
вращаться мыслями в те
времена.  Музей Усть-По-
ченской запани создан для
того,  чтобы мы  помнили,
как работали, жили и отды-
хали люди, какой был труд
лесозаготовителя в то вре-
мя и самое главное, чтобы
наши дети и внуки не забы-
вали  нашу историю.
Сбор информации, фото-

графий, рассказов для музея
продолжается.
И это только его начало…

О.Сидорова,
библиотекарь Рыжков-

ской библиотеки

Ãîñóäàðñòâî ãàðàíòèðóåò
ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó
ìàòåðèíñòâà, îòöîâñòâà è
äåòñòâà. Îäíèì èç âèäîâ ìà-
òåðèàëüíîé ïîääåðæêè íà
òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè ÿâëÿåòñÿ åäèíîâðå-
ìåííàÿ âûïëàòà æåíùèíàì,
ðîäèâøèì ïåðâîãî ðåáåíêà.
Íà÷èíàÿ ñ 1 ÿíâàðÿ 2020
ãîäà âûïëàòà ïðåäîñòàâëÿ-
ëàñü æåíùèíàì, ðîäèâøèì
ïåðâîãî ðåáåíêà â âîçðàñòå
îò 20 äî 25 ëåò âêëþ÷èòåëü-
íî, à  ñî 2 èþëÿ 2020 ãîäà
âûïëàòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
æåíùèíàì, ðîäèâøèì ïåðâî-
ãî ðåáåíêà â âîçðàñòå îò 18
äî 25 ëåò âêëþ÷èòåëüíî. Ðàç-
ìåð åäèíîâðåìåííîé âûïëà-
òû íà äåòåé, ðîæäåííûõ â
2022 ãîäó, ñîñòàâëÿåò 37 856
ðóáëåé.

Åäèíîâðåìåííàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà
æåíùèíàì, ðîäèâøèì ïåðâîãî ðåáåíêà

2012 годÎÑÇÍ ÐÀÉÎÍÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Âûïëàòà íàçíà÷àåòñÿ è
âûïëà÷èâàåòñÿ îäíîêðàòíî
æåíùèíàì, èìåþùèì ãðàæ-
äàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ðîäèâøèì ïåðâîãî ðå-
áåíêà â âîçðàñòå îò 18 äî
25 ëåò âêëþ÷èòåëüíî, èìåþ-
ùèì ìåñòî æèòåëüñòâà (ìåñ-
òî ïðåáûâàíèÿ) íà òåððèòî-
ðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
íå ìåíåå òðåõ ëåò è ñðåäíå-
äóøåâîé äîõîä ñåìüè êîòî-
ðûõ íå ïðåâûøàåò äâóêðàò-
íóþ âåëè÷èíó ïðîæèòî÷íîãî
ìèíèìóìà.

Ïðàâî íà ïîëó÷åíèå åäè-
íîâðåìåííîé âûïëàòû âîçíè-
êàåò íå ðàíåå ÷åì ïî èñòå÷å-
íèè äâóõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ ïåðâîãî ðåáåíêà è,
åñëè îáðàùåíèå î ïðåäîñ-
òàâëåíèè âûïëàòû ïîñòóïèëî
â ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäå-

íèå ñîöèàëüíîé çàùèòû íà-
ñåëåíèÿ íå ïîçäíåå 12 ìåñÿ-
öåâ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ðåáåí-
êà. Ïðè ðîæäåíèè îäíîâðå-
ìåííî äâóõ èëè áîëåå äåòåé
åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ òîëüêî íà
îäíîãî ðåáåíêà.

Íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêî-
ãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà â
òå÷åíèå 2022 ãîäà åäèíî-
âðåìåííóþ äåíåæíóþ âûïëà-
òó ïîëó÷èëè  44 ìîëîäûå
ìàìû.

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ
ìîæíî ïîëó÷èòü íà ñàéòå
Ñîöçàùèòà29.ðô èëè ïî àä-
ðåñó: ïîñ. Ïëåñåöê,    óë.
Ïàðòèçàíñêàÿ,   ä. 25/34,
òåëåôîí +7 (81832)71615.

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò
"ÎÑÇÍ ïî Ïëåñåöêîìó
ðàéîíó" Ì.Ð. Ñåðåæêèíà

Â äåòñêîì ñàäó "Ñîëíûøêî" ïîñåëêà Ñàâèíñêèé âûñòóïàëè þíûå
÷òåöû. Â ìèíóâøèé ÷åòâåðã òàì ïðîøåë êîíêóðñ, ïîñâÿùåííûé Äíþ
ìàòåðè ïîä íàçâàíèåì "Ìàìî÷êà ìèëàÿ".

жизнерадостное исполне-
ние". Михаил Кириллов стал
самым обаятельным испол-
нителем. А Таня Дудоладо-
ва была отмечена за артис-
тизм.
И вот тройка призеров.

Члены жюри признались, что
решение было нелегким.
Бронзовым призером стала
Варя Пальчевская. Второе
место у Максима Ельцова. А
победительницей конкурса
чтецов стала Настя Усова.
Призеры получили не только
грамоты, но и книжки.
Пятеро ребят теперь

представят дошкольное уч-
реждение в районном кон-
курсе. Это Маша Цуд, Варя
Пальчевская, Настя Усова,
Максим Ельцов и Кирилл
Шириков.

Михаил Сухоруков

Дед Мороз, новогодняя
елка и Снеговик пришли к
детям в ноябре.
В субботу 19 ноября в

Плесецкой библиотеке со-
стоялась конкурсно-развле-
кательная программа  "День
рождения Деда Мороза".
Приходили семьями, в ос-
новном мамы с детьми.
Дети участвовали в конкур-
сах: делали торт, расчищали
дорогу, собирали пазл, отга-
дывали загадки, совершили
виртуальную экскурсию в
Великий Устюг.
Родители тоже не отста-

вали и участвовали в кон-
курсах, например, "вале-
нок". Потом детям было
предложено сделать рука-
вичку, надо было приклеить
разные стразы, дети прояв-
ляли свою креативность , а
родители им помогали. В
конце мероприятия дети
смотрели мультфильм "Ког-
да зажигаются ёлки", а пос-

ÌÎÐÎÇÍÀß ÑÓÁÁÎÒÀ

ле просмотра всем детям
выдали пазлы.

- Зимняя встреча в биб-
лиотеке доставила детям и
взрослым несколько прият-
ных минут. Дети верят в
чудо и добро, а нам, взрос-
лым, хочется сохранить  эту
сказку. Чтобы такие встречи

развивали у детей фанта-
зию, творческое мышление,
поощряли способность ре-
бенка мечтать. - охаракте-
ризовали мероприятие в
детской библиотеке.
Все выходили из библио-

теки счастливые.
Мария Малявцева

20 ÍÎßÁÐß ÅÆÅÃÎÄÍÎ ÎÒÌÅ×ÀÅÒÑß
ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÐÅÁÅÍÊÀ

Этот день задумывался не просто как праздник, но и как день, который помог бы обра-
тить внимание общественности на проблемы детей во всем мире, а также на взаимопони-
мание между миром детей и миром взрослых.
В настоящее время Всемирный день ребенка празднуется в 145 государствах всего

земного шара. В Российской Федерации 20 ноября также проводится Всероссийский день
правовой помощи детям. Дети и их родители, опекуны (попечители) могут получить квали-
фицированную юридическую помощь по вопросам защиты прав детей, материнства и дет-
ства.
Дорогие взрослые, оставьте в этот день все свои дела и проведите  его вместе с

детьми: погуляйте в парке, посмотрите кино или мультфильм, расскажите о своём дет-
стве. Подарите им радость общения и скажите, как вы их любите. Пусть на их лицах сияют
улыбки счастья!                                                  "ОСЗН по Плесецкому району"
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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, 23.50,
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 «Тайны следствия» (16+) 23.25"Ве-
чер  с  В.  Соловьевым» (12+)
02.00"Судьба человека» (12+)
04.00Т/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+) 13.30"Чрезвычай-
ное происшествие» (12+) 14.00"Ме-
сто встречи» (16+) 16.45"За гранью»
(16+) 17.50"ДНК» (16+) 20.00Т/с
«Скорая помощь» (16+) 22.10,
00.00Т/с  «Адмиралы района» (16+)
00.45Т/с  «Профиль убийцы» (16+)
03.55Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+) 04.55Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

*ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30"Известия»
(16+) 05.25Х/ф «Мама в законе»
(16+) 07.30Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей» (12+) 08.55"Знание -
сила» (0+) 09.25Т/с «Двойной блюз»
(16+) 13.25, 18.00Т/с  «Ментовские
войны-3» (16+) 20.10, 00.30Т/с
«След» (16+) 22.30Т/с «Великолеп-
ная пятерка-5» (16+) 23.15Т/с «Ве-
лик олепная пятерка- 2» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
(16+) 03.05Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00Новости культу-
ры (12+) 06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35Черные дыры . Белые пятна
(12+) 08.20Х/ф «И жизнь, и слезы, и
любовь» (16+) 10.15"Наблюдатель»
(12+) 11.10, 01.05ХХ век  (12+)
12.00Д/ф «Португалия. Замок слез»
(12+) 12.30, 22.15Т/с  «Тихий Дон»
(0+) 13.20Провинциальные музеи
России (12+) 13.50Д/с «Первые в
мире» (12+) 14.05Линия жизни (12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+) 16.25Д/ф «Виног-
рад на снегу. Фазиль Искандер»
(12+) 17.15К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории (12+)
18.40, 01.55Д/ф «Три дня из жизни
Анны Болейн. Арест, суд и казнь»
(12+) 19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила  жизни» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(0+) 20.50Больше, чем любовь (12+)
21.30"Сати. Нескучная классика…»
(12+) 23.05"Сокровища московско-
го Кремля» (12+) 00.20"Кинескоп»

*ÒÂ ÖÅÍÒÐ*
05.55Перерыв в вещании (12+)
06.00"Настроение» (0+) 08.15"Боль-
шое кино» (12+) 08.50Х/ф «Загадка
Фибоначчи» (12+) 10.45, 00.30,
05.45"Петровка, 38" (16+) 10.55"Го-
родское собрание» (12+) 11.30,
14.30, 17.50, 22.00События (16+)
11.50Х/ф «Старая гвардия. Про-
щальная вечеринка» (12+) 13.40,
05.10"Мой герой» (12+) 14.50Город
новостей (16+) 15.05, 02.45Т/с «Ана-
томия убийства» (12+) 16.55"Про-
щание» (16+) 18.10Х/ф «Серьга ар-
темиды» (12+) 22.40"Специальный
репортаж» (16+) 23.10"Знак каче-
ства» (16+) 00.00События. 25-й час
(16+) 00.45"Карл III. Король ожида-
ния» (16+) 01.25"Список Брежнева»
(12+) 02.05"Письмо товарища Зино-
вьева» (12+) 04.15"Женская логи-
ка. Вирус позитива» (12+)

*ÐÅÍ ÒÂ* 16+
05.00, 04.40Территория заблуждений
06.00, 18.00Самые шокирующие ги-
потезы  07.00С бодрым утром!
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Но-
вости 09.00Военная тайна  11.00Как
устроен мир  12.00, 16.00, 19.00112
13.00Загадки человечес тва
14.00Невероятно интересные исто-
рии 15.00Засекреченные списки
17.00, 03.50Тайны Чапман  20.00Х/
ф «Планета обезьян»  22.10Водить
по-русски 23.30Документальный
спецпроект 00.30Х/ф «Подарок»
02.20Х/ф «Ворошиловский стрелок»

*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+) 08.55"100 мест, где поесть» (16+)
09.55Анимационный «Потерянное
звено» (6+) 11.45Х/ф «Халк» (16+)
14.35Х/ф «Большой и добрый вели-
кан» (12+) 17.00Т/с  «Гости из про-
шлого» (16+) 20.00Х/ф «Бамблби»
(12+) 22.20Х/ф «Трансформеры»
(12+) 01.05"Кино в деталях» (18+)
02.05Т/с  «Воронины» (16+) 03.15"6
кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+) 09.00"Ут-
ренние гадания» (16+) 09.30, 17.20Т/
с «Слепая» (16+) 11.15Т/с  «Знаки
судьбы» (16+) 12.20"Вернувшие-
ся». 4 сезон (16+) 13.30, 16.10Т/с
«Гадалка» (16+) 16.05"Я хочу такой
дизайн» (12+) 16.45Т/с «Секреты»
(16+) 19.30Т/с «Гримм» (16+) 22.15Т/
с  «Без правил» (16+) 23.15Х/ф
«Пункт назначения 2» (18+) 01.00Х/
ф «Последний неандерталец» (18+)
02.15Т/с «Обмани меня» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Т/с «Из пламя и света…» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+) 09.00,
13.00, 18.00, 20.30Новости дня (16+)
09.20, 02.35Т/с  «Россия молодая».
«Здравствуй, к ормщик !» (12+)
10.55, 18.15"Специальный репор-
таж» (16+) 11.20, 21.15"Открытый
эфир» (16+) 13.20, 15.05Т/с  «Снай-
пер-2. Тунгус» (16+) 15.00Военные
Новости (16+) 17.30Д/с «Освобож-
дение» (16+) 18.50Д/с «Ледоколы
войны». «Ледокол Ермак». Первый
в мире» (16+) 19.40Д/с «Загадки
века» (12+) 22.55"Между тем» (12+)
23.25Х/ф «Ключи от неба» (12+)
01.05Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
03.45Д/ф «Маресьев: продолжение
легенды» (12+) 04.35Т/с  «Не хле-
бом единым» (16+)

*ÌÎÑÔÈËÜÌ*
05.30Х/ф «Чистое небо» (12+)
06.00Х/ф «Охота на лис» (12+)
07.35М/ф «Песенка мышонка» (0+)
07.45М/ф «Муха-Цокотуха» (0+)
08.00М/ф «Ох и Ах идут в поход»
(0+) 08.10М/ф «Стрекоза и мура-
вей» (6+) 08.25Х/ф «Тайна виллы
«Грета» (12+) 10.10Х/ф «Тайна «Чер-
ных дроздов» (12+) 11.55Х/ф «Трак-
тир на Пятницкой» (16+) 13.30Х/ф
«Хозяин тайги» (12+) 15.00Х/ф «Зем-
ля Санникова» (12+) 16.45Х/ф
«Джентльмены удачи» (12+) 18.20,
03.00Т/с «Тайны следствия-4» (16+)
20.00Х/ф «Служебный роман» (12+)
22.50Х/ф «Карнавальная ночь»
(12+) 00.10Х/ф «Неисправимый
лгун» (12+) 01.35Х/ф «Шантажист»
(12+) 04.30Х/ф «Чужая жена и муж
под кроватью» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Zолушка» (16+) 06.45Х/ф
«День города» (16+) 08.20Х/ф «Бу-
мер» (18+) 10.30Х/ф «Три дня в Одес-
се» (12+) 12.45Х/ф «Нахимовцы»
(12+) 14.20Х/ф «Невеста любой це-
ной» (16+) 16.15Х/ф «Наша Russia.
Яйца судьбы» (16+) 17.50Х/ф «Са-
мый лучший фильм 2» (16+) 19.30Х/
ф «Побег» (16+) 21.45Х/ф «Кома»
(16+) 23.50Х/ф «Мистер Нокаут»
(12+) 00.15Х/ф «Остров» (6+) 02.20Х/
ф «Аванпост» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.10Х/ф «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.50Х/ф «Прабабушка легкого по-
ведения. Начало» (16+) 09.30Х/ф
«Пиксели» (12+) 11.25Х/ф «Шесть
дней, семь ночей» (16+) 13.20Х/ф
«Шпионы  по соседству» (16+)
15.15Х/ф «В джазе только девуш-
ки» (12+) 17.35Х/ф «Каникулы пре-
зидента» (16+) 19.30Х/ф «Копы в
юбках» (16+) 21.45Х/ф «Моя маче-
ха - инопланетянка» (12+) 23.45Х/ф
«Девушка из Джерси» (16+) 01.20Х/
ф «Как отделаться от парня за 10
дней» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Елки лохматые» (12+)
07.00М/с  «Три кота» (6+) 08.00М/ф
«Бука. Мое любимое чудище» (6+)
09.45М/ф «Три богатыря. Ход конем»
(6+) 11.05М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+) 12.25М/ф «Три
богатыря и Шамаханская царица»
(12+) 13.50М/ф «Три богатыря и конь
на троне» (6+) 15.30М/ф «Конь
Юлий и большие скачки» (6+) 16.50Т/
с «Сваты» (16+) 23.30Х/ф «Такси»
(16+) 01.05Х/ф «Уик-энд» (16+)
02.40Х/ф «Неверность» (12+)

*ÐÓÑÑÊÈÉ
ÈËËÞÇÈÎÍ*

05.20Х/ф «Я буду рядом» (16+)
06.55Х/ф «Любовь в городе анге-
лов» (16+) 08.15Х/ф «Белыe ночи»
(16+) 10.00Х/ф «Мужчина в моей
голове» (16+) 12.10Х/ф «Прогулка»
(16+) 13.45Х/ф «Непрощенный»
(16+) 15.40Х/ф «Новогодний брак»
(6+) 17.25Х/ф «Няньки» (16+) 19.05Х/
ф «Одна война» (16+) 20.40Х/ф «Од-
ной левой» (12+) 22.10Х/ф «Очень
женские истории» (16+) 00.25Х/ф
«Курортный туман» (16+) 02.00Х/ф
«Лeгoк на пoминe» (12+) 03.20,
23.55Х/ф «Неaдекватные люди 2»
(16+)

*ÐÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ*
06.35Х/ф «Ключ без права переда-
чи» (0+) 08.30Х/ф «В моей смерти
прошу винить Клаву К.» (6+) 09.55Х/
ф «Узник замка Иф» (12+) 12.30Х/ф
«Менялы» (12+) 14.15Х/ф «Шина -
королева джунглей» (16+) 16.30Х/ф
«Великолепная семерка» (16+)
19.00Т/с «Профессия - следова-
тель» (12+) 21.35Х/ф «Ваши права?»
(16+) 23.30Х/ф «Гостья из будуще-
го» (12+) 02.05Муз/ф «Соломенная
шляпка» (12+)

*ÔÅÍÈÊÑ+ÊÈÍÎ*
05.00Т/с «Лабиринт иллюзий» (16+)
06.00Т/с  «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска. фильм 2»
(16+) 08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татья-
нин  день» (12+ ) 10.00, 18.00,
02.00Т/с  «Обручальное кольцо»
(16+) 12.00, 20.00Т/с  «Всегда гово-
ри Всегда 6» (16+) 13.00, 21.00Т/с
«Выбирая себя» (16+) 14.00, 22.00Т/
с «Даша Васильева. Любительница
частного сыска. фильм 1» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Дело Гаст-
ронома №1» (16+)

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

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+) 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости
(16+ ) 09.20"АнтиФейк» (16+)
09.55"Жить здорово!» (16+) 10.45,
12.15, 15.15, 18.20, 23.50,
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  «Тайны  следствия» (16+)
23.25"Вечер с  В. Соловьевым»
(12+) 02.00"Судьба человека» (12+)
04.00Т/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+) 13.30"Чрезвычай-
ное происшествие» (12+) 14.00"Ме-
сто встречи» (16+) 16.45"За гра-
нью» (16+) 17.50"ДНК» (16+) 20.00Т/
с «Скорая помощь» (16+) 22.10,
00.00Т/с «Адмиралы района» (16+)
00.45"Англия - Россия. Коварство
без любви» (16+) 01.40Т/с «Про-
филь убийцы» (16+) 04.55Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» (16+)

*ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30"Извес -
тия» (16+) 05.30Т/с «Ментовские
войны-3» (16+) 07.15Х/ф «После-
дний дюйм» (12+) 08.55"Знание -
сила» (0+) 09.25Т/с  «Мужские ка-
никулы» (16+) 13.25, 18.00Т/с «Мен-
товские войны-4» (16+) 20.10,
00.30Т/с  «След» (16+) 22.30Т/с
«Великолепная пятерка-5» (16+)
23.15Т/с «Великолепная пятерка-2»
(16+) 00.00"Известия. Итоговый
выпуск» (16+) 03.05Т/с «Детекти-
вы» (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, 16.35Х/ф «Человек в проход-
ном дворе» (12+) 08.45Д/с  «Забы-
тое ремесло» (12+) 09.05, 23.05"Со-
кровища московского Кремля» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+) 11.10,
00.20ХХ век (12+) 12.25, 18.30Цвет
времени (12+) 12.30, 22.15Т/с «Ти-
хий Дон» (0+) 13.20, 02.25Провин-
циальные музеи  России (12+)
13.45"Игра в бисер» (12+)
14.30Жизнь замечательных идей
(12+) 15.05Новости. Подробно. Кни-
ги (12+) 15.20"Передвижники. Алек-
сандр III и передвижники» (12+)
15.50"Сати. Нескучная классика…»
(12+) 17.40К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории (12+)
18.40, 01.35Д/ф «Три дня из жизни
Анны Болейн. Арест, суд и казнь»
(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 «Загадка
Эйнштейна» (12+) 10.40"Актерские
судьбы» (12+) 11.30, 14.30, 17.50,
22.00События (16+) 11.50Х/ф «Ста-
рая гвардия. Прощальная вечерин-
ка» (12+) 13.40, 05.10"Мой герой»
(12+) 14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.45Т/с «Анатомия убий-
ства» (12+) 16.55, 01.25"Прощание»
(16+) 18.10Х/ф «Пояс Ориона» (12+)
22.40"Закон и порядок» (16+)
23.10"Анне Вески. Холод в груди»
(16+) 00.00События. 25-й час (16+)
00.30, 05.45"Петровка, 38" (16+)
00.45"90-е. Губернатор на верблю-
де» (16+) 02.05"Дворцовый пере-
ворот. 1964" (12+) 04.15"Берегите
пародиста!» (12+)

*ÐÅÍ ÒÂ*
05.00Территория заблуждений (16+)
06.00, 18.00, 03.10Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+) 07.00С бод-
рым утром!  (16+) 08.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00Новости (16+)
09.00Военная тайна (16+) 10.00Со-
вбез (16+) 11.00Как устроен мир
(16+) 12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00Загадки человечества (16+)
14.00Невероятно интересные исто-
рии (16+) 15.00Засекреченные спис-
ки (16+) 17.00, 04.00Тайны Чапман
(16+) 20.00Х/ф «Хищник» (16+)
22.00Водить по-русс ки (16+)
23.30Знаете ли вы, что? (16+)
00.30Х/ф «Хранители» (18+)

*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+) 09.00Т/с «Гранд» (16+)
12.25Т/с «Кухня» (12+) 20.00Х/ф
«Трансформеры. Месть падших»
(16+) 23.05Х/ф «Трансформеры-3.

Темная сторона Луны» (16+) 02.05Т/
с «Воронины» (16+) 03.15"6 кадров»
(16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+) 08.00"Дом
исполнения желаний. Лучшая вер-
сия себя» (16+) 09.00"Утренние га-
дания» (16+) 09.30, 17.20Т/с  «Сле-
пая» (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 «Пункт
назначения 3» (18+) 01.00Х/ф «Убой-
ные каникулы» (16+) 02.30Т/с «Об-
мани меня» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Т/с «Не хлебом единым» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+) 09.00,
13.00, 18.00, 20.30Новости дня (16+)
09.20, 02.40Т/с  «Россия молодая».
«Нашествие» (12+) 10.45, 18.15"Спе-
циальный репортаж» (16+) 11.20,
21.15"Открытый эфир» (16+) 13.20,
15.05Т/с «Привет от Катюши» (16+)
15.00Военные Новос ти (16+)
18.50Д/с  «Ледоколы войны» (16+)
19.40"Улика из прошлого» (16+)
22.55"Между тем» (12+) 23.25Х/ф
«Рысь» (16+) 01.25Х/ф «По данным
уголовного розыска…» (12+) 03.45Д/
с «Сделано в СССР» (12+) 04.00Т/
с «Анакоп» (16+)

*ÌÎÑÔÈËÜÌ*
07.05Х/ф «Целуются зори» (12+)
08.30Х/ф «Дежа вю» (18+) 10.25Х/ф
«Частный детектив, или операция
«Кооперация» (16+ ) 12.05Х/ф
«Здравствуйте, я ваша тетя!» (12+)
13.55Х/ф «Ширли-Мырли» (16+)
16.30Х/ф «На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди» (16+) 18.10,
03.20Т/с «Тайны следствия-5» (16+)
19.50Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
21.30Х/ф «Спортлото-82» (12+)
23.10Х/ф «За с пичками» (12+)
01.00Х/ф «Асса» (16+) 04.50Х/ф
«Экипаж» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.05Х/ф «Неуловимые: последний
герой» (16+) 07.35Х/ф «Метро» (16+)
10.05Х/ф «Герда» (18+) 12.20Х/ф
«Приплыли!» (18+) 14.00Х/ф «На
крючке!» (16+) 15.40Х/ф «Стрель-
цов» (6+) 17.35Х/ф «Самый лучший
фильм 3-ДЭ» (18+) 19.30Х/ф «О чем
говорят мужчины. Продолжение»
(16+) 21.20Х/ф «Лови момент» (16+)
22.45Х/ф «Три дня в Одессе» (12+)
02.05Х/ф «Няньки» (16+) 04.15Х/ф
«ДухLess» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.35Х/ф «Черепашки-ниндзя 2: Тай-
на изумрудного зелья» (6+) 07.10Х/
ф «Форрест Гамп» (12+) 09.45Х/ф
«Прабабушка легкого поведения.
Начало» (16+) 11.25Х/ф «Тупой и
еще тупее 2» (16+) 13.25Х/ф «Бе-
лые цыпочки» (12+) 15.25Х/ф «Копы
в юбках» (16+) 17.40Х/ф «Удачи,
Чак» (16+) 19.30Х/ф «Дедушка не-
легкого поведения» (6+) 21.15Х/ф
«Что могло быть хуже?» (12+)
23.05Х/ф «Каникулы президента»
(16+) 01.35Х/ф «Джигалоу» (16+)
03.15Х/ф «Человек эпохи Возрож-
дения» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Ехали два шофера» (12+)
07.00М/с  «Три кота» (6+) 08.25М/ф
«Кощей. Похититель невест» (6+)
09.50М/ф «Три богатыря и наслед-
ница престола» (6+) 11.25М/ф «Доб-
рыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
12.35М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» (6+) 14.05М/ф «Илья
Муромец и Соловей-Разбойник»
(6+) 15.30М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+) 16.55Т/с  «Сваты»
(16+) 23.30Х/ф «Такси-2» (16+)
01.05Х/ф «Зеленая карета» (16+)
02.35Х/ф «Заказ» (16+) 03.55Х/ф
«Принцесса на бобах» (12+)

*ÐÓÑÑÊÈÉ
ÈËËÞÇÈÎÍ*

05.15Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
06.30Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет
нaзaд» (16+) 08.10Х/ф «Непрощен-
ный» (16+) 10.10Х/ф «Новогодний
брак» (6+) 11.50Х/ф «Дурак» (16+)
14.00Х/ф «Няньки» (16+) 15.40Х/ф
«Одна война» (16+) 17.15Х/ф «Со-
кровища О . К .» (12+) 19.10Х/ф
«Очень женские истории» (16+)
20.55Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
22.35Х/ф «Подарок с характером»
(6+) 02.00Х/ф «Любовь в городе
ангелов» (16+) 03.15Х/ф «Мужчина
в моей голове» (16+)

*ÐÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Лоуренс Аравийский»
(12+) 10.30Х/ф «Узник замка Иф»
(12+) 12.25Х/ф «На пути в Берлин»
(12+) 14.10Х/ф «Дежа вю» (12+)
16.10Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
19.00Т/с  «Профессия - следова-
тель» (12+) 21.40Х/ф «Чужой зво-
нок» (6+) 00.45, 22.55Х/ф «Гостья из
будущего» (12+) 02.20Х/ф «Воору-
жен и очень опасен» (12+) 04.15Х/ф
«Серые волки» (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 7» (16+) 13.00, 21.00, 05.00Т/с
«Лабиринт иллюзий» (16+) 14.00,
22.00, 06.00Т/с  «Даша Васильева.
Любительница частного сыска.
фильм 2» (16+) 15.00, 23.00, 07.00Т/
с «Дело Гастронома №1» (16+)

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+) 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости
(16+ ) 09.20"АнтиФейк» (16+)
09.55"Жить здорово!» (16+) 10.45,
12.15, 15.15, 18.20, 23.50,
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 «Тайны след-
ствия» (16+) 23.25"Вечер с  В. Со-
ловьевым» (12+) 02.00"Судьба че-
ловека» (12+) 04.00Т/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+) 13.30"Чрезвычай-
ное происшествие» (12+) 14.00"Ме-
сто встречи» (16+) 16.45"За гранью»
(16+) 17.50"ДНК» (16+) 20.00Т/с
«Скорая помощь» (16+) 22.10,
00.00Т/с  «Адмиралы района» (16+)
00.45"Англия - Россия. Коварство
без любви» (16+) 01.40Т/с «Профиль
убийцы» (16+) 04.55Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

*ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30"Известия»
(16+) 05.25, 13.25Т/с  «Ментовские
войны-4» (16+) 08.25, 09.25Х/ф «Под-
лежит уничтожению» (12+) 08.55"Зна-
ние - сила» (0+) 14.20, 18.00Т/с
«Ментовские войны-5» (16+) 20.10,
00.30Т/с «След» (16+) 22.30Т/с «Ве-
ликолепная пятерка-5» (16+) 23.15Т/
с «Великолепная пятерка-2» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
(16+) 03.05Т/с «Детективы» (16+)
04.10Т/с «Гетеры майора Соколова»
(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 «Человек в проход-
ном дворе» (12+) 08.45, 18.25Д/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,
02.25Провинциальные музеи Рос-
сии (12+) 13.45Искусственный от-
бор (12+) 14.30Жизнь замечатель-
ных идей (12+) 15.05Новости. Под-
робно. Кино (12+) 15.20"Библейский
сюжет» (12+) 15.5085 лет Эдуарду
Артемьеву (12+) 17.40К 160-летию
Санкт-Петербургской консервато-
рии (12+) 18.40, 01.35Д/ф «Три дня
из жизни Анны Болейн. Арест, суд и
казнь» (12+) 19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила  жизни» (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+) 08.05"Док-
тор и…» (16+) 08.40Х/ф «Загадка
Пифагора» (12+) 10.35"Проклятые
сокровища» (12+) 11.30, 14.30,
17.50, 22.00События (16+) 11.45Х/
ф «Старая гвардия . Огненный
след» (12+) 13.40, 05.05"Мой ге-
рой» (12+) 14.50Город новостей
(16+) 15.05, 02.45Т/с  «Анатомия
убийства» (12+) 16.55"Прощание»
(16+) 18.10Х/ф «Полицейский ро-
ман» (12+) 20.00Наш город . Диа-
лог с  мэром (12+) 22.35"Хватит
слухов!» (16+) 23.05"90-е. Тур для
дур» (16+) 00.00События. 25-й час
(16+) 00.30, 05.45"Петровка, 38"
(16+) 00.45"Шоу-бизнес . Короткая
Слава» (12+) 01.25"Знак  каче-
ства» (16+) 02.05"Отравленные
сигары и ракеты на Кубе» (12+)
04.15"Один + один» (12+)

*ÐÅÍ ÒÂ*
05.00Территория заблуждений (16+)
06.00, 18.00, 02.25Самые шокирую-
щие гипотезы (16+) 07.00С бодрым
утром! (16+) 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00Новости (16+) 09.00,
15.00Засекреченные списки (16+)
11.00Как  устроен мир (16+) 12.00,
16.00, 19.00112 (16+) 13.00, 23.30За-
гадки человечества (16+) 14.00Не-
вероятно интересные истории (16+)
17.00, 03.10Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Леон» (16+) 22.30Смот-
реть всем! (16+) 00.30Муз/ф «Тачка
на миллион» (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+) 08.00,
18.30Т/с  «Гости из прошлого» (16+)
09.00Т/с  «Гранд» (16+) 12.25Т/с

«Кухня» (12+) 20.00Х/ф «Трансфор-
меры. Эпоха истребления» (12+)
23.20Х/ф «Трансформеры. После-
дний рыцарь» (12+) 02.15Т/с «Воро-
нины» (16+) 03.30"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+) 09.00"Ут-
ренние гадания» (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
«Пункт назначения 4» (18+) 01.00Т/
с «Обмани меня» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Д/ф «Живые строки войны»
(12+ ) 05.25Т/с  «Анак оп» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+) 09.00,
13.00, 18.00, 20.30Новости дня (16+)
09.20, 02.20Т/с  «Россия молодая».
«Правда против кривды» (12+)
10.55, 18.15"Специальный репор-
таж» (16+) 11.20, 21.15"Открытый
эфир» (16+) 13.20, 15.05Т/с  «Чер-
ные волки» (16+) 15.00Военные Но-
вости (16+) 18.50Д/с  «Ледоколы
войны» (16+) 19.40Д/с «Секретные
материалы» (16+) 22.55"Между тем»
(12+) 23.25Х/ф «Без права на про-
вал» (12+) 01.05Х/ф «Ключи от неба»
(12+) 03.35Х/ф «Рысь» (16+)

*ÌÎÑÔÈËÜÌ*
07.05М/ф «Малыш и Карлсон» (6+)
07.25М/ф «Малыш и Карлсон». «Кар-
лсон вернулся» (6+) 07.50Т/с «Мер-
твые души» (12+) 15.05Х/ф «Форму-
ла любви» (12+) 16.45Х/ф «Иван
Васильевич меняет профессию»
(12+) 18.25, 03.15Т/с  «Тайны след-
ствия-5» (16+) 20.00Х/ф «Москва
слезам не верит» (12+) 22.45Х/ф
«Кавказская пленница, или Новые
приключения Шурика» (12+) 00.05Х/
ф «Китайский сервиз» (16+) 01.50Х/
ф «Ягуар» (16+) 04.40Х/ф «Эта ве-
селая планета» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.50Х/ф «Аванпост» (16+) 09.45Х/
ф «Невеста любой ценой» (16+)
11.40Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-
бы» (16+) 13.15Х/ф «Самый лучший
фильм 2» (16+) 14.50Х/ф «Побег»
(16+) 17.10Х/ф «Война» (16+) 19.30Х/
ф «А зори здесь тихие…» (12+)
21.40Х/ф «Тариф Новогодний» (12+)
23.15Х/ф «Приплыли!» (18+) 00.55Х/
ф «Неуловимые» (16+) 02.40Х/ф
«Остров» (6+) 04.50Х/ф «ДухLess
2» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.05Х/ф «Черепашки-ниндзя 3» (6+)
07.50Х/ф «Девушка из Джерси»
(16+) 09.45Х/ф «Управление гне-
вом» (12+) 11.40Х/ф «В джазе толь-
ко девушки» (12+) 13.55Х/ф «Тупой
и еще тупее 2» (16+) 15.55Х/ф «Де-
душка нелегкого поведения» (6+)
17.40Х/ф «Шалун» (12+) 19.30Х/ф
«Цыпочка» (16+) 21.20Х/ф «Форрест
Гамп» (12+) 00.55Х/ф «Пиксели»
(12+) 02.45Х/ф «Джунгли» (6+)
04.10Х/ф «Белоснежка: Месть гно-
мов» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Огни большой деревни»
(16+) 07.00М/с  «Три кота» (6+)
07.35М/ф «Три богатыря. Ход конем»
(6+) 08.55М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+) 10.15М/ф «Три
богатыря и конь на троне» (6+)
11.55М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» (6+) 13.15М/ф «Бука. Мое
любимое чудище» (6+) 15.05М/ф
«Пиноккио. Правдивая история»
(6+) 16.50Т/с «Сваты» (16+) 23.30Х/
ф «Такси-3» (16+) 01.05Х/ф «Горь-
ко!» (16+) 02.40Х/ф «Горько!-2» (16+)
04.15Х/ф «Скорый «Москва-Россия»
(16+)

*ÐÓÑÑÊÈÉ
ÈËËÞÇÈÎÍ*

05.20Х/ф «Восьмерка» (16+) 06.45Х/
ф «Новогодний брак» (6+) 08.15Х/ф
«Няньки» (16+) 10.00Х/ф «Одна вой-
на» (16+) 11.35Т/с «Глухарь в кино»
(16+) 13.10Х/ф «Все или ничего»
(16+) 14.45Х/ф «Одной левой» (12+)
16.10Х/ф «Очень женские истории»
(16+) 18.00Х/ф «Пpиличныe люди»
(16+) 19.40Х/ф «Подарок с характе-
ром» (6+) 21.15Х/ф «Позвоните Мыш-
кину» (12+) 22.45Х/ф «Прогулка»
(16+) 00.10Х/ф «Мужчина в моей
голове» (16+) 02.10Х/ф «Непрощен-
ный» (16+) 03.55Х/ф «Счастья! Здо-
ровья!» (16+)

*ÐÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Небеса обетованные»
(12+) 08.05Х/ф «Шина - королева
джунглей» (16+) 10.20Х/ф «Велико-
лепная семерка» (16+) 12.50Х/ф
«Ваши права?» (16+) 14.45, 19.00Т/
с «Профессия - следователь» (12+)
17.20Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» (16+) 21.15Х/ф «Через
тернии к звездам» (6+) 00.10Х/ф
«Гостья из будущего» (12+) 03.05Х/
ф «Ночные забавы» (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 7» (16+) 13.00, 21.00, 05.00Т/с
«Лабиринт иллюзий» (16+) 14.00,
22.00, 06.00Т/с  «Даша Васильева.
Любительница частного сыска.
фильм 2» (16+) 15.00, 23.00, 07.00Т/
с «Дело Гастронома №1» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
28 ÍÎßÁÐß

ÂÒÎÐÍÈÊ
29 ÍÎßÁÐß

ÑÐÅÄÀ
30 ÍÎßÁÐß
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

×ÅÒÂÅÐÃ
1 ÄÅÊÀÁÐß

ÏßÒÍÈÖÀ
2 ÄÅÊÀÁÐß

ÑÓÁÁÎÒÀ
3 ÄÅÊÀÁÐß

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

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00"Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00"Умницы  и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+) 10.00,
12.00, 18.00Новости (16+)
10.15"ПроУют» (0+) 11.10"Поехали!»
(12+) 12.15"Бог войны. История рус-
ской артиллерии» (12+) 13.50"Юли-
ан Семенов. «Он слишком много
знал…» (12+) 14.40Х/ф «Петровка,
38» (12+) 16.15Х/ф «Огарева, 6»
(12+) 18.20"Снова вместе. Ледни-
ковый период» (0+) 21.00"Время»
(16+) 21.35"Клуб Веселых и Наход-
чивых» (16+) 23.15Х/ф «Сделано в
Италии» (12+) 01.00"Великие дина-
стии. Строгановы» (12+) 02.00"Моя
родословная» (12+) 02.40"Наедине
со всеми» (16+) 03.25"Россия от
края до края» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.00Вести. Местное время (16+)
08.20Местное время. Суббота (16+)
08.35"По секрету всему свету» (0+)
09.00"Формула еды» (12+) 09.25"Пя-
теро на одного» (0+) 10.10"Сто к
одному». Телеигра (0+) 11.00, 17.00,
20.00Вести (16+) 11.30"Большие пе-
ремены» (12+) 12.35Т/с «Склифосов-
ский» (16+) 18.00"Привет, Андрей!»
(12+) 21.00Х/ф «Лаборантка» (12+)
00.40Х/ф «Зорко лишь сердце» (12+)
03.50Х/ф «Я его слепила» (12+)

*ÍÒÂ*
05.05"Спето в СССР» (12+) 05.50Т/
с  «Инспектор Купер» (16+)
07.25"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+) 20.20"Ты не поверишь!» (16+)
21.25Т/с «Пять минут тишины. Сим-
бирские морозы» (12+) 23.30"Меж-
дународная пилорама» (16+)
00.15"Квартирник  НТВ у Маргули-
са» (16+) 01.25"Дачный ответ» (0+)
02.20Т/с  «Профиль убийцы» (16+)
04.00Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

*ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5*
05.00Т/с «Великолепная пятерка-5»
(16+) 05.25Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (16+) 06.05Т/с «Спецы» (16+)
09.00"Светская хроника» (16+)
10.05Они  потрясли мир (12+)
10.50Х/ф «Тайсон» (16+) 14.40Х/ф
«Чужое» (12+) 18.05Т/с  «След»
(16+) 00.00"Известия. Главное»
(16+) 01.05Т/с «Последний мент»
(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.15М/ф (6+) 08.20Х/ф «Учи-
тель словесности». «Экзамен на
чин». «Выигрышный билет». «Дра-
ма» (12+) 10.05"Обыкновенный кон-
церт» (12+) 10.35Х/ф «Раба любви»
(12+ ) 12.05Земля людей (12+)
12.35"Передвижники. Александр III
и передвижники» (12+ ) 13.05,
00.35Д/ф «Волшебные песни живот-
ных с  Дэвидом Аттенборо» (12+)
14.00Черные дыры. Белые пятна
(12+) 14.40Д/с  «Эффект бабочки»
(12+) 15.10"Рассказы из русской
истории» (12+) 16.15Отсекая лиш-
нее (12+) 17.00Х/ф «Длинный день»
(16+) 18.25Д/ф «Когда исчезнут день-
ги…» (12+) 19.05Х/ф «Старший сын»
(0+) 21.15"Эстрада, которую нельзя
забыть» (12+) 22.00"Агора» (12+)
23.00Х/ф «Три цвета: Синий» (12+)
01.30Искатели (12+)

*ÒÂ ÖÅÍÒÐ*
05.15"10 самых…» (16+) 05.40"Пет-
ровка, 38" (16+) 06.00Х/ф «Полицей-
ский роман» (12+) 07.35"Православ-
ная энциклопедия» (6+) 08.00Х/ф
«Крылья ангела» (16+) 10.00, 11.45Х/
ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
11.30, 14.30, 23.20События (16+)
12.00Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (12+) 13.50, 14.45Х/ф «Кабинет
путешественника» (12+) 17.35Х/ф
«Женский приговор» (12+) 21.00"По-
стскриптум» (16+) 22.05"Право
знать!» (16+) 23.30"Следствие ве-
дет КГБ. Черный крест Пеньковско-
го» (12+) 00.10"90-е. Голосуй или
проиграешь!» (16+) 00.50"Специаль-
ный репортаж» (16+) 01.20"Хватит
слухов!» (16+) 01.45"Прощание»

*ÐÅÍ ÒÂ*
05.00Невероятно интересные исто-
рии (16+) 07.00С бодрым утром!
(16+) 08.00О вкусной и здоровой
пище (16+) 08.30, 12.30, 16.30Но-
вости (16+) 09.00Минтранс (16+)
10.00Самая полезная программа
(16+) 11.00, 13.00Военная тайна
(16+) 14.30Совбез (16+) 15.30Доку-
ментальный спецпроект (16+)
17.00Засекреченные списки (16+)
18.00Х/ф «Ограбление в ураган»
(16+) 19.50Х/ф «Красотка на взво-
де» (16+) 21.30Бойцовский клуб
РЕН-ТВ. А. Шлеменко - М. Исмаи-
лов. Суперсерия (16+) 22.30Х/ф
«Координаты «Цитадель» (16+)
00.15Х/ф «Телекинез» (16+)
02.05Мультфильм «Джуманджи»

(12+) 03.40Тайны 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, 11.05"Шоу
«Уральск их пельменей» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+) 10.00"100
мест, где поесть» (16+) 11.25Х/ф
«Трансформеры-3. Темная сторона
Луны» (16+) 14.25Х/ф «Трансформе-
ры. Эпоха истребления» (12+)
17.55Х/ф «Трансформеры. После-
дний рыцарь» (12+) 21.00Х/ф «Седь-
мой сын» (16+) 23.00Х/ф «Гладиа-
тор» (18+) 02.20Т/с «Воронины» (16+)
03.55"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+) 08.45Т/с
«Чернобыль. Зона отчуждения»
(16+) 17.00"Наследники и самозван-
цы». 1 сезон (16+) 18.30Т/с «Черно-
быль 2. Зона отчуждения» (16+)
02.00Х/ф «Последний неандерта-
лец» (18+) 03.15Т/с «Обмани меня»
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.20, 03.15Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал» (6+) 08.00, 13.00,
18.00Новости дня (16+) 08.15Х/ф
«Осторожно, бабушка!» (6+) 10.05Х/
ф «Дачная поездка сержанта Цыбу-
ли» (12+) 11.45"Легенды музыки»
(12+) 12.10"Легенды кино» (12+)
13.15"Время героев» (16+)
13.35"Главный день». «Матч века и
Лев Яшин» (16+) 14.20"СССР. Знак
качества» (12+) 15.10"Не факт!»
(12+) 15.35Д/с «Война миров». «Со-
ветские герои. Битва одиночек»
(16+) 16.25Х/ф «Черные береты»
(16+) 18.30Х/ф «Кодовое название
«Южный гром» (12+) 21.20"Легендар-
ные матчи» (12+) 00.25Х/ф «Я
объявляю Вам войну» (16+) 02.00Х/
ф «В небе «Ночные ведьмы» (12+)
04.35Д/с «Оружие Победы» (12+)
04.45Х/ф «Сицилианская защита»
(12+)

*ÌÎÑÔÈËÜÌ*
06.10Х/ф «Сказка о потерянном вре-
мени» (12+) 07.30Х/ф «Сватовство
гусара» (12+) 08.50Х/ф «Тридцать
первое июня» (12+) 11.15Х/ф «Жен-
щина, которая поет» (12+) 12.40Х/ф
«Розыгрыш» (16+) 14.25Х/ф «Осен-
ний марафон» (12+) 16.05Х/ф «Семь
стариков и одна девушка» (12+)
17.30Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
19.05Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
21.00Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
23.25Х/ф «Ирония судьбы, или С
легким паром!» (12+) 02.40Х/ф «Сказ
про то, как царь Петр арапа женил»
(12+) 04.15Х/ф «Куколка» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Няньки» (16+) 06.55Х/ф
«Мистер Нокаут» (12+) 09.05Х/ф
«Три дня в Одессе» (12+) 11.20Х/ф
«Стрельцов» (6+) 13.10Х/ф «Нахи-
мовцы» (12+) 14.50Х/ф «Война»
(16+) 17.10Х/ф «Ледокол» (12+)
19.30Х/ф «А зори здесь тихие…»
(12+) 21.40Х/ф «Скиф» (18+) 00.55Х/
ф «Невеста любой ценой» (16+)
03.15, 23.35Х/ф «Крик тишины» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.35Х/ф «Человек эпохи Возрож-
дения» (16+) 08.00Х/ф «Управление
гневом» (12+) 09.50Х/ф «В джазе
только девушки» (12+) 12.10Х/ф
«Девушка из Джерси» (16+) 14.05Х/
ф «Шалун» (12+) 15.55Х/ф «Сердце
и как им пользоваться» (16+) 17.40Х/
ф «Замерзшая из Майами» (16+)
19.30Х/ф «Цыпочка» (16+) 21.20Х/ф
«Каникулы президента» (16+)
23.15Х/ф «Черепашки-ниндзя» (12+)
01.25Х/ф «Джигалоу» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.50М/с  «Три кота» (6+) 07.20М/ф
«Пиноккио. Правдивая история»
(6+) 09.05М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» (6+) 10.40М/ф «Иван
Царевич и Серый Волк-2» (6+)
12.00М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» (6+) 13.25М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк-4» (6+) 15.00Х/ф
«Все хорошо» (12+) 16.40Т/с  «Сва-
ты» (16+) 23.30Х/ф «9 рота» (16+)
01.55Х/ф «72 метра» (16+)

*ÐÓÑÑÊÈÉ
ÈËËÞÇÈÎÍ*

06.30Х/ф «Позвоните Мышкину»
(12+) 07.55Х/ф «Прогулка» (16+)
09.35Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+) 11.40Х/ф «Дурак» (16+) 13.50Х/
ф «Суходол» (16+ ) 15.30Х/ф
«Ярослaв. Тысячу лет нaзaд» (16+)
17.20Х/ф «Дневник его жены» (16+)
19.20Х/ф «Только не сейчас» (16+)
20.55Х/ф «O чем молчат девушки»
(12+) 22.30Х/ф «Цой» (16+) 00.05Х/
ф «Я буду рядом» (16+) 01.45Х/ф
«Очень женские истории» (16+)

*ÐÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ*
06.50Х/ф «Ночные забавы» (12+)
09.35Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
14.00Х/ф «Барышня-крестьянка» (6+)
16.10Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
19.00Х/ф «Ва-банк» (16+) 20.50Х/ф
«Ва-банк II, или Ответный удар»
(16+) 22.30Х/ф «Ваши права?» (16+)
01.00Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
03.15Х/ф «Менялы» (12+)

*ÔÅÍÈÊÑ+ÊÈÍÎ*
08.00, 16.00Х/ф «Чудес не бывает»
(16+) 10.00, 18.00Х/ф «Бой местного
значения» (16+ ) 12.00, 20.00,
04.00Т/с  «Всегда говори Всегда 7»
(16+) 13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Обма-
нутые надежды» (16+) 14.00, 22.00,
06.00Т/с  «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска. фильм 3»
(16+) 15.00, 23.00, 07.00Т/с  «План
Б» (16+) 00.00Т/с  «Любовь за лю-
бовь» (16+)

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

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

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное
время (16+) 09.55"О самом главном»
(12+) 11.00, 14.00, 16.00, 20.00Вес-
ти (16+) 11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+) 16.30"Ма-
лахов» (16+) 21.20Т/с «Тайны след-
ствия» (16+) 23.25"Вечер с  В. Со-
ловьевым» (12+) 02.00"Судьба че-
ловека» (12+) 04.00Т/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+) 13.30"Чрезвычай-
ное происшествие» (12+) 14.00"Ме-
сто встречи» (16+) 16.45"За гранью»
(16+) 17.50"ДНК» (16+) 20.00Т/с
«Скорая помощь» (16+) 22.10,
00.00Т/с  «Адмиралы района» (16+)
00.40"Поздняков» (16+) 00.55"Мы и
наука. Наука и мы» (12+) 01.45Т/с
«Профиль убийцы» (16+) 04.55Т/с
«Улицы разбитых фонарей» (16+)

*ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30"Известия»
(16+) 05.25, 09.30Т/с «Гетеры майо-
ра Соколова» (16+) 08.30"День Ан-
гела» (0+) 08.55"Знание - сила» (0+)
13.30, 18.00Т/с «Ментовские войны-
5» (16+) 19.50, 00.30Т/с «След» (16+)
22.20Т/с «Великолепная пятерка-5»
(16+) 23.10Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (16+) 00.00"Известия. Итого-
вый выпуск» (16+) 03.10Т/с «Пуля»
(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 «Человек в проход-
ном дворе» (12+) 08.45Д/с  «Забы-
тое ремесло» (12+) 09.05, 23.05"Со-
кровища московского Кремля» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+) 11.10Д/
ф «Рерих» (12+) 12.30, 22.15Т/с «Ти-
хий Дон» (0+) 13.20, 02.30Провин-
циальные музеи России (12+) 13.45,
00.2085 лет Науму Клейману. Ост-
рова (12+) 14.30Жизнь замечатель-
ных идей (12+) 15.05Новости. Под-
робно. Театр (12+) 15.20Пряничный
домик (12+) 15.50"2 Верник 2" (12+)
17.40К 160-летию Санкт-Петербур-
гской консерватории (12+) 18.25Д/
ф «Лесной дворец Асташово» (12+)
19.00Открытая книга (12+) 19.45Глав-
ная роль (12+) 20.00Открытие XXIII
телеконкурса юных музыкантов
«Щелкунчик» (0+) 21.45Д/с  «Запе-
чатленное время» (12+) 01.00Кон-
церт-посвящение Анатолию Никити-
ну (12+) 02.15Д/с  «Первые в мире»
(12+)

*ÒÂ ÖÅÍÒÐ*
05.55Перерыв в вещании (12+)
06.00"Настроение» (0+) 08.20"Док-
тор и…» (16+) 08.55Х/ф «Загадка
Цезаря» (12+) 10.40"Жизнь без лю-
бимого» (12+) 11.30, 14.30, 17.50,
22.00События (16+) 11.50Х/ф «Ста-
рая гвардия. Огненный след» (12+)
13.40, 05.05"Мой герой» (12+)
14.50Город новостей (16+) 15.05,
02.50Т/с  «Анатомия убийства»
(12+) 16.55"Прощание» (16+) 18.10Х/
ф «Камея  из Ватикана» (12+)
22.40"10 самых…» (16+) 23.10"До-
рогие товарищи. Свадьба в Эрми-
таже» (12+) 00.00События. 25-й час
(16+) 00.30, 05.45"Петровка, 38"
(16+) 00.45"Любимцы вождя» (12+)
01.25"Ак терские драмы» (12+)
02.05"Джек и Джеки. Проклятье Кен-
неди» (12+)

*ÐÅÍ ÒÂ*
05.00, 04.25Документальный проект
(16+) 06.00, 18.00, 02.50Самые шо-
кирующие гипотезы (16+) 07.00С
бодрым утром!  (16+) 08.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00Новости (16+)
09.00Засекреченные списки (16+)
11.00Как  устроен мир (16+) 12.00,
16.00, 19.00112 (16+) 13.00, 23.30За-
гадки человечества (16+) 14.00Не-
вероятно интересные истории (16+)
15.00Неизвестная история (16+)
17.00, 03.40Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Инопланетное вторжение:
Битва за Лос -Анджелес» (16+)
22.05Смотреть всем!  (16+) 00.30Х/
ф «Апокалипсис» (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+)
09.00Т/с  «Гранд» (16+) 12.25Т/с
«Кухня» (12+) 20.00Х/ф «Неуправ-
ляемый» (16+) 22.00Х/ф «Бамблби»
(12+) 00.20Х/ф «Трансформеры»
(12+) 02.55Т/с «Воронины» (16+)
04.05"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+) 09.00"Ут-
ренние гадания» (16+) 09.30, 17.20Т/
с «Слепая» (16+) 11.15Т/с  «Знаки
судьбы» (16+) 12.20"Мистические
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 «Парящий тигр» (12+)
01.15Т/с «Женская доля» (16+)
04.30Т/с «Обмани меня» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/с  «Военные врачи» (16+)
05.45Д/ф «Герой 115» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+) 09.00,
13.00, 18.00, 20.30Новости дня (16+)
09.20, 02.30Т/с  «Россия молодая».
«Ветер Балтики» (12+ ) 11.20,
21.15"Открытый эфир» (16+) 13.20,
15.05Т/с  «Черные волки» (16+)
15.00Военные Новос ти (16+)
18.15"Специальный репортаж» (16+)
18.50Д/с  «Ледоколы войны» (16+)
19.40"Код доступа» (12+) 22.55"Меж-
ду тем» (12+) 23.25Д/ф «Легенды
футбола: 11 молчаливых мужчин»
(16+) 00.50Х/ф «Мой лучший друг
генерал Василий, сын Иосифа» (16+)
03.55Х/ф «Свинарка и пастух» (12+)

*ÌÎÑÔÈËÜÌ*
05.25Х/ф «Парад  планет» (12+)
06.10Х/ф «Самогонщики» (12+)
06.30Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс» (12+) 06.40М/ф «В гостях у
гномов» (0+) 06.55М/ф «38 попуга-
ев» (0+) 07.00М/ф «38 попугаев».
«Бабушка Удава» (0+) 07.15М/ф «38
попугаев». «Как лечить Удава» (0+)
07.20М/ф «38 попугаев». «Куда идет
Слоненок?» (0+) 07.30М/ф «38 по-
пугаев». «А вдруг получится!» (0+)
07.40Х/ф «Курьер» (16+) 09.15Х/ф
«Любовь и голуби» (12+) 11.10Х/ф
«Осень» (12+) 12.50Х/ф «Операция
«Ы» и другие приключения Шури-
ка» (12+) 14.30Х/ф «Мой ласковый и
нежный зверь» (12+) 16.30Х/ф «Афо-
ня» (16+) 18.05, 03.55Т/с «Тайны
следствия-5» (16+) 19.50Х/ф «Не
может быть!» (12+) 21.30Х/ф «Вий»
(12+) 22.55Х/ф «Бедная Маша» (12+)
01.25Х/ф «Комитет 19-ти» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Няньки» (16+) 08.05Х/ф
«Мистер Нокаут» (12+) 10.15Х/ф
«Нахимовцы» (12+ ) 11.55Х/ф
«Стрельцов» (6+) 13.50Х/ф «Самый
лучший фильм 3-ДЭ» (18+) 15.40Х/ф
«О чем говорят мужчины. Продол-
жение» (16+) 17.30Х/ф «Скиф» (18+)
19.30Х/ф «Год свиньи» (16+) 20.55Х/
ф «Крик тишины» (6+) 22.50Х/ф «Не-
веста любой ценой» (16+) 00.55Х/ф
«Герда» (18+) 03.00Х/ф «Неулови-
мые: последний герой» (16+) 04.20Х/
ф «Ярослав. Тысячу лет назад»
(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.25Х/ф «Джигалоу» (16+) 07.10Х/
ф «Белые цыпочки» (12+) 09.10Х/ф
«В джазе только девушки» (12+)
11.30Х/ф «Копы в юбках» (16+)
13.45Х/ф «Шесть дней, семь ночей»
(16+) 15.35Х/ф «Цыпочка» (16+)
17.30Х/ф «Свадьба лучшего друга»
(12+) 19.30Х/ф «Охотник за голова-
ми» (16+) 21.35Х/ф «Пришельцы»
(12+ ) 23.35Х/ф «Шалун» (12+)
00.00Х/ф «Удачи, Чак» (16+) 01.45Х/
ф «Белоснежка: Месть гномов» (12+)
03.35Х/ф «Что могло быть хуже?»
(12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Карп отмороженный»
(16+) 07.10М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+) 08.30М/ф «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)
09.50М/ф «Илья Муромец  и Соло-
вей-Разбойник» (6+) 11.15М/ф «Але-
ша Попович и Тугарин Змей» (6+)
12.40М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+) 13.55М/ф «Три бога-
тыря и Шамаханская царица» (12+)
15.20М/ф «Три богатыря и наслед-
ница престола» (6+) 16.55Т/с «Сва-
ты» (16+) 23.30Х/ф «Такси-4» (16+)
01.05Х/ф «За гранью реальности»
(16+) 02.50Х/ф «Защитники» (12+)

*ÐÓÑÑÊÈÉ
ÈËËÞÇÈÎÍ*

06.05Х/ф «Восьмерка» (16+) 07.35Х/
ф «Только не сейчас» (16+) 09.05Х/
ф «Очень женские истории» (16+)
10.50Х/ф «Гуляй, Вася!  Свидание
на Бали» (16+) 12.45Х/ф «Дневник
его жены» (16+) 14.40Х/ф «Красный
призрак» (16+) 16.20Т/с  «Глухарь в
кино» (16+) 18.00Х/ф «Позвоните
Мышкину» (12+) 19.30Х/ф «Прогул-
ка» (16+) 21.05Х/ф «Суходол» (16+)
22.50Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет
нaзaд» (16+) 00.25Х/ф «Непрощен-
ный» (16+) 02.15Х/ф «Дурак» (16+)

*ÐÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ*
06.50Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
08.35Х/ф «Дежа вю» (12+) 10.40Х/ф
«Инспектор Гулл» (12+) 13.25Т/с
«Профессия - следователь» (12+)
17.05Х/ф «Ва-банк» (16+) 19.00Х/ф
«Ва-банк II, или Ответный удар»
(16+) 20.40Х/ф «Макар-следопыт»
(6+) 23.05Х/ф «Менялы» (12+) 00.00Х/
ф «Серые волки» (16+) 02.25Х/ф
«Ключ без права передачи» (0+)
04.15Х/ф «Узник замка Иф» (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 7» (16+) 13.00, 21.00, 05.00Т/с
«Лабиринт иллюзий» (16+) 14.00,
22.00, 06.00Т/с  «Даша Васильева.
Любительница частного сыска.
фильм 2» (16+) 15.00, 23.00, 07.00Т/
с «Дело Гастронома №1» (16+)

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

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+) 09.00,
12.00, 15.00, 18.00Новости (16+)
09.20"АнтиФейк» (16+) 09.55"Жить
здорово!» (16+) 10.45, 12.15, 15.15,
02.20Инфoрмационный канал (16+)
18.40"Человек  и зак он» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+) 21.00"Вре-
мя» (16+) 21.45"Баста. Концерт в
Лужниках» (12+) 23.30Х/ф «Чужая»
(18+) 01.30Т/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 «Любовь как
несчастный случай» (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"Страшная химия» (12+)
12.00"Дедсад» (0+) 13.30"Чрезвы-
чайное происшествие» (12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.45"ДНК» (16+) 17.55"Жди меня»
(12+) 20.00Т/с «Скорая помощь»
(16+) 22.10Т/с  «Адмиралы района»
(16+) 00.00"Своя правда» (16+)
01.45"Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+) 02.10"Квартирный воп-
рос» (0+) 03.05Т/с  «Профиль убий-
цы» (16+) 04.35Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)

*ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30"Известия»
(16+) 05.25, 09.30Т/с  «Пуля» (16+)
13.30, 18.00Т/с «Ментовские войны-
5» (16+) 18.45Т/с «Ментовские вой-
ны-6» (16+) 20.40Т/с  «След» (16+)
23.10"Светская хроника» (16+)
00.10"Они потрясли мир» (12+) 00.55,
02.15, 03.30, 04.45Т/с  «Великолеп-
ная пятерка-5» (16+) 01.35, 02.50,
04.10Т/с «Великолепная пятерка-2»
(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 «Человек в проход-
ном дворе» (12+) 08.45, 16.15Д/с
«Первые в мире» (12+) 09.05"Со-
кровища московского Кремля» (12+)
10.20Х/ф «Адмирал Нахимов» (0+)
12.05Д/с  «Забытое ремесло» (12+)
12.20Открытая  книга (12+)
12.50Власть факта (12+) 13.30"Па-
уль хиндемит и его благороднейшие
видения» (12+) 14.30Жизнь замеча-
тельных идей (12+) 15.05Письма из
провинции (12+) 15.35"Энигма. Эве-
лин Гленни» (12+) 17.40К 160-летию
Санкт-Петербургской консервато-
рии (12+) 19.00"Смехоностальгия»
(12+) 19.45 «Синяя Птица» (12+)
20.50Искатели (12+) 21.35Х/ф «Раба
любви» (12+) 23.10"2 Верник 2" (12+)
00.20Х/ф «Grand канкан» (16+)

*ÒÂ ÖÅÍÒÐ*
06.00"Настроение» (0+) 08.15"Алек-
сандр Иванов. Горькая жизнь пере-
смешника» (12+) 09.10, 11.50Х/ф
«Окна на бульвар» (12+) 11.30,
14.30, 17.50События (16+) 13.00,
15.05Х/ф «Сжигая за собой мосты»
(12+) 14.50Город  новостей (16+)
17.00"Дорогие товарищи» (12+)
18.10Х/ф «Земное притяжение»
(12+) 22.00"В центре событий» (16+)
23.00"Приют комедиантов» (12+)
00.40Х/ф «Одиночка» (16+) 02.20,
05.45"Петровка, 38" (16+) 02.35Х/ф
«Идти до конца» (12+)

*ÐÅÍ ÒÂ* 16+
05.00, 09.00Документальный проект
06.00, 18.00Самые шокирующие ги-
потезы   07.00С бодрым утром!
08.30, 12.30, 16.30, 19.30Новости
11.00Как  устроен мир 12.00, 16.00,
19.00112  13.00Загадки человече-
ства  14.00, 04.35Невероятно инте-
ресные истории   15.00Засекречен-
ные списки  17.00Тайны Чапман
20.00Х/ф «Дракула» 21.30Х/ф «Ко-
роль Артур»  00.00Х/ф «Легенда о
зеленом рыцаре» (18+) 02.20Х/ф
«Одинокий рейнджер» (12+)

*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+) 11.00Х/ф
«Неуправляемый» (16+)
13.00"Уральск ие пельмени.
Смехbook» (16+) 13.10"Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+) 21.00Х/ф
«Артек. Большое путешествие» (6+)
23.00Х/ф «Подарок с характером»
(0+) 00.45Х/ф «Детсадовский поли-
цейский» (0+) 02.45Т/с «Воронины»
(16+) 03.55"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+) 09.00"Ут-
ренние гадания» (16+) 09.30, 10.40,
11.50, 17.20Т/с  «Слепая» (16+)
10.35"Я хочу такой дизайн» (12+)
11.15"Новый день». 8 сезон (12+)
12.20"Мистические истории». 4 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
«Побег из Шоушенка» (16+) 22.30Х/
ф «Война» (16+) 00.30Т/с  «Дом до-
рам. Легенда синего моря» (16+)
02.30Т/с «Обмани меня» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Х/ф «Подкидыш» (6+) 06.00Д/ф
«Тацинский рейд. Маленькие герои
победоносного боя» (12+) 06.50Х/ф
«Без права на провал» (12+) 09.00,
13.00, 18.00Новости дня (16+)
09.20"Легенды армии» (12+) 10.10,
13.20Т/с  «Не забывай» (16+) 14.35,
15.05Х/ф «Я объявляю Вам войну»
(16+) 15.00Военные Новости (16+)
16.50, 18.40Т/с  «Команда 8» (16+)
22.00"Здравствуйте, товарищи!»
(16+) 23.00"Музыка+» (12+) 23.55Х/
ф «Повесть о чекисте» (12+) 01.35Х/
ф «Схватка» (12+) 03.10Х/ф «Мой
лучший друг генерал Василий, сын
Иосифа» (16+) 04.50Д/с «Москва
фронту» (16+)

*ÌÎÑÔÈËÜÌ*
06.55М/ф «38 попугаев». «Привет
Мартышке» (0+) 07.05М/ф «38 попу-
гаев». «Завтра будет завтра» (0+)
07.15М/ф «38 попугаев». «Зарядка
для хвоста» (0+) 07.25М/ф «38 по-
пугаев». «Великое закрытие» (0+)
07.35М/ф «38 попугаев». «Ненаг-
лядное пособие» (0+) 07.50Х/ф «Спо-
койный день в конце войны» (16+)
08.25Х/ф «Судьба человека» (12+)
10.10Х/ф «Зеркало» (12+) 12.10Х/ф
«Командир счастливой «Щуки»
(12+) 14.00Х/ф «Неоконченная пье-
са для механического пианино»
(12+) 15.50Х/ф «Раба любви» (16+)
17.30Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+) 19.05Х/ф
«Калина красная» (12+) 21.00Х/ф
«Земля Санникова» (12+) 22.45Х/ф
«Обыкновенное чудо» (12+) 01.15Х/
ф «Я - Куба» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.45Х/ф «Кома» (16+) 08.50Х/ф «По-
бег» (16+) 11.05Х/ф «На крючке!»
(16+) 12.45Х/ф «Война» (16+) 15.05Х/
ф «А зори здесь тихие…» (12+)
17.20Х/ф «Гагарин. Первый в кос-
мосе» (6+) 19.30Х/ф «Ледокол» (12+)
21.45Т/с  «Любит не любит» (16+)
23.20Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-
бы» (16+) 00.45Х/ф «Ярослав. Ты-
сячу лет назад» (16+) 03.05Х/ф
«Лови момент» (16+) 04.25Х/ф «Гер-
да» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Шпионы по соседству»
(16+) 08.15Х/ф «Что могло быть
хуже?» (12+) 10.05Х/ф «Каникулы
президента» (16+) 12.00Х/ф «Удачи,
Чак» (16+) 13.50Х/ф «Дедушка не-
легкого поведения» (6+) 15.35Х/ф
«Охотник за головами» (16+) 17.40Х/
ф «Сердце и как им пользоваться»
(16+) 19.30Х/ф «Замерзшая из Майа-
ми» (16+) 21.15Х/ф «Пришельцы 2:
коридоры времени» (12+) 23.30Х/ф
«Свадьба лучшего друга» (12+)
01.15Х/ф «Моя мачеха - иноплане-
тянка» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Все включено-2» (12+)
07.00М/с  «Три кота» (6+) 08.00М/ф
«Полное погружение» (6+) 09.30М/
ф «Конь Юлий и большие скачки»
(6+) 10.50М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+) 12.15М/ф «Три бога-
тыря. Ход конем» (6+) 13.35М/ф «Ко-
щей . Похититель невест» (6+)
15.00М/ф «Бука. Мое любимое чу-
дище» (6+) 16.45Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Васаби» (16+) 01.10Х/ф
«Все или ничего» (16+)

*ÐÓÑÑÊÈÉ
ÈËËÞÇÈÎÍ*

05.15Х/ф «Очень женские истории»
(16+) 06.50Х/ф «Цой» (16+) 08.30Х/
ф «Убийство нa 100 миллионов»
(12+) 10.30Х/ф «Сокровища О. К.»
(12+) 12.25Х/ф «Позвоните Мышки-
ну» (12+) 13.55Х/ф «Прогулка» (16+)
17.05Х/ф «Суходол» (16+) 18.50Х/ф
«Ярослaв. Тысячу лет нaзaд» (16+)
20.40Х/ф «Дневник его жены» (16+)
22.35Х/ф «Только не сейчас» (16+)
00.40Х/ф «Корпорация Ad Libitum»
(16+) 02.15, 15.30Х/ф «Одна война»

*ÐÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ*
06.50Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
08.45Х/ф «Серые волки» (16+)
10.55Х/ф «Небеса обетованные»
(12+) 13.10Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина» (16+) 14.50Х/ф «Че-
рез тернии к звездам» (6+) 17.40Х/ф
«Лето рядового  Дедова» (12+)
19.00Х/ф «Барышня-крестьянка» (6+)
21.05Х/ф «Макар-следопыт» (6+)
23.35Х/ф «В моей смерти прошу
винить Клаву К.» (6+) 00.55Х/ф «Чу-
жой звонок» (6+) 02.30Х/ф «Велико-
лепная семерка» (16+)

*ÔÅÍÈÊÑ+ÊÈÍÎ*
05.00Т/с  «Обманутые надежды»
(16+) 06.00Т/с «Даша Васильева.
Любительница частного сыска. »
(16+) 07.00Т/с «План Б» (16+) 08.00,
16.00Т/с  «Татьянин день» (12+)
10.00, 18.00Т/с «Обручальное коль-
цо» (16+) 12.00, 20.00, 04.00Т/с
«Всегда говори Всегда 7» (16+)
13.00, 21.00Т/с «Лабиринт иллюзий»
(16+) 14.00, 22.00Т/с  «Даша Васи-
льева. Любительница частного сыс-
ка» (16+) 15.00, 23.00Т/с «Дело Гас-
тронома №1» (16+) 00.00Х/ф «Чу-
дес не бывает» (16+) 02.00Х/ф «Бой
местного значения» (16+)
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
4 ÄÅÊÀÁÐß

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

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.15, 06.10Х/ф «Петровка, 38» (12+)
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 других» (12+) 11.10"По-
вара на колесах» (12+) 12.15К 85-
летию Эдуарда Артемьева (12+)
13.20Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих» (12+) 15.15,
23.45"Горячий лед» (0+) 18.05"Рома-
новы» (12+) 19.10"Поем на кухне
всей страной» (12+) 21.00"Время»
(16+) 22.35"Что? Где? Когда?» (16+)
01.15"Моя родословная» (12+)
01.55"Наедине со всеми» (16+)
02.40"Россия от края до края» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.40, 03.20Х/ф «Несмешная лю-
бовь» (12+) 07.15"Устами младен-
ца» (0+) 08.00Местное время. Вос-
кресенье (16+) 08.35"Когда все
дома» (0+) 09.25"Утренняя почта с
Николаем Басковым» (12+) 10.10"Сто
к  одному». Телеигра (0+) 11.00,
16.00Вести (16+) 11.50Х/ф «Одно
лето и вся жизнь» (12+) 17.00,
19.00"Песни от всей души» (12+)
18.00"Конкурс  юных талантов «Си-
няя Птица» (12+) 20.00Вести неде-
ли (16+) 22.00Москва. Кремль. Пу-
тин (12+) 22.40"Воскресный вечер»
(12+ ) 01.30"Век  суда» (12+)
02.20"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+) 23.15"Звезды сошлись» (16+)
00.45"Основано на реальных собы-
тиях» (16+) 03.30Т/с «Профиль убий-
цы» (16+)

*ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5*
05.00Т/с  «Условный мент-3» (16+)
19.30Т/с «След» (16+) 22.55Х/ф «Ис-
купление» (16+) 00.40Х/ф «Тайсон»
(16+) 03.40Х/ф «Чужое» (12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Х/ф «Старший сын» (0+)
08.50Тайны старого чердака. «Бы-
товой жанр» (12+) 09.15, 01.55Диа-
логи о животных (12+) 10.00Пере-
дача знаний. Телеконкурс  (12+)
10.50Х/ф «Он, она и дети» (16+)
12.05Невский ковчег. Теория невоз-
можного (12+) 12.30Д/с «Элементы»
с Антоном Успенским» (12+) 13.00Д/
ф «Престольный праздник . Введе-
ние во храм Пресвятой Богороди-
цы» (12+) 13.40100 лет российско-
му джазу (12+) 14.45Х/ф «Бравис-
симо» (16+) 16.30"Картина мира»
(12+) 17.10Цвет времени (12+)
17.20"Пешком…» (12+) 17.50Д/с
«Предки наших предков» (12+)
18.35"Романтика романса» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Д/ф «Монологи кинорежиссе-
ра» (12+) 20.55Х/ф «Тегеран-43»
(12+) 23.20Опера «Лючия ди Лам-
мермур». 2019 г. (12+) 02.35М/ф (6+)

*ÒÂ ÖÅÍÒÐ*
05.30"Закон и порядок» (16+) 05.50Х/
ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
05.55Перерыв в вещании (12+)
07.20Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (12+) 09.00"Здоровый смысл»
(16+) 09.30"Шесть дней из жизни
маршала Рокоссовского» (12+)
10.15, 11.45, 15.00Х/ф «Битва за
Москву» (12+) 11.30, 00.25События
(16+) 14.30Московская неделя (12+)
17.35Х/ф «Маменькин сынок» (12+)
21.10Х/ф «Улики из прошлого. Тайна
картины Коровина» (12+) 00.40"Пет-
ровка, 38" (16+) 00.50Х/ф «Адвокатъ
Ардашевъ. Кровь на палубе» (12+)
03.45Х/ф «Крылья ангела» (16+)

*ÐÅÍ ÒÂ*
05.00Тайны Чапман (16+) 06.00Муль-
тфильмы (0+) 07.00С бодрым утром!
(16+) 08.30, 12.30Новости (16+)
09.00Самая народная программа
(16+) 09.30Знаете ли вы, что? (16+)
10.30Наука и техника (16+) 11.30Не-
известная история (16+) 13.00Т/с
«Ваша честь» (16+) 21.15Х/ф «Игра
теней» (16+) 23.00Итоговая програм-
ма (16+) 23.55Самые 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+» (16+) 10.35Х/ф
«Трансформеры. Месть падших»
(16+) 13.40Анимационный «Семей-
ка Аддамс» (12+) 15.25Анимацион-
ный «Кунг-фу панда» (0+) 17.10Ани-
мационный «Кунг-фу панда-2» (0+)
18.55Анимационный «Кунг-фу пан-
да-3» (6+) 20.45Х/ф «Мулан» (12+)
23.00"Маска. Танцы» (16+) 00.55Х/ф

«Поймай меня, если сможешь» (12+)
03.20"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 01.45"Дом исполнения жела-
ний». 1 сезон (16+) 06.05"Дом ис-
полнения желаний. Завтрак в по-
стель». 1 сезон (16+) 06.30Мульт-
фильмы (0+) 08.20"Новый день». 8
сезон (12+) 09.00Т/с «Слепая» (16+)
09.30"Дом исполнения желаний.
Лучшая версия себя» (16+) 10.30Т/
с «Постучись в мою дверь» (16+)
15.00Х/ф «Скорость: Автобус 657»
(16+) 17.00Х/ф «Война» (16+) 19.00Х/
ф «Защитник» (16+) 21.00Х/ф «Убий-
ца» (16+) 23.30Х/ф «Убийца 2. Про-
тив всех» (16+) 01.50Т/с  «Обмани
меня» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.20Х/ф «Кодовое название «Юж-
ный гром» (12+) 09.00Новости не-
дели (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+) 13.15"Специаль-
ный репортаж» (16+) 13.55Т/с «Точ-
ка взрыва» (16+) 18.00Главное с
Ольгой Беловой (16+) 19.45Д/с «Ле-
генды советского сыска» (16+)
23.00"Фетисов» (12+) 23.45Х/ф
«Дачная поездка сержанта Цыбули»
(12+) 01.20Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка!» (6+) 02.45Д/ф «Тацинский рейд.
Маленькие герои победоносного
боя» (12+) 03.25Д/ф «Вторая Миро-
вая война. Вспоминая блокадный
Ленинград» (12+) 03.55Т/с  «Не за-
бывай» (16+)

*ÌÎÑÔÈËÜÌ*
05.20Х/ф «Родня» (12+) 06.20Х/ф
«Садко» (12+) 07.55Х/ф «Нейлон
100%» (12+) 09.25Х/ф «Тридцать три»
(12+) 10.50Х/ф «Июльский дождь»
(12+) 12.45Х/ф «Белорусский вок-
зал» (12+) 14.30Х/ф «Свой среди
чужих, чужой среди своих» (16+)
16.15Х/ф «Вас  ожидает гражданка
Никанорова» (12+) 17.50Х/ф «Гараж»
(12+) 19.35Х/ф «Девчата» (12+)
21.25Х/ф «Старики-разбойники»
(12+) 23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.15Х/ф «Жена керосинщика» (16+)
03.50Х/ф «Не горюй!» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Тариф Новогодний» (12+)
07.05Х/ф «На крючке!» (16+) 08.45Х/
ф «Герда» (18+) 11.05Х/ф «Наша
Russia. Яйца судьбы» (16+) 12.40Х/
ф «Самый лучший фильм 2» (16+)
14.15Х/ф «Самый лучший фильм 3-
ДЭ» (18+) 16.10Х/ф «Год свиньи»
(16+) 17.35Х/ф «О  чем говорят муж-
чины. Продолжение» (16+) 19.30Х/ф
«Побег» (16+) 21.45Х/ф «Гагарин.
Первый в космосе» (6+) 23.55Х/ф
«Ярослав. Тысячу лет назад» (16+)
01.25Т/с  «Любит не любит» (16+)
03.25Х/ф «Кома» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Тупой и еще тупее 2»
(16+) 08.20Х/ф «Прабабушка легко-
го поведения. Начало» (16+) 10.00Х/
ф «Шесть дней, семь ночей» (16+)
11.50Х/ф «Удачи, Чак» (16+) 13.40Х/
ф «Свадьба лучшего друга» (12+)
15.35Х/ф «Дедушка нелегкого пове-
дения» (6+) 17.20Х/ф «Охотник  за
головами» (16+) 19.30Х/ф «Копы в
юбках» (16+) 21.45Х/ф «Пришельцы»
(12+) 23.45Х/ф «Пришельцы 2: кори-
доры времени» (12+) 00.55Х/ф «Че-
репашки-ниндзя 2: Тайна изумруд-
ного зелья» (6+) 02.45Х/ф «Черепаш-
ки-ниндзя 3» (6+) 04.30Х/ф «Что мог-
ло быть хуже?» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Новогодний переполох»
(16+) 06.50М/с  «Три кота» (6+)
07.45М/ф «Илья Муромец  и Соло-
вей-Разбойник» (6+) 09.10М/ф «Але-
ша Попович и Тугарин Змей» (6+)
10.40М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+) 11.55М/ф «Три бога-
тыря и конь на троне» (6+) 13.35М/ф
«Конь Юлий и большие скачки» (6+)
15.00Муз/ф «Ласковый май» (16+)
17.00Т/с «Сваты» (16+) 00.30Х/ф
«Молоко» (16+) 02.30Х/ф «Неадек-
ватные люди-2» (16+) 04.25Х/ф «Сол-
нечная линия» (16+)

*ÐÓÑÑÊÈÉ
ÈËËÞÇÈÎÍ*

06.45Х/ф «Убийство нa 100 милли-
онов» (12+) 08.35Х/ф «Суходол»
(16+) 10.15Х/ф «Ярослaв. Тысячу
лет нaзaд» (16+) 12.05Х/ф «Дневник
его жены» (16+) 14.00Х/ф «Только не
сейчас» (16+) 15.35Х/ф «Гуляй,
Вася! Свидание на Бали» (16+)
17.35Х/ф «O чем молчат девушки»
(12+) 19.10Х/ф «Цой» (16+) 20.55Х/
ф «Темный мир: Равновeсиe» (12+)
22.40Х/ф «Я буду рядом» (16+)
00.15Х/ф «Ласковый май» (16+)
02.10, 05.15Х/ф «Прогулка» (16+)
03.40Х/ф «Красный призрак» (16+)

*ÐÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Макар-следопыт» (6+)
09.35Х/ф «Чужой звонок» (6+)
10.50Х/ф «Лето рядового Дедова»
(12+) 12.10Х/ф «Шина - королева
джунглей» (16+) 14.20Х/ф «Дежа
вю» (12+) 16.20Т/с «Профессия -
следователь» (12+) 22.40Х/ф «Ожи-
дание полковника Шалыгина» (16+)
00.25Х/ф «Великолепная семерка»
(16+) 03.05Х/ф «Через тернии к звез-
дам» (6+)

*ÔÅÍÈÊÑ+ÊÈÍÎ*
08.00, 16.00Т/с «Любовь за лю-
бовь» (16+) 12.00, 20.00, 04.00Т/с
«Всегда говори Всегда 7» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Обманутые
надежды» (16+) 14.00, 22.00, 06.00Т/
с «Даша Васильева. Любительница
частного сыска. фильм 3» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «План Б»
(16+) 00.00Т/с «Татьянин день» (12+)
02.00Т/с «Обручальное кольцо»

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
ÏËÅÑÅÖÊ
Êóéêèíó Åêàòåðèíó Ôå-

ëèêñîâíó (24 íîÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Ìàñëîâà Ôåäîðà

Àëåêñàíäðîâè÷à (26 íî-
ÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ñûðîïÿòîâà Äìèòðèÿ

Âëàäèìèðîâè÷à (29 íîÿá-
ðÿ) - ïðîñòî õîðîøåãî ìó-
æèêà
Áðàòóøåâó Ãàëèíó

Àëåêñååâíó (29 íîÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Ïîíîìàðåâó Ëþäìèëó

Ãðèãîðüåâíó (30 íîÿáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Ïîïóøèíà Ñåðãåÿ

Âëàäèìèðîâè÷à (30 íî-
ÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÌÈÐÍÛÉ
Æîðíèê Þðèÿ Àëåê-

ñàíäðîâè÷à (27 íîÿáðÿ) -
âåòåðàíà ÎÂÄ

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ðîæêèíó Àâãóñòó Àëåê-

ñàíäðîâíó (25 íîÿáðÿ) -
òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæ-
äåííîãî ìåäàëÿìè
Ñèâêîâà Àíäðåÿ Âà-

ëåíòèíîâà (26 íîÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà è ÷èñòî êîí-

êðåòíîãî ïàöàíà
Êèñåíêî Ëèäèþ ßêîâ-

ëåâíó (28 íîÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Æèëåíêîâà Àëåêñåÿ

Âàñèëüåâè÷à (25 íîÿáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Ñåêà÷åâó Ëèäèþ ßêîâ-

ëåâíó (27 íîÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Ìóðàøåâó Àííó Íèêàí-

äðîâíó (27 íîÿáðÿ) - òðó-
æåíèêà òûëà

ÇÅÕÍÎÂÎ
Êàïóñòèíó Àëåêñàíäðó

Àëåêñàíäðîâíó (27 íîÿá-
ðÿ) - òðóæåíèêà òûëà, íà-
ãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè

ÔÅÄÎÂÎ
Ìåíüøèêîâó

Àíãåëèíó Ñå-
ìåíîâíó (26 íî-
ÿáðÿ) - âåòåðà-
í à òðóäà

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ Â
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ ÕÐÀÌÅ ÑÂ ÂÌ× È

ÖÅËÈÒÅËß ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ Â
Ï. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ Â 12.00 ×ÒÅÍÈÅ ÀÊÀÔÈÑÒÀ ÑÂ ÂÌ× È

ÏÎÁÅÄÎÍÎÑÖÓ ÃÅÎÐÃÈÞ

26 ÍÎßÁÐß - 8.30 - ×ÀÑÛ. ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß

ËÈÒÓÐÃÈß. ÏÀÌßÒÜ ÑÂßÒÈÒÅËß ÈÎÀÍÍÀ

ÇËÀÒÎÓÑÒÀ. 17.00 - ÂÅ×ÅÐÍß. ÓÒÐÅÍß.

27 ÍÎßÁÐß - 8.30 - ×ÀÑÛ.

ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ËÈÒÓÐÃÈß.

Ñ 28 ÍÎßÁÐß ÍÀ×ÀËÎ ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÃÎ

ÏÎÑÒÀ.

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ Ñ 9.00 ÄÎ 14.00
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ÏÐÎÄÀÌ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï. Îêñîâñêèé. 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
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï. Îêñîâñêèé ñ öåíòðàëü-
íûì îòîïëåíèåì. 2 ýòàæ, òåï-

ëàÿ. Áàíþ. Ãàðàæ. Òåë. +7-952-
302-28-20
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ïîñåëêå Ñàâèíñêèé. 2é ýòàæ.
Ïàíåëüíûé äîì â öåíòðå ïîñåë-
êà. Òåë.+79025041582

Ìèíèýëåêòðîñòàíöèþ
Honda EG5500CXS 5,5-5,8
êÂò, íîâàÿ, ñ äîêóìåíòàìè. Òÿ-
ãîâî-ñöåïíîå óñòðîéñòâî

äëÿ Ëàäû Êàëèíà. Òåë. 8-902-

197-34-19
Êîìïëåêò çèìíèõ êîëåñ íà

ëèòüå, ðàçìåð 225-65-r17, îäèí

ñåçîí. Òåë. +7-921-671-60-16
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 «Ìà-
ëþòêà» á/ó, â õîðîøåì ñîñòî-
ÿíèè, íåäîðîãî. Òåë. +7-960-

015-49-17

ÐÀÇÍÎÅ
Ìåíÿþ 2-êîìíàòíóþ êâàð-

òèðó íà 1-êîìíàòíóþ â ï. Ñà-

âèíñêèé. Òåë. +7-950-661-32-61
Èùó ðàáîòó ôðåçåðîâùèê,

òîêàðü, ñòîðîæ. Òåë. 8-953-

933-11-47

От всей души поздравляем
с Юбилеем (21 ноября)

Филоненко Галину Михайловну
(п. Оксовский)!!!

Пусть чудесный праздник - Юбилей
Согрет теплом сердечных поздравлений!
Сегодня так приятно вспоминать
О самых лучших днях и достижениях!
Пусть будет ещё много светлых дней!
Добра, здоровья, оптимизма, счастья,
Поддержки и внимания друзей,
Заботы близких,
    их любви, участия!

Ноздрины, Конановы

21 íîÿáðÿ - äåíü ðàáîòíèêîâ
íàëîãîâûõ îðãàíîâ ÐÔ

Уважаемые работники Межрайонной ИФНС России
№ 6 по Архангельской области и Ненецкому авто-
номному округу, примите поздравления с Вашим
профессиональным праздником!
Вы как верные стражники стоите на защите налогового

бюджета. Желаю уверенности, терпения, высокого про-
фессионализма, плодотворной работы, успешного про-
движения по службе и прекрасных возможностей для
счастья.
Особые слова уважения и признательности -ветера-

нам службы. Спасибо за добросовестный труд, ответ-
ственность , неравнодушие и верность профессии!  Ваш
опыт и профессионализм стали залогом успешного реше-
ния задач, поставленных перед налоговыми органами!
Всем, кто связал свою жизнь с работой в налого-

вых органах, искренне желаю крепкого здоровья,
новых сил и энергии, добра и мира, благополучия
и удачи во всех начинаниях!

Начальник Межрайонной ИФНС России
№ 6 по Архангельской

области
и Ненецкому автономно-
му округу  О.Н. Калигин

Редакция газеты «Курьер Прионежья» поздрав-
ляет работников Межрайонной ИФНС России
№ 6 по Архангельской области и Ненец-
кому автономному округу с профессио-
нальным праздником!
Желаем вам счастья, благопо-

лучия, мирного неба над
головой!
Благодарим за со-

трудничество!
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ÂÌÅÑÒÅ ÌÛ - ÑÈËÜÍÅÅ!
Ê ñ÷àñòüþ, â áîëüøèíñòâå ñâîåì ìû

ÿâëÿåìñÿ ïàòðèîòàìè è íàì ñåãîäíÿ,
êàê íèêîãäà, ïðèñóùå ÷óâñòâî ïàòðèî-
òèçìà. Ñåãîäíÿ íàøà ñòðàíà ïåðåæè-
âàåò â î÷åðåäíîé ðàç íåëåãêèå âðå-
ìåíà, íî ìû -òî  çíàåì: ìèð è äîáðî
âîñòîðæåñòâóþò.

Ïðîøëàÿ íåäåëÿ áûëà áóêâàëüíî âñÿ
ïðîïèòàíà ýòèì ÷óâñòâîì, ÷óâñòâîì ïî-
íèìàíèÿ è ñîñòðàäàíèÿ, ãîðäîñòè è
ñïëî÷åííîñòè. Àëåêñàíäð Ãðåáíåâ, ïðåä-
ñåäàòåëü ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ îáùå-
ñòâåííîé îðãàíèçàöèè, îòïðàâèëñÿ íà
ïåðåäîâóþ äîñòàâëÿòü ãóìàíèòàðíóþ ïî-
ìîùü íàøèì çåìëÿêàì, êîòîðûå ó÷à-
ñòâóþò â ñïåöîïåðàöèè íà Óêðàèíå, Åâ-
ãåíèé Äóäàø - â Êàëèíèíãðàä, ãäå ìî-
áèëèçîâàííûå ñ  Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
íàõîäÿòñÿ â ó÷åáíîì öåíòðå. Ìû ñ
âàìè ïðîäîëæàåì ó÷àñòâîâàòü â ñáîðå
ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè, âîâëåêàÿ â ñâîè
ðÿäû íàñåëåíèå íàøåãî îêðóãà.

Â ïÿòíèöó ôîéå ñåâåðîîíåæñêîé
øêîëû áûëî îáúÿâëåíî ìåñòîì ñáîðà
ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè. Ðàñïîðÿäèòåëü
- ýìîöèîíàëüíàÿ, ïðèâåòëèâàÿ Òàòüÿíà
Çàéêîâà.

- Ó íàñ ñåãîäíÿ áëàãîòâîðèòåëüíûé
êîíöåðò â ïîääåðæêó íàøèõ âîèíîâ, êî-
òîðûå ó÷àñòâóþò â ñïåöèàëüíîé âîåí-
íîé îïåðàöèè íà Óêðàèíå, - óëûáàÿñü,
ðàïîðòóåò ìíå Òàòüÿíà, - ñåâåðîîíåæ-
öû ìîëîäöû, àêòèâíî âêëþ÷èëèñü â ñáîð
ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè. Ñìîòðèòå, è
äåòè è âçðîñëûå èäóò. Ïàêåòû ñ êîí-
ñåðâàìè è ìåäèêàìåíòàìè, ñ âëàæíû-
ìè ñàëôåòêàìè …, à ñêîëüêî ïèñåì íà-
ïèñàëè íàøè ó÷àùèåñÿ, ýòî, ïîæàëóé,
ñàìîå äîðîãîå. Â íèõ ëþáîâü è âåðà,
ñëîâà áëàãîäàðíîñòè çà ìèð è òåïëûå
äåòñêèå ñëîâà "âîçâðàùàéòåñü, ìû âàñ

æä¸ì".
À íàðîä èäåò è èäåò. Èäåò, ÷òîáû

áûòü âìåñòå, ÷òîáû ïîêàçàòü ñâîþ ñî-
ïðè÷àñòíîñòü ê ïðîèñõîäÿùåìó. Àêòî-
âûé çàë øêîëû óæå ñ òðóäîì âìåùàåò
âñåõ æåëàþùèõ.

È çâó÷àò ôàíôàðû, çàë ìãíîâåííî
çàìèðàåò… è íà÷èíàåòñÿ  áëàãîòâîðè-
òåëüíûé êîíöåðò â ïîääåðæêó ðîññèé-
ñêèõ ñîëäàò. Íà ñöåíó ïîî÷åðåäíî âû-
õîäÿò  ïåäàãîãè è âîñïèòàííèêè ÄÄÒ,
äðóæíàÿ êîìàíäà äåòñêîãî ñàäà "¨ëî÷-
êà"- âîñïèòàòåëè è ìàëûøè, ïðèíèìà-
þò ó÷àñòèå è êîëëåêòèâ îòäåëåíèÿ ñî-
öèàëüíîé ïîìîùè ïîä ðóêîâîäñòâîì
Åëåíû Êóëèêîâîé. Âñå â åäèíîì ïîðû-
âå, ãäå ãëàâíàÿ òåìà êîíöåðòà - â "Åäèí-
ñòâå ìû ñèëüíåå".

- Èäåÿ ïðîâåñòè äàííîå ìåðîïðèÿ-
òèå ïðîçâó÷àëà îò ïåäêîëëåêòèâà ÄÄÒ,
- ðàññêàçûâàåò Îêñàíà Åâãåíüåâíà
Êóëàêîâà, è.î. äèðåêòîðà øêîëû, - ìû
åå ñ ðàäîñòüþ ïîäõâàòèëè,  è íà÷à-
ëàñü ïîäãîòîâêà.     ×åì ñïëî÷åííåå,
ïëîòíåå ìû áóäåì äåðæàòüñÿ âñå âìå-
ñòå, òåì áóäóò áîëåå íàäåæíûå íàøè
òûëû, à ýòî çíà÷èò,  è íàøèì ìóæ÷è-
íàì ëåã÷å áóäåò îòñòàèâàòü ìèð è ñâî-
áîäó. Ìû, âçðîñëûå - ïåäàãîãè, ïàïà,
ìàìû, áàáóøêè, äåäóøêè äîëæíû, íåò,
îáÿçàíû ïîêàçûâàòü ïðèìåð íàøèì äå-
òÿì. Êàê ìû ëþáèì ñâîé ðîäíîé ïîñå-
ëîê, ñâîþ ñòðàíó, æèâóùèõ ñ íàìè
ðÿäîì. Çíà÷èò, è îíè ïîñëåäóþò íà-
øåìó ïðèìåðó. Óâåðåíà, ÷òî òîëüêî íà
ñîáñòâåííîì ïðèìåðå ìîæíî âîñïè-
òàòü ó äåòåé õîðîøèå îáùå÷åëîâå÷åñ-
êèå êà÷åñòâà. ß áëàãîäàðíà âñåì, êòî
ïðèíÿë ó÷àñòèå â äàííîì ìåðîïðèÿ-
òèè, ñïàñèáî è çðèòåëÿì çà ïîääåðæêó
è ò¸ïëûé ïðèåì àðòèñòîâ.

Êàê òîëüêî íàõîäèøü ñâîþ ïîëîâèíêó, âîêðóã íà÷èíàþò áðîäèòü äðóãèå ïîëîâèíêè è
çàñòàâëÿþò òåáÿ ñîìíåâàòüñÿ...

С 01 января 2023 года в соответ-
ствии с Федеральным законом от
14.07.2022 года № 263-ФЗ будет
осуществлен переход на Единый
налоговый счет (ЕНС). Это единый
счет, на который налогоплательщи-
ками будут перечисляться суммы
денежных средств в счет погаше-
ния обязанности перед бюджетом
РФ, то есть налоговых платежей.
ЕНС ведется в отношении каждого
лица, являющегося налогоплатель-
щиком, плательщиком сборов,
страховых взносов, налоговым
агентом. Таким образом, ЕНС явля-
ется формой учета совокупной
обязанности налогоплательщика и
перечисленных денежных средств
в качестве Единого налогового пла-
тежа (ЕНП), с которого налоговой
службой будет осуществляться
распределение по соответствую-
щим налогам.
Кто является плательщиком

ЕНП? ЕНП для юридических  лиц и
индивидуальных предпринимателей
- новшество. С 2019 года в соот-
ветствии со статьей 45.1 Налого-
вого кодекса РФ действует ЕНП для
физических лиц. Он явился альтер-
нативным традиционному способу
оплаты налогов: налогу на имуще-
ство, транспортного и земельного
налога, а с 2020 года и налога на
доходы физических лиц (НДФЛ). С 1
января 2023 года ЕНП станет обяза-
тельным для всех физических и
юридических лиц, а также индиви-
дуальных предпринимателей.
Единый налоговый платеж подле-

жит перечислению физическим ли-
цом до наступления сроков уплаты
- по имущественным налогам до 1

декабря, следующего за истекшим
налоговым периодом, а по НДФЛ до
15 июля, следующего за истекшим
налоговым периодом.
Для юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей сроки
сдачи отчетности будут единые,
как и сроки уплаты налогов. С 2023
года основные виды налоговой от-
четности будут представляться не
позднее 25-го числа после оконча-
ния соответствующего отчетного
(расчетного) налогового периода.
Сроки уплаты по многим налогам
передвинулись на 28-е число.
Как будет распределяться ЕНП?

Зачет денежных средств, призна-
ваемых в качестве единого нало-
гового платежа физического лица,
организации или индивидуального
предпринимателя будет осуществ-
ляться в следующей последова-
тельности: вначале будет пога-
шаться задолженность по налогам,
начиная с наиболее ранней даты ее
выявления. Затем денежные сред-
ства пойдут на уплату налогов,
авансовых платежей по налогам,
сборов, страховых взносов - с
даты возникновения обязанности
по их уплате. Далее наступит оче-
редь по погашению задолженности
по пеням, затем процентам. Имею-
щиеся штрафы будут погашаться в
последнюю очередь . На каждом
этапе зачет будет осуществляться
с суммы, имеющей самую раннюю
дату выявления недоимки или уп-
латы налога. Если суммы ЕНП не-
достаточно, а сроки уплаты нало-
гов и взносов совпадают, то пла-
теж зачтется пропорционально
сумме, подлежащей погашению.

À êàê ìîæíî ïðèíèìàòü àðòèñòîâ
èíà÷å, òâîð÷åñêèé áàãàæ êîòîðûõ êà-
æåòñÿ íåèññÿêàåìûì. Êàæäîå ñëîâî,
çâó÷àùåå ñî ñöåíû ïðîíèêàëî â ñàìîå
ñåðäöå. Ñòèõè â èñïîëíåíèè âîñïèòàí-
íèêîâ ÄÄÒ, ïðîíèçàííûå ãîðäîñòüþ è
ñëàâîé íàøåìó íàðîäó, íàøåìó Îòå-
÷åñòâó ïðîáèðàëèñü ãëóáîêî â äóøó, çà-
ñòàâëÿÿ ìóðàøêàìè ïîêðûâàòüñÿ êîæó.

Êàæäîå âûñòóïëåíèå áûëî óíèêàëü-
íûì, à ãëàâíîå, âûçûâàëî ïàòðèîòè÷åñ-
êèå ÷óâñòâà, êîòîðûì áûë ïðîïèòàí ñàì
âîçäóõ, à óæ êîãäà çàçâó÷àëà ïåñíÿ è
ïî çàëó êàê ðåêâèåì ïðîíåñëèñü ñëîâà
"Òàê äàâàé, Âàãíåð, èãðàé. Îðêåñòðàí-
òîâ ñâîèõ ïîäíèìàé. Ïîäíèìàé ëåãêèì
âçìàõîì ñìû÷êà íàøà ðóññêàÿ ×ÂÊ", à
äåâ÷îíêè òàíöåâàëüíîé ãðóïïû "Äðàéâ"
ñëèëèñü â åäèíîì ðèòìå ñ  ìóçûêîé,
åùå äàëüøå âîâëåêàÿ çðèòåëÿ â ñìûñë
ïåñíè - ýòî áûëî ìîùíî, ãðàíäèîçíî.
ß ïîíÿëà - âîò îíà, íåçðèìàÿ ñâÿçü,
ñâÿçü ÷åðåç ðàññòîÿíèÿ, à  ìóçûêà íàñ
îáúåäèíÿåò, çàñòàâëÿÿ íàøè ñåðäöà
áèòüñÿ â åäèíîì ðèòìå, â åäèíîì ïî-
ðûâå. ß   òâåðäî óáåæäåíà, ÷òî êîãäà
çâó÷àëà ýòà ìóçûêàëüíî- òàíöåâàëüíàÿ
êîìïîçèöèÿ,  ñâÿçü ìåæäó çðèòåëÿìè,
òàíöîðàìè è ìîáèëèçîâàííûìè, íàøè-
ìè çåìëÿêàìè íà ïåðåäîâîé.

Ñåãîäíÿ î÷åíü âàæíî áûòü âìåñòå è
ðÿäîì, îáúåäèíèòüñÿ è  ñïëîòèòüñÿ â
ñòðåìëåíèè âûðàæàòü ïîääåðæêó âîè-
íàì íàøåãî îêðóãà. À ïîìîùü è ïîä-
äåðæêà âàæíà è íóæíà - â âèäå ïðî-
äóêòîâ ïèòàíèÿ, ìåäèêàìåíòîâ, òåõíè-
÷åñêèõ ñðåäñòâ, ôèíàíñîâ… è  äàæå â
âèäå àïëîäèñìåíòîâ, óëûáîê,  âåðû  è
ëþáâè.

Ëèäèÿ Àëåøèíà

Ñîãëàñèòåñü,  ïàòðèîòèçì íå òîëüêî
ñòèõè íà óòðåííèêå, ïàòðèîòèçì - ýòî
áåðå÷ü ïðèðîäó, ëþáèòü ìàìó è ïàïó,
óâàæàòü âçðîñëûõ… Ðàçäåëüíûé ñáîð
ìóñîðà - ýòî âåäü òîæå ïàòðèîòèçì.

Ñëåò  þíàðìåéöåâ â î÷åðåäíîé ðàç
ñîñòîÿëñÿ â Ñåâåðîîíåæñêîé øêîëå.
Èâàí Èâàíîâè÷ Ãðèãîðüåâ, ðóêîâîäè-
òåëü çîíàëüíîãî þíàðìåéñêîãî öåíò-
ðà,  ïðè àêòèâíîé ïîääåðæêå ðóêîâîä-
ñòâà øêîëû è àäìèíèñòðàöèè Ïëåñåö-
êîãî îêðóãà è íà ñåé ðàç áûë ãëàâíûì
åãî îðãàíèçàòîðîì è ñïðàâèëñÿ ñî
ñâîåé çàäà÷åé ïðåêðàñíî. Âñå áûëî
ïðîäóìàíî îñíîâàòåëüíî, ñ âîèíñêèì
ïîäõîäîì. Åñëè òîðæåñòâî, òàê îíî òîð-
æåñòâî. Ñöåíà â ÿðêèõ ñèíå-êðàñíî-
áåëûõ òîíàõ,  çâó÷àò  ïåñíè óòâåðæäà-
þùèå, âûçûâàÿ ãîðäîñòü çà ñâîé íà-
ðîä è Ðîäèíó. Âîåííîñëóæàùèå  êîñ-
ìîäðîìà "Ïëåñåöê" ïàðàäíûì ðàñ÷å-
òîì  äåìîíñòðèðóþò ïîêàçàòåëüíûå âû-
ñòóïëåíèÿ ñ êàðàáèíàìè, çàòåì çíà-
ìåííàÿ ãðóïïà þíàðìåéñêîãî îòðÿäà
"Øòóðì" òîðæåñòâåííî âûíîñèò çíàìå-
íà. Çàë çàìèðàåò, ñëûøèòñÿ òîëüêî
÷åòêèé øàã.  Íà ñöåíó âûõîäÿò ãîñòè
ìåðîïðèÿòèÿ  - ïðåäñòàâèòåëè þíàð-
ìåéñêîãî äâèæåíèÿ Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè, îôèöåðû êîñìîäðîìà "Ïëå-
ñåöê", ðóêîâîäñòâî øêîëû ñî ñëàâàìè
ïðèâåòñòâèÿ, âðó÷àþòñÿ ãðàìîòû êàäå-
òàì, þíàðìåéöàì çà àêòèâíóþ ðàáîòó
â ïàòðèîòè÷åñêîì äâèæåíèè. Øêîëü-
íûå êîðèäîðû, àêòîâûé çàë, ó÷åáíûå

ÞÍÀÐÌÅÉÑÊÎÌÓ
ÄÂÈÆÅÍÈÞ Â ÎÊÐÓÃÅ ÁÛÒÜ!

êëàññû, ãäå áûëè îðãàíèçîâàíû ðàç-
ëè÷íûå ïëîùàäêè, âñ  ̧ïåñòðèëî îò  ðàç-
íîîáðàçíîãî öâåòà ôîðìû  ó÷àñòíè-
êîâ ñë¸òà.

Ñëåò, áåçóñëîâíî, çàïîìíèòñÿ âñåì
ó÷àñòíèêàì. Ñëîæíûìè ýòàïàìè, êî-
ìàíäíîé ðàáîòîé, ïðåîäîëåíèåì ïî-
ëîñû ïðåïÿòñòâèÿ, ïðîâåðêîé ñåáÿ íà
ïðî÷íîñòü, çàïîìíèòñÿ è âñòðå÷àìè ñî
ñòàðûìè äîáðûìè äðóçüÿìè, çàïîìíèò-
ñÿ  íîâûìè çíàêîìñòâàìè è âñòðå÷à-
ìè, íîâûìè çíàíèÿìè è ÿðêèìè âïå-
÷àòëåíèÿìè.

Çà âðåìÿ ñëåòà è ÿ ïåðåçíàêîìè-
ëàñü ñî ìíîãèìè ó÷àñòíèêàìè, áûëà
ðàäà âñòðå÷å è ñî "ñòàðûìè". Ïîðàäî-
âàëàñü ñ Âàëåðèåì Ñûñîåâûì, êîòî-
ðûé àêòèâíî çàíèìàåòñÿ ïîèñêîâûì
äâèæåíèåì, âîâëåêàÿ è  øêîëüíèêîâ
Ñàìîäåäñêîé øêîëû. Â ýòîì ãîäó ïî-
èñêîâûé îòðÿä, êóäà âõîäèò Âàëåðèé
Ñûñîåâ,  "ïîäíÿë" ñ ïîëÿ áîÿ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è ïåðåçàõîðî-
íèë ïîðÿäêà òûñÿ÷è ñîëäàò Âòîðîé
Ìèðîâîé.  Ïîçíàêîìèëàñü ñ êîíåâñ-
êèìè øêîëüíèêàìè è ñ èõ óäèâèòåëü-
íûì ðóêîâîäèòåëåì Àíæåëèêîé Ñòà-
ðèöûíîé, êîòîðàÿ ñàìà  íà âñå 100
çàðÿæåíà ïàòðèîòèçìîì, ïðèâèâàåò
åãî è ñâîèì ó÷åíèêàì. Ïàíîâà Òàòüÿ-
íà èç Îáîçåðñêîé ïîðàçèëà ìåíÿ ñâî-
åé íåóãîìîííîé ýíåðãèåé, êàçàëàñü,
÷òî âîò-âîò îòïðàâèòñÿ ñàìà ïîêîðÿòü
ïîëîñó ïðåïÿòñòâèé. Çàèíòåðåñîâàëè
ìåíÿ è ëåòàòåëüíûå àïïàðàòû. Ðàññêà-

çû ïðî íèõ ÿ ñëóøàëà çàâîðîæåííî.
Óìååò æå óâëå÷ü Îëåã Êàðà÷àåâñêèé.
Â îáùåì, ìíå ïîíðàâèëîñü ÂÑ¨! Äà,
çàáûëà,  â ðàìêàõ ñëåòà áûëà ïðîâå-
äåíà è âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ "Çíàìÿ
Ïîáåäû". Ýòî áûëî ãðàíäèîçíî. Íà
ïëîùàäè âîçëå øêîëû âçìåòíóëîñü Çíà-
ìÿ, äëèíà êîòîðîãî  ÷óòü ìåíüøå 50
ìåòðîâ.

Çàâåðøåíèåì Ñë¸òà ñòàëà ïàìÿòíàÿ
öåðåìîíèÿ. Ïðèíÿòûå â ýòîò äåíü â
"Þíàðìèþ" ó÷àùèåñÿ Ïëåñåöêîãî îê-
ðóãà ïðèíÿëè òîðæåñòâåííóþ êëÿòâó è
ïîêëÿëèñü áûòü ÷åñòíûìè è ñïðàâåä-
ëèâûìè, ñëåäîâàòü òðàäèöèÿì äîáëåñ-
òè è îòâàãè, òîâàðèùåñêîé âçàèìîâû-
ðó÷êè.. Ïîñëå òîðæåñòâåííîé êëÿòâû
èì âðó÷èëè çíà÷êè  è óäîñòîâåðåíèå
"Þíàðìèè", ÷òîáû  ñòàòü ÷àñòüþ áîëü-
øîãî þíàðìåéñêîãî äâèæåíèÿ íà çåì-
ëå Ïëåñåöêîé.

- Ó÷àñòâóÿ â ñåãîäíÿøíåì Ñë¸òå,-
ïîäâîäèò èòîã Îëüãà Ìàêàðîâà, ãëàâ-
íûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ñîöèàëüíîé
ðàáîòå àäìèíèñòðàöèè Ïëåñåöêîãî
îêðóãà, -  ìû åùå ðàç óâåðèëèñü, ÷òî
ïîäîáíûå ìåðîïðèÿòèÿ íåîáõîäèìî
ïðîâîäèò è äàëüøå. Îáÿçàòåëüíî ïðî-
âåäåì è â ñëåäóþùåì ãîäó Ñëåò, áî-
ëåå òîãî, åùå âêëþ÷èì â ïðîãðàììó
ìåðîïðèÿòèÿ ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ
çîíàëüíûì öåíòðîì "Ïàòðèîò". Òàê ÷òî
þíàðìåéñêîìó äâèæåíèþ â îêðóãå
áûòü è æèòü.

Ëèäèÿ Àëåøèíà
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Î ââåäåíèè ñ 01.01.2023 èíñòèòóòà
"Åäèíîãî íàëîãîâîãî ñ÷åòà"

И крупной компании, и микробиз-
несу важно следить за тем, чтобы
все налоги и прочие необходимые
платежи были осуществлены в
срок. Налогоплательщикам необхо-
димо заранее подготовиться к пе-
реходу на уплату налогов по новой
системе и провести сверку состо-
яния расчетов с бюджетом. После
01.01.2023 года сальдовые остатки
по всем налогам, сборам, пеням и
штрафам (за исключением пере-
платы старше 3-х лет) будут объе-
динены в единую карточку - Еди-
ный налоговый платеж (ЕНП) и в
дальнейшем будут учитываться на
Едином налоговом счете (ЕНС).
В целях внедрения с 01.01.2023

института Единого налогового сче-
та  в рамках Федерального закона
от 14.07.2022 № 263-ФЗ "О внесе-
нии изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации" Федеральной
налоговой службой организованы
мероприятия по формированию и
направлению информационных со-
общений о состоянии расчетов с
бюджетом (далее - Сообщение) в
отношении физических лиц и орга-
низаций, являющихся налогопла-
тельщиками, плательщиками сбо-
ров, плательщиками страховых
взносов и (или) налоговыми аген-

тами. Данные сообщения направ-
лены налогоплательщикам, подклю-
ченным к Личным кабинетам, а так-
же взаимодействующим с налого-
вым органом в электронном виде.
Для сверки  с налоговой инспек-

цией по расчетам с бюджетом на-
логоплательщики могут запросить
документы самостоятельно:
справку об исполнении обязаннос-
ти по уплате налогов, справку о со-
стоянии расчетов с бюджетом и
акт совместной сверки расчетов
по налогам, сборам, пеням и штра-
фам.
Сверку необходимо провести

даже если вы исправно платите
все полагающиеся платежи. Неред-
ко бывает, что в реквизитах допус-
кались ошибки, и в итоге платеж не
зачисляется или уходит "не туда".
С внедрением ЕНС мы не только

упрощаем процедуру уплаты, объе-
диняя разные суммы в одной пла-
тежке, но и исключаем такую ситу-
ацию как наличие задолженности и
переплаты по разным налогам у
одного плательщика.

Межрайонная ИФНС России
№ 6 по Архангельской

области и
Ненецкому автономному

округу
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Газета зарегистрирована в Беломорском Управлении Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охраны культурного наследия.

Регистрационный номер - ПИ № ФС3-0707

Учр е ди те ль  -  ООО «Кабельные сети».
Издатель - ООО «Кабельные сети».
Адрес редакции и издателя: п.Североонежск
Плесецкого р-на Архангельской обл. 3 мкр., д. 8
Гл.редактор: Бухарин И.А. (тел.+7-921-29-06-095).Материалы, помеченные знаком *, реклама печатаются на платной основе.

Отпечатано:  ООО «Типография «Премьер»,
адрес: г.Вологда, ул.Элеваторная, дом 37-А,
тел/факс 8(8172) 216-399
22.11.2022, 15.00. фак. 15.11.2022, 15.00.
Тираж 1150 экз. Заказ №    3052

å-mail:
kp_sever@mail.ru

Цена свободная
Индекс 10412

За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

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

¹ 47 (1251)  îò 23 íîÿáðÿ 2022ã.

Кинофестиваль не обхо-
дится показами премьерных
фильмов только в Архан-
гельске, Северодвинске и
Новодвинске. В ноябре во
время программы
"Arcticopen - детям"  худо-
жественный фильм "У само-
го Белого моря" смотрели в
Няндоме, где его представ-
ляли режиссёр Александр
Зачиняев и 16-летний актёр
Никита Манец. В основной
программе Arcticopen филь-
мы посмотрят в Коноше и
Североонежске в програм-
ме "Большое кино - малым
посёлкам".
Кинофестивальный по-

каз состоится 1 декабря в
19 часов в кинозале Севе-
роонежского социально-
досугового центра. Зрите-
ли смогут посмотреть
фильм из программы VI
Международного кинофести-

валя Arcticopen- киноработа
Ларисы Садиловой "Огород"
16+. В Североонежский со-
циально-досуговый центр
приедет исполнитель глав-
ной роли, актёр Юрий Кута-
фин для того, чтобы встре-
титься со зрителями и рас-
сказать о съёмках.
Немолодые женщины жи-

вут вдалеке от столицы и
каждый день борются за до-
стойное существование.
Одной из них повезло: воп-
реки всему она позволила
себе любовь.
Всем главным героям за

семьдесят - считается, что
все в жизни давно позади.
Седина в голове лишает
перспектив, но бес целит в
ребро в любые годы. В уто-
нувшем в снегах санатории
встретились главные герои
Зоя и Валера. Они бывают
там ежегодно, встречаются

Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ ÏÎÊÀÆÓÒ ÔÈËÜÌ
ÈÇ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ VI ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ

ÊÈÍÎÔÅÑÒÈÂÀËß ARCTICOPEN

Материнский капитал на
улучшение жилищных усло-
вий в 2022 году направили
5230 семей Архангельской
области и НАО. Это одно из
самых популярных направ-
лений использования
средств маткапитала - все-
го с начала года было пода-
но 49% заявлений.
Так, 3891 семья частично

или полностью погасила
материнским капиталом
кредит либо первый взнос
на приобретение или строи-
тельство жилья. Еще 1339
семей улучшили жилищные
условия без привлечения
кредитных средств. В об-
щей сложности на эти цели
Отделение ПФР по Архан-
гельской области и НАО пе-
речислило семьям 2,1
млрд. рублей, что состав-
ляет почти 85% всех

ÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Æèëèùíûå óñëîâèÿ çà ñ÷åò ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà

ñ íà÷àëà ãîäà óëó÷øèëè áîëåå 5 òûñÿ÷ ñåìåé Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è ÍÀÎ

средств, направленных в
этом году на предоставле-
ние материнского капитала.
Потратить  маткапитал на

улучшение жилищных усло-
вий можно, когда ребенку, в
связи с рождением (усынов-
лением) которого возникло
право на материнский капи-
тал, исполнится три года.
Исключением является по-
гашение основного долга
или первоначального взноса
по ипотеке. В этом случае
потратить средства серти-
фиката разрешается сразу
после рождения или усынов-
ления ребенка.
С апреля 2020 года подать

заявление на приобретение
жилья в кредит (ипотеку) с
использованием материнс-
кого капитала стало воз-
можно непосредственно в
банке, в котором открыва-

В Плесецке стартовал
грантовый проект "Староста
года". Первый этап в торго-
во-промышленном технику-
ме прошел 10 ноября, его
провела автор проекта, сту-
дентка Елизавета Чуракова.
У неё мы узнали, на что она
получила грант, и что ждет
учащихся ПТПТ.
Елизавета учится на тре-

тьем курсе на повара-кон-
дитера.  Вместе с командой
молодежного пространства
"Чемодан" девушка участво-
вала в XV ежегодном моло-
дёжном форуме "Новый го-
ризонт", который проходил
в Емце с 28 по 30 октября.

-  На обучении по грантам
я была представителем ко-
манды "Чемодан".  Участни-
кам объяснили, как пра-
вильно писать и защищать
грантовые проекты, что
нужно для них, - вспомина-
ет Елизавета Чуракова. -
Идея "Старосты года" воз-
никла по той причине, что
хотелось увеличить взаи-
модействие студентов
между группами.
Проект Лиза начала пи-

сать прямо на форуме, на
разработку концепции  и
подготовку к защите давал-
ся всего день. Девушка до-
бавила, что во время разра-
ботки грантового проекта
она консультировалась с
главным специалистом от-
дела по делам молодёжи,

ÃÐÀÍÒ ÄËß ÑÒÀÐÎÑÒ
семейной политике, культу-
ре, спорту и туризму Ольгой
Макаровой, советовалась с
куратором "Чемодана" Кари-
ной Лукиной.
Лиза презентовала свою

идею, рассказала о целях и
задачах, о том, куда будут
потрачены грантовые сред-
ства. По итогам выступле-
ний, вместо награждения
трех проектов по 25 тысяч
рублей, гранты получили че-
тыре работы. Лизин проект
поддержали на 15 тысяч
рублей.

"Староста года" проходил
в техникуме и раньше, но
проект девушки уникален
тем, что в конкурс заложе-
на образовательная часть
для студентов.

- Хочу показать  ребятам,
как по-новому можно созда-
вать мероприятия, чтобы
они сам попробовали что-то
сделать, организовать, по-
делилась Елизавета.
Основная цель проекта -

повысить активность ста-
рост, улучишь взаимодей-
ствие студентов техникума
и повысить  активность со-
вета старост.

- Чтобы реализовать про-
ект, нужно чуть больше ме-
сяца: на подготовку и про-
ведение конкурса. Он прой-
дет в два этапа в декабре:
сначала обучение по разра-
ботке и проведению мероп-
риятий, а потом практичес-

кая часть того, чему они на-
учились. В конце конкурса
пройдет защита того, что
придумали старосты, на
фоне этого выберут победи-
теля, - объяснила Елизавета.
Теперь организаторам

предстоит закупка атрибу-
тики для мероприятия, напи-
сание сценария обучающей
площадки и сам конкурс в
конце этого года.

Алина Ромашова

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокие соболезнования родным
и близким в связи со смертью ветерана труда Дмитриевой Нины Васильевны
(Емца). Скорбим вместе с вами.

ется кредит. Заявления и
необходимые документы
банки передадут территори-
альным органам ПФР по
электронным каналам свя-
зи, что позволит ускорить
распоряжение материнским
капиталом.
Пресс-служба ОПФР по
Архангельской области

и НАО

уже третий год подряд. Зоя
привыкла к размеренной
жизни, поэтому восприни-
мает эту новую традицию
как диковинку. Валера
(Юрий Кутафин) как артист
и конферансье склонен к ро-
мантике и поэзии.
Роли в картине исполнили

Валентина Теличкина, Юрий
Кутафин, Ольга Лапшина,
Раиса Рязанова и другие.
Культурно-просветитель-

ский фестивальный проект
"Киномост ARCTIC OPEN: но-
вые формы кинопоказов" ре-
ализуется при поддержке
Президентского фонда куль-
турных инициатив, Губерна-
торского Центра Архангель-
ской области, Министерства
культуры Архангельской об-
ласти, ресурсной поддержке
Северного (Арктического)
федерального университе-
та, партнеров проекта.

- Пленум областного от-
деления КПРФ проходил два
дня. В первый день было
совещание секретарей мес-
тных отделений. Обсужда-
лись задачи, поставлен-
ные перед партией, роль
газеты "Правда" в партий-
ной деятельности и теку-
щая политическая ситуа-
ция в стране. Выступал
член ЦК, заместитель
главного редактора газеты
"Правда" Михаил Костри-
ков. Была проведена дис-
куссия по поводу привле-
чения в ряды КПРФ новых
членов. И важным оста-
ется вопрос об организации

ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ
Íà ìèíóâøåé íåäåëå â Àðõàíãåëüñêå ïðîøåë ïëåíóì îáëàñòíîãî

îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ.  Ïîñâÿùåí îí áûë äåÿòåëüíîñòè îáêîìà çà ïîñ-
ëåäíèå ñåìü ìåñÿöåâ. Ñðåäè äåëåãàòîâ ïëåíóìà áûë ïðåäñåäàòåëü
Ïëåñåöêîãî ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ Àëåêñåé Ñòåïàíîâè÷ Ñàâèí.
Îí ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì ðàññêàçàë î õîäå ïëåíóìà è ïîäåëèëñÿ
âïå÷àòëåíèÿìè.

детского и молодежного
коммунистического движе-
ния.  На пленуме было не-
сколько важных вопросов и
выступлений. Первый сек-
ретарь обкома Александр
Гревцов выступил с сооб-
щением о работе партии за
несколько последних меся-
цев. Подведены итоги выбо-
ров в органы местного са-
моуправления Архангельс-
кой области 11 сентября и 9
октября этого года. Принято
постановление нашего пле-
нума, где основное внима-
ние уделяется предстояще-
му празднованию столетия
образования СССР.  - гово-

рит Алексей Степанович.
- Как в Архангельске оце-

нивается работа Плесецко-
го местного отделения
КПРФ?

- Было отмечено, что на
хорошем уровне проведена
отчетно-выборная конфе-
ренция.  Отметили, что у
нас резко возросло количе-
ство депутатов в окружном
Собрании - девять, раньше
было двое. У нас лучший
показатель по области.
Сказали, что с нас надо
брать пример.

Михаил Сухоруков

ÌÅÄÀËÜÍÛÉ ÇÂÎÍ
Â ìèíóâøèå âûõîäíûå â Ñåâåðîäâèíñêå ïðîøëî Ïåðâåíñòâî ãîðîäà ïî âîëüíîé áîðü-

áå. Â ãîðîä êîðàáåëîâ îòïðàâèëàñü äåëåãàöèÿ èç ïÿòè ñàâèíñêèõ ìàëü÷èøåê âî ãëàâå ñ
òðåíåðîì Íèêîëàåì Âèêòîðîâè÷åì Ïàëêèíûì. Ýòî Òèìóð Ïàâëóøêîâ, Äàíèèë Áóõâàëîâ,
Ëåîíèä Ñàìîæåí, Ñåðãåé Øèøàëîâ è Àëåêñåé Òþðèí.

Íèêîëàé Ïàëêèí â áåñåäå ñ êîððåñïîíäåíòîì îòìåòèë, ÷òî âûñòóïëåíèå þíûõ áîðöîâ
2008 - 2009 ãîäîâ ðîæäåíèÿ ìîæíî íàçâàòü óñïåøíûì. Íåñêîëüêî ðàç ïàðíè ïîäíèìàëèñü
íà ïüåäåñòàë ïî÷åòà. Ëåíÿ Ñàìîæåí çàíÿë ïåðâîå ìåñòî. Ó Äàíèèëà Áóõâàëîâà - "ñåðåá-
ðî". Òèìóð Ïàâëóøêîâ è Àëåêñåé Òþðèí ñòàëè òðåòüèìè.

Ñõâàòêè áîðöîâ ïðîõîäèëè â ñïîðòèâíîì çàëå ÓÑÊ "Çâåçäî÷êà".
Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ
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