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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
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 Óâàæàåìûå æåíùèíû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ çàìå÷àòåëüíûì

ïðàçäíèêîì Äí¸ì ìàòåðè!
Нет на земле человека ближе и дороже, чем мама.

Проснувшись утром, каждый малыш зовет маму, под
звуки материнской колыбельной он засыпает. И стано-
вясь старше, в самые трудные минуты мы просим по-
мощи и совета у родителей. Именно матери больше,
чем кто-либо, радуются нашим успехам, искренне и глу-
боко переживают за будущее своих детей.
Пусть дети радуют своих мам успехами, внуки дарят

доброту и внимание. Пусть каждый ваш день, дорогие
мамы, будет наполнен мужской заботой и поддержкой.
Тепла семейного очага, здоровья, любви и понимания!

Глава администрации МО "Североонежское"
Ю.А. Старицын

Новинки в ситуации с QR-кодами: теперь он анну-
лируется, если человек после прививки всё-таки
заболел ковидом. Взамен ему выдадут новый — как
переболевшему. Такой указ опубликовал Минздрав
у себя на сайте. И ещё:

- срок действия сертификатов остаётся прежним: год
после прививки, полгода — после болезни. Если вы вол-
новались, что сроки сдвинутся — беспокоиться не стоит

- сертификаты всё так же автоматом формируются на
Госуслугах в течение трёх дней

- те, кто не знает о Госуслугах, могут получить  QR-
кодики в медучреждениях или МФЦ — передайте вашим
бабулям и дедулям

- вакцинированному разрешено не уходить на изоля-
цию после контакта с ковидником (раньше надо было,
да). Но условие действует только полгода с момента
вакцинации. Не привитые — на 14 дней дома.

По материалам интернет-источников

Óòâåðæäåíû íîâûå
òàðèôû ÆÊÕ: ñêîëüêî

ïðèäåòñÿ ïëàòèòü
Ýêñïåðòû ñïðîãíîçèðîâàëè ïîñëåäñòâèÿ

èíäåêñàöèè ñòîèìîñòè êîììóíàëüíûõ óñëóã
Правительство утвердило тарифы на услуги ЖКХ на

2022 год. Суммы в платежках вырастут на 2,9-6,5% в
зависимости от региона. Да, индексация будет меньше
инфляции: по итогам 2021 года ожидается в интервале
7,4–7,9%. Но тем не менее в большинстве регионов раз-
мер квартплаты подрастет существеннее, чем в про-
шлые годы. Но и это еще не все. Имеются дополнитель-
ные факторы, которые будут разгонять тарифы. Усугу-
бить материальное положение жителей ряда регионов
грозит ежемесячная плата за вывоз мусора, которую
отдельно выделят в жировке. А по кошелькам всех
жильцов без исключения могут ударить цены на элект-
ричество из-за возможного введения эталонов на энер-
готарифы.
Согласно постановлению правительства, в первом

полугодии 2022-го плату за коммунальные услуги индек-
сировать не будут. Во втором полугодии увеличение
будет варьироваться от 2,9 до 6,5% в зависимости от
региона.
Рост тарифов — это привычная практика в российс-

ких условиях: дорожают стоимость услуг у ресурсос-
набжающих организаций, сетям требуется ремонт и за-
мена оборудования, кроме того, за последние год вырос-
ла цена горюче-смазочных материалов и топлива на
мировом и внутреннем рынке. Поэтому подорожание
коммуналки в следующем году будет таким заметным.
Единственное утешение: не выше показателя инфляции.
Пока не выше.

По материалам интернет-источников

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
В связи со сменой ресурсоснабжающей орга-

низации по предоставлению услуг холодного
водоснабжения и водоотведения администра-
ция МО "Североонежское" информирует жите-
лей п. Североонежск:

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ООО "ПРУК АО":

- бухгалтер по начислению +7911-567-95-72

- специалист по работе с населением +7909-555-
25-43

- исполнительный директор +7999-250-73-37

Показания приборов учета холодной
воды можно передать с 01 по 25 число

каждого месяца:

- на электронную почту uk.prukao@inbox.ru

-  по СМС на номер телефона +7952-253-34-40

- через почтовый ящик, расположенный на 1 эта-
же здания администрации

Это следует из постановления Правительства России от 16
ноября 2021 г. № 1946 "Об утверждении перечня районов Крайне-
го Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севе-
ра, в целях предоставления государственных гарантий и компен-
саций для лиц, работающих и проживающих в этих районах и
местностях, признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации и признании не действующи-
ми на территории Российской Федерации некоторых актов Сове-
та Министров СССР".
Указанное постановление размещено на официальном сайте

Правительства России:
http://static.government.ru/media/files/iZ4S29b1c3HF8..
Также постановление опубликовано 17 ноября 2021 г. на офици-

альном портале правовой информации: http://
publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202..
Постановление вступит в силу с 1 января 2022 г.

Âñå ðàéîíû è ãîðîäà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñîõðàíèëè
ñîîòâåòñòâóþùèé ñòàòóñ ðàéîíîâ Êðàéíåãî Ñåâåðà è ìåñòíîñòåé,

ïðèðàâíåííûõ ê ðàéîíàì Êðàéíåãî Ñåâåðà

ÑÒÀÒÓÑ ÑÎÕÐÀÍÅÍ

В течение 2020 - 2021 годов Правительством Архан-
гельской области неоднократно рассматривались про-
екты постановления Правительства России, определя-
ющих территории, относящиеся к районам Крайнего Се-
вера и приравненным к ним местностям.
В таких проектах были указанны все территории Ар-

хангельской области, включенные ранее в аналогичный
перечень. Исключения отдельных территорий Архан-
гельской области из перечня районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей в проектах не пре-
дусматривалось.
Правительством Архангельской области при согласо-

вании предлагалось только уточнение наименований
муниципальных образований Архангельской области.

Постановлением Правительства России от 16 но-
ября 2021 г. № 1946 отнесены к:

 Районам Крайнего Севера:
 городской округ Северодвинск;
 муниципальные районы: Мезенский, Лешуконский, Пи-

нежский

 Местностям, приравненным к районам Крайнего
Севера:

 городские округа: город Архангельск, город Коряжма,
Котлас, Мирный, город Новодвинск;
муниципальные районы: Вельский, Коношский, Кот-

ласский, Красноборский, Ленский, Няндомский, Онежс-
кий, Приморский (за исключением островов Соловецко-
го архипелага, архипелага Земля Франца-Иосифа и ост-
рова Виктория), Устьянский, Холмогорский, Шенкурский;
муниципальные округа: Верхнетоемский, Вилегодский,

Виноградовский, Плесецкий, Каргопольский.

Правовой департамент администрации
Губернатора Архангельской области

http://www.pleseck.ru
mailto:uk.prukao@inbox.ru
http://static.government.ru/media/files/iZ4S29b1c3HF8
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Âñå ãîâîðÿò â ñïèíó ÷òî óãîäíî, à â ãëàçà – ÷òî âûãîäíî

- Любовь Алексеевна, с
чего всё началось?

- "Формат 4Д "- такое на-
звание в наших общих де-
лах носил фестиваль-выс-
тавка в 2007 году. Он под-
разумевал дерево, дом, ду-
ховность, добро. Я беру
смелость немного перефор-
матировать  это и поведать
вам о нашей работе под на-
званием "Формат7+Д": доб-
ровольцы, диапазон, дело,
добро, Диана, духовность и
досуг.

- Что все это значит? Да-
вайте по порядку. Добро-
вольцы?

- Конечно, уже и понятно
о ком пойдет речь. Только
добровольцы могут безвоз-
мездно, безотказно, на од-
ном порыве работать более
двадцати лет в обществен-
ной организации, имя кото-
рой женсовет. Поименно на-
зову каждую: Вера Ломте-
ва, Валентина Кейзерова,
Ирина Колодина, Татьяна
Пирожкина, Татьяна Аншу-
кова, Зинаида Минина, Ири-
на Соснина. Чуть меньше
проработали:Мария Ворони-
на, Елена Яковленко, Елена
Дмитриева.

- А что женсовет вклады-
вает в слово "диапазон"?

- Диапазон добрых дел.
Женсовет работает с
людьми разных возрастных
групп. Конечно, в приорите-
те люди старшего поколе-
ния. Например, пятнадцать
лет назад тружеников тыла
мы приглашали в кафе, где
в очень теплой, почти до-
машней, обстановке женщи-
ны могли увидеться, пооб-
щаться, попеть. Сегодня мы
идем в дом, чтобы поздра-
вить  их с 9 мая. Тружени-

ÑÅÉ×ÀÑ, À ÍÅ ÏÎÒÎÌ
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà æåíùèí ÌÎ "Ïëåñåöêîå" Ëþáîâü Àëåêñååâíà

Äåìèäîâà â ñâî¸ì ïðåçåíòàöèîííîì ôèëüìå ðàññêàçàëà î ñåìè ñëàãàåìûõ
óñïåõà ðàáîòû îáùåñòâåííîãî îðãàíà. Ìû óçíàëè, ÷òî ýòî.

ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ

Социальный объект на
улице Октябрьской в Пле-
сецке традиционно проинс-
пектировал министр строи-
тельства и архитектуры
Поморья Владимир Полежа-
ев.
На стройплощадке глава

ведомства обсудил с пред-
ставителем подрядчика ус-
ловия и сроки завершения
работ.

— В настоящее время на
объекте ведутся работы по
отделке помещений, про-
кладке инженерных сетей и
устройству фасада, – рас-
сказал министр. – Сто-
имость строительства со-
ставляет около 154 милли-
онов рублей, и хотя срок
завершения работ заплани-
рован на лето 2022 года,
мы уверены, что подрядчик
из Архангельска справится
с поставленной задачей
раньше.
Возведение многоквар-

тирного дома ведется в
рамках третьего этапа про-
граммы «Переселение граж-
дан из аварийного жилфон-
да на 2019–2025 годы», ко-
торая является частью на-
ционального проекта «Жи-
лье и городская среда».
Владимир Полежаев от-

метил, что за весь срок
действия программы в По-

ков тыла 52 человека. А
еще есть вдовы участников
войны, узников концлагеря,
участница войны Анна Ни-
колаевна Дианова. В октяб-
ре 2021 года ей исполни-
лось  сто лет. На протяже-
нии всего времени женсо-
вет ведет работу по уходу
за захоронением бойцов,
умерших в Плесецком гос-
питале. В 2010 году мы сме-
нили памятник, обновили
площадку у могилы. В 2017
году Архангельская область
отмечала свой юбилей -80
лет. Мы не остались в сто-
роне. Памятные фото ро-
весников области каждый
юбиляр имеет дома. В 2018
году сменили мемориаль-
ную доску по улице Котре-
хова. Акция "Помним, лю-
бим, чтим"успешно завер-
шилась установкой памят-
ника в поселке Пукса.

- Где еще трудится жен-
совет?

- На субботниках и благо-
устройстве поселка систе-
матически. Попытались  со-
здать клумбы на въезде в
Плесецк: с западной и се-
верной стороны поселка.
трудились  усердно, даже
что-то и вырастили: тюль-
паны, ноготки, Анютины
глазки. Но без вандализма
не обошлось - усилия наши
были тщетны. Думаю, что
мы к этой затее еще вер-
немся.

- Что такое в вашем спис-
ке "Диана"?

- В древнегреческой ми-
фологии Диана -это богиня.
Любая женщина нашего
женсовета - богиня, а рай-
онного и вовсе. Они моло-
ды, красивы, энергичны, за-
тейницы-сказочницы, мно-

годетные мамы, надежны
как сама крепость. Знако-
мить  не надо - они просто
узнаваемы в своих поселе-
ниях, да и в районе о них
люди наслышаны.

- Любовь Алексеевна, по-
чему в списке есть "духов-
ность"?

- В нашей работе это на-
правление  - неотъемлемая
часть наших дел. У нас
есть Вера Павловна Ломте-
ва - никто красивей и по-
знавательней Веры не рас-
скажет вам о родном крае.
Она знает северные сказки,
былины, традиции, прида-
ния! Заслушаешься. А Ири-
на Геннадьевна Колодина,
например, изучает север-
ные традиции. Очень каче-
ственно и основательно
шьет народный северный
костюм, головные уборы ук-
рашения, пояса. Просто со-
здает шедевры! Она выез-
жает и участвует в област-
ных и российских выстав-
ках.

-  Крайний в списке "до-
суг".

-  Да, и здесь наши жен-
щины преуспели. Например,
ежегодно участвуют в рай-
онном мероприятии "Гур-
ман". Занимаются вышив-
кой. А какие пекут торты -
просто произведения искус-
ства! На лыжи встанут -
нет им равных. В спортзале
занимаются, фитнес -
неотъемлемая часть жизни
наших женщин для поддер-
жания здорового образа
жизни.

- Мы подошли к последне-
му знаку в нашем формате.
Что значит "плюс"?

- Это значит, что есть
еще о чем рассказывать.

Например, на
территории МО
"Пл е сецк ое "
создано четы-
ре ТОСа: "Наш
дом", "Лесная
сказка", "Пчел-
ка" и "Рябинуш-
ка". А я, так уж
совпало, под
фамилией на
букву д - Де-
мидова. Рабо-
таю в женсо-
вете более
двадцати лет.

Алина
Ромашова

морье планируется предос-
тавить жилье 27 тысячам
северян, благодаря чему
будет ликвидировано более
474 тысяч квадратных мет-
ров аварийного жилфонда.
Общий объем финансирова-
ния этих мероприятий со-
ставит около 23 миллиар-
дов рублей.

— Что касается данного
дома, то он позволит рассе-
лить 177 человек из 3,1 ты-
сячи квадратных метров.
Более того, в рамках пятого
– шестого этапов програм-
мы в Плесецком округе пла-
нируется расселить 207 че-
ловек из 4,7 тысячи квад-

Ïðîøëà èíôîðìàöèÿ, ÷òî ïîåçä
Êîòëàñ - Àðõàíãåëüñê îòìåíèëè...

Вот ответ от «ФПК»…
Поезд номер 371/372 Котлас-Архангельск сохраняется в круглогодичном обращении:
- отправлением из Котласа с 12/12-2021 по 14/01-2022 ежедневно, с 16/01 по 29/04 – 6

раз в неделю по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам, воскресеньям
(кроме суббот), с 30/04 по 09/09 ежедневно, с 11/09 по 11/12-2022– 6 раз в неделю по
понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам, воскресеньям (кроме суббот);

- отправлением из Архангельска с 13/12-2021 по 14/01-2022 ежедневно, с 16/01 по 29/04
– 6 раз в неделю по воскресеньям, понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятни-
цам (кроме суббот), с 30/04 по 09/09 ежедневно, с 11/09 по 12/12-2022– 6 раз в неделю по
воскресеньям, понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам (кроме суббот).
В связи с изменением схемы поезда продажа проездных документов не осуществля-

лась. В ближайшее время продажа проездных документов будет открыта.
https://vk.com/news_konosha

Â Ïëåñåöêå èäåò îòäåëêà êâàðòèð â äîìå äëÿ ïåðåñåëåíöåâ èç
àâàðèéíîãî æèëôîíäà

ратных метров, располо-
женных в не пригодных для
проживания зданиях, – ре-
зюмировал Владимир Поле-
жаев.
Добавим, что заказчиком

возведения многоквартир-
ного дома выступает адми-
нистрация Плесецкого окру-
га, а стройконтроль на
объекте ведут специалисты
Главного управления капи-
тального строительства
Архангельской области.

Министерство
строительства и

архитектуры
Архангельской области

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Не позднее 1 декабря
2021 года гражданам следу-
ет уплатить налоги, начис-
ленные за 2020 год и ука-
занные в налоговом уве-
домлении (налог на имуще-
ство физических лиц, зе-
мельный и транспортный
налоги, налог на доходы фи-
зических лиц).
Уплатить налоги можно

любым удобным способом:
через интернет-сервисы
ФНС России "Уплата нало-
гов и пошлин" и "Личный ка-
бинет для физических лиц";
через отделение банка, пла-
тежные терминалы, банк
онлайн; через почту России.
Уведомления не направ-

ляются, если сумма начис-
лений с учётом налоговой
льготы или вычета равна
нулю; общая сумма нало-
гов, отражаемых в уведом-
лении, составила менее 100
рублей.
Во всех иных случаях при

отсутствии уведомлений

Ïåðâîå äåêàáðÿ - ñðîê óïëàòû
èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ

собственнику имущества
необходимо обратиться за
его получением в налого-
вую инспекцию.
Пользователям Личного

кабинета на сайте ФНС Рос-
сии уведомления на уплату
налогов направлены в элек-
тронном формате, без дуб-
лирования на бумажном но-
сителе. Если владелец Лич-
ного кабинета утратил реги-
страционные данные и не
предусмотрел самостоя-
тельного восстановления
доступа к Личному кабине-
ту, он может либо получить
новый пароль в налоговой
инспекции (или через отде-
ление МФЦ), либо войти в
Личный кабинет с подтвер-
ждённой учётной записью
Единого портала госуслуг.
Обращаем внимание, что

непосредственно в Личный
кабинет на Едином портале
госуслуг уведомления на
уплату налогов не поступа-
ют. Здесь размещается

только информация о нало-
говой задолженности и на-
числении пеней за каждый
день просрочки уплаты -
она появится после 1 де-
кабря.
Кроме начисления пени

неуплата налогов может
повлечь за собой и иные
негативные последствия -
списание средств с банков-
ских счетов, удержание
долга из заработной платы
и пенсии, взыскание задол-
женности в судебном по-
рядке, арест имущества.
Детальную информацию

о порядке исчисления иму-
щественных налогов физи-
ческим лицам можно полу-
чить  с помощью промо-
страницы "Налоговые уве-
домления 2021" на сайте
ФНС России.

Межрайонная ИФНС
России № 6 по

Архангельской облас-
ти и Ненецкому

автономному округу

https://vk.com/news_konosha
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Çàáëóäèòüñÿ – ýòî íàèëó÷øèé ñïîñîá íàéòè ÷òî-íèáóäü èíòåðåñíîå.

То, что сегодня представ-
ляет собой Плесецкая биб-
лиотека: благоустроенное
здание, книжный фонд, её
материально-техническая
база - всё это результат
деятельности огромного ко-
личества людей. Это по-
мощь  тех, кто после пожа-
ра,случившегося в 2017
году, буквально по крупи-
цам собирал её. К восста-
новлению нашей библиоте-
ки без преувеличения при-
соединилась почти вся Рос-
сия от Калининграда до Уд-
муртии, от Мурманска до
Татарстана. Оценивая со-
стояние имеющейся в на-
стоящее время "книжной
коллекции", мы с уверенно-
стью говорим о том, что
бо?льшая её часть - это
книги, которые были собра-
ны и подарены участниками
акции "Читай, Плесецк!",
среди которых волонтёры
Москвы и Санкт-Петербур-

 ÏÓÑÊÀÉ ÑÒÎÐÈÖÅÉ ÂÅÐÍÅÒÑß
ÂÑÅ ÒÎ, ×ÒÎ ÍÅ ÆÀËÅËÈ ÂÛ

га, ученики, студенты и пе-
дагоги, воспитанники детс-
ких домов и  садов, реаби-
литационных центров, кол-
лективы предприятий и об-
щественных организаций,
библиотеки и транспортные
компании, пенсионеры и мо-
лодежь, представители биз-
неса. Мы благодарны всем,
кто в тот сложный период
проявил внимание к чита-
тельскому сообществу Пле-
сецка.
Нельзя не отметить, что

в решении насущных вопро-
сов, которые вставали и
встают перед коллективом
библиотеки, мы ощущаем
заинтересованность и ре-
альную помощь со стороны
депутатов Архангельского
областного собрания, пред-
ставителей региональной
власти, предпринимателей
района.
Сотрудничество с органи-

зациями Плесецка и Плесец-

ÍÀ ÏÎÐÎÃÅ ÞÁÈËÅß

Â êàíóí þáèëåÿ ñîòðóäíèêè áèáëèîòåêè ñî ñëîâà-
ìè áëàãîäàðíîñòè îáðàùàþòñÿ ê òåì, êòî â ðàçíîå âðå-
ìÿ íå îñòàâàëñÿ â ñòîðîíå îò å¸ ïðîáëåì, ê òåì, êòî è
ñåé÷àñ ïðèíèìàåò íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â åå
æèçíè.

Автор статьи:
Песчанникова Любовь

Николаевна
Заведующий отделом об-

служивания читателей
МКУК "Межпоселенческая
библиотека Плесецкого рай-
она"

Стаж работы
в библиотеке - 5 лет

кого района, их отклик и го-
товность к взаимодей-
ствию позволяют библиоте-
ке осуществлять  задуман-
ное.
Плесецкая школа и  рай-

онный отдел образования,
детские сады и центр до-
полнительного образова-
ния, досуговый центр "Зе-
нит", отделение пенсионно-
го фонда и военкомат, отде-
ление социальной защиты
населения и Плесецкий тор-
гово-промышленный техни-
кум, отдел по делам моло-
дежи, журналистская сту-
дия "Свет" и местные СМИ,
районное отделение внут-
ренних дел и учреждения
УФСИНа- это организации,
которые стали не просто
нашими  партнерами, а на-
стоящими помощниками в
реализации планов и вопло-
щении идей.
Плесецкой библиотеке -

90… Пройдя долгий путь от
избы-читальни, она пережи-
ла много радостных собы-
тий и серьёзных испытаний,
которые раз за разом под-
тверждали ее значимость в
местном сообществе. За
это время произошло много
перемен, изменялось
"лицо"  библиотеки: статус,
название, помещение…

Хочется верить , что на-
копленный опыт работы и
произошедшие перемены
будут и дальше надежной
основой плодотворной ра-
боты библиотеки Плесецка.

Пять лет назад меня выб-
рали депутатом МО "Кено-
зерское". В личных беседах
наказы были следующие:
рушится здание бывшего
детского сада, надо бы от-
ремонтировать, мост че-
рез речку Поча в аварий-
ном состоянии, клуб с вы-
битыми и заколоченными
окнами и без тепла. Все
это было когда-то на ба-
лансе нашего Волошевско-
го лесопункта. Все пущено
на самотек. Спасибо наци-
ональному парку "Кенозер-
ский", которому в декабре
2021 года исполняется
тридцать лет, они научили
нас писать проекты и та-
ким образом решать наши
проблемы.
А в 2016 году они пригла-

сили нас в деревню Верши-
нино для обучения написа-
нию проектов. Благо, что у
нас есть в поселке актив-
ные жители, которые под-
держали это приглашение и
отправились на учебу. Так
мы потихоньку стали пи-
сать проекты, получать фи-
нансирование и возрождать
поселок к жизни. Здание
бывшего детского сада от-
ремонтировали и открыли к
юбилею поселка Поча (28
февраля 2019 года). По со-
ставленной смете на ре-
монт нужно было более 800
тысяч рублей. Средства
приносили жители поселка,
собирала молодежь, кото-
рая живет за пределами
Почи, помог Кенозерский
национальный парк, работа-
ли волонтеры из разных го-
родов России. Все работы

Î ðàçúÿñíåíèÿõ ïî âîïðîñàì ïðèìåíåíèÿ ñóäàìè íîðì
ãðàæäàíñêîãî ïðîöåññóàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà

Пленумом Верховного Суда Российской Федерации от 22.06.2021 утверждено постанов-
ление № 16 "О применении судами норм гражданского процессуального законодательства,
регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции", которым разъяснены
правила обжалования не вступивших в законную силу решений и определений судов об-
щей юрисдикции, принятых ими в первой инстанции.
Постановлением затронуты вопросы исчисления срока для подачи апелляционной жало-

бы и последствий его пропуска, указано, какие обстоятельства могут являться основани-
ем для отмены решения суда первой инстанции, детализированы требования о высшем
юридическом образовании для представителей. Верховный Суд, в частности, указал, что
диплом о высшем юридическом образовании для участия в судебном заседании не потре-
буется арбитражным управляющим, патентным поверенным, представителям профсою-
зов и их объединений при представлении в суде интересов членов профсоюзных союзов в
рассмотрении трудовых споров.
Кроме того, Постановлением разъяснено, что лицо, пропустившее срок апелляционного

обжалования, вправе обратиться в суд, принявший решение, с заявлением (ходатай-
ством) о восстановлении пропущенного процессуального срока. В заявлении (ходатай-
стве) должны быть указаны причины пропуска срока на подачу апелляционных жалобы,
представления, а также подтверждающие их доказательства.
Разъясняя порядок и срок подачи апелляционной жалобы Верховный Суд указал, что к

уважительным причинам могут быть отнесены объективные обстоятельства, препят-
ствующие совершению заявителем соответствующих процессуальных действий (напри-
мер, чрезвычайные ситуации и происшествия: наводнение, пожары, землетрясение, эпи-
демия и т.п.). Помимо этого, в отношении граждан к уважительным причинам пропуска
срока могут быть отнесены также обстоятельства, связанные с личностью заявителя
(тяжелая болезнь, беспомощное состояние и т.п.), семейные обстоятельства (смерть или
тяжелое заболевание членов семьи и близких родственников, иные ситуации, требующие
личного участия заявителя), а также иные обстоятельства, если они исключали либо су-
щественно затрудняли подачу апелляционной жалобы в установленные законом сроки.
Данный перечень не является закрытым.

Заместитель прокурора Плесецкого района
советник юстицииО.Н. Курганович

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÃËÀÇÀ ÑÒÐÀØÀÒÑß - ÐÓÊÈ ÄÅËÀÞÒ!

мужчины и женщины вы-
полняли бесплатно. Проект
назвали "Привал лесоруба",
первым был проект "Поча.
ХХ век". Сейчас  в здании
бывшего детского сада иг-
рают свадьбы, отмечают
юбилеи, встречаются одно-
классники. Есть музей "По
волнам нашей памяти", "Век
упаковки", комната "Бабуш-
кин сундучок", игровая ком-
ната для ребят, большой
конференц-зал.  Все эти
годы нас поддерживали
СМИ. Печатали в газетах,
снимали репортажи и пока-
зывали по Архангельскому
телевидению.
Пять лет мы собирали

подписи и писали про наш
аварийный мост во все ин-
станции. Документов на
мост не было, на чьем ба-
лансе - неизвестно. Все со-
бирали по крупицам. И
опять нас  поддерживали и
помогали Кенозерский наци-
ональный парк, Светлана
Юрьевна Синицына, Лидия
Алешина, Галина Владими-
ровна Старицына. И какова
была наша радость, когда
И.В. Арсентьев сообщил,
что выделены деньги 4,5
миллиона рублей на ремонт
нашего моста. Рабочие О.Е.
Порохова трудились с утра
до вечера. Работы закончи-
ли досрочно и 17 сентября
(в день выборов) состоя-
лось открытие отремонти-
рованного моста, на кото-
ром присутствовали глава
района И.В. Арсентьев, его
заместитель Е. Попов, гла-
ва МО "Кенозерское" Г.А.
Коренева, представитель

Кенозерского национально-
го парка С.А. Евсеев, мест-
ные жители. Это для нашего
населения было очень зна-
менательное событие. До-
бивались пять лет и вот
результат!
Сейчас занимаемся клу-

бом. Написали четыре про-
екта. Первый на замену
кровли. (Заменили полови-
ну крыши), второй  на заме-
ну кровли. (Заменили вто-
рую половину крыши). Тре-
тий проект на замену окон,
четвертый на замену элек-
тропроводки! Благо есть
кое-какой интернет. В груп-
пе "Поча - красивейший уго-
лок нашей планеты!" дали
клич! "Давайте, соберем
нужную сумму для покраски
наружной стороны клуба и
внутренней. Молодежь мо-
ментально откликнулась.
Собрали деньги, купили
краску и привезли в Почу.
Мы все покрасили бесплат-
но. Сейчас  думаем создать
музей "Кинопроката" и что-
то решать с отоплением. С
клубом нам помогает и тес-
но с  нами работает МО "Ке-
нозерское".
С 2022 года МО "Кенозер-

ское" будет ликвидировано.
Депутатом от нашей глу-
бинки выбран Сергей Нико-
лаевич Кулаков. Пожелаем
ему, чтобы наказы избира-
телей выполнялись своев-
ременно, при поддержке
всех ветвей власти. Чтобы
он отстаивал и защищал ин-
тересы жителей глубинки.

Надежда Баева,
п. Поча

Âûáîðû, âûáîðû! Êòî - òî ãîëîñóåò áåç êðèòèêè, êòî-òî êðèòèêóåò, êòî-òî ñ
æåëàíèåì, êòî-òî ñîâñåì íå ãîëîñóåò. Ñêîëüêî ëþäåé - ñòîëüêî è ìíåíèé...
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Вертинский» (16+)
23.40"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"Познер» (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, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Кулагины» (16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Ключ от всех дверей»

(12+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Идиот» (12+)
04.10Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 11.20, 13.35, 15.55,

22.25, 03.40Новости (16+)
06.05, 21.00, 00.00Все на Матч!

(12+)
09.05Автоспорт. Российская серия

кольцевых гонок. Итоги се-
зона (0+)

09.35"Игры Титанов» (12+)
10.30, 02.55Зимние виды спорта.

Обзор (0+)
11.25, 00.45"Есть тема!» (12+)
12.25Специальный репортаж (12+)
12.45, 13.40Х/ф «Кто есть кто?»

(16+)
15.05Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Обзор тура
(0+)

16.00, 05.15"Громко» (12+)
16.55Футбол. Тинькофф Российс-

кая Премьер-лига. «Уфа» -
«Спартак» (Москва) (12+)

18.55Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Арсенал»
(Тула) - «Локомотив» (12+)

21.55Тотальный футбол (12+)
22.30Вручение награды «Золотой

мяч» (12+)
01.05Т/с  «Сговор» (16+)
03.45Баскетбол. ЧМ-2023. Отбор.

Мужчины. Исландия - Россия
(0+)

*ÍÒÂ*
06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Особое задание» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00Место встречи (12+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с «Горячая точка» (16+)
23.40Основано на реальных собы-

тиях (16+)
01.30Х/ф «Параграф 78» (16+)
02.55Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
03.25Т/с  «Провинциал» (16+)
04.55Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15"Из-

вестия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25Т/с  «Расплата»

(16+)
08.55"Знание-сила» (0+)
17.45Т/с  «Провинциал» (16+)
19.50Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.

Конкурс красоты» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка.

Вирус убийцы» (16+)
02.20Т/с «Прокурорская проверка.

Кремлевская таблетка» (16+)
03.25Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Невский ковчег. Теория не-

возможного (12+)
07.35, 18.35, 01.00Д/ф «Армия стро-

ителей Древнего Рима» (12+)
08.35Х/ф «Музыкальная история»

(0+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00ХХ век (12+)
12.15Дороги старых мастеров (12+)
12.25Д/ф «Книга» (12+)
13.1055 лет Евгению Миронов (12+)
14.05, 22.15Т/с «Имя Розы» (16+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+)
16.20, 02.45Цвет времени (12+)
16.35Х/ф «Анна Петровна» (12+)
17.45, 01.55Мастер-класс. Давид

Герингас (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05Открытие XXII конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик» (0+)
21.40Д/ф «Франция. Замок  Шам-

бор» (12+)
23.10Д/с  «Зоя Богуславская. Мои

люди» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Однажды двадцать лет

спустя» (12+)
09.50Д/ф «Николай и Лилия Грицен-

ко. Отверженные звезды»
(12+)

10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Лариса

Долина» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 02.55Т/с  «Женская версия.

Чисто советское убийство»
(12+)

16.55Д/ф «Рынок шкур» (16+)
18.10Т/с  «Анатомия убийства.

Смерть в стиле винтаж»
(12+)

22.30"Пятьдесят оттенков кризиса»
(16+)

23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"90-е. Заказные убийства»

(16+)
01.35Д/ф «Роман Трахтенберг.

Убить фрика» (16+)
02.15Д/ф «Смерть Ленина. Насто-

ящее «Дело врачей» (12+)
04.30Развлекательная программа

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00"Документальный проект»

(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Но-

вости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00Документальный спецпроект

(16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Снегоуборщик» (16+)
22.15"Водить по-русски» (16+)
23.25"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Бэтмен: начало» (16+)
02.50Х/ф «Выход дракона» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с «Три кота» (0+)
06.20М/с «Охотники на троллей»

(6+)
08.00М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» (6+)
08.30М/ф «Как приручить дракона.

Возвращение» (6+)
08.55М/ф «Шрэк-4d» (6+)
09.10Х/ф «Полицейская академия-

6. Осажденный город» (16+)
10.55Х/ф «Полицейская академия-

7. Миссия в Москве» (16+)
12.25Х/ф «Родком» (16+)
20.00"Русский ниндзя» (16+)
22.30"Суперлига» (16+)
01.35"Кино в деталях» (18+)
02.30Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
04.05"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Особо опас-

но. Профессии» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Старец» (16+)
19.30Т/с «Инсомния» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Обитель зла: Возмездие»

(18+)
01.00Х/ф «Вторжение» (16+)
02.30"Колдуны мира». «Камы Тувы

и Алтая» (16+)
03.30"Колдуны мира». «Бахсы»

(16+)
04.15"Городские легенды». «Ново-

девичье кладбище. В поис-
ках женского счастья» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Х/ф «22 минуты» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.25, 01.25Х/ф «Свинарка и пас-

тух» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.30Т/с «Смерть шпи-

онам!» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(16+)
18.50Д/с  «Наука и война». «Побе-

да в воздухе» (16+)
19.40"Скрытые угрозы». «Альманах

№81» (16+)
20.25Д/с «Загадки века». «Секрет-

ная депортация по-европей-
ски» (12+)

23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Прорыв» (16+)
02.50Д/ф «Выдающиеся летчики.

Александр Федотов» (16+)

*ÒÍÒ*
05.45"Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Новые танцы» шоу (16+)
11.00, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00Х/ф «Полярный» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)

22.00"Stand up» - «Дайджест» (16+)
23.00Х/ф «Каникулы» (18+)
01.00"Такое кино!» (16+)
01.30"Импровизация» (16+)
03.10"Comedy Баттл. Последний

сезон» шоу (16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.45Х/ф «Мой ласковый и нежный

зверь» (12+)
08.45Х/ф «Мы из Кронштадта» (12+)
10.20Х/ф «Привет от Чарли-труба-

ча» (16+)
11.45Х/ф «Трактористы» (12+)
13.20Х/ф «Капитанская дочка»

(16+)
15.10Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (12+)

16.35Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (12+)

18.20, 05.15Т/с «Тайны следствия-
9» (16+)

20.00Х/ф «Ищите женщину» (12+)
22.45Х/ф «Девушка без адреса»

(12+)
00.25Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
01.50Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
04.00Х/ф «Хозяин тайги» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «День радио» (16+)
07.55Х/ф «Команда мечты» (6+)
09.30Х/ф «Одной левой» (12+)
11.05Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
13.35Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
15.35Х/ф «На край света» (16+)
17.30Х/ф «Шугалей» (16+)
19.30Х/ф «Притяжение» (12+)
21.55Х/ф «На районе» (16+)
23.40Х/ф «Кочегар» (18+)
01.10Х/ф «Любовь в большом горо-

де» (16+)
02.40Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2» (16+)
04.25Х/ф «Любовь в большом горо-

де 3» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30Х/ф «Примадонна» (16+)
08.35Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
10.50Х/ф «Кудряшка Сью» (12+)
12.40Х/ф «Маска Зорро» (12+)
15.15Х/ф «Легенда Зорро» (6+)
17.40Х/ф «Библиотекарь: В поисках

копья судьбы:» (16+)
19.30Х/ф «Васаби» (16+)
21.15Х/ф «Кровью и потом: Анабо-

лики» (16+)
23.40Х/ф «Обмануть всех» (16+)
00.50Х/ф «Папаши» (16+)
02.30Х/ф «Большой куш» (16+)
04.25Х/ф «Все или ничего» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Анимационный «Большое пу-

тешествие» (6+)
06.20Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
07.40Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
09.00Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
10.30, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.15Т/с «Заколдованный участок»

(12+)
01.00Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)
02.35Х/ф «Бедные родственники»

(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.25Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
07.55Х/ф «Не чужие» (16+)
09.20Х/ф «Белыe ночи» (16+)
11.05Х/ф «Дoмовой» (6+)
13.00Х/ф «Чемпионы» (6+)
14.50Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
16.20Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
17.55Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
19.50Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
21.10Х/ф «Пришелец» (12+)
22.45Х/ф «Одноклассницы» (16+)
00.15Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
02.05Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
03.30Х/ф «Пoрт» (16+)
04.55Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.05Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
06.45Х/ф «Игрушка» (12+)
08.35Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)
11.10Х/ф «Про бизнесмена Фому»

(12+)
14.50Х/ф «В джазе только девуш-

ки» (12+)
17.10Х/ф «Апачи» (12+)
19.00Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или на Брайтон Бич

опять идут дожди» (16+)
20.45Х/ф «Свадьба» (16+)
22.55Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
01.35, 12.40Х/ф «Барышня-кресть-

янка» (6+)
03.40Муз/ф «Моя морячка» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Обручаль-

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Снежный

ангел» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Две судь-

бы» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Господа-то-

варищи. Мурка» (18+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Апостол»

(16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ    29 íîÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Æèçíü âñåãäà æä¸ò ïîäõîäÿùåãî ìîìåíòà, ÷òîáû äåéñòâîâàòü.

25 íîÿáðÿ - ïðàçäíîâà-
íèå èêîíå Áîæèåé Ìàòåðè,
èìåíóåìîé "Ìèëîñòèâàÿ"

26 íîÿáðÿ - ïàìÿòü ñâÿ-
òèòåëÿ Èîàííà Çëàòîóñòî-
ãî, àðõèåïèñêîïà Êîíñòàí-
òèíîïîëüñêîãî (îêîëî 374 -
14.09.407 ã.)

Ñâÿòèòåëü Èîàíí Çëàòîóñò
ðîäèëñÿ â Àíòèîõèè, â ñåìüå
âîåíà÷àëüíèêà. Ó÷èëñÿ ó ëó÷øèõ
ôèëîñîôîâ è ðèòîðîâ, ðàíî îá-
ðàòèëñÿ ê óãëóáë¸ííîìó èçó÷å-
íèþ Ñâÿòîãî Ïèñàíèÿ è ìîëèò-
âåííîìó ñîçåðöàíèþ. Ïîñëå
ñìåðòè ìàòåðè ïðèíÿë èíî÷å-
ñòâî. Äâà ãîäà ñîáëþäàë ïîëíîå
áåçìîëâèå, íàõîäÿñü â óåäèí¸í-
íîé ïåùåðå; çàíèìàëñÿ íàïèñà-
íèåì áîãîñëîâñêèõ ñî÷èíåíèé.
Â 381 ãîäó ïîñâÿù¸í âî äèàêî-
íà, ÷åðåç ïÿòü  - âî ïðåñâèòåðà.

Äî ñâîåãî ïîñòàâëåíèÿ íà êà-
ôåäðó àðõèåïèñêîïà Êîíñòàíòè-
íîïîëüñêîãî ñâÿòîé Èîàíí áûë
ïðåñâèòåðîì â ñâî¸ì ðîäíîì
ãîðîäå Àíòèîõèè Ñèðèéñêîé.
Æèòåëè ãîðîäà ñ òàêîé æàæäîé
ñëóøàëè  ïîó÷åíèÿ ñâÿòîãî, ÷òî
ñ÷èòàëè çà âåëèêóþ ïîòåðþ ïðî-
ïóñòèòü êàêóþ-ëèáî èç åãî ïðî-
ïîâåäåé.  Ïîó÷åíèÿ Èîàííà ïå-
ðåïèñûâàëèñü ñêîðîïèñöàìè è
ïåðåõîäèëè èç ðóê â ðóêè.  Èõ
÷èòàëè çà òðàïåçàìè è íà ïëî-
ùàäÿõ, ïîó÷àÿñü ñëîâàì åãî êàê
Ïñàëòèðè. Çà íåîáûêíîâåííîå
êðàñíîðå÷èå áóäóùåãî ñâÿòèòå-
ëÿ ñòàëè íàçûâàòü Çëàòîóñòîì.
Â 398 ãîäó ñâÿòîé Èîàíí áûë
âîçâåä¸í íà ñòîëè÷íûé ïðåñòîë.
Ñâÿòèòåëü ðåâíîñòíî ïàñ ñòàäî
Õðèñòîâî, èñêîðåíÿÿ â ëþäÿõ âñÿ-
êîãî çâàíèÿ, à îñîáåííî ñðåäè
êëèðèêîâ, õóäûå îáû÷àè,  íå÷èñ-
òîòó, çàâèñòü è âñÿêîãî ðîäà ïî-
ðîêè.  Âìåñòå ñ òåì  ñâÿòîé
Èîàíí áûë ïðèìåðîì áåçãðàíè÷-
íîé ëþáâè ê ëþäÿì. Åãî óñåðäè-
åì áûëè ïîñòðîåíû â ãîðîäå
ìíîæåñòâî áîëüíèö, àë÷óùèå
íàõîäèëè ó íåãî ïèùó, íàãèå -
îäåæäó, íèêòî íå óõîäèë îò íåãî
íåóòåøåííûì.

Çà îáëè÷åíèå ñòîëè÷íûõ è
îñîáåííî äâîðöîâûõ íðàâîâ â
404 ãîäó áûë íèçëîæåí è îòïðàâ-
ëåí â ññûëêó â Àðìåèèþ, à çà-
òåì â ãëóõîé Ïèòèóñ (Ïèöóíäó, â
Àáõàçèè). Èñòîù¸ííûé áîëåçíÿ-
ìè ñâÿòèòåëü â ñîïðîâîæäåíèè
êîíâîÿ òðè ìåñÿöà â äîæäü è
çíîé  ñîâåðøàë ñâîé ïîñëåäíèé
ïåðåõîä. Â Êîìàíàõ ñèëû îñòà-
âèëè åãî. Ïðè÷àñòèâøèñü Ñâÿ-
òûõ Òàèí, âñåëåíñêèé ñâÿòèòåëü
ñî ñëîâàìè "Ñëàâà Áîãó çà âñ¸!"
îòîø¸ë êî Ãîñïîäó.

Ëèòåðàòóðíîå íàñëåäèå ñâÿòè-
òåëÿ îãðîìíî: äåñÿòêè áîãîñëîâ-
ñêèõ ñî÷èíåíèé, òîëêîâàíèÿ íà
ìíîãèå êíèãè Ñâÿòîãî Ïèñàíèÿ.
Ñâ. Èîàíí ñîñòàâèë ÷èí ëèòóð-
ãèè, íàïèñàë ìíîæåñòâî ìîëèòâ.
Çà ìíîãèå òðóäû ñâ. Öåðêîâü ïî
ïðàâó íàçâàëà ñâÿòèòåëÿ Âåëè-
êèì.

Àíòèõðèñò áóäåò èìåòü
ñèëó… òîëüêî íàä ïîãèáà-
þùèìè

Àíòèõðèñò ïðèä¸ò íà ïîãèáåëü
÷åëîâå÷åñêóþ, ÷òîáû íàíîñèòü
ëþäÿì îáèäû. Â ñàìîì äåëå, ÷åãî
îí íå íàäåëàåò â òî âðåìÿ! Âñ¸
ïðèâåä¸ò â ñìÿòåíèå è â çàìå-
øàòåëüñòâî - êàê ïîñðåäñòâîì
ñâîèõ ïîâåëåíèé, òàê è ïîñðåä-
ñòâîì ñòðàõà. Îí áóäåò ñòðàøåí
âî âñåõ îòíîøåíèÿõ - è ñâîåé
âëàñòüþ, è æåñòîêîñòüþ, è áåç-
çàêîííûìè ïîâåëåíèÿìè. Íî íå
áîéñÿ: îí áóäåò èìåòü ñèëó…
òîëüêî íàä ïîãèáàþùèìè. È
Èëèÿ òîãäà ïðèä ò̧, ÷òîáû ïîääåð-
æàòü âåðóþùèõ… Àïîñòîë íàçû-
âàåò àíòèõðèñòà ÷åëîâåêîì áåç-
çàêîíèÿ ïîòîìó, ÷òî îí ñîâåðøèò

òûñÿ÷è áåççàêîíèé è ïîáóäèò
äðóãèõ ê ñîâåðøåíèþ èõ. À ñû-
íîì ïîãèáåëè íàçûâàþò åãî ïî-
òîìó, ÷òî îí è ñàì ïîãèáíåò.
Êòî æå áóäåò îí? Óæåëè ñàòà-
íà? Íåò, íî ÷åëîâåê íåêèé, êî-
òîðûé âîñïðèèìåò âñþ åãî
ñèëó. Îí íå áóäåò ïðèâîäèòü
ê èäîëîñëóæåíèþ, à áóäåò áî-
ãîïðîòèâíèêîì, îòâåðãíåò âñåõ
áîãîâ è âåëèò ïîêëîíÿòüñÿ
ñåáå âìåñòî Áîãà è áóäåò âîñ-
ñåäàòü â õðàìå Áîæèåì, è íå
â Èåðóñàëèìñêîì òîëüêî, íî è
ïîâñþäó â öåðêâàõ. "Ïîêàçóþ-
ùó, - ãîâîðèò àïîñòîë, - ÿêî áîã
åñòü". Íå ñêàçàë, ÷òî îí áóäåò
íàçûâàòü ñåáÿ áîãîì, íî áóäåò
ñòàðàòüñÿ ïîêàçàòü ñåáÿ áîãîì.
Îí ñîâåðøèò âåëèêèå äåëà è
ïîêàæåò ÷óäåñíûå çíàìåíèÿ.

Ñâÿòèòåëü Èîàíí Çëàòîóñò

27 íîÿáðÿ - ïàìÿòü àïî-
ñòîëà Ôèëèïïà (îêîëî 81-
96 ãã.). Çàãîâåíüå íà Ðîæ-
äåñòâåíñêèé ïîñò

Àïîñòîë Ôèëèïï áûë ðîäîì
èç ãîðîäà Âèôñàèäû, êàê Ï¸òð
è Àíäðåé. Ñïàñèòåëü, óâèäåâ
åãî, âåëåë åìó èäòè çà Ñîáîé.
Ôèëèïï ñîîáùèë ñâîåìó äðó-
ãó Íàôàíàèëó, ÷òî îí íàø¸ë
Ìåññèþ, "ýòî Èèñóñ èç Íàçà-
ðåòà". Íàçàðåò áûë ïðåçèðà-
åì èóäåÿìè, òàê êàê â í¸ì æèëî
ìíîãî ÿçû÷íèêîâ, è Íàôàíàèë
âûðàçèë ñîìíåíèå â òîì, ÷òî
ìîæåò ëè ÷òî äîáðîå áûòü èõ
ýòîãî ãîðîäà. Óâèäåâ æå Ñïà-
ñèòåëÿ,  Íàôàíàèë áûë ïîðà-
æ¸í Áîæåñòâåííûì âñåâåäåíè-
åì è íàçâàë Åãî Ñûíîì Áîæè-
èì è Öàð¸ì Èçðàèëÿ.

Ïî ñîøåñòâèè Ñâÿòîãî Äóõà
íà àïîñòîëîâ Ôèëèïï ïðîïîâå-
äîâàë Åâàíãåëèå ñíà÷àëà â
Ãàëèëåå, ãäå èìåíåì Áîæèèì
âîñêðåñèë óìåðøåãî ìëàäåí-
öà, ïîòîì ïåðåø¸ë â Ãðåöèþ.
×óäåñà åãî è ñâÿòîå åãî ó÷å-
íèå ïðèâëåêëè ìíîæåñòâî ëþ-
äåé, êîòîðûå îñòàâëÿëè ñâîèõ
èäîëîâ è îáðàùàëèñü ê Áîãó.
Ôèëèïï îáîø¸ë ðàçíûå îáëà-
ñòè Ìàëîé Àçèè, ñìåëî ïðîïî-
âåäóÿ ñëîâî Áîæèå, òåðïåëèâî
ïåðåíîñÿ ãîíåíèÿ è ñòðàäàíèÿ.
Íåðåäêî îí îêàçûâàëñÿ íà ãðà-
íè ãèáåëè çà ñâîè ïðîïîâåäè,
íî Ãîñïîäü íå îñòàâëÿë åãî è
ïî ìîëèòâàì ñâÿòîãî àïîñòîëà
ïîìîãàë âûéòè íå òîëüêî æè-
âûì èç ñëîæíûõ ñèòóàöèé, íî è
îáðàùàòü  â òàêèå ìîìåíòû
ëþäåé êî Õðèñòó. Ìíîãèå, âèäÿ
êàê îí âîñêðåøàåò óìåðøèõ,
ñëåïûõ äåëàåò çðÿ÷èìè, óñïî-
êàèâàåò áóðíîå ìîðå,  óâåðî-
âàëè â íîâîå ó÷åíèå è ïðèíè-
ìàëè  Ñâÿòîå êðåùåíèå.

Íåèçìåííîé ñïóòíèöåé Ôè-
ëèïïà â ñòðàíñòâîâàíèÿõ áûëà
åãî ñåñòðà Ìàðèàìíà, êîòîðàÿ
ïðîäîëæèëà åãî äåëî ïðîïîâå-
äè ñëîâà Áîæèÿ è ïîñëå åãî
ãèáåëè. Âìåñòå ñ íèìè áîëü-
øóþ ÷àñòü ïóòè ïðîø¸ë è àïî-
ñòîë Âàðôîëîìåé. Â ãîðîäå
Èåðàïîëå, ïîëíîì èäîëîâ è
èäîëüñêèõ êàïèù, ñâÿòûå ïðî-
ïîâåäíèêè ìíîãî óñïåëè ñäå-
ëàòü äëÿ îáðàùåíèÿ æèòåëåé
êî Õðèñòó. Íî èäîëüñêèå æðå-
öû ñèëüíî îáîçëèëèñü íà íèõ,
òàê êàê îïóñòåëè ÿçû÷åñêèå
õðàìû, íàðîä ïåðåñòàë ïðèíî-
ñèòü áîãàì ïîäîáàþùèå èì
æåðòâû. Îíè òðåáîâàëè îò íà-
÷àëüíèêà ãîðîäà ðàñïðàâû íàä
ñâÿòûìè. È èõ ïðèãîâîðèëè ê
êðåñòíîé êàçíè. Ôèëèïïà ðàñ-
ïÿëè ãîëîâîé âíèç è áðîñàëè
â íåãî êàìíÿìè. Íà ñòåíå ÿçû-
÷åñêîãî õðàìà ðàñïÿëè è Âàð-
ôîëîìåÿ. Âíåçàïíî íà÷àëîñü
ñòðàøíîå çåìëåòðÿñåíèå. Íà-
ðîä íà÷àë ïðîñèòü ìîëèòâ ñâÿ-
òûõ àïîñòîëîâ è áðîñèëñÿ ñíè-

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
ìàòü èõ ñî êðåñòîâ. Âàðôîëî-
ìåé åù  ̧áûë æèâ, à Ôèëèïï óæå
ïðåäàë äóõ ñâîé Áîãó. Âàðôî-
ëîìåé ïîõîðîíèë ÷åñòíîå òåëî
åãî. Ìíîãèå æèòåëè Èåðàïîëÿ
ïðèíÿëè ïîñëå âñåãî ñâåðøèâ-
øåãîñÿ Ñâÿòîå Êðåùåíèå. Âàð-
ôîëîìåé è Ìàðèàìíà  óêðåï-
ëÿëè èõ â âåðå è íàó÷àëè ñëî-
âó Áîæèþ.

Ïîñëå äíÿ ïàìÿòè ñâÿòîãî
àïîñòîëà Ôèëèïïà íà÷èíàåòñÿ
ïîñò, êîòîðûé ñëóæèò ïðèãîòîâ-
ëåíèåì ê ïðàçäíèêó Ðîæäåñòâà
Õðèñòîâà. Ïîòîìó ýòîò ïîñò åù¸
íàçûâàåòñÿ Ôèëèïïîâûì.

28 íîÿáðÿ -Íà÷àëî Ðîæ-
äåñòâåíñêîãî ïîñòà

29 íîÿáðÿ - ïàìÿòü àïî-
ñòîëà è åâàíãåëèñòà Ìàò-
ôåÿ (60 ã.)

Ñâÿòîå Åâàíãåëèå ïîâåñòâó-
åò, ÷òî Èèñóñ Õðèñòîñ ïîñëå èñ-
öåëåíèÿ ðàññëàáëåííîãî ïîø¸ë
ê ìîðþ Òèâåðèàäñêîìó è îñòà-
íîâèëñÿ ó òîãî ìåñòà, ãäå ñîáè-
ðàþò ïîäàòè. Óâèäåâ òàì Ìàò-
ôåÿ-ìûòàðÿ, Îí ñêàçàë åìó:
"Èäè çà Ìíîþ" (Ìô. 9.9 Ìê.
2.14). Äîëæíîñòü ìûòàðÿ, èëè
ñáîðùèêà ïîäàòåé, áûëà â áîëü-
øîì ïðåçðåíèè ó èóäååâ, ïîòî-
ìó ÷òî ìûòàðü ñîáèðàë ïîäàòè
ñ íàðîäà Áîæèÿ äëÿ ïðàâèòåëü-
ñòâà ÿçû÷åñêîãî (Ðèìñêîãî).  Ê
òîìó æå ìûòàðè ñëûëè âåñüìà
êîðûñòîëþáèâûìè ëþäüìè.

Ãîñïîäü çíàë äóøó ìûòàðÿ,
ïðåçèðàåìîãî èóäåÿìè. Îí
íàø¸ë åãî äîñòîéíûì ïðèíÿòü
èñòèííîå ó÷åíèå. È äåéñòâè-
òåëüíî, Ìàòôåé ñ ðàäîñòüþ óñ-
ëûøàë ñëîâà Ñïàñèòåëÿ, ïîïðî-
ñèë Åãî â äîì ñâîé è ïðèãëàñèë
òóäà íåêîòîðûõ ñâîèõ çíàêîìûõ.
Ãîñïîäü ìèëîñòèâî áåñåäîâàë ñ
íèìè. Ãîðäûå ôàðèñåè ñòàëè
îñóæäàòü Ñïàñèòåëÿ è ñêàçàëè
Åãî ó÷åíèêàì: "Îò÷åãî Ó÷èòåëü
âàø åñò è ïü¸ò ñ ãðåøíèêàìè?"
Íà ýòî Ñïàñèòåëü ñêàçàë: "Íå
çäîðîâûå íóæäàþòñÿ âî âðà÷å,
íî áîëüíûå. ß ïðèø¸ë ïðèçâàòü
ê ïîêàÿíèþ íå ïðàâåäíûõ, à
ãðåøíûõ (Ìô. 9.12-13). Êàê óòå-
øèòåëüíû  ñëîâà ýòè äëÿ âñåõ
íàñ, ãðåøíûõ ëþäåé! Ñ ýòîãî
âðåìåíè Ìàòôåé áûë âñåãäà ñ
Èèñóñîì Õðèñòîì â ÷èñëå äâå-
íàäöàòè åãî ó÷åíèêîâ.

Ìàòôåé íàïèñàë ñâî¸ Åâàí-
ãåëèå ïî ïðîñüáå àïîñòîëîâ
÷åðåç âîñåìü ëåò ïîñëå âîçíå-
ñåíèÿ Ñïàñèòåëÿ. Îí ïåðâûé
îïèñàë ñîáûòèÿ çåìíîé æèçíè
Ãîñïîäà íàøåãî. Ïîâåñòâîâà-
íèå åãî îòëè÷àåòñÿ  íåîáûêíî-
âåííîé ïðîñòîòîé è ïîíÿòíî äëÿ
êàæäîãî; îíî ïîäðîáíî ïåðåäà-
¸ò âûñîêîå è Áîæåñòâåííîå
ó÷åíèå Õðèñòà î áëàæåíñòâàõ, î
ìîëèòâå è ïðî÷åå.

Æèçíü ñâÿòîãî åâàíãåëèñòà
Ìàòôåÿ ìàëî èçâåñòíà. Îí áûë
áðàòîì ñâÿòîãî àïîñòîëà Èàêî-
âà Àëôååâà. Ïðîïîâåäîâàë ó÷å-
íèå Õðèñòîâî âî ìíîãèõ è äà-
ë¸êèõ ñòðàíàõ: â Ìèäèè, Ïåð-
ñèè, Ïàðôèè è Èíäèè.

Ñâÿòîé åâàíãåëèñò Ìàòôåé
îêîí÷èë æèçíü ñâîþ ìó÷åíè÷åñ-
êè. Ñòðàäàíèÿ è ñìåðòü åãî
îçíàìåíîâàëèñü ìíîãèìè ÷óäå-
ñàìè. Êîãäà õîòåëè âçÿòü åãî íà
ìó÷åíèå, ëèöî åãî ïîðàçèëî ãî-
íèòåëåé ÷óäåñíûì ñâåòîì; îíè
îñëåïëè, íî îí ìîëèòâîé âîçâðà-
òèë èì çðåíèå. Ïëàìÿ íå ïðè-
êàñàëîñü ê íåìó ïðè ìó÷åíè-
÷åñêîì åãî ïîäâèãå; è êîãäà
íàêîíåö îí ïðåäàë äóõ ñâîé
Áîãó, òî ìó÷èòåëè ñ óæàñîì è
èçóìëåíèåì èñïîâåäàëè ñèëó
Áîæèþ, ïî÷òèëè åãî ñâÿòûå ìîùè
è ñòàëè ðåâíîñòíûìè õðèñòèà-
íàìè.
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Êîãäà ÷åãî-íèáóäü ñèëüíî çàõî÷åøü, âñÿ Âñåëåííàÿ áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü òîìó,
÷òîáû æåëàíèå òâî¸ ñáûëîñü

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.25, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Вертинский» (16+)
22.45"Док-ток» (16+)
23.40"Вечерний Ургант» (16+)
00.20"Эдуард Артемьев. Обыкно-

венный гений» (12+)

*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, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Кулагины» (16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Ключ от всех дверей»

(12+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Идиот» (12+)
04.10Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 11.15, 13.35, 15.40,

18.00, 22.35, 04.00Новости
(16+)

06.05, 21.45Все на Матч! (12+)
09.05Специальный репортаж (12+)
09.25"Игры Титанов» (12+)
11.20, 00.45"Есть тема!» (12+)
12.20Все на регби! (12+)
12.50, 13.40Х/ф «Игра в четыре

руки» (16+)
15.10, 15.45Х/ф «Бесстрашный ко-

роль кунг-фу» (16+)
17.05, 18.05Х/ф «Дуэль» (16+)
19.25Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Метал-

лург» (12+)
22.40Футбол. Чемп. Италии. «Са-

лернитана» - «Ювентус»
(12+)

01.05Т/с  «Сговор» (16+)
02.55Гандбол. Лига Европы. Муж-

чины. «Лемго» - «Чеховские
медведи» (0+)

04.05Футбол. ЧМ-2023. Отбор.
Женщины. Дания - Россия
(0+)

*ÍÒÂ*
06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Особое задание» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00Место встречи (12+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с «Горячая точка» (16+)
23.40Основано на реальных собы-

тиях (16+)
01.10Х/ф «Параграф 78. 2 ч.» (16+)
02.50Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
03.30Т/с  «Провинциал» (16+)
04.55Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15"Из-

вестия» (16+)
05.30Т/с «Улицы разбитых фонарей-

2. Любовный напиток» (16+)
06.15Т/с «Улицы разбитых фонарей-

2. Сердечная недостаточ-
ность» (16+)

07.05Т/с «Улицы разбитых фонарей-
2. Смерть на пляже» (16+)

08.00Т/с «Улицы разбитых фонарей-
2. Все это рок-н-ролл» (16+)

09.25Х/ф «Группа zeta» (16+)
10.20, 13.25Т/с «Группа zeta» (16+)
12.55"Знание-сила» (0+)
17.45Т/с «Провинциал. Идеальное

ограбление» (16+)
18.45Т/с  «Провинциал. Батальное

полотно» (16+)
19.50Т/с «След. Критический сбой»

(16+)
20.40Т/с  «След . Шкура» (16+)
21.25Т/с «След. Тайная петля» (16+)
22.15Т/с «След. Рыжий ангел» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.

Красавчик» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с  «След. Эвакуаторщик»

(16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка.

Тень синей бороды» (16+)
02.20Т/с «Прокурорская проверка.

Вирус убийцы» (16+)
03.25Т/с «Детективыь» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 02.00Д/ф «Ватикан -

город, который хотел стать
вечным» (12+)

08.35Д/с  «Первые в мире» (12+)
08.50, 16.35Х/ф «Анна Петровна»

(12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00ХХ век (12+)

13.15, 15.50Острова (12+)
14.00, 22.15Т/с «Имя Розы» (16+)
15.05Новости. Подробно. Книги

(12+)
15.20Вспоминая Ирину Антонову.

Пятое измерение (12+)
17.50Мастер-класс. Йоханнес Фи-

шер (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30Вспоминая Ирину Антонову.

История искусства (12+)
21.30"Белая студия» (12+)
23.10Д/с  «Зоя Богуславская. Мои

люди» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.50Х/ф «Не могу сказать «Про-

щай» (12+)
10.35Д/ф «Алексей Жарков. Эф-

фект бабочки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Андрей Рож-

ков» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 02.55Т/с  «Женская версия.

Чисто советское убийство»
(12+)

16.55Д/ф «Ребенок  или роль?»
(16+)

18.10Т/с  «Анатомия убийства.
Кровные узы» (12+)

20.00Т/с «Анатомия убийства. Над
пропастью во лжи» (12+)

22.30"Закон и порядок» (16+)
23.05Д/ф «Звездный суд» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Прощание. Надежда Крупс-

кая» (16+)
01.35"Хроники московского быта.

Рекордсмены кино» (16+)
02.15Д/ф «Ловушка для Андропо-

ва» (12+)
04.30Развлекательная программа

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.45"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00"Документальный проект»

(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Но-

вости» (16+)
09.00, 15.00Д/ф «Засекреченные

списки» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.55"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Пассажиры» (16+)
22.15"Водить по-русски» (16+)
23.25"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
02.15Х/ф «Коррупционер» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с «Три кота» (0+)
06.20М/с «Охотники на троллей»

(6+)
08.00, 18.30Х/ф «Родком» (16+)
09.00, 14.30"Уральские пельмени.

Смехbook» (16+)
10.10Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
12.10Х/ф «Хэнкок» (16+)
14.00"Эксперименты» (12+)
14.35Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00"Полный блэкаут» телеигра

(16+)
21.10Х/ф «Константин. Повелитель

тьмы» (16+)
23.40Х/ф «Оно» (18+)
02.15Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
03.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Гипноз» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Старец» (16+)
19.30Т/с «Инсомния» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
01.15"Нечисть». «Гномы» (12+)
02.00"Нечисть». «Черти» (12+)
02.45"Городские легенды». «Живая

и мертвая вода Переслав-
ля-Залесского» (16+)

03.30"Городские легенды». «Пере-
двинуть улицу. Тайна Твер-
ской» (16+)

04.15"Тайные знаки». «Фактор рис-
ка. Витамины» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10, 13.25, 14.05, 03.30Т/с

«Смерть шпионам!» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.25, 01.30Х/ф «Табачный капи-

тан» (6+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(16+)
18.50Д/с  «Наука и война». «Битва

за недра» (16+)
19.40"Легенды армии». Владимир

Бочковский (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Без права на ошибку»

(16+)
02.50Д/ф «Выдающиеся летчики.

Олег Кононенко» (16+)

*ÒÍÒ*
06.30"ТНТ. Best» (16+)

07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.25"Бузова на кухне» (16+)
09.00"Новые танцы» шоу (16+)
11.00, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00Т/с «Ольга» (16+)
20.00Х/ф «Полярный» (16+)
21.00, 01.10"Импровизация» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00Х/ф «Секса не будет!!!» (18+)
03.00"Comedy Баттл. Последний

сезон» шоу (16+)
03.55"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.45Х/ф «Мышеловка» (16+)
08.20Х/ф «Вихри враждебные» (12+)
10.10Х/ф «Старый новый год» (12+)
12.40Х/ф «Живите в радости» (12+)
14.00Х/ф «Хорошо сидим!» (16+)
15.25Х/ф «Покровские ворота»

(12+)
17.55, 05.00Т/с «Тайны следствия-

9» (16+)
19.35Х/ф «Калина красная» (12+)
21.30Х/ф «Не бойся, я с тобой»

(12+)
00.15Х/ф «Инкогнито из Петербур-

га» (12+)
01.50Х/ф «Гараж» (12+)
03.25Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Темный мир» (16+)
07.40Х/ф «Околофутбола» (16+)
09.30Х/ф «Понаехали» (12+)
11.05Х/ф «Притяжение» (12+)
13.30Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
15.00Х/ф «Шугалей» (16+)
17.00Х/ф «Шугалей 2» (16+)
19.30Х/ф «Вторжение» (12+)
21.45Х/ф «Волшебник» (12+)
23.25Х/ф «Одной левой» (12+)
01.20Х/ф «Морфий» (18+)
03.50Х/ф «Люби их всех» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Розовая Пантера» (12+)
07.55Х/ф «Розовая Пантера 2»

(12+)
09.35Х/ф «Девять ярдов 2» (16+)
11.25Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями» (16+)
13.00Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями 2» (18+)
14.35Х/ф «Большой папа» (12+)
16.15Х/ф «Васаби» (16+)
18.00Х/ф «Год свиньи» (16+)
19.30Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
21.30Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+)
23.40Х/ф «Библиотекарь: В поисках

копья судьбы:» (16+)
01.25Х/ф «Одноклассницы» (16+)
02.55Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
04.20Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.10Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (6+)
07.40Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
09.05Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
10.30, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.15Т/с «Заколдованный участок»

(12+)
01.00Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
02.20Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
03.40Х/ф «Два дня» (16+)
04.20"Ералаш» (6+)
04.45Анимационный «Смешарики.

Начало» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05, 20.30Х/ф «Няньки» (16+)
06.35, 15.05Х/ф «Дoмовой» (6+)
08.20Х/ф «Чемпионы» (6+)
10.15Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
11.40Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
13.15Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
19.00Х/ф «Одноклассницы» (16+)
22.15Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
23.40Х/ф «Пoрт» (16+)
00.20Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
01.50Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
03.20, 17.00Х/ф «Слоны могут иг-

рать в футбол» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.30Х/ф «И снова Анискин» (12+)
10.25Х/ф «Любовь с привилегиями»

(16+)
13.10Х/ф «Свадьба» (16+)
17.20Х/ф «Чингачгук . Большой

змей» (12+)
19.00Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
20.30Х/ф «В джазе только девуш-

ки» (12+)
22.50Х/ф «Бумер: 2 ч.» (16+)
00.50Х/ф «Торпедоносцы» (6+)
02.40, 15.20Х/ф «Классик» (16+)
04.35Х/ф «Печки-лавочки» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Господа-товарищи. Не-

уловимый» (18+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Обручаль-

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00Т/с «Снежный ангел»

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Две судь-

бы» (16+)
14.00, 22.00Т/с «Господа-товари-

щи. Мурка» (18+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Апостол»

(16+)
04.00Т/с  «Трава под  снегом» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ30 íîÿáðÿ

*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, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.25, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Вертинский» (16+)
22.45"Док-ток» (16+)
23.40"Вечерний Ургант» (16+)
00.20К 125-летию со дня рождения

Георгия Жукова. «До и пос-
ле Победы» (12+)

*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, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Кулагины» (16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Ключ от всех дверей»

(12+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Идиот» (12+)
04.10Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 11.15, 13.35, 15.40,

18.00, 22.50, 04.00Новости
(16+)

06.05, 20.00, 22.25Все на Матч!
(12+)

09.05, 12.20Специальный репортаж
(12+)

09.25Х/ф «Бесстрашный король
кунг-фу» (16+)

11.20, 00.55"Есть тема!» (12+)
12.40Смешанные единоборства.

AMC Fight Nights. Александр
Емельяненко против Марсио
Сантоса (16+)

13.40Х/ф «Полный нокдаун» (16+)
15.45Х/ф «Скалолаз» (16+)
18.05Х/ф «Брюс Ли: Рождение Дра-

кона» (16+)
20.25Футбол. Чемп. Италии. «Ин-

тер» - «Специя» (12+)
22.55Футбол. Чемп. Франции. ПСЖ

- «Ницца» (12+)
01.15Т/с  «Сговор» (16+)
03.05Баскетбол. Евролига. Женщи-

ны. УГМК  - «Авенида» (0+)
04.05Волейбол. ЛЧ. Мужчины. «Зе-

нит» - «Бенфика» (0+)

*ÍÒÂ*
06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи родины» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00Место встречи (12+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с «Горячая точка» (16+)
23.40Поздняков (16+)
23.50Основано на реальных собы-

тиях (16+)
02.45Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
03.30Т/с  «Провинциал» (16+)
04.55Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15"Из-

вестия» (16+)
05.35Т/с  «Группа zeta» (16+)
09.25Т/с  «Морские дьяволы. Под-

ледный лов» (16+)
10.20Т/с  «Морские дьяволы. Об-

ратный отсчетъ» (16+)
11.20Т/с «Морские дьяволы. Золо-

тые рыбки» (16+)
12.20, 13.25Т/с «Морские дьяволы.

Пираты XXI века» (16+)
13.45Т/с «Морские дьяволы. Опас-

ное напряжение» (16+)
14.40Т/с «Морские дьяволы. Камы-

шовый киллер» (16+)
15.35Т/с  «Морские дьяволы. Пра-

вила абордажа» (16+)
16.30Т/с  «Морские дьяволы. Кро-

вавый след  «Мариенгофа»
(16+)

17.45Т/с  «Провинциал» (16+)
18.45Т/с  «Провинциал» (16+)
19.50Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.

Черная дыра» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка.

Ребро Адама» (16+)
02.20Т/с «Прокурорская проверка.

Тень синей бороды» (16+)
03.25Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 01.10Д/ф «Осажденные кре-
пости. Легендарные битвы» (12+)
08.35Цвет времени (12+)
08.45Х/ф «Анна Петровна» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.15XXII конкурс юных музыкан-

тов  «Щелк унчик». II тур.

Струнные инструменты (0+)
13.20Д/ф «Таир салахов. Все крас-

ки мира» (12+)
14.10, 15.05XXII конкурс юных му-

зыкантов «Щелкунчик». II
тур. Духовые и ударные ин-
струменты (0+)

16.15"Белая студия» (12+)
17.10XXII конкурс юных музыкан-

тов  «Щелк унчик». II тур.
Фортепиано (0+)

19.15Д/с «Забытое ремесло» (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45Абсолютный слух (12+)
21.30Д/ф «Маршал Жуков. Па-

мять» (12+)
22.15Т/с «Имя Розы» (16+)
23.10Д/с  «Зоя Богуславская. Мои

люди» (12+)
00.00ХХ век  (12+)
02.00Д/ф «Вероника Дударова.

Свою биографию я рисова-
ла сама» (12+)

02.40Pro memoria (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Неисправимый лгун»

(6+)
10.20, 04.40Д/ф «Георгий Вицин. Не

надо смеяться» (12+)
11.15Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Артур Чи-

лингаров» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.10Т/с  «Женская версия.

Тайна партийной дачи» (12+)
16.55Д/ф «Тиран, насильник, муж»

(16+)
18.10Х/ф «Серьга артемиды» (12+)
22.35"Хватит слухов!» (16+)
23.05"90-е. Бандитское кино» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Закон и порядок» (16+)
01.05"Прощание. Маршал Ахроме-

ев» (16+)
01.45"Знак качества» (16+)
02.25Д/ф «Как  Горбачев пришел к

власти» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Но-

вости» (16+)
09.00, 15.00Д/ф «Засекреченные

списки» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Инопланетное вторже-

ние: битва за Лос-Анджелес»
(16+)

22.20"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Неуязвимый» (12+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с «Три кота» (0+)
06.20М/с «Охотники на троллей»

(6+)
07.05М/с  «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
08.00, 18.30Х/ф «Родком» (16+)
09.00, 14.35"Уральские пельмени.

Смехbook» (16+)
09.40Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
11.30Х/ф «Константин. Повелитель

тьмы» (16+)
14.00"Эксперименты» (12+)
14.45Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00Х/ф «Последний охотник на

ведьм» (16+)
22.05Х/ф «Мег. Монстр глубины»

(16+)
00.20Х/ф «Ярость» (18+)
02.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Старец» (16+)
19.30Т/с «Инсомния» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Пропавшая» (16+)
01.15Т/с «Касл» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20, 01.35Х/ф «Трембита» (6+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.30Т/с «Смерть шпи-

онам. Крым» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(16+)
18.50Д/с  «Наука и война». «Доро-

га жизни» (16+)
19.40"Главный  день». «Песня

«День Победы» (16+)
20.25Д/с  «Секретные материалы»

(16+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Неслужебное задание»

(16+)
03.05Д/ф «Бой за берет» (12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Открытый микрофон» (16+)

06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.25"Мама LIFE» (16+)
09.00"Звезды в Африке» (16+)
10.00, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00Т/с «Ольга» (16+)
20.00Х/ф «Полярный» (16+)
21.00"Я тебе не верю» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00Х/ф «Девушка без комплек-

сов» (18+)
01.40"Импровизация» (16+)
03.20"Comedy Баттл. Последний

сезон» шоу (16+)
04.10"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.25Х/ф «Жених с того света» (12+)
07.10Х/ф «Агония» (16+)
09.55Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (12+)
12.55Х/ф «Мужики!» (12+)
14.40Х/ф «Не горюй!» (12+)
16.20Х/ф «Мимино» (12+)
18.05, 05.15Т/с «Тайны следствия-

9» (16+)
19.45Х/ф «Бриллиантовая рука»

(12+)
21.30Х/ф «За спичками» (12+)
23.20Х/ф «Не может быть!» (12+)
01.00Х/ф «Спортлото-82» (12+)
02.30Х/ф «Где находится Нофе-

лет?» (12+)
03.45Х/ф «Земля Санникова» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.10, 23.10Х/ф «На край света»

(16+)
08.05Х/ф «Морфий» (18+)
10.15Х/ф «День радио» (16+)
12.10Х/ф «Вторжение» (12+)
14.25Х/ф «Одной левой» (12+)
16.00Х/ф «Понаехали» (12+)
17.35Х/ф «Бык» (16+)
19.30Х/ф «Кома» (16+)
21.35Х/ф «Кококо» (18+)
01.00Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
03.55Х/ф «Побег» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.05Х/ф «Маска Зорро» (12+)
07.30Х/ф «Кровью и потом: Анабо-

лики» (16+)
10.00Х/ф «Обмануть всех» (16+)
11.45Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
13.40Х/ф «Библиотекарь: В поисках

копья судьбы:» (16+)
15.30Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
17.30Х/ф «Модная штучка» (12+)
19.30Х/ф «1+1» (16+)
21.35Х/ф «Легкое поведение» (16+)
23.25Х/ф «Год свиньи» (16+)
01.25Х/ф «Ночная жизнь» (16+)
03.25Х/ф «Быстрее, чем кролики»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.15Анимационный «Принцесса и

дракон» (6+)
06.20Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
07.35Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
08.55Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
10.30, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.15Т/с «Заколдованный участок»

(12+)
01.00Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
02.30Х/ф «Любит - не любит» (16+)
03.55Х/ф «Прогулка» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.15Х/ф «Неуловимые: Джекпот»
(16+)

07.35Х/ф «Кислород» (16+)
09.00Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
10.50Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
12.25Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
14.05Х/ф «Одноклассницы» (16+)
17.25Х/ф «Няньки» (16+)
19.10Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
22.30Х/ф «Временные трудности»

(12+)
01.15, 20.35Х/ф «Дoмовой» (6+)
03.00Х/ф «Белыe ночи» (16+)
04.35, 15.35Х/ф «Чемпионы» (6+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.40Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
07.50Х/ф «Про бизнесмена Фому»

(12+)
09.25Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
10.55Х/ф «В джазе только девуш-

ки» (12+)
13.15Х/ф «Игрушка» (12+)
15.00Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или на Брайтон Бич

опять идут дожди» (16+)
16.50Х/ф «След сокола» (12+)
19.00Х/ф «Вооружен и очень опа-

сен» (12+)
20.50Х/ф «Меня зовут Арлекино»

(16+)
23.25Х/ф «Ключи от неба» (12+)
01.00Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)
04.05Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Обручаль-

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Трава под

снегом» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Две судь-

бы» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Господа-то-

варищи. Неуловимый» (18+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Апостол»

(16+)

ÑÐÅÄÀ 1 äåêàáðÿ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.25, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Вертинский» (16+)
22.45"Большая игра» (16+)
23.40"Вечерний Ургант» (16+)
00.20"Нина Гребешкова. «Я без тебя

пропаду» (12+)

*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, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Кулагины» (16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Ключ от всех дверей»

(12+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Идиот» (12+)
04.10Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 11.20, 13.35, 18.00,

22.35, 04.00Новости (16+)
06.05, 15.00, 17.25, 21.55Все на

Матч! (12+)
09.05, 12.25Специальный репортаж

(12+)
09.25Х/ф «Брюс Ли: Рождение Дра-

кона» (16+)
11.25, 00.45"Есть тема!» (12+)
12.45, 13.40Х/ф «Дуэль» (16+)
15.25Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны (12+)
18.05Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-

ны (12+)
19.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА - «Панатинаикос»
(12+)

22.40Футбол. Чемп. Италии. «Ла-
цио» - «Удинезе» (12+)

01.05Т/с  «Сговор» (16+)
02.55Д/ф «Спорт высоких техноло-

гий» (12+)
04.05Х/ф «Андердог» (16+)

*ÍÒÂ*
06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи родины» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00Место встречи (12+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с «Горячая точка» (16+)
23.40ЧП. Расследование (16+)
00.15Захар Прилепин. Уроки рус-

ского (12+)
00.50Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.40Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла» (16+)
03.30Т/с  «Провинциал» (16+)
04.55Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15"Из-

вестия» (16+)
05.25Т/с «Морские дьяволы» (16+)
08.35День Ангела (0+)
09.40Т/с  «Морские дьяволы. Пра-

вила абордажа» (16+)
10.35Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.25Т/с  «Морские дьяволы. Про-

верка на вшивость» (16+)
12.25, 13.25Т/с «Морские дьяволы.

Бомба от фараона» (16+)
13.45Т/с «Морские дьяволы. Чудо-

вище поневоле» (16+)
14.40Т/с «Морские дьяволы. От-

пуск на Черном море» (16+)
15.35Т/с  «Морские дьяволы-2. Ле-

довое побоище» (16+)
16.30Т/с  «Морские дьяволы-2.
Чувствуй себя как дома» (16+)
17.45Т/с  «Провинциал» (16+)
19.50Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.

Маска призрака» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с  «След . Алиби» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка.

Неестественный отбор» (16+)
02.20Т/с «Прокурорская проверка.

Ребро Адама» (16+)
03.25Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 01.05Д/ф «Осажден-

ные крепости. Легендарные
битвы» (12+)

08.35Цвет времени (12+)
08.45, 16.40Х/ф «Мелодия на два

голоса» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00Д/ф «Пора нам в опе-

ру…» (0+)
12.20Д/ф «Маршал Жуков. Па-

мять» (12+)
13.05Д/ф «Франция. Замок  Шам-

бор» (12+)
13.35Д/ф «Современник своего

детства» (12+)
14.05, 22.15Т/с «Имя Розы» (16+)
15.05Новости. Подробно. Театр

(12+)
15.20Пряничный домик (12+)
15.50"2 Верник  2" (12+)
17.55Д/ф «Вероника Дударова.

Свою биографию я рисова-
ла сама» (12+)

19.45Главная роль (12+)
20.05Открытая книга (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45Д/ф «Космический рейс. Мис-

сия на Марс» (12+)
21.30"Энигма. Игорь Головатенко»

(12+)
23.10Д/с  «Зоя Богуславская. Мои

люди» (12+)
01.55Д/ф «Сергей Доренский. О

времени и о себе» (12+)
02.40Pro memoria (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Карьера Димы Горина»

(6+)
10.45Д/ф «Олег Даль. Между про-

шлым и будущим» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Галина бо-

кашевская» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 02.55Т/с  «Женская версия.

Тайна партийной дачи» (12+)
16.55Д/ф «Кровные враги» (16+)
18.10Х/ф «Пояс  ориона» (12+)
22.35"10 самых… спортивные звез-

ды» (16+)
23.05Д/ф «Актерские драмы. Чужих

детей не бывает» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Московская паутина. Тайный

план» (12+)
01.35"Московская паутина. Ловуш-

ка» (12+)
02.15"Московская паутина. Нить

тайной войны» (12+)
04.30Развлекательная программа

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.35"Документальный про-

ект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Но-

вости» (16+)
09.00, 15.00Д/ф «Засекреченные

списки» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человечества»

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Морской бой» (12+)
22.30"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с «Три кота» (0+)
06.20М/с  «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
08.00, 18.30Х/ф «Родком» (16+)
09.00, 14.35"Уральские пельмени.

Смехbook» (16+)
09.55, 01.55Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
11.55Х/ф «Последний охотник на

ведьм» (16+)
14.00"Эксперименты» (12+)
14.55Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
22.20Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
00.50"Купите это немедленно!»

(16+)
03.30"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50"Вернувшиеся». 3 сезон (16+)
13.00Т/с «Гадалка» (16+)
16.55Т/с «Старец» (16+)
19.30Т/с «Инсомния» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Ни жив, ни мертв» (16+)
01.15Х/ф «Багровые реки» (16+)
03.00"Городские легенды». «Не-

вская застава. Избавление
от бед» (16+)

03.45"Городские легенды».  (16+)
04.30"Тайные знаки». «Апокалип-
сис. Стихийные бедствия» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10, 13.25, 14.05, 04.10Т/с
«Смерть шпионам. Крым» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20, 18.30"Специальный репор-

таж» (16+)
09.40Х/ф «Замороженный» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с «Наука и война». «Все

для фронта!» (16+)
19.40"Легенды телевидения». Алек-

сей Каплер (12+)
20.25"Код доступа» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Взрыв на рассвете»

(16+)
01.20Х/ф «Внимание! Всем по-

стам…» (12+)
02.40Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» (12+)
03.55Д/с  «Оружие Победы» (12+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)

08.25"Перезагрузка» (16+)
09.00, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00Т/с «Ольга» (16+)
21.00"Однажды в России» - «Дайд-

жест» (16+)
22.00"Двое на миллион» (16+)
23.00Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
01.15"Импровизация» (16+)
02.55"Comedy Баттл. Последний

сезон» шоу (16+)
03.45"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.45Х/ф «Дело № 306» (12+)
08.05Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (16+)
09.55Х/ф «День полнолуния» (12+)
11.35Х/ф «Цареубийца» (12+)
13.25Х/ф «Мы из джаза» (12+)
15.00Х/ф «Не может быть!» (12+)
16.45Х/ф «Формула любви» (12+)
18.25, 04.50Т/с «Тайны следствия-

9» (16+)
20.00Х/ф «Служебный роман» (12+)
22.50Х/ф «Я шагаю по Москве»

(12+)
00.10Х/ф «Старики-разбойники»

(12+)
01.45Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
03.10Х/ф «Любовь и голуби» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.35Х/ф «Кочегар» (18+)
08.15Х/ф «Шугалей» (16+)
10.15Х/ф «Шугалей 2» (16+)
12.40Х/ф «Бык» (16+)
14.35Х/ф «Притяжение» (12+)
17.00Х/ф «Текст» (18+)
19.30Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
21.45Х/ф «Два дня» (16+)
23.30Х/ф «Люби их всех» (18+)
01.05Х/ф «Выше неба» (16+)
03.10Х/ф «Волшебник» (12+)
04.45Х/ф «Околофутбола» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Легенда Зорро» (6+)
08.40Х/ф «Розовая Пантера» (12+)
10.20Х/ф «Розовая Пантера 2»

(12+)
12.05Х/ф «Девять ярдов 2» (16+)
13.55Х/ф «Васаби» (16+)
15.40Х/ф «1+1» (16+)
17.45Х/ф «Сутенер» (16+)
19.30Х/ф «Очень опасная штучка»

(16+)
21.05Х/ф «Остин Пауэрс: Человек-

загадка международного мас-
штаба» (16+)

22.45Х/ф «Модная штучка» (12+)
00.50Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+)
03.00Х/ф «Одноклассницы» (16+)
04.30Х/ф «Чего хочет Джульетта»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20Анимационный «Снежная ко-

ролева» (6+)
06.30Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

07.55Анимационный «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» (6+)

09.10Анимационный «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (6+)

10.30, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.15Т/с «Заколдованный участок»

(12+)
01.00Муз/ф «Мифы» (16+)
02.25Х/ф «За гранью реальности»

(16+)
04.10"Ералаш» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.15Х/ф «Неуловимые: Бангкок»
(16+)

07.35Х/ф «Кислород» (16+)
09.00Х/ф «Одноклассницы» (16+)
12.10Х/ф «Чемпионы» (6+)
13.55Х/ф «Няньки» (16+)
15.40Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
17.05Х/ф «Дoмовой» (6+)
19.00Х/ф «Временные трудности»

(12+)
20.40Х/ф «Пoрт» (16+)
00.10Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
01.40, 10.35, 22.20Х/ф «Про жену,

мечту и еще одну…» (12+)
03.05, 00.00Х/ф «Чемпионы: Быст-

рее. Выше. Сильнее» (12+)
04.45Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.10Х/ф «Любовь с привилегиями»

(16+)
07.55Х/ф «Свадьба» (16+)
10.00Х/ф «Апачи» (12+)
11.50Х/ф «Чингачгук . Большой

змей» (12+)
13.30Х/ф «Бумер: 2 ч.» (16+)
15.40Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
17.10Х/ф «Груз без маркировки»

(12+)
19.00Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
21.30Х/ф «Белые волки» (12+)
23.25Х/ф «Жандарм и жандармет-

ки» (12+)
00.55Х/ф «И снова Анискин» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Господа-товарищи.Веер

дьвола» (18+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Обручаль-

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Трава под

снегом» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Две судь-

бы» (16+)
14.00, 22.00Т/с «Господа-товари-

щи. Неуловимый» (18+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Апостол»

(16+)

×ÅÒÂÅÐÃ2 äåêàáðÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00"Время покажет» (16+)
15.15, 03.45"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 04.25"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"Человек и закон» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос». Юбилейный сезон

(12+)
23.20"Вечерний Ургант» (16+)
00.15"Монстры рока в Тушино. 30

лет спустя» (16+)
01.20"Вечерний Unplugged» (16+)
02.10"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 20.45Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Кулагины» (16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.00"Аншлаг и компания» (16+)
23.50Вручение Российской нацио-

нальной музыкальной премии
«Виктория» (12+)

01.55Т/с «Идиот» (12+)
03.45Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 09.00, 11.20, 16.55, 21.25,

03.45Новости (16+)
06.05, 16.20, 21.00, 23.50Все на

Матч! (12+)
09.05, 11.25Специальный репортаж

(12+)
09.25Х/ф «Полный нокдаун» (16+)
11.45, 14.10Лыжный спорт. Кубок

мира (12+)
13.15"Есть тема!» (12+)
17.00Бокс. Чемп. России. Женщи-

ны (16+)
18.30Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. «Зенит» - «Ро-
стов» (12+)

21.30Борьба. «Гран-при Москва -
Кубок  «Алроса» (12+)

23.30"Точная ставка» (16+)
00.10Футбол. Чемп. Португалии.

«Бенфика» - «Спортинг» (12+)
02.15Гандбол. ЧМ. Женщины. Рос-

сия - Камерун (0+)
03.50Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. УНИКС - «Олимпиакос»
(0+)

04.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» - «Црвена Звез-
да» (0+)

*ÍÒÂ*
06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня (16+)
08.25Простые секреты (16+)
09.00Д/с  «Мои университеты. Бу-

дущее за настоящим» (6+)
10.25ЧП. Расследование (16+)
11.00Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00Место встречи (12+)
16.45ДНК  (16+)
17.55Жди меня (12+)
20.00Т/с «Горячая точка» (16+)
23.15"Своя правда» с  Романом

Бабаяном (16+)
01.10Квартирный вопрос (0+)
02.05Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
03.05Т/с  «Провинциал» (16+)
04.55Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.35Т/с «Морские дьяволы» (16+)
17.00Т/с «Провинциал. Парад иуд»

(16+)
18.05Т/с  «Провинциал. Свадьба с

препятствиями» (16+)
19.05Т/с «Провинциал. Лишний

должен умереть» (16+)
20.10Т/с  «Провинциал. Игра на

вышибание» (16+)
21.10Т/с  «След. Дом без адреса»

(16+)
22.05Т/с «След. Про микробов и

людей» (16+)
22.55Т/с  «След . Ты - не моя жена»

(16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.45Т/с  «Детективы. НЛО» (16+)
01.25Т/с «Детективы. Веер мести»

(16+)
01.55Т/с  «Детективы. Стажер»

(16+)
02.20Т/с «Детективы. Килька» (16+)
02.45Т/с  «Детективы. Золотой

мальчик» (16+)
03.10Т/с  «Детективы. Моя семья и

булочки» (16+)
03.40Т/с «Детективы. Короткое за-

мыкание» (16+)
04.15Т/с «Детективы. Дорогая жен-

щина» (16+)
04.40Т/с  «Детективы. Ценный ре-

бенок» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 00.00Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)

07.35Д/ф «Осовец. Крепость духа»
(12+)

08.20, 16.25Цвет времени (12+)
08.35Дороги старых мастеров (12+)
08.45, 16.40Х/ф «Мелодия на два

голоса» (16+)
10.20Х/ф «Свадьба» (0+)
11.20XXII конкурс юных музыкан-

тов  «Щелк унчик». II тур.
Струнные инструменты (0+)

13.25Д/ф «Космический архитек-
тор» (12+)

14.05Т/с «Имя Розы» (16+)
15.05Новости. Подробно. Кино

(12+)
15.20Письма из провинции (12+)
15.45"Энигма. Игорь Головатенко»

(12+)
17.55Д/ф «О  времени и о себе»

(12+)
18.35Д/ф «Осажденные крепости.

Легендарные битвы» (12+)
19.45Конкурс юных талантов «Си-

няя Птица» (12+)
20.55Линия жизни (12+)
21.50Х/ф «Неподсуден» (6+)
23.10"2 Верник  2" (12+)
00.20Д/ф «Белая мама» (12+)
02.00Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15, 05.10Х/ф «Застава в горах»

(12+)
10.20Х/ф «Чистосердечное призва-

ние-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Чистосердечное призвание-

2". Продолжение (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.15"10 самых… спортивные звез-

ды» (16+)
15.50Х/ф «Темная сторона света»

(12+)
18.10Х/ф «Темная сторона света-

2» (12+)
20.00Х/ф «Я иду тебя искать. Па-

ранойя» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.15"Приют комедиантов» (12+)
01.05Д/ф «Актерские драмы. Танцы

любви и смерти» (12+)
01.50Х/ф «Безумно влюбленный»

(12+)
03.30Петровка, 38 (16+)
03.45Развлекательная программа

(12+)
04.40Мультфильмы (0+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00"Документальный про-

ект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30"Новости»

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Остров» (12+)
22.40Х/ф «24 часа на жизнь» (16+)
00.25Х/ф «Ничего хорошего в оте-

ле «Эль рояль» (18+)
02.55Х/ф «Цвет ночи» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10М/с «Три кота» (0+)
06.20М/с  «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
08.00Х/ф «Родком» (16+)
09.00, 01.25Х/ф «Свадьба лучшего

друга» (12+)
11.05Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
13.15"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00Х/ф «Дьявол носит Prada»

(16+)
23.10Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
03.15"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Городские легенды». «Васи-

льевский остров. Загадка
древних изваяний» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50"Новый день». 6 сезон (12+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Вернувшиеся». 3 сезон (16+)
16.55Т/с «Старец» (16+)
19.30Т/с «Инсомния» (16+)
20.30Х/ф «Дикий на канале» (16+)
22.30Х/ф «Я, Алекс  Кросс» (16+)
00.30Х/ф «Воздушный маршал»

(12+)
02.15Х/ф «Багровые реки» (16+)
03.45"ТВ-3 ведет расследование».

«Преступная сеть» (16+)
04.45"ТВ-3 ведет расследование».

«Любовная сеть» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/ф «Калашников» (12+)
05.45Т/с «Смерть шпионам. Крым»

(16+)
08.20, 09.20, 13.25, 14.05, 18.40,

21.25Т/с «Родина» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
14.00Военные Новости (16+)
23.10"Десять фотографий» (12+)
00.00Х/ф «Замороженный» (12+)
01.35Х/ф «Встретимся в метро»

(12+)
03.45Х/ф «Приказано взять живым»

(12+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
15.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)

22.00, 04.25"Открытый микрофон»
(16+)

23.00"Импровизация. Команды»
(16+)

00.35"Такое кино!» (16+)
01.05"Импровизация» (16+)
03.35"Comedy Баттл. Последний

сезон» шоу (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.00Х/ф «Спокойный день в конце

войны» (16+)
06.15Х/ф «Ширли-Мырли» (16+)
08.40Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
08.55Х/ф «Золотой теленок» (12+)
12.00Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
15.40Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
19.05Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»
(12+)

21.00Т/с «Большая перемена» (12+)
01.50Х/ф «Вий» (12+)
03.05Х/ф «Сказка о потерянном

времени» (12+)
04.20Х/ф «Капитанская дочка»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «На районе» (16+)
07.00Х/ф «Волшебник» (12+)
08.40Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
10.15Х/ф «Текст» (18+)
12.45Х/ф «Кома» (16+)
14.50Х/ф «Вторжение» (12+)
17.10Х/ф «Родина» (18+)
19.30Х/ф «Антикиллер» (16+)
21.40Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
23.15Х/ф «Кококо» (18+)
01.25Х/ф «День радио» (16+)
03.45Х/ф «Одной левой» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
07.05Х/ф «Обмануть всех» (16+)
08.55Х/ф «Чего хочет Джульетта»

(16+)
10.40Х/ф «Легкое поведение» (16+)
12.30Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
14.30Х/ф «Год свиньи» (16+)
15.55Х/ф «Очень опасная штучка»

(16+)
17.35Х/ф «Пиксели» (12+)
19.30Х/ф «Марли и я» (12+)
21.40Х/ф «Бобро поржаловать»

(16+)
23.45Х/ф «Сутенер» (16+)
00.40Х/ф «Примадонна» (16+)
02.40Х/ф «Кровью и потом: Анабо-

лики» (16+)
04.55Х/ф «Ночная жизнь» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Анимационный «Снежная ко-

ролева-2: Перезаморозка»
(6+)

06.20Анимационный «Три богатыря
и Морской царь» (6+)

07.35Анимационный «Три богатыря
и наследница престола» (6+)

09.10Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)

10.30, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.15Т/с «Заколдованный участок»

(12+)
01.00Х/ф «Горько!» (16+)
02.35Х/ф «Горько!-2» (16+)
04.10Анимационный «Снежная ко-

ролева-3: Огонь и лед» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Одноклассницы» (16+)
07.35Х/ф «Кислород» (16+)
08.55Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
10.50Х/ф «Няньки» (16+)
12.35Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
14.00Х/ф «Дoмовой» (6+)
15.55Х/ф «Временные трудности»

(12+)
17.35Х/ф «Пoрт» (16+)
19.20Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
01.45Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
03.05, 22.40Х/ф «Пиковая дама:

Черный обряд» (16+)
04.35, 20.55Х/ф «Белыe ночи» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.05Х/ф «Про бизнесмена Фому»

(12+)
06.40Х/ф «В джазе только девуш-

ки» (12+)
09.00Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
10.55Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или на Брайтон Бич

опять идут дожди» (16+)
12.40Х/ф «Меня зовут Арлекино»

(16+)
15.15Х/ф «Вооружен и очень опа-

сен» (12+)
17.10Х/ф «Здравствуй и прощай»

(16+)
19.00Х/ф «Дежа вю» (12+)
21.00Х/ф «Текумзе:» (12+)
22.45Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
01.20Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
03.20Х/ф «Игрушка» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с «Татьянин день»

(12+)
10.00, 18.00Т/с «Обручальное коль-

цо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Трава под

снегом» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Две судь-

бы» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Господа-то-

варищи.Веер дьвола» (18+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Апостол»

(16+)
00.00Т/с «Всегда говори Всегда 8»

(16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 3 äåêàáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ4 äåêàáðÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Семейный дом» (16+)
06.55"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
14.05Ко дню рождения Геннадия

Хазанова. «Я и здесь мол-
чать не буду!» (12+)

15.00К юбилею Клуба Веселых и
Находчивых «60 лучших»
(16+)

17.35"Две звезды. Отцы и дети»
(12+)

19.25"Лучше всех!» (0+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Что? Где? Когда?» (16+)
23.10Д/ф «Короли» (16+)
00.15"Тур де Франс» (18+)
02.05"Наедине со всеми» (16+)
02.50"Модный приговор» (6+)
03.40"Давай поженимся!» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.20, 03.25Х/ф «Обет молчания»

(16+)
07.15"Устами младенца» (0+)
08.00Местное время. Воскресенье

(16+)
08.35"Когда все дома» (0+)
09.25"Утренняя почта с Николаем

Басковым» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00Вести (16+)
11.30"Петросян-шоу» (16+)
13.30Т/с  «Несломленная» (12+)
18.40"Конкурс юных талантов «Си-

няя Птица» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40, 00.10"Воскресный вечер»

(12+)
23.15"30 лет без союза» (12+)
01.45Х/ф «Дуэль» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рей-

нджерс» - «Чикаго Блэкхокс»
(12+)

06.30, 08.55, 22.30Новости (16+)
06.35, 13.00, 18.10, 00.45Все на

Матч! (12+)
09.00М/ф «Матч-реванш» (0+)
09.20Х/ф «Кулак легенды» (16+)
11.00Лыжный спорт. Кубок мира.

Мужчины (12+)
13.25Лыжный спорт. Кубок  мира.

Женщины (12+)
14.40Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны (12+)
16.05Биатлон с Д. Губерниевым

(12+)
17.05Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-

ны (12+)
19.00После футбола (12+)
20.15Формула-1. Гран-при Саудов-

ской Аравии (12+)
22.40Футбол. Чемп.  Италии.

«Ювентус» - «Дженоа» (12+)
01.30Гандбол. ЧМ. Женщины. Рос-

сия - Польша (0+)
03.00Формула-1.  (0+)
04.00Бокс.  (16+)

*ÍÒÂ*
06.35Центральное телевидение

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20У нас выигрывают! (12+)
10.20Первая передача (16+)
11.00Чудо техники (12+)
12.00Дачный ответ (0+)
13.00НашПотребНадзор (16+)
14.00Фактор страха (12+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00Новые русские сенсации

(16+)
19.00"Итоги недели» (16+)
20.10Суперстар!  Возвращение

(16+)
22.45Звезды сошлись (16+)
00.25Основано на реальных собы-

тиях (16+)
03.05Их нравы (0+)
03.30Т/с  «Провинциал» (16+)
04.45Х/ф «Двадцать восемь панфи-

ловцев» (12+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Последний мент-2» (16+)
05.45Т/с «Морские дьяволы-2»

(16+)
09.00, 00.10Х/ф «Практикант» (16+)
13.10Т/с  «Условный мент-3. Дос-

тавка на дом» (16+)
14.05Т/с  «Условный мент-3. Долж-

ники» (16+)
15.05Т/с «Условный мент-3. Суд

присяжных» (16+)
16.00Т/с  «Условный мент-3. Пос-

леднее дефиле» (16+)
16.55Т/с «Условный мент-3. Музы-

кальный привет» (16+)
17.50Т/с  «Условный мент-3. Доч-

ка» (16+)
18.45Т/с  «Условный мент-3. Сказ-

ка с печальным концом» (16+)
19.40Т/с «Условный мент-3. Троян-

ский пони» (16+)
20.30Т/с «Условный мент-3. Кино»

(18+)
21.25Т/с «Условный мент-3. Робин

Гуд» (16+)
22.20Т/с «Условный мент-3. Ше-

риф» (16+)
23.20Т/с «Условный мент-3. Легкие

деньги» (16+)
03.45Т/с «Улицы разбитых фонарей-

2. Школа паука» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Д/с «Великие мифы. Одиссея»

(12+)
07.05М/ф (6+)
07.40, 01.00Х/ф «Моя любовь» (16+)
08.55"Обыкновенный концерт» (12+)
09.25Х/ф «Завтрак  у Тиффани»

(12+)
11.20XXII конкурс юных музыкан-

тов «Щелкунчик».  (0+)
13.25, 02.15Диалоги о животных

(12+)
14.05Невский ковчег. Теория не-

возможного (12+)
14.40Х/ф «Черная птица» (16+)
16.30"Картина мира» (12+)
17.10"Пешком…» (12+)
17.40Д/ф «Рубеж» (12+)
18.35"Романтика романса» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Х/ф «Мусульманин» (16+)
21.5575 лет Хосе Каррерасу. Дж.

Верди. «Дон Карлос» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
07.00Х/ф «Любовь и немножко

пломбира» (12+)
08.50Х/ф «Битва за Москву» (12+)
11.30, 00.25События (16+)
11.45, 15.05"Битва за Москву».

Продолжение (12+)
14.30, 05.10Московская неделя

(12+)
17.00Х/ф «Березовая роща» (12+)
20.45Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.

Убийство на водахъ» (12+)
00.45Петровка, 38 (16+)
00.55Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
02.45Х/ф «Родные руки» (12+)
04.20Юмористический концерт

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
06.35Х/ф «Скорость» (16+)
08.45Х/ф «Скорость 2: контроль над

круизом» (16+)
11.20Х/ф «Перевозчик» (16+)
13.05Х/ф «Перевозчик  2» (16+)
14.50Х/ф «Механик» (16+)
16.40Х/ф «Механик: воскрешение»

(16+)
18.40Х/ф «Паркер» (16+)
21.00Х/ф «Последний рубеж» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
23.55"Военная тайна» (16+)
01.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.20"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25М/ф «Винни-пух и день забот»

(0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.55, 10.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Рогов в деле» (16+)
11.25Анимационный «Монстры на

каникулах» (6+)
13.10Анимационный «Монстры на

каникулах-2» (6+)
15.00Анимационный «Монстры на

каникулах-3. Море зовет» (6+)
16.55Анимационный «Рататуй» (0+)
19.05Анимационный «Босс-молоко-

сос» (6+)
21.00Х/ф «Я, робот» (12+)
23.15Х/ф «Робот по имени Чаппи»

(18+)
01.35Х/ф «Тупой и еще тупее тупо-

го. Когда Гарри встретил
Ллойда» (16+)

03.00"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Фактор рис-

ка. Магазины» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
08.30"Новый день». 6 сезон (12+)
09.00Т/с  «Доктор Хэрроу» (16+)
12.30Х/ф «Шакал» (16+)
15.00Х/ф «Громобой» (12+)
17.00Х/ф «Хитмэн: Агент 47» (16+)
19.00Х/ф «Погоня» (16+)
21.00Х/ф «Судный день» (16+)
23.15Х/ф «12 обезьян» (16+)
01.45Х/ф «Воздушный маршал»

(12+)
03.15Х/ф «Не пойман - не вор» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.25Х/ф «Взрыв на рассвете»

(16+)
08.10Д/ф «Ступени победы. Битва

за Москву» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (12+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах

№80» (16+)
11.30Д/с  «Секретные материалы»

(16+)
12.20"Код доступа» (12+)
13.10Д/с  «Война миров». «Битва с

вирусом» (16+)
14.00, 03.50Докудрама «Диверсан-

ты» (16+)
18.00Главное с О. Беловой (16+)
19.20"Кремль-9". «Ялта 45. Тайны
дворцовых переговоров» (12+)
20.10Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
22.45Д/с  «Сделано в СССР» (12+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «День командира диви-

зии» (12+)
01.30Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова» (12+)
03.00Д/ф «Морской дозор» (12+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Перезагрузка» (16+)
09.30"Мама LIFE» (16+)
10.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
14.55Х/ф «Белоснежка и охотник»

(16+)
17.30Х/ф «Безумный Макс : Дорога

ярости» (16+)
20.00"Звезды в Африке» (16+)
21.00"Новые танцы» шоу (16+)
23.00"TALK» (18+)
00.00Х/ф «40 дней и 40 ночей» (16+)
01.50"Импровизация» (16+)
03.35"Comedy Баттл. Последний

сезон» шоу (16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.00Х/ф «Цареубийца» (12+)
07.10Х/ф «Берег» (16+)
09.45Т/с «Большая перемена» (12+)
14.35Х/ф «Отпуск  за свой счет»

(12+)
17.00Х/ф «Покровские ворота»

(12+)
19.30Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.15Х/ф «Привет от Чарли-труба-

ча» (16+)
03.30Х/ф «День полнолуния» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «На районе» (16+)
06.50Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
08.25Х/ф «На край света» (16+)
10.20Х/ф «Текст» (18+)
12.50Х/ф «Шугалей» (16+)
14.50Х/ф «Шугалей 2» (16+)
17.15Х/ф «Антикиллер» (16+)
19.30Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
21.45Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
23.15Х/ф «Понаехали» (12+)
01.15Х/ф «Кококо» (18+)
03.20Х/ф «Два дня» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.05Х/ф «Чего хочет Джульетта»

(16+)
06.50Х/ф «Ночная жизнь» (16+)
09.00Х/ф «Бобро поржаловать»

(16+)
11.05Х/ф «Год свиньи» (16+)
12.35Х/ф «Библиотекарь: В поисках

копья судьбы:» (16+)
14.25Х/ф «Сутенер» (16+)
16.05Х/ф «Очень опасная штучка»

(16+)
17.40Х/ф «Васаби» (16+)
19.30Х/ф «1+1» (16+)
23.10Х/ф «Примадонна» (16+)
01.40Х/ф «Начало времен» (16+)
03.30, 21.35Х/ф «Остин Пауэрс :

Человек-загадка междуна-
родного масштаба» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

07.10Анимационный «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» (6+)

08.20Анимационный «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (6+)

09.50Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)

11.05Анимационный «Три богатыря
и Морской царь» (6+)

12.30Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)

13.55Анимационный «Три богатыря
и наследница престола» (6+)

15.25Т/с  «Сваты» (16+)
01.00Х/ф «Килиманджара» (16+)
02.10Мультфильм «Бармен» (16+)
03.40Х/ф «Ехали два шофера» (12+)
04.25Анимационный «Снежная Ко-

ролева: Зазеркалье» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Временные трудности»
(12+)

07.25Х/ф «Корпоратив» (16+)
09.00Х/ф «Пoрт» (16+)
12.40Х/ф «Белыe ночи» (16+)
14.30Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
16.10Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
17.35Х/ф «Лови момент» (16+)
19.05Х/ф «Няньки» (16+)
20.50Х/ф «Чемпионы» (6+)
22.40Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
01.35Х/ф «Одноклассницы» (16+)
04.15, 10.45Х/ф «Дoмовой» (6+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.30Х/ф «И снова Анискин» (12+)
09.30Х/ф «Апачи» (12+)
11.15Х/ф «Чингачгук . Большой

змей» (12+)
12.55Х/ф «След сокола» (12+)
15.05Х/ф «Вооружен и очень опа-

сен» (12+)
16.55Х/ф «Дежа вю» (12+)
19.00Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или на Брайтон Бич

опять идут дожди» (16+)
20.45Х/ф «Здравствуй и прощай»

(16+)
22.35Х/ф «Про бизнесмена Фому»

(12+)
00.20Х/ф «Меня зовут Арлекино»

(16+)
03.25Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с «Всегда говори Все-

гда 8» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Две судь-

бы» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Господа-то-

варищи. Оборотень» (18+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Апостол»

(16+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)
02.00Т/с «Обручальное кольцо»

(16+)
04.00Т/с  «Девичник» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 5 äåêàáðÿ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00"Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00Умницы  и умники (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"Александр Вертинский. «Жил

я шумно и весело» (16+)
11.20, 12.15"Видели видео?» (6+)
14.05К 125-летию со дня рождения

Георгия Жукова. «До и пос-
ле Победы» (12+)

15.10"Две жизни Екатерины Градо-
вой» (12+)

16.20"Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

17.55"Ледниковый период» (0+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Сегодня вечером» (16+)
23.05Патрисия Каас. «На 10 лет

моложе» (12+)
00.55"Наедине со всеми». Патри-

сия Каас (16+)
01.50"Модный приговор» (6+)
02.40"Давай поженимся!» (16+)
04.00Т/с «Семейный дом» (16+)

*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"Пятеро на одного» (0+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00Вести (16+)
11.30"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35"Доктор Мясников» (12+)
13.40Т/с  «Несломленная» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «И в счастье и в беде»

(12+)
01.10Х/ф «Злая судьба» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Смешанные единоборства.

One FC.  (16+)
07.00, 09.00, 13.35, 16.45Новости

(16+)
07.05, 15.55, 22.30, 01.00Все на

Матч! (12+)
09.05М/ф «Талант и поклонники»

(0+)
09.15М/ф «Стадион шиворот - на-

выворот» (0+)
09.25Х/ф «Скалолаз» (16+)
11.40Лыжный спорт.  (12+)
14.55Биатлон. Кубок мира (12+)
18.55Футбол. Тинькофф  (12+)
20.55Футбол. Чем. Германии. (12+)
22.55Футбол. Чемп. Франции (12+)
01.45Смешанные единоборства.

ACA.  (16+)
02.45Формула-1.  (0+)
04.00Хоккей. НХЛ.  (12+)

*ÍÒÂ*
05.15Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла» (16+)
07.25Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20Готовим (0+)
08.45Поедем, поедим! (0+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.05Однажды… (16+)
14.00Д/с «По следу монстра» (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.20Ты не поверишь! (16+)
21.20Секрет на миллион (16+)
23.25"Международная пилорама»

(16+)
00.15Квартирник НТВ у Маргулиса

(16+)
01.40Дачный ответ (0+)
02.35Т/с  «Провинциал» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Детективы» (16+)
06.05Т/с «Великолепная пятерка-4»

(16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.05Т/с  «Старший следователь»

(16+)
14.30Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Последний мент-2» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Лето Господне. Введение во
храм Пресвятой Богородицы (12+)
07.05, 02.35М/ф (6+)
08.00Х/ф «Горячие денечки» (0+)
09.30"Обыкновенный концерт» (12+)
09.55Х/ф «Неподсуден» (6+)
11.20XXII конкурс юных музыкан-

тов «Щелкунчик».  (0+)
13.25Черные дыры. Белые пятна

(12+)
14.10Земля людей (12+)
14.35Х/ф «Право на прыжок» (16+)
16.25К 80-летию завершения рос-

товской наступательной опе-
рации (12+)

17.10Д/с «Великие мифы. Одиссея»
(12+)

17.40Д/с  «Отцы и дети» (12+)
18.10Х/ф «Завтрак  у Тиффани»

(12+)
20.00Большой мюзикл (12+)
22.00"Агора» (12+)
23.00Клуб Шаболовка 37 (12+)
00.05Х/ф «Исчезнувшая Банни

Лейк» (16+)
01.50Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15Х/ф «Карьера Димы Горина»

(6+)
07.05Православная энциклопедия

(6+)
07.35"Фактор жизни» (12+)
08.05Х/ф «Я иду тебя искать. Па-

ранойя» (12+)
10.00"Самый вкусный день» (6+)
10.30"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
10.50Х/ф «Добровольцы» (0+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45"Добровольцы». Продолжение

(0+)
13.05Х/ф «Уравнение с неизвест-

ными. Химия убийства» (12+)
15.20Х/ф «Уравнение с неизвест-

ными» (12+)
17.15Х/ф «Доктор Иванов. Своя

земля» (12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
00.00"90-е. Во всем виноват Чу-

байс!» (16+)
00.50"Удар властью».  (16+)
01.30"Пятьдесят оттенков кризиса»

(16+)
01.55"Хватит слухов!» (16+)
02.25Д/ф «Тиран, насильник, муж»

(16+)
03.05Д/ф «Рынок шкур» (16+)
03.45Д/ф «Кровные враги» (16+)
04.25Юмористический концерт

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
06.40Анимационный «Фердинанд»

(6+)
08.30"О вкусной и здоровой пище»

(16+)
09.00"Минтранс» (16+)
10.00"Самая полезная программа»

(16+)
11.00"Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05"Военная тайна» (16+)
13.05"Совбез» (16+)
14.05Д/ф «Осторожно, подделка!»

(16+)
15.10Д/ф «Засекреченные списки.

Деньги - даром! Как поймать
удачу?» (16+)

17.10Х/ф «Перевозчик» (16+)
19.05Х/ф «Перевозчик  2» (16+)
20.50Х/ф «Механик» (16+)
22.35Х/ф «Смертельная гонка»

(16+)
00.30Х/ф «Адреналин 2: высокое

напряжение» (18+)
02.10Х/ф «Расплата» (18+)
03.40Х/ф «Каскадеры» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25М/ф «Винни-пух» (0+)
06.35М/ф «Винни-пух идет в гос-

ти» (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.35М/с  «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
08.00М/с  «Лекс и Плу. Космичес-

кие таксисты» (6+)
08.25"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Купите это немедленно!»

(16+)
11.05"Полный блэкаут» телеигра

(16+)
12.10Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
14.30Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
17.05"Русский ниндзя» (16+)
19.35Анимационный «Рататуй» (0+)
21.50Х/ф «Удивительное путеше-
ствие доктора Дулиттла» (12+)
23.45Х/ф «Дьявол носит Prada»

(16+)
01.55Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
03.35"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.00Т/с  «Доктор Хэрроу» (16+)
12.45Х/ф «Пропавшая» (16+)
14.45Х/ф «Дикий» (16+)
16.45Х/ф «Я, Алекс  Кросс» (16+)
19.00Х/ф «Хитмэн: Агент 47» (16+)
21.00Х/ф «Громобой на канале»

(12+)
22.45Х/ф «Особь 3» (16+)
01.00Х/ф «Шакал» (16+)
03.00Х/ф «Не пойман - не вор» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.40Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
06.55, 08.15Х/ф «Неуловимые мсти-

тели» (12+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
08.40"Морской бой» (6+)
09.45"Круиз-контроль» (12+)
10.15"Легенды музыки». Сергей Тро-

фимов (12+)
10.45Д/с  «Загадки века». «Как пе-

редавали Крым Украине.
Мифы и реальность» (12+)

11.35"Улика из прошлого». «Сидеть
должен был не я».  (16+)

12.30"Не факт!» (12+)
13.15"СССР. Знак качества» (12+)
14.00Т/с «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона».
«Знакомство» (12+)

15.20Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
«Кровавая надпись» (12+)

16.45Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
«Король шантажа» (12+)

18.15"Задело!» (16+)
18.30Т/с «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона».
«Смертельная схватка» (12+)

21.25"Легендарные матчи» (12+)
00.25Х/ф «В трудный час» (12+)
02.10Д/ф «Ни шагу назад. Битва за

Москву» (12+)
02.55Х/ф «Светлый путь» (6+)
04.35Д/с  «Сделано в СССР» (12+)

04.50Х/ф «Неслужебное задание»
(16+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00"Бузова на кухне» (16+)
10.30Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
13.30Х/ф «Полярный» (16+)
17.00"Звезды в Африке» (16+)
19.30"Битва экстрасенсов» (16+)
21.00"Новые танцы» шоу (16+)
23.00"LAB. Лаборатория музыки

Антона Беляева» (16+)
23.30Х/ф «Yesterday» (12+)
01.50"Импровизация» (16+)
03.30"Comedy Баттл. Последний

сезон» шоу (16+)
04.20"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.35Х/ф «За спичками» (12+)
06.30Х/ф «Старый новый год» (12+)
09.00Х/ф «Под  крышами Монмарт-

ра» (12+)
11.35Т/с  «Дни Турбиных» (12+)
15.40Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (12+)
18.35Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)
20.25Х/ф «Формула любви» (12+)
22.00Т/с  «Возвращение Будулая»

(12+)
03.10Х/ф «…По прозвищу «Зверь»

(16+)
04.35Х/ф «Пышка» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Понаехали» (12+)
07.10Х/ф «Кочегар» (18+)
08.45Х/ф «Родина» (18+)
11.05Х/ф «День радио» (16+)
13.05Х/ф «Бык» (16+)
14.55Х/ф «Кома» (16+)
17.05Х/ф «Притяжение» (12+)
19.30Х/ф «Вторжение» (12+)
21.45Х/ф «Волшебник» (12+)
23.25Х/ф «Околофутбола» (16+)
00.50Х/ф «Выше неба» (16+)
03.30Х/ф «Морфий» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.55Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
07.50Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
09.45Х/ф «Модная штучка» (12+)
11.45Х/ф «Девять ярдов 2» (16+)
13.35Х/ф «Пиксели» (12+)
15.30Х/ф «Библиотекарь: В поисках

копья судьбы:» (16+)
17.15Х/ф «Марли и я» (12+)
19.30Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
21.30Х/ф «Легкое поведение» (16+)
23.15Х/ф «Кровью и потом: Анабо-

лики» (16+)
01.25Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+)
04.10Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (6+)
06.55Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
08.20Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
09.45Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
11.20Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
12.40Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
14.00Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
15.25Т/с  «Сваты» (16+)
01.00Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
02.25Х/ф «Страна чудес» (12+)
03.50"Ералаш» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)

07.20Х/ф «Неуловимые: Джекпот»
(16+)

08.50Х/ф «Чемпионы» (6+)
10.40Х/ф «Дoмовой» (6+)
12.35Х/ф «Временные трудности»

(12+)
14.15Х/ф «Пoрт» (16+)
16.00Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
17.35Х/ф «Белыe ночи» (16+)
19.25Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
21.05Х/ф «Лови момент» (16+)
00.20Х/ф «Корпоратив» (16+)
01.55, 22.30Х/ф «Кислород» (16+)
03.10Х/ф «Одноклассницы» (16+)
04.30, 23.55Х/ф «Няньки» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)
08.35Х/ф «Бумер: 2 ч.» (16+)
10.45Х/ф «Груз без маркировки»

(12+)
12.35Х/ф «В джазе только девуш-

ки» (12+)
14.55Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
17.25Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
19.00Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
20.40Х/ф «Возвращение высокого

блондина» (12+)
00.55Х/ф «Любовь с привилегиями»

(16+)
03.55, 22.10Х/ф «Свадьба» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Господа-товарищи. Обо-

ротень» (18+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 8» (16+)
12.00, 20.00Т/с «Трава под снегом»

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Две судь-

бы» (16+)
14.00, 22.00Т/с «Господа-товари-

щи.Веер дьвола» (18+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Апостол»

(16+)
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Åñëè êîìó-òî íå íðàâèòñÿ, îí  ñàì ïîæàëóåòñÿ. À åñëè åìó íåäîñòàåò ñìåëîñòè ïîæàëîâàòüñÿ,
òî ýòî - åãî ïðîáëåìà

Екатерина Сажина живет
с семьей в Плесецке. Рань-
ше она работала учителем
информатики, теперь -
представитель одной про-
дуктовой компании. Мы рас-
спросили ее о воспитании и
отношениях с детьми, а
также об их успехах.

- Екатерина, расскажите,
кто Ваши дети?

- В нашей семье трое де-
тей. Старший сын Андрей,
ему 19 лет. Он учится в
Ярославле в градострои-
тельном колледже на тре-
тьем курсе по специальнос-
ти "Строительство и эксп-
луатация зданий и сооруже-
ний". Четвероклассница Ка-
рина - средний ребенок, ей
десять лет. И еще малышка
Юля, ей пять.

- Чем увлекается Карина?
- У нас в семье есть тра-

диция: мы коллекционируем
грамоты, дипломы, медали,
сертификаты. Вот лидер по
грамотам, дипломам и сер-
тификатам у нас Карина.
Она занимается в ОХК "Гар-
мония" с трех лет. С коллек-
тивом уже съездили высту-
пать  в Архангельск, Моск-
ву, Великий Устюг и в Ка-
зань. А еще она ходит в
студию дизайна одежды:
учиться красиво ходить,
держать осанку, рисовать.
Ей нравится учить английс-
кий в языковом центре. Я
считаю, это очень важен
сейчас. Умница, отличница,
моя помощница - правая

ËÞÁÈÒÜ. ÇÀÁÎÒÈÒÜÑß. ÆÈÒÜ

рука. И сварит покушать, и
напечёт тортов, и прибе-
рется.

- Екатерина, а чем зани-
мается Ваша младшая дочь
Юля?

- Ей всего пять лет, но
она очень  целеустремлен-
ная, старательная девочка.
Юля занимается гимнасти-
кой в Мирном уже второй
год. Постояла на пьедеста-
ле уже на всех лесенках.
Занимала на соревновани-
ях призовые места. Также в
районном центре дополни-
тельного образования зани-
мается в студии "Юный ху-
дожник". Готовимся к школе
с логопедом.

- Как Вы думаете, Ваш
сын как-то повлиял на сво-
их сестер?

- Да, они всегда смотрели
на него, брали с него при-
мер. Андрей занимался бас-
кетболом и футболом, все-
гда ходил на тренировки.

- Девочки сами выбрали
себе увлечения или Вы под-
толкнули их, видя способ-
ности? Кем они хотят
стать?

- Только их собственное
желание, никого не уговари-
ваю, не настаиваю. Карина,
когда маленькая была, вез-
де танцевала. Ей очень нра-
вится английский язык и хо-
чет стать  переводчиком.
Она очень старается, зани-
мается с репетитором, до-
полнительно учится в язы-
ковом центре. А Юленька

Ñ 1954 ãîäà êàæäîãî 20 íîÿáðÿ ïî âñåìó ìèðó îòìå÷àþò äåíü
äåòåé. À êàæäîå ïîñëåäíåå âîñêðåñåíüå íîÿáðÿ - òðàäèöèîííî ïðàç-
äíóþò äåíü ìàòåðè â Ðîññèè. Ìû ðåøèëè ïîãîâîðèòü ñ ìíîãîäåòíîé
ìàìîé è óçíàòü, êàêîâî áûòü ðîäèòåëüíèöåé òðîèõ àêòèâíûõ ðåáÿò.

очень любит передачи в ин-
тернете про гимнастику.
Она, наверное, уже знает
всех гимнасток, особенно
маленьких. Нравится ей
смотреть, как проходят со-
ревнования, и всё время за
ними повторяет. Но с выбо-
ром профессии еще не оп-
ределилась.

- Как Вы хвалите детей?
- Я всегда их поощряю.

Часто своим детям говорю,
что мы с папой сильно их
любим, что в любом случае
они молодцы. Даже если се-
годня у них что-то не полу-
чилось, то в следующий раз
обязательно получится.

-  Каково быть матерью
таких разносторонних ак-
тивных детей, Екатерина?
Какие у Вас с ними отноше-
ния?

- Меня всегда любят
дети: и свои, и чужие дети.
Потому что я люблю всех
детей, любого возраста.
Когда раньше работала учи-
телем информатики, дети
от меня не отходили, все-
гда тянулись ко мне. Своим
я отдаю всё своё свобод-
ное время, я всегда с ними.
"Мои дети - самые лучшие",
- так я себе говорю и благо-
дарю судьбу за то, что они
у меня есть и радуют каж-
дый день.

Алина Ромашова

Фото из семейного
архива Сажиных

Акция по сбору макулату-
ры вызвала настоящий бум,
ажиотаж. Учащиеся разных
классов и их родители со-
ревновались друг с другом,
кто больше принесёт, при-
везёт бумаги для отправки
на переработку. Такое ощу-
щение, что участники акции
вынесли всё из кладовок, с
чердаков, все ненужное из
архивов на работе своих
родителей.
Много деревьев от вы-

рубки спасли участники ак-
ции, потому что сдали боль-
ше 2500 кг бумаги. А побе-
дителями (по результатам
взвешивания) стали два
класса - 6а и 11.
Спасибо всем за вклад в

дело сохранения природы!
А часть вырученных денег
(и это правильное реше-
ние) пойдёт на установку
мемориальной доски в
честь Героя Советского Со-
юза Александра Иванови-
ча Маминова.

Алина Кокарева,
с. Конёво

Â ×ÅÑÒÜ
ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ
Волошевская библиотека поселка Поча прове-

ла культурно-просветительскую акцию "Област-
ной краеведческий диктант". Данная акция со-
стоялась 19 сентября, но по объективным при-
чинам ее перенесли на 19 ноября и приурочили к
юбилею нашего великого ученого Михаила Васи-
льевича Ломоносова. В написании краеведчес-
кого диктанта принимало участие девятнадцать
человек. Все участники показали хорошие зна-
ния и это очень радует. А группа "Северяночка"
отвечали на вопросы совместно!
Самые высокие баллы показали Наталья Васи-

льевна Головкова, Василий Николаевич Ломтев,
Валентина Николаевна Сатина, Нина Ивановна
Патракеева! Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!

Надежда Баева,
 Волошевская библиотека

 п.Поча

Â ãîñòÿõ ó Áàáû ßãè
ìîãóò ïîáûâàòü âîñïèòàí-
íèêè äåòñêîãî ñàäà "Ñîë-
íûøêî" è ó÷àùèåñÿ øêî-
ëû. À åù¸ òàì ïðîæèâà-
þò ¨æèê è Çàé÷èê. Â
ÑÊÖ "Ìèð" ïðîâîäÿòñÿ
èíòåðàêòèâíûå ñïåêòàêëè
ïîä íàçâàíèåì "Â ãîñòÿõ
ó Áàáû ßãè". Åæåäíåâíî
äëÿ ðåáÿò ïðîõîäÿò íå-
ñêîëüêî ïðåäñòàâëåíèé â
èãðîâîé ôîðìå...

Итак, главная героиня -
Баба Яга. "Какая я вам
баба?" - говорит она. "Я
ещё молодая, триста лет", -
уточняет она юным зрите-
лей. По характеру героиня
добрая, вяжет рукавички,
готовит зелье из грибов, ко-
торое на деле оказывается
сладостями. Главную герои-
ню играет Ольга Чалых. По
сценарию ей приходится бе-
гать с ребятишками в тря-
пичном костюме, парике и
говорить не своим голосом.
Она признается, что такая
задача нелёгкая - в костю-
ме бывает жарко. Но искус-
ство требует жертв, - до-
бавлю я от себя.

ÁÀÁÀ ßÃÀ
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
Â ÃÎÑÒÈ

Ещё один персонаж - ве-
сёлый Заяц знакомится со
всеми ребятами и пожима-
ет руки. Также в спектакле
участвует Ёжик. Заяц рас-
терял все свои волшебные
шарики и попросил ребят
помочь ему их собрать.
Волшебство есть волшеб-
ство, малыши справились с
поставленной задачей, хотя
было непросто. Потом все
герои спектакля и детишки
дружно сажали морковку в
грядки, в этом процессе
участвовали даже взрос-
лые. Не смотря на то, что
на календаре ноябрь, а все
улицы запорошило снегом,
в спектакле пошёл дождь.

После него на полянке вы-
росло много грибов. Яга
предложила собрать все
мухоморы, из которых она
сварит волшебное зелье.
Ребята разделились на две
команды и собирали съе-
добные и несъедобные гри-
бы. Зелье Баба Яга варила
из мухоморов. Но в итоге,
благодаря волшебству, её
мухоморное варево пре-
вратилась в сладкие конфе-
ты. Ольга Чалых заметила,
что в жизни мухоморы луч-
ше не собирать, ими можно
отравиться.
Дарья Докучаева, Дана

Кордюк (фото)

ÑÁÅÐÅÃÈ ÄÅÐÅÂÎ -
ÑÄÀÉ ÌÀÊÓËÀÒÓÐÓ!

Øêîëüíûå âîëîíò¸ðû  (îòðÿä  "BALDEJ") â õîäå ñïëà-
íèðîâàííîé  "Íåäåëè äîáðà" îáúÿâèëè àêöèþ "Áóìàæ-
íûé Áóì" è ïîîáåùàëè ïîáåäèòåëÿì íåáîëüøèå ïðèçû...

1. Будьте внимательны на дорогах, учитывайте погодные и дорожные условия,
соблюдайте скоростной режим.

2. Заранее снижайте скорость движения, приближаясь к остановкам обществен-
ного транспорта и перед пешеходными переходами.

3. Заблаговременно снижайте скорость перед перекрёстком, так как резкое тор-
можение, не позволит совершить поворот по правильной траектории.

4. Не забывайте о необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала
между транспортными средствами.

5. В любое время дня и ночи обязательно включайте световые приборы для обо-
значения ТС на проезжей части и Вашей безопасности.

ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому району

Â ñâÿçè ñ ïåðåïàäîì òåìïåðàòóðû
íà äîðîãàõ âîçìîæíî îáðàçîâàíèå

ãîëîëåäèöû.
Âî èçáåæàíèå äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ
ïðîèñøåñòâèé ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè
ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ðåêîìåíäóåò:
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ÒÈÊ-ÒÀÊ ÕÎÄÈÊÈ

11 ноября, организаторы
выставки преподаватель
Ипатова Ольга Александ-
ровна и библиотекарь Уни-
ят Елена Степановна про-
вели для учащихся класс-
ный час - экскурсию «Эво-
люция часов». В этом ме-
роприятии им активно по-
могали студенты техникума
групп № 343 и № 344.
Волкова Алена и Пестова

Снежана с помощью презен-
тации совершили экскурс в
историю появления и раз-
вития часов: от солнечных
до электронных. Посмотре-
ли ребята сюжет видео-
фильма о развитии часовой
промышленности в Советс-
ком Союзе, в России. В 80-е
годы прошлого века СССР
занимал 3 место в мире по
выпуску качественных ча-
сов. Много интересных фак-
тов о часах собрала Диана

Сивак, которыми и подели-
лась с ребятами. Знаете ли
вы, что характер человека
можно определить по тому,
какие часы он предпочита-
ет? – форма часов, циферб-
лат, дизайн – все имеет
значение. Вот такой тест
был предложен учащимся, и
провели его Никита Попов и
Николай Чернаков.
Преподаватель Ольга

Александровна, как специа-
лист, познакомила учащих-
ся с классификацией часов,
рассказала о материалах,
применяемых при изготов-
лении часов. Особый инте-
рес вызвала экскурсия по
экспонатам выставки: ре-
бята рассматривали часы
известных советских марок
«Заря», «Луч», «Слава»,
«Победа», «Янтарь», «Раке-
та» «Весна», «Маяк»,
«Спутник», «Чайка», «Мол-

Ñ 10 íîÿáðÿ â ÷èòàëüíîì çàëå íàøåãî òåõíèêóìà ðàçâåðíóòà âûñ-
òàâêà ÷àñîâ, âñåãî ïðåäñòàâëåíî 70 ýêçåìïëÿðîâ: ÷àñû íàñòåííûå, íà-
ñòîëüíûå, êàìèííûå, ÷àñû - áóäèëüíèêè, ýëåêòðîííûå, ÷àñû êàðìàííûå,
÷àñû íàðó÷íûå ìóæñêèå, æåíñêèå è äåòñêèå, ÷àñû-êóëîíû, ÷àñû-ïåðñòåíü,
÷àñû-òàéìåð, ïåñî÷íûå, èãðóøå÷íûå!

ния» и часы иностранных
производителей. Все эти эк-
спонаты принадлежат ра-
ботникам, педагогам нашего
техникума и учащимся.
Очень интересные истории
часов: есть часы – память,
т.к. принадлежали родите-
лям, есть  первые часы –
подарок на совершенноле-
тие, часы – подарок к се-
мейному торжеству (на
свадьбу, на юбилейную
дату), есть часы – подарок
преподавателю от благо-
дарных учеников и часы –
ветерану Великой Отече-
ственной войны Завалову
Михаилу Захаровичу (часы
выполнены по госзаказу к
50-летию Победы).
В заключение мероприя-

тия Елена Степановна про-
вела среди учащихся игро-
вую викторину на закрепле-
ние материала.
В учебное время экспона-

ты выставки были исполь-
зованы для проведения
практических работ по теме
«Экспертиза часов» в груп-
пе обучающихся по специ-
альности «Товароведение и
экспертиза потребительс-
ких товаров».
Организаторы выставки

выражают благодарность
всем сотрудникам и уча-
щимся техникума, которые
предоставили свои часы
для выставки.

Ипатова О., Уният Е..

Â Êîí¸âñêîé øêîëå äàâíî íå áûëî Íåäåëè èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ. Å¸
ïðîâåäåíèå âñ¸ îòêëàäûâàëîñü èç-çà êîâèäíûõ îãðàíè÷åíèé. Íî â
îêòÿáðå îíà âñ¸ æå ñîñòîÿëàñü.
Учащимся 2-11 классов предлагались для выполнения по английскому и немецкому язы-

ку различные задания или на уроке, или на дом. Это словарные диктанты, кроссворды,
викторины, конкурс рисунков, газет.
Результаты Недели показали, что в каждом классе есть  знатоки иностранных языков.

Это хорошо. Особо выделить можно ученика 5а класса Илью Сенина, который стал знато-
ком двух иностранных языков, которые изучаются в нашей школе.

Ирина Корехова, с. Конёво

ÍÅÄÅËß ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÕ ßÇÛÊÎÂ

С Игорем Сергеевичем
удалось пообщаться школь-
ным журналистам.  Очень
приятно то, что Игорь Сер-
геевич при всей своей за-
нятости нашёл возмож-
ность ответить на все воп-
росы  для газеты "Школь-
ный перекресток", причём
очень обстоятельно.

- Игорь Сергеевич,
где и на кого Вы учились
после школы?

- С  2007 по 2013 год
учился на лечебном фа-
культете СГМУ в Архан-
гельске, далее была интер-
натура по хирургии, двухго-
дичная ординатура по сер-
дечно-сосудистой хирургии,
потом первичная перепод-
готовка по рентгенэндовас-
кулярной диагностике и ле-
чению. В этом году посту-
пил  в аспирантуру СГМУ.
Так что учеба еще не окон-
чена, хотя прошло  уже че-
тырнадцать лет после окон-
чания школы.

- Где и кем Вы сейчас ра-
ботаете?

-Сейчас работаю в Ар-
хангельской областной кли-
нической больнице в отде-
лении рентгенхирургии,
если  официально, то в от-
делении рентгенхирурги-
ческих методов диагности-
ки и лечения.

- Профессия врача пред-
полагает постоянное со-
вершенствование знаний и
умений. Как это происходит
в Вашем случае?

- Действительно, необхо-
димо постоянно совершен-
ствовать как теоретичес-
кую подготовку, так и прак-
тику. Мне повезло с моими
наставниками, их мануаль-
ные навыки превосходят
умения большинства специ-
алистов в нашей стране, а
их стремление к новому по-
стоянно заставляет что-то
изучать, читать, смотреть
лекции, записи конференций
для того, чтобы быть в
теме. К счастью, мир меня-
ется, знания становятся до-
ступнее, и если раньше
нужно было идти в библио-
теку, оформлять подписку
на журнал, то сейчас всё
приходит на электронную
почту, чаще всего в свобод-
ном доступе - просто
возьми и прочитай. Един-
ственный барьер в данном
случае - языковой, ведь
большая часть информации
на английском языке, поэто-
му пришлось потратить не-
сколько лет для достижения
достаточного уровня, чтобы
читать профлитературу и
общаться с иностранными
коллегами. Не знать англий-
ского или хотя бы не стре-
миться к его изучению для
современного врача просто
недопустимо.

- Какие новые способы,
методы, технологии Вы ис-
пользуете со своими колле-
гами на практике?

- Мы стремимся к вне-
дрению всё большего арсе-
нала миниинвазивных ме-
тодик хирургического лече-

ния сосудистой патологии
северян. И это очень важ-
но, так как для всего разви-
того мира такие стандарты
являются нормой, обыден-
ностью, российские реалии
пока, к сожалению, отста-
ют. Но всё же нам есть чем
гордиться: по количеству
вмешательств и их резуль-
татам можно судить, что
постепенно  мы выходим
на хороший уровень, по-
мощь  оказывается бес-
платно всем жителям об-
ласти, хотя такие вмеша-
тельства при аневризме
аорты, остром ишемичес-
ком инсульте, кровотечени-
ях просто недоступны для
большинства регионов
страны. Стараемся вне-
дрять и что-то свое: так,
нами получены два патен-
та на изобретения в меди-
цине, и эти методики, впер-
вые опробованные в Ар-
хангельске, уже использу-
ются рядом клиник других
регионов.

- Мы знаем, что Вы по
своей работе бывали даже
за границей. Чему там мож-
но научиться?

- По обмену удалось
съездить в Польшу на ме-
сяц, посмотреть, как орга-
низована медицина в Евро-
пе. Также удалось пару раз
выступить  на конференци-
ях в Германии с докладами
о нашей работе. Конечно,
научиться чему-то за пару
дней очень сложно, однако
можно получить самую
свежую, самую актуальную
информацию, которая вот
здесь и сейчас, на кончиках
пальцев. Также важно то,
что можно задать интере-
сующие вопросы самым
передовым специалистам
в мире. А потом, приехав
домой, поразмыслив и об-
думав, пытаться приме-
нять полученные знания на
практике. Наверное, это са-
мое ценное, что можно по-
лучить на стажировках.

- Проводите  ли Вы  ка-
кие-либо исследования,
опыты  по профилю своей
работы?

- Исследованиями, ко-
нечно же, сложно назвать

то, чем мы занимаемся, всё
же это удел ученых - со-
трудников кафедр. Мы же
стараемся анализировать
результаты своей работы и
на основании полученных
выводов вносить измене-
ния для оптимизации оказа-
ния помощи нашим пациен-
там.

- Самое трудное, сложное
в Вашей работе?

- Это очень хороший воп-
рос. В разные периоды и
сложности разные. Сложно
терять пациентов, безус-
ловно. Сложно понимать,
что иногда помочь человеку
просто не представляется
возможным: что бы  ты ни
сделал, прогноз уже не улуч-
шится.

- Вы как врач счастливы,
если …

- Когда получилось по-
мочь здесь и сейчас. Как
бы пафосно это ни звуча-
ло, но когда человек стра-
дал, была боль за грудиной,
изменения на кардиограм-
ме, а в результате твоей
операции все нормализо-
валось  уже на следующий
день - это ли не то, что
может быть  самым важ-
ным в карьере врача?!

- Чем Вы увлекаетесь   в
свободное время, если оно
у Вас, конечно, есть?

- В свободное время ста-
раюсь читать художествен-
ную литературу. Если удаёт-
ся освоить  одну книгу в ме-
сяц - уже хорошо. Спортзал
пару раз в неделю. Недавно
вот стал ходить в школу
игры на барабанах, если всё
сложится, то буду продол-
жать . Стараюсь больше гу-
лять, проводить  время на
свежем воздухе, хотя, ко-
нечно же, куда больше вре-
мени занимают соцсети и
YouTube. Что поделать, та-
ковы реалии современной
жизни.

- Мы хотим пожелать Вам,
Игорь Сергеевич, здоровья,
пусть у Вас будет время на
себя и свои увлечения, ус-
пехов Вам  на любимой ра-
боте!

Анастасия Прокопье-
ва, О.А. Савостина,

с. Конёво

ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ ÂÐÀ×ÎÌ
Â 2007 ãîäó  Êîí¸âñêóþ øêîëó çàêîí÷èë ñåðü¸çíûé, ýðóäèðîâàííûé, öåëåóñòðåì-

ë¸ííûé þíîøà Èãîðü Ñåìüèí.  Ïðîøëî êàêîå-òî âðåìÿ, è  æèòåëè Êîí¸âî, ïîáûâàâ-
øèå íà ëå÷åíèè â îáëàñòíîé áîëüíèöå,  ñòàëè ðàññêàçûâàòü, ÷òî ðàáîòàåò â íåé
âûïóñêíèê øêîëû, ñûí Ãàëèíû Âèêòîðîâíû Ñåìüèíîé.  Ñ ãîðäîñòüþ è óâàæåíèåì
îòìå÷àëè, ÷òî çåìëÿê ñòàë âðà÷îì, òîëêîâûì ñïåöèàëèñòîì, ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûì õè-
ðóðãîì, âûáðàâ ïî ïðèìåðó ìàòåðè ìåäèöèíñêóþ ïðîôåññèþ.
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ÏÓÒÜ
- Понятие "жизненный путь" -

действительно серьёзное на се-
годняшний день, потому что я до-
стигла такого возраста, когда
можно говорить про историю жиз-
ни. Я родилась в Приморском
районе Архангельской области, в
маленькой деревушке. Окончила
среднюю школу в городе Северод-
винск, физико-математическую
школу №17. Так получилось, что-
бы поступила я на филологичес-
кий факультет Архангельского пе-
дагогического института. Благо-
получно окончив его, очень хоте-
ла распределится в милицию, в
инспекцию по делам несовершен-
нолетних. Я очень хотела туда
попасть, потому что когда учи-
лась в школе, занималась в отря-
де "Юный дзержинец". Но меня
туда не взяли, потому что я была
уже замужем. Туда брали на тот
момент незамужних. По распре-
делению я поехала в Няндомс-
кий район, в Лимскую восьми-
летнюю школу и отработала там

ровно год. А потом судьба рас-
порядилась  так, что я приехала в
посёлок Плесецк и пошла рабо-
тать в инспекцию по делам несо-

вершеннолетних плесецкого
РОВД. Служила я там в течение
семнадцати лет и ушла на пен-
сию по выслуге лет.

ÆÈÇÍÜ È ÏÐÎÔÅÑÑÈß
Âðîäå ñîâñåì íåäàâíî áûëî

âîñåìíàäöàòü, à ñåé÷àñ þáèëåé,
êîòîðûé äîñòîèí ìàòåðèàëà íà
ñòðàíèöàõ "Êóðüåðà Ïðèîíå-
æüÿ". Íî Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâ-
íà Àíøóêîâà âñåãäà îïòèìèñ-
òè÷íî ñìîòðèò âïåð¸ä. Ïîýòîìó
î ãîäàõ ìû ñ íåé íå ãîâîðèì.
Òîëüêî î æèçíè, ñåìüå...

ÂÎÄÎÂÎÐÎÒ
ÆÈÇÍÈ
-  А после этого завертелось-

закрутилось. Сначала Управление
образования - специалист по ох-
ране прав детства, потом Отде-
ление социальной защиты населе-
ния, потом детский дом, потом
Отдел молодёжной политики и се-
мьи, а потом администрация му-
ниципального образования "Пле-
сецкое", где я отработала четыр-
надцать лет.

ÏÎÄÀÐÎÊ
ÑÂÅÐÕÓ
- Ну у меня семья по нынешним

меркам многодетная - трое детей.
К сожалению, моего мужа уже нет
живых, он умер в 2011 году.  Все
дети разъехались. Семь внуков.
Я живу не одна, на старости лет я
нашла человека, которая тоже
служил в РОВД. Он очень любит
писать, заниматься журналистс-
кой деятельностью. Я иногда по-
могаю ему, правлю его тексты.
Нам всегда есть  о чём погово-
рить. Я думаю, что он большой
подарок сверху.

ÏÐÎÔÅÑÑÈß
ÆÈÇÍÈ
- Моя профессия на протяжении

более сорока лет связана с семь-
ёй, неблагополучной семьей. По-
этому проблемы как были так и
остаются актуальными. Родители
пьют, дети совершают правонару-
шения. Практически каждый день

мы получаем информацию из ко-
миссии по делам несовершенно-
летних или из отдела ПДН о том,
что тот или иной ребёнок постав-
лен на учёт, потому что родители
не занимается воспитанием де-
тей, а дети соответственно со-
вершают правонарушения. Это,
конечно, очень обидно, ведь нам
всегда хотелось, чтобы таких се-
мей было меньше. Но, к сожале-
нию, это проблема всего обще-
ства. Такие семьи есть , и будут,
наверное, всегда. Хотелось  бы
очень, чтобы таких семей не
было. Не хотелось бы, чтобы на
территории Плесецкого района
были детские дома. Когда я рабо-
тала в детском доме, то у нас
было 52 человека. Я рада, что де-
тей сейчас стало меньше. Севе-
роонежский детский дом вообще
прекратил своё существование.
Политика правительства такая,
что дети должны находиться под
опекой, либо в приемных семьях.
У нас очень хорошо развиты при-
ёмные семьи. Очень приятно, что
у нас в администрации работает
Валерий Дмитриевич Морозов, у
которого семь приёмных детей.

ÞÁÈËÅÉ
- Я встречаю юбилей с прекрас-

ным настроением, потому что
юбилей - это всегда юбилей. Это,
наверное, последний юбилей в
большом коллективе, потому что
я собираюсь  выйти на пенсию.
Может быть, я буду заниматься
общественной работой.

Алена Башкина, Дана
Кордюк, Дарья Докучаева

(фото)

×óäåñàì ñëó÷àòüñÿ ïîçâîëÿåò æåëàíèå âåðèòü, ÷òî æèçíü åñòü ÷óäî

Ïðèñòåãíèòå ñàìîå äîðîãîå,
ïðèñòåãíèòåñü ñàìè!

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей строго соблю-
дать правила перевозки маленьких пассажиров. Здоровье и жизнь ре-
бёнка в автомобиле зависят от соблюдения взрослыми ПДД, и именно
использование специального детского автокресла. является одной из
главных гарантий безопасности при перевозке детей.
Водителям, родителям ещё раз напоминаем, что при перевозке детей

в возрасте до 7 лет обязаны использовать на задних сидениях специ-
альные детские автокресла. Дети в возрасте от 7 до 12 лет могут
перевозиться на задних сиденьях,  как и в удерживающих креслах, так
и с использованием, штатных ремней безопасности. На переднем же
сиденье использовать автокресло необходимо в любом случае. (Глава
22 ПДД п.22.9). За несоблюдение правил ПДД по перевозке малолетних
и несовершеннолетних пассажиров ответственность ложится на води-
теля управляющего транспортным средством. Водитель может быть
привлечён к административной ответственности по ч.3 ст.12.23 КоАП
РФ, размер штрафа за данное  правонарушение  3000  рублей.
Не нарушайте сами, тогда не будут нарушать  правила дорожного

движения и Ваши дети.  И помните-перевозя ребёнка в автокресле, не
забывайте пристегиваться сами.  Ваша забота и внимание, сберегут
им жизнь и здоровье!

ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому району

ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ ÇÍÀÅÒ ÊÀÆÄÛÉ
Федовская школа наравне со всеми отметила юбилей Михаила Васи-

льевича Ломоносова - 310 лет со дня рождения.  "Ломоносов - великий
сын России" - мероприятие с  таким названием было организовано для
ребят начальных классов. Провела его главный библиотекарь библио-
теки имени Чуркина Евгения Николаевна Пономарева.
Ребята узнали многое о жизни ученого, его великих открытиях в раз-

личных науках. После рассказа о том, как Ломоносов придумал искус-
ство мозаики вместе с художни-
ками, ребята тоже имели воз-
можность попробовать себя в
этом искусстве. Они выклады-
вали из мозаики буквы, после
чего складывали из них слово.
Также ребят познакомили с

книгами, в которых рассказыва-
ется об этом великом ученом,
который был нашим земляком.
Стоит отметить, что значи-

мость Ломоносова для истории
очень большая. Он являлся при-
мером "универсального челове-
ка"  - физик и химик, заложил ос-
новы мореплавания и науку о
стекле.  Ломоносов был также
астрономом, геологом, геогра-
фом, металлургом, прибороис-
пытателем.

Эльвира Пономарева

ÏÀÌßÒÊÀ ÍÀÑÅËÅÍÈÞ
ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ÏÅ×ÅÉ:

- перед началом отопительного
сезона проверьте наличие соот-
ветствующих противопожарных
разделок и отступок;

- очистите от сажи дымоход и
дымовые трубы печей. Очищать
дымоходы и печи от сажи необхо-
димо перед началом, а также в
течение всего отопительного се-
зона не реже:
одного раза в три месяца для

отопительных печей;
одного раза в два месяца для

печей и очагов непрерывного дей-
ствия;
одного раза в месяц для кухон-

ных плит и других печей непре-
рывного (долговременной)топки.

- около печи прибейте предто-
почный металлический лист раз-
мером 50X70 см.
Также необходимо перед нача-

лом отопительного сезона прове-
рить исправность печей и дымо-
ходов, при необходимости прове-
сти ремонт, если в кладке имеют-
ся трещины, то необходимо их за-
делать цементным или глиняно-
песочным раствором. Дымовая
труба при пересечении ею дере-
вянных чердачных или межэтаж-
ных перекрытий должна иметь
утолщение кирпичной кладки (раз-
делку) с таким расчетом, чтобы
расстояние от внутренней повер-
хности трубы, омываемой топоч-
ными газами и продуктами горе-

ния, до горючих элементов дома
не менее 38 см. Следует помнить,
что печь не должна примыкать
всей плоскостью одной из стенок
к деревянным стенам и перего-
родкам. Между ними должен оста-
ваться воздушный промежуток
(отступок) на всю высоту печи
или дымовой трубы. Размер от-
ступки должен быть не менее 13
см. при толщине стенок печи в
полкирпича и 32 см. при толщине
стенок в четверть кирпича. По-
мните кладку и ремонт печи сле-
дует поручать только специалис-
там.

При эксплуатации печного
отопления запрещается:

- оставлять без присмотра то-
пящиеся печи, а также поручать
надзор за ними малолетним де-
тям;

- располагать топливо, другие
горючие вещества и материалы
на предтопочном листе;

- применять для розжига печей
бензин, керосин, дизельное топли-
во;

- топить углем, коксом и газом
печи, не предназначенные для
этих видов топлива;

- использовать вентиляционные
и газовые каналы в качестве ды-
моходов;

- перекаливать печь;
- зола и шлак, выгребаемые из

топок, должны быть пролиты во-
дой и удалены в специально отве-
денное для них безопасное место;

- установка металлических пе-
чей, не отвечающих требованиям
пожарной безопасности, стандар-
тов и технических условий, не до-
пускается;

- при установке временных ме-
таллических и др. печей заводско-
го изготовления в помещениях об-
щежитий, административных, об-
щественных и вспомогательных
зданий предприятий, а также в
жилых домах должны выполнять-
ся указания (инструкции) пред-
приятий-изготовителей этих ви-
дов продукции, а также требова-
ния норм проектирования,
предъявляемые к системам ото-
пления.

- на чердаках все дымовые тру-
бы и стены, в которых проходят
дымовые каналы, должны быть
побелены.
Огонь в печи не терпит легко-

мыслия: он может согреть ваш
дом, а может сжечь его дотла.
Станет он вашим другом или вра-
гом - зависит от вас самих, от
того, насколько строго вы выпол-
няете правила пожарной безопас-
ности.

ОНДиПР Плесецкого района
ГУ МЧС России по

Архангельской области

Àäìèíèñòðàöèÿ Ïëåñåöêîãî îêðóãà âèäèò
íåîáõîäèìîñòü â ïîâûøåíèè òàðèôîâ íà

ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ
Администрация Плесецкого округа присоединилась к заявлению властей Архангельска и Северодвинска;

они солидарны в мнении о необходимости повысить тариф на пассажирские перевозки.
Заявления были направлены региональному министерству транспорта. Компании-перевозчики ранее обра-

тились со своей инициативой в администрации Архангельска и Северодвинска. Цены на топливо растут,
совсем близка вероятность невыполнения контрактов; с 1 января 2022 года во всех автобусах должны быть
установлены камеры видеонаблюдения и тахометры.
Подчеркивается, что перевозчики должны иметь возможность  на автомаршрутах муниципального значе-

ния самостоятельно снижать тариф.
По данным иетернет-источников
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Æèçíü ïðåâðàùàåòñÿ â íàñòîÿùèé ïðàçäíèê êîãäà â íåé íåò íè÷åãî, êðîìå íàñòîÿùåãî.
(Â íîìåðå àôîðèçìû Ïàóëî Êîýëüî)
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

 Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77Õî÷ó, ÷òîáû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ

ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ
ÑÓÒÎÊ

Заказы принимаются в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с торца

и в Североонежске,
здание администрации, 1 этаж направо).

Справки по тел.: 64-095, 74-900
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Заказы принимаются
в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк,
Партизанская, д.1, вход
с торца) и в
Североонежске,
здание администрации).
          Изготовление
        в Североонежске.
       Тел. 64-095, 74-900,
           т. 8-921-48-39-700

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ ÀÊÐÈËÀ
(ÈÇ ÏËÀÑÒÈÊÀ) -

ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ, ÊÓÁÊÈ,
ÐÀÇËÈ×ÍÛÅ  ÔÈÃÓÐÊÈ,

ÒÀÁËÎ È ÌÍÎÃÎÅ
ÄÐÓÃÎÅ!
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ÏËÅÑÅÖÊ
Ìóðçèíó Ãàëèíó Âà-

ëåíòèíîâíó (21 íîÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Àíøóêîâó Òàòüÿíó

Àëåêñàíäðîâíó (25 íî-
ÿáðÿ) - âåòåðàíà ìèëèöèè
Õîëîäîâà Íèêèòó Âà-

ëåðüåâè÷à (27 íîÿáðÿ) -
âåòåðàíà-ïðåäïðèíèìàòåëÿ
è áîëüøîãî äðóãà âñåõ âå-
òåðàíîâ
Ñûðîïÿòîâà Äìèòðèÿ

Âëàäèìèðîâè÷à (29 íî-
ÿáðÿ) - âåòåðàíà-ïðåäïðè-
íèìàòåëÿ è áîëüøîãî äðóãà
âñåõ âåòåðàíîâ
Áðàòóøåâó Ãàëèíó

Àëåêñååâíó (29 íîÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Ïîíîìàðåâó Ëþäìè-

ëó Ãðèãîðüåâíó (30 íî-
ÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÌÈÐÍÛÉ
Æîðíèê Þðèÿ Àëåê-

ñàíäðîâè÷à (27 íîÿáðÿ) -
âåòåðàíà ÎÂÄ

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Æèëåíêîâà Àëåêñåÿ

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

ßêîâëåâíó (27 íîÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÇÅÕÍÎÂÎ
Êàïóñòèíó Àëåêñàíä-

ðó Àëåêñàíäðîâíó (27
íîÿáðÿ) - òðóæåíèêà òûëà
íàãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè

ËÅÒÍÅÎÇÅÐÑÊÈÉ
Îôèöåðîâó Àïïîëè-

íàðèþ Åôñòàôüåâ-
íó (25 íîÿáðÿ) - òðó-
æåíèêà òûëà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ

Ìóðàøåâó Àííó Íè-
êàíäðîâíó (27 íîÿáðÿ) -
òðóæåíèêà òûëà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
×åáîòàðü Àëåêñàíäðà

Ãåîðãèåâè÷à (26 íîÿáðÿ) -
âåòåðàíà ìèëèöèè
Ñèâêîâà Àíäðåÿ Âà-

ëåíòèíîâè÷à (26 íîÿáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Êîðîëåâó Ëàðèñó Ðó-

äîëüôîâíó (26 íîÿáðÿ) -
âåòåðàíà ñîöçàùèòû è ïðî-
ñòî õîðîøåíüêóþ æåíùèíó
Êèñåíêî Ëèäèþ ßêîâ-

ëåâíó (28 íîÿáðÿ) - âåòåðà-
íà òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Ðîìàøêî Ëèäèþ Ôå-

äîðîâíó (27 íîÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Çàãâîçäèíó Ðèììó

Àðêàäüåâíó (30 íîÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ
Ïàðòîíåíêî Âàëåíòè-

íó Åâãåíüåâíó (25 íîÿá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ëåíèíà Âëàäèìèðà

Àëåêñàíäðîâè÷à (26 íî-
ÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Åëüöîâó Òàòüÿíó Ñåð-

ãååâíó (30 íîÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà

ÅÌÖÀ
Î ë è é í è ê

Ìàðèþ Ìè-
õàéëîâíó (1
äåêàáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà

* 
í
à
 
ïð

à
â
à
õ 

ð
å
êë

à

* 
í
à
 
ïð

à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

Рассрочку предоставляет ИП Мануилова Е.В. ИНН 761000409265ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ Î
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27 íîÿáðÿ ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê,
28 íîÿáðÿ ÐÖÄÎ ã. Ïëåñåöê

30 íîÿáðÿ ÑÊÖ "ÌÈÐ" ï.Ñàâèíñêèé

ÂÅÐÕÍßß ÆÅÍÑÊÀß ÎÄÅÆÄÀ,
ÊÓÐÒÊÈ, ÏÀÐÊÈ, ÏÀËÜÒÎ,

ÄÓÁËÅÍÊÈ,
ÍÎÂÈÍÊÈ, ÇÈÌÀ

Ìîæíî â ðàññðî÷êó è ïî êàðòå.
ã. Âîëîãäà

Рассрочку предоставляет ИП Пантюхина В.Г. ИНН 352526675521,
подробности в местах продаж
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ûВ ПАО "СОБР" ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ:

в энергослужбу, участок котельная:
- оператор котельной (наличие документа об образова-

нии по профессии), возможно обучение.
По вопросам трудоустройства обращаться в

отдел управления персоналом по телефону:
8(81832)64-673

ÍÀ ÑÀÉÒÅ  PLESECK.RU Â ÐÀÇÄÅËÅ
«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ + Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ

ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ  ÏÎÊÀÇÀÍÈß

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

Администрация МО "Савинское" информирует
население о возможном предоставлении зе-
мельных участков  из категории земли населен-
ного пункта: 1)для ведения личного подсобного
хозяйства  по адресу:

- Российская Федерация, Архангельская об-
ласть, Плесецкий район, муниципальное образо-
вание "Савинское", п. Река Емца, ул. Подгорная,
участок № 41 "а",  площадью 100 м2.
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V ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÈÍÎÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÑÒÐÀÍ
ÀÐÊÒÈÊÈ "ARCTIC OPEN" Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ

Êèíîôåñòèâàëü Arctic Open ïðîéäåò íà 15 ïëîùàäêàõ â øåñòè ãîðîäàõ
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

"У нас в этом году 15 площа-
док в Архангельске, Северод-
винске, Новодвинске, Североо-
нежске, Коноше и Няндоме.
Одна из них - это уличный Арк-
тический кинотеатр в Петровс-
ком парке в центре Архангельс-
ка", - сказали в пресс-службе.
В 2020 году из-за антикоронави-

русных ограничений фестиваль
проходил всего на четырех пло-
щадках в Архангельске и Северод-
винске. В этом году зрители смо-
гут попасть на фильмы только по
QR-кодам или отрицательному
ПЦР-тесту. Среди площадок фести-
валя кинокомплексы, дома культу-
ры, залы библиотек, Северный
морской музей, визит-центр "Арк-
тическое посольство" националь-
ного парка "Русская Арктика", Ин-
теллектуальный центр Северного
Арктического федерального уни-
верситета (САФУ). На площадках
покажут фильмы конкурсной про-
граммы кинофестиваля, будут
проходить  встречи с авторами.
Фильмы будут представлять ре-

жиссеры и актеры. Якутский

фильм "Ыт" представит актер
Анатолий Стручков. "Он поедет в
Коношу, Североонежск и Няндому
9 декабря, а 10 числа вернется в
Архангельск и здесь тоже пред-
ставит свой фильм. Также "Ыт"
будет представлять режиссер
Дмитрий Давыдов", - сказали в
пресс-службе.

"Ыт" - это семь деревенских ис-
торий о добрых и злых соседях.
Маленький сын берет без спроса
ружье своего отца и одалживает
другу. Деревенский глава узнает,
что молодой парень привез невес-
ту в дом, но знакомство с род-
ственниками обернулось опасным
конфликтом, и только он может не
довести дело до трагедии. Глава
молодой семьи продает дом род-
ственницы и случайно теряет
деньги, из-за чего у него начинают
портиться отношения с женой.
Всем героям предстоит сделать
нелегкий выбор.
Фильм "Триггер" приедет пред-

ставить режиссер Павел Ганин.
Фильм получил диплом "За искус-
ство эксперимента" кинофестива-

ля "Окно в Европу". У Ксении бо-
лезненный опыт в прошлом и оди-
нокая жизнь в настоящем, где ру-
тина разбавляется ролевыми иг-
рами в популярном на YouTube
жанре АСМР-видео. Филипп стано-
вится постоянным зрителем ее ка-
нала и инициатором их встречи в
реальной жизни. Но то, что явля-
ется фетишизмом для него, пре-
вращается в нечто большее для
героини.
Международный кинофестиваль

стран Арктики Arctic Open прой-
дет с 9 по 12 декабря. В конкурс-
ной программе 50 игровых, корот-
кометражных и документальных
фильмов. Проект Поморского
культурного фонда "Берегиня" ре-
ализуется при поддержке Прези-
дентского фонда культурных ини-
циатив, губернаторского центра
Архангельской области, Мини-
стерства культуры Архангельс-
кой области. Соорганизатор про-
екта - Северный Арктический фе-
деральный университет.

vk.com/@tassagency-preview

ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
Ïðîäà¸òñÿ çèìíÿÿ øèïîâàííàÿ

ðåçèíà ñ äèñêàìè íà ÂÀÇ êëàññèêó.
Á/Ó 2 ñåçîíà, à îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè.
Òåë. 8-962-662-04-88
Ìîòîáóêñèðîâùèê (íîâûé). Òåë.

8-952-251-21-72
Íåäîðîãî çàï÷àñòè ê Íèâå Øåâ-

ðîëå. Ïîëíàÿ çàùèòà, áåíçîíàñîñ è
äðóãîå. 8-921-476-89-04
Ëîäî÷íûé ìîòîð «TONATSU M98»

â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Íàäóâíóþ ëîä-
êó èç ÏÂÕ «YAXE» äëèíîé 335 ñì (êà-
ìóôëÿæíîé îêðàñêè). Öåíà äîãîâîð-
íàÿ. Òåë. 8-900-920-17-34

ÏÐÎÄÀÌ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 5 ýòà-

æå ïàíåëüíîãî äîìà, âåçäå ñ÷åò÷èêè.
Öåíà 550 òûñ. ðóáëåé. Òåë. 8-909-554-
98-09
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñå-

âåðîîíåæñêå, 4 ýòàæ . Òåë .
89523010679
Ñðî÷íî ïðîäàì äà÷ó â ÑÎÒ "Öå-

ìåíòíèê". Ïëîùàäü 9 ñîòîê. Äîì ðóá-
ëåíûé, åñòü áàíÿ, êîëîäåö, ñàðàé äëÿ
èíâåíòàðÿ èç øèôåðà, äðîâÿíèê, íå-
áîëüøàÿ òåïëèöà. Çåìëÿ ïëîäîðîäíàÿ,
êóñòàðíèêè ìàëèíû è ñìîðîäèíû, äâå

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

È ÑÍÎÂÀ - QR-ÊÎÄÛ
Âñÿ ñòðàíà áóðëèò îáñóæäåíèÿìè äâóõ

ñêàíäàëüíûõ çàêîíîïðîåêòîâ î ââîäèìûõ QR-
êîäîâ íà àâèà- è æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå

Поднявшаяся волна народного
гнева, резонанс в социальных се-
тях, массовые народные обраще-
ния людей со всей страны заста-
вили ГосДуму не брать на себя от-
ветственность, а отправить доку-
менты в регионы, Совет Федера-
ции, Общественную и Счетную па-

латы для их обсуждения до 14 де-
кабря.
Северодвинцы были настолько

возмущены, что сегодня вышли на
главную площадь города и озвучи-
ли обращение от жителей Севе-
родвинска и Архангельской облас-
ти в органы власти и депутатам

Архангельского областного собра-
ния.
Жители центра атомного под-

водного судостроения и судоре-
монта в своём обращении заяви-
ли, что выступают категорически
против принятия данных законо-
проектов, которые узаконивают
сегрегацию людей и направлены
исключительно на принуждение их
к вакцинации. Они потребовали от
Совета Федерации, Общественной
и Счетной палаты, депутатов Ар-
хангельского областного собрания
дать отрицательные заключения
на данные законопроекты как на-
рушающие наши конституционные
права и свободы, как подрываю-
щие конституционный строй стра-
ны, российскую государствен-
ность, политическую и гражданс-
кую стабильность и направленные
на создание напряженности во
всех сферах нашей жизни.

По материалам интернет-
источников

Â Êàäàñòðîâîé ïàëàòå ðàññêàçàëè:
êàê îáæàëîâàòü ðåøåíèå î

ïðèîñòàíîâëåíèè êàäàñòðîâîãî ó÷¸òà

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
8 ÄÅÊÀÁÐß Â 18:00 ÌÊÓÊ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÈÉ

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÄÎÑÓÃÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ» ÎÒÊÐÛÂÀÅÒ ÏËÎÙÀÄ-
ÊÓ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÈÍÎÔÅÑÒÈÂÀËß ARCTIC OPEN
ïðåäëàãàåì âàøåìó ïðîñìîòðó ôèëüì «×ÓÏÀÊÀÁÐÀ», ïîñëå ïðîñìîòðà ôèëü-

ìà ñîñòîèòñÿ âñòðå÷à ñ åãî ðåæèññåðîì Ãðèãîðèåì Êîëîìèéöåâûì. Èíòåðåñåí
ôèëüì íå òîëüêî âçðîñëûì, íî è äëÿ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ.

Ïðîñèì îáðàòèòü âíèìàíèå íà ýòî êëàññíûõ ðóêîâîäèòåëåé è
ïðîâåñòè ãðóïïîâîå âíåêëàññíîå çàíÿòèå.

Ïðîõîäèòü ìåðîïðèÿòèå áóäåò ñ óñëîâèÿìè îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ñ
ïðåäîñòàâëåíèåì QR — êîäà, ïðè ñåáå èìåòü ìàñêó, ñ ðàññàäêîé ÷åðåç îäíî
êðåñëî. Êîëè÷åñòâî ìåñò îãðàíè÷åíî.

Ïðîñèì çàðàíåå çàïèñàòüñÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â ìåðîïðèÿòèè ïî òåëåôîíó:
89626646041 Àííà Ìèõàéëîâíà Áàðàíîâà.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
в православном храме св вмч

и целителя Пантелеимона в п. Североонежск
27 íîÿáðÿ - 10.00 - Àêàôèñò è ìîëåáåí ñâ âì÷ è öåëèòåëþ Ïàíòåëå-

èìîíó 17.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.

28 íîÿáðÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Íà÷àëî Ðîæäå-

ñòâåíñêîãî ïîñòà.

 Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00

Ïðè ïðèîáðåòåíèè íåäâèæèìîñòè
ñ÷àñòëèâûìè ïîêóïàòåëÿìè íå âñåãäà
ó÷èòûâàþòñÿ ôàêòîðû, êîòîðûå ìîãóò
ïðèâåñòè ê ïðèîñòàíîâëåíèþ êàäàñò-
ðîâîãî ó÷¸òà è ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè ïðàâ (äàëåå - ðåøåíèå î ïðè-
îñòàíîâëåíèè). Ïî÷åìó ãîñóäàðñòâåí-
íûé ðåãèñòðàòîð ìîæåò ïðèíÿòü ðåøå-
íèå î ïðèîñòàíîâëåíèè è ìîæíî ëè åãî
îáæàëîâàòü, ðàññêàçàëè â Êàäàñòðîâîé
ïàëàòå ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó.

Âàì õî÷åòñÿ ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èëè êóïèòü áîëåå êîìôîðòíóþ
êâàðòèðó. À ìîæåò âû çàõîòåëè ïåðå-
åõàòü ê òåïëîìó ìîðþ, è ïðèñìàòðè-
âàåòå  ñåáå äîìèê? Ñ ìîìåíòà âûáî-
ðà îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè äî ïîñòà-
íîâêè èõ íà ó÷¸ò è ïîñëåäóþùåé ðå-
ãèñòðàöèè ïðàâ  ìîæíî ñòîëêíóòüñÿ ñ
òåìè èëè èíûìè ïðîáëåìàìè ïðè
îôîðìëåíèè äîêóìåíòîâ. Íàïðèìåð:
ïðèîáðåòàÿ îáúåêò íåäâèæèìîñòè, ìû
èíîãäà íå ó÷èòûâàåì, ÷òî ïîíðàâèâøèé-
ñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ â
âîäîîõðàíîé çîíå è íîâîå ñòðîèòåëü-
ñòâî äîìèêà íà í¸ì â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñò-
ðîéêè  íåâîçìîæíî. Êóïèâ êâàðòèðó
è ðåøèâ óâåëè÷èòü ïðî¸ì îêíà, âîç-
ìîæíî, âû ñòîëêí¸òåñü ñ ïðîáëåìîé
ñîãëàñîâàíèÿ ñ ñîáñòâåííèêàìè ìíî-
ãîêâàðòèðíîãî äîìà, òàê êàê ýòî áóäåò
îòíîñèòüñÿ ê ðåêîíñòðóêöèè äîìà è ò.ä.

Óçíà¸ì ìû îá ýòèõ ïðîáëåìàõ íà
ýòàïå ïðèîñòàíîâëåíèÿ êàäàñòðîâîãî
ó÷¸òà è ðåãèñòðàöèè ïðàâ. Êîíå÷íî,
ìíîãîå çàâèñèò îò êà÷åñòâà ïîäãîòîâ-
êè äîêóìåíòîâ, âûáîðà êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà è åãî êîìïåòåíöèè.

À ÷òî äåëàòü, åñëè ñ ðåøåíèåì î ïðè-
îñòàíîâëåíèè âû íå ñîãëàñíû?

Íà çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå ïðåäóñ-
ìîòðåí ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøå-
íèé î ïðèîñòàíîâëåíèè â àäìèíèñò-
ðàòèâíîì ïîðÿäêå â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñò. 26.1. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2007 ¹ 221-ÔÇ "Î êàäàñòðî-
âîé äåÿòåëüíîñòè".

Òàê, ðåøåíèÿ î ïðèîñòàíîâëåíèè
ìîãóò áûòü îáæàëîâàíû çàÿâèòåëåì
èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì, êàäàñòðîâûì

èíæåíåðîì, ïîäãîòîâèâøèì äîêóìåí-
òû, ëèáî þðèäè÷åñêèì ëèöîì, ðàáîòíè-
êîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ êàäàñòðîâûé
èíæåíåð.

À òåïåðü âûÿñíèì, êàêèå äîêóìåíòû
íåîáõîäèìî ïîäàòü è êóäà.

Ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè, óïîëíîìî÷åííûì Ïðàâèòåëü-
ñòâîì ÐÔ íà îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàð-
ñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî ó÷¸òà, ÿâëÿåòñÿ
Ðîñðååñòð (äàëåå - îðãàí ðåãèñòðàöèè
ïðàâ). Â åãî òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíàõ
ñîçäàþòñÿ àïåëëÿöèîííûå êîìèññèè.
Èìåííî â àïåëëÿöèîííóþ êîìèññèþ ïî
ìåñòó íàõîæäåíèÿ îðãàíà ðåãèñòðàöèè
ïðàâ, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå î ïðèîñòà-
íîâëåíèè, íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü çà-
ÿâëåíèå îá åãî îáæàëîâàíèè.

Çàÿâëåíèå ìîæíî ïîäàòü â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè èëè
íàïðàâèòü ïî÷òîé ñ îïèñüþ âëîæåíèÿ
è ñ óâåäîìëåíèåì î âðó÷åíèè.

Çàÿâëåíèå îá îáæàëîâàíèè ðåøå-
íèÿ äîëæíî áûòü ñîñòàâëåíî ïî ôîðìå,
óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì Ðîñðååñòðà
îò 08.10.2020 ¹ Ï/0377, è ïðåäñòàâ-
ëåíî â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ äàòû
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ.

 Çàÿâëåíèå îá îáæàëîâàíèè ðåøå-
íèÿ î ïðèîñòàíîâëåíèè, ïðåäñòàâëåííîå
ñ íàðóøåíèåì óñòàíîâëåííîé ôîðìû,
íå ïðèíèìàåòñÿ ê ðàññìîòðåíèþ.

Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ
â àïåëëÿöèîííîé êîìèññèè ìîãóò áûòü
ïðèíÿòû ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ: îá îò-
êëîíåíèè çàÿâëåíèÿ, îá óäîâëåòâîðå-
íèè çàÿâëåíèÿ, î ïðåêðàùåíèè ðàñ-
ñìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ.

Åñëè çàÿâèòåëü íå ñîãëàñåí ñ ðå-
øåíèåì, âûíåñåííûì àïåëëÿöèîííîé
êîìèññèåé, òî îáæàëîâàíèå ðåøåíèÿ
ðàññìàòðèâàåòñÿ óæå â ñóäåáíîì ïî-
ðÿäêå.

Äîñóäåáíîå óðåãóëèðîâàíèå ñïîðîâ
ïî ðåøåíèÿì î ïðèîñòàíîâëåíèè îáåñ-
ïå÷èâàåò ïðàâî ãðàæäàí íà çàùèòó ñâî-
èõ èíòåðåñîâ è ïðàâ. Ðàññìîòðåíèå â
àïåëëÿöèîííûõ êîìèññèÿõ ðåøåíèé î
ïðèîñòàíîâëåíèè ïîçâîëÿåò ïîâûñèòü
êà÷åñòâî ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ óñëóã, òåì ñàìûì ñíèæàÿ êî-
ëè÷åñòâî ñóäåáíûõ ðàçáèðàòåëüñòâ.
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