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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÁÎÉÖÛ ËÍÐ È ÄÍÐ ÂÅÄÓÒ ÁÎÐÜÁÓ

ÇÀ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ ÄÎÍÁÀÑÑÀ!

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

«ÂÑÅ ÄËß ÏÎÁÅÄÛ» –
ÏÐÎÅÊÒ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÔÐÎÍÒÀ

В Архангельске с 23 по 25 нояб-
ря прошел "Корпоративный уни-
верситет по работе с молодежью
Архангельской области". В обра-
зовательной программе поуча-
ствовали три жительницы Пле-
сецкого округа: главный специа-
лист отдела по делам молодёжи,
семейной политике, культуре,
спорту и туризму АМО "Плесецкий
район" Ольга Макарова, педагог
Савинской средней школы Анна
Табунщикова и куратор молодеж-
ного пространства "Чемодан" в
Плесецке Карина Лукина.

  В корпоративном университе-
те приняли участие порядка 50 че-
ловек. На съезде в Молодежном
центре Архангельской области за
несколько дней они прошли 24-ча-
совое обучение  и получили сер-
тификаты. На самое важное, что
они взяли с собой - знания о рабо-
те с молодым поколением.
Педагог из Савинского Анна Та-

бунщикова рассказала, чем была
наполнена программа "универси-
тета"

- Нам показали несколько  игр
на сближение, было много работы
с кейсами. Мы слушали спикеров,
которые работают с молодежью.
Например, работников центра
"Патриот" про юнармейское дви-
жение, спикеров от  специализи-
рованного образовательно-воспи-
тательного комплекса "Авангард".
Психолог научил работать с воз-
ражениями, - говорит Анна Влади-
мировна.
Педагог вспоминает,  как в Мо-

лодежном центре с коллегами она
строила лабиринты с помощью

ÓÐÎÂÅÍÜ ÎÁÙÅÍÈß ÄÐÓÃÎÉ
Ñ êàêèìè ìûñëÿìè âåðíóëàñü â Ïëåñåöêèé îêðóã  ó÷àñòíèöà "Êîðïîðàòèâíîãî

óíèâåðñèòåòà ïî ðàáîòå ñ ìîëîäåæüþ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè "

молярного скотча - это одна из игр
на взаимодействие внутри кол-
лектива. Так участники проходили
лабиринт с закрытыми глазами с
помощью подсказок товарищей по
команде.

-Уровень общения другой, заряд
энергии. Ещё нам рассказали, как
хэштэги писать в соцсетях яркие
и сочные, какие лучше фотогра-
фии выкладывать с мероприятий,
что нужно делать это оперативно.
Участники "Университета" по-

бывали на выставке "Живые по-
лотна", где изучили биографию Ай-
вазовского и Кандинского, по-
смотрели на их анимированные
картины  на большом экране.

Важной стала игра в стиле "Ми-
рового кафе". Участники образо-
вательной программы по коман-
дам на мольбертах раскрывали
вопросы работы с молодежью:
что хорошо развито в области,
что плохо, предлагали свои вари-
анты решения проблем.

- В основном, пришли к выводу,
что у нас на периферии многие
проекты не реализуются из-за
того, что финансирование очень
сильно отличается от городского,
- поделилась Анна Табунщикова
Однако самой важной темой

для  савинского педагога стало
Российское движение детей и мо-
лодежи.

- Нам нужно подать заявку, что
наша школа готова устроить
РДДМ на базе своей школы. Когда
его создадут, появится лидер
РДДМ, будем работать над планом
воспитательной работы и начи-

нать развиваться. Лидером дви-
жения может быть и учитель , и
родитель, и активный представи-
тель  общественности, - объясни-
ла Анна Владимировна. - Если у
нас, например, есть экологи,
"Юные друзья полиции" в школе,
"Юнармия", то все они  праздники
отмечают  по-разному, у всех
свои маленькие мероприятия.
Нужно, чтобы это не было разроз-
ненным, нужно делать вместе
одно дело: лучше одно большое
,настоящее,хорошее и качествен-
ное.
Она добавила, что в случае от-

крытия движения, в школах будет
вводится отдельная должность
наставник по воспитанию, и он бу-
дет работать с молодежью, взаи-
модействовать напрямую с рай-
онным и областным отделением.

- Для меня стало ясно, что нуж-
но  презентацию РДДМ довести до
обучающихся через сайты, класс-
ные часы. Посмотреть, можем ли
мы это организовать в своей
школе. Думаю, это реально.  Нуж-
но опросы школьников проводить
перед тем,как план воспитатель-
ной работы писать. То есть не мы
будем требовать от них, а иници-
ативу от них получать  в первую
очередь,- подытожила Анна Вла-
димировна Табунщикова.
Карина Лукина решила отпра-

виться в "Корпоративный уни-
верситет", потому что это место,
где объединяются соратники.

- Туда собираются люди, кото-
рые должны знать современный
формат работы с молодежью,  по-
нимать с какой целевой аудитори-
ей работают, понимать приори-
тетные векторы развития, - рас-
сказывает Карина.
Девушка добавила, что вектор

работы молодежного простран-
ства "Чемодан" она с командой
поменяла давно, но учеба в Ар-
хангельске тоже принесла пользу
и помогла сделать выводы.

- Будем, наверное, больше гран-
тов писать, чтобы привлекать де-
нежные средства. Думаю, больше
будем нацелены на изучение ис-
тории Плесецкого округа,это
очень интересно, - рассуждает
Карина.

Алина Ромашова

- Знайте, мы за вас, солдаты.
Мы все молимся за вас и за

вашу победу.
Что вам пожелать, наши неиз-

вестные, но такие родные сооте-
чественники?!
Прежде всего, выжить и скорее

вернуться домой!»
- «Возвращайтесь скорее! Вы у

нас самые лучшие!»

ÊÒÎ ÑÒÓ×ÈÒÑß
Â ÄÂÅÐÜ ÊÎ ÌÍÅ?

- « Победа будет за нами! Ждём
вас дома!»
Вот такие слова поддержки ре-

бята вместе с родителями напи-
сали на своих рисунках.
Все письма мы обязательно пе-

редадим на фронт бойцам.
Почта имени Маршака работает

в библиотеке с 11.00 до 17.30 без
перерыва на обед.
Североонежская библиотека

Ïî÷òà èìåíè Ñàìóèëà Ìàðøàêà ïîïîëíèëàñü  ïèñü-
ìàìè íàøèì çàùèòíèêàì Îòå÷åñòâà.

Âîñïèòàííèêè ñòàðøåé ãðóïïû «Ìîðîøêà» ä/ñ
«Åëî÷êà» íàðèñîâàëè ïîòðÿñàþùèå ðèñóíêè â ïîääåð-
æêó íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, êîòîðûå ñòîÿò íà çàùèòå
ðîññèéñêèõ ðóáåæåé.
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ÌÈËÀß ÌÀÌÎ×ÊÀ,
Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ, ÐÎÄÍÀß!Кадастровая палата

подвела итоги горячей
линии по вопросам пре-
доставления сведений из
Единого государственно-
го реестра недвижимости
(ЕГРН).
В рамках проведения го-

рячей линии жителей регио-
на интересовали следую-
щие вопросы.

В какой выписке содер-
жатся сведения обо всех
имеющихся объектах не-
движимости у опреде-
ленного лица?
Сведения об объектах не-

движимости, принадлежа-
щих правообладателю, со-
держатся в выписке из
ЕГРН о правах отдельного
лица на имевшиеся (имею-
щиеся) у него объекты не-
движимости.  Данные све-
дения не являются общедо-
ступными и предоставля-
ются только правооблада-
телям объектов недвижи-
мости, их законным пред-
ставителям, лицам, имею-
щим доверенность от пра-
вообладателя, а также
иным лицам, указанным в
части 13 статьи 62 Феде-
рального закона от
13.07.2015 №218-ФЗ "О го-
сударственной регистрации
недвижимости".
Как можно узнать све-

дения об объекте недви-
жимости, не заказывая
выписку?
Это можно сделать с по-

мощью сервиса "Справоч-
ная информация по объек-
там недвижимости в режи-
ме online" на официальном
сайте Росреестра. Поиск
объекта недвижимости
можно осуществлять по
адресу и кадастровому но-
меру, ранее присвоенному
номеру, номеру права или
номеру ограничения права.
После ввода в строку поис-
ка адреса или кадастрового
номера объекта на экране
появится краткая инфор-
мация об объекте недвижи-
мости. Она включает в
себя: адрес, площадь, када-
стровую стоимость, сведе-
ния о правах и ограничени-
ях (обременениях) и другую
информацию.
Также получить инфор-

мацию об объекте недви-
жимости можно с помощью
электронного сервиса Рос-
реестра "Публичная кадас-
тровая карта". Перед нача-
лом работы с публичной ка-
дастровой картой в режи-
ме обучения можно пройти
пошаговый инструктаж, де-
монстрирующий возможно-
сти и инструменты серви-
са. Пользователи данного
сервиса могут узнавать

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÀß ÏÀËÀÒÀ ÏÎÄÂÅËÀ
ÈÒÎÃÈ ÃÎÐß×ÅÉ ËÈÍÈÈ

общедоступные сведения
об объектах недвижимос-
ти, а также самостоятель-
но просматривать располо-
жение объектов относи-
тельно границ муниципаль-
ных образований, населен-
ных пунктов, территори-
альных зон, зон с особыми
условиями использования
территории и иных зон,
сведения о которых внесе-
ны в ЕГРН, и другие сведе-
ния.

Можно ли получить
копию договора купли-
продажи продавцу квар-
тиры?
За данной услугой могут

обратиться обе стороны
сделки, прописанные в до-
говоре купли-продажи. Для
этого необходимо подать
запрос о предоставлении
сведений в виде копии пра-
воустанавливающего доку-
мента. В настоящее время
подать запрос можно через
электронный сервис Росре-
естра https://
rosreestr.gov.ru/,  Единый
портал государственных и
муниципальных услуг
https://www.gosuslugi.ru/, а
также в любом отделении
МФЦ. Срок оказания данной
услуги составляет 3 рабо-
чих дня.

ÂÎËÅÉÁÎË ÎÁÚÅÄÈÍßÅÒ

Прозвучал свисток, и ко-
манды начали играть. Матчи
проходили по круговой сис-
теме. Команды смешанные,
поэтому возможно, некото-
рым не хватало сыграннос-
ти. Соответственно по си-
лам все абсолютно равны.
В первой игре встрети-

лись "Рыжики" и "Взлёт".
Игра проходила в упорной
борьбе и завершилась  со
счётом 27:25 в пользу
"Взлёта". Следом за ними на
площадку вышли "Юность" и
"Снеговики". Здесь сильнее
оказались  "Снеговики" со
счётом 25:14.

- Я болею за команду "Ры-

жики". Я пришла поболеть
за своих одноклассников и
за классного руководителя.
Мне очень нравится данное
мероприятие, потому что
тут очень  дружная, весё-
лая и тёплая атмосфера, -
поделилась болельщица Ве-
роника Назарова.

- Эмоции очень положи-
тельные. В волейбол  не иг-
рала со студенческих лет,
то есть я  без подготовки,
без сыгранности. Просто
вышла и начала играть в
своё удовольствие. Турнир
проходит очень  задорно,
интересно. Настроение на
высшем уровне, - подели-

Â Ñàâèíñêîé øêîëå ïðîø¸ë òóðíèð ïî âîëåéáîëó, êîòîðûé âêëþ-
÷èë â ñåáÿ ÷åòûðå ñìåøàííûå êîìàíäû. Èãðàëè äåòè, èõ ðîäèòåëè è
ó÷èòåëÿ. Íàçâàíèå ïðèäóìàëè ñàìûå íåîáû÷íûå: "Ñíåãîâèêè", "Ðûæè-
êè", "Þíîñòü" è "Âçë¸ò".

лась игрок команды
"Юность" М.А. Селезнёва.
В последнем матче тур-

нира встретились "Юность"
и "Взлет". У обеих команд
было по одной победе и од-
ному поражению. Победи-
тель игры автоматически
занимал второе место в
турнире. К этому моменту
"Снеговики" уже оформили
себе чемпионство, одержав
победу во всех трёх мат-
чах.  Выиграла команда
"Юность" и заняла второе
место,  "Взлёт" - третий,
"Рыжики" - четвёртые.

Александра Бык,
Ксения Кравчук (фото)

Все старались, готови-
лись и каждый для себя се-
годня стал победителем!
Места распределились

следующим образом: 1 мес-
то Леонтьева Динара (1
класс), Рыкова Александра
(2 класс), Копосова Вла-
дислава (1 место), 2 место
- Митронова Лидия, Чуркина
Светлана (4б класс), Дари-

Â Îêñîâñêîé øêîëå ïðîøåë êîíêóðñ ÷òåöîâ, ïîñâÿùåííûé ÄÍÞ
ÌÀÒÅÐÈ, â êîòîðîì ïðèíÿëî ó÷àñòèå 18 ó÷åíèêîâ íàøåé øêîëû.

на Калинина (7а класс), 3
место - Рашковская Анас-
тасия (1 класс), Дубынин
Артем (2 класс).

«Мама» — главное слово
для каждого из нас, как и
человек, который за ним
стоит.
От мамы мы полностью

зависим, будучи детьми, и
к ней за советами прихо-

дим, когда вырастаем и на-
конец понимаем: мама была
права.
Связь между матерью и

ребенком нерушима и непо-
колебима, как сила любви,
которая их объединяет.
С праздником, ЛЮБИМЫЕ

МАМОЧКИ!!!

Елизавета Тихонова

Открыли программу вос-
питанницы вокально-эст-
радной студии "Мечта" с
песней "Моя мама - самая
крутая".  Каждый номер
мамы встречали бурными
аплодисментами, ведь
весь этот день был полнос-
тью посвящён им.
Юлия Ельцова, житель-

ница поселка Савинский:
- День матери ассоции-

руется у меня с чем-то
светлым, добрым. Мамочка
- это самый близкий чело-
век, поэтому у меня только
самые тёплые чувства . У
меня двое детей. Старшему
сыну будет уже двадцать
лет, сейчас его забрали в
армию. А младшему сыну -
шесть  лет.

ÑÂÅÒ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÎÉ
ËÞÁÂÈ

26 íîÿáðÿ íà ñöåíå ÑÊÖ "Ìèð" ïðîø¸ë êîíöåðò, ïîñâÿù¸ííûé
ïðàçäíèêó ñàìûõ äîðîãèõ ëþäåé - íàøèõ ìàì. Â êîíöåðòå ïðèíÿëè
ó÷àñòèå êîëëåêòèâû äîìà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà è ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû.
Âñåãî â ïðîãðàììå áûëî ñåìíàäöàòü íîìåðîâ.

Галина Леденёва:
- Я считаю, что это боль-

шой праздник для женщин, у
которых есть дети. Это
прежде всего, забота и доб-
рота от детей. Этот празд-
ник особенный. Каждая
мама любит своих детей. Я
мама двоих сыновей и од-
ной дочери. Мои дети уже
взрослые, но они никогда не
забывают меня поздравить.
Они приезжают ко мне в го-
сти, поэтому этот праздник
очень светлый и радостный

Валентина Ивановна
Нудьга:

- Этот праздник вызыва-
ет у меня самые приятные
чувства. К нему я отношусь
положительно. Его я празд-

ную со своими детьми и
внучками.

Были подведены итоги
конкурса рисунков, органи-
зованного страховой ком-
панией "Капитал лайф".  В
течение всего концерта по-
казывались фотографии
мам. Мамы со сцены полу-
чали грамоты, конфеты и
цветы. Юлия Клокол была
отмечена за участие в рай-
онном конкурсе "Женщина -
предприниматель". А завер-
шился концерт песней
"Мама" в исполнении во-
кальной студии "Мечта".

Карина Раменская,
Ксения Кравчук

https://www.gosuslugi.ru/
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ÏÎÄÀÐÎÊ Â ÏÐÅÄÄÂÅÐÈÈ
ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Подарком к этому дню для
жителей села Тарасово ста-
ла праздничная программа
"Матушка родимая - свеча
неугасимая", которой пора-
довал всех собравшихся в
библиотеке   дуэт "Задорин-
ка" из п.Североонежск  в со-
ставе Клапышева В.А. и
Корбуева А.В.  Слова о
маме, поздравления - это
было только начало. А по-
том зазвучали лирические
песни под гитару,  задорные
частушки под аккомпане-
мент балалайки,  сказки в
исполнении Корбуева А.В.
Зрители не были пассивны:
подхватывали начатые Ва-
лерием Альбертовичем пес-
ни,  пели частушки. И апло-
дировали! Спасибо, что по-
радовали нас,  не избало-
ванных концертами.
Этой музыкальной встре-

чи могло не быть, если б не
помощь Хариной А.В.,  на-
чальника отдела культуры
и туризма Плесецкого муни-
ципального округа, и Влады-
кина А.В.,  депутата Собра-
ния депутатов Плесецкого
муниципального округа.
Анна Вячеславовна отклик-
нулась на нашу просьбу и

организовала  этот хороший
праздничный подарок. Да не
просто организовала- а
сама приехала  с артистами
и с добрыми словами- по-
здравлениями с Днем мате-
ри.  Алексей Владимирович

Äåêàáðü… Áóäó íàðÿæàòü åëêó êàê â äåòñòâå, íàêëåþ íà îêíà ñíåæèíêè!

Ïðåêðàñíûé è òðîãàòåëüíûé ïðàçäíèê - Äåíü ìàòåðè, äåíü, êîãäà
êàæäûé ðåáåíîê - ìàëåíüêèé  îí èëè óæå âçðîñëûé - ãîâîðèò ñâîåé
ìàìå, ÷òî îíà äëÿ íåãî ñàìàÿ ëó÷øàÿ. È ñ ïå÷àëüþ â äóøå âñïîìèíà-
åì ìàì, óæå óøåäøèõ îò íàñ….

Юлия Ельцова, одна из
участниц ярмарки, призна-
лась  что занимается вяза-
нием всего два месяца. У
неё есть игрушки: Стич, зай-
чик, медведи, куклы под на-
званием каталёнка. Все иг-
рушки из плюшевой ткани.
Варвара Чалых пришла на

ярмарку с подругой. Они
вместе участвовали в
"Детском торжке" . У Вари
есть кошельки, маленький
котик, сумка для телефона,
лисёнок, прихватки, чехол
для очков. Также на ярмар-
ке можно было увидеть мо-
лодых людей, которые про-
давали пряники и разные
вкусности ручной работы.
Пряники были посвящены
мамам и посёлку Савинский.  Также можно было видеть столы с браслетами и ободками, а
также мешочки с беспроигрышной лотереей.

 Анастасия Пантелеева , Ксения Тимофеева

×ÓÄÅÑÀ ÍÀ ÑÒÎËÀÕ

решил вопрос с транспор-
том: сам был водителем.
Спасибо от всех  зрителей
всем вам!

Н.Типухина,
библиотекарь Тара-
совской библиотеки

Â Äåíü ìàòåðè â ÑÊÖ "Ìèð" ïîñåëêà Ñàâèíñêèé ïðîøëà ÿðìàðêà
ïîä íàçâàíèåì "×óäåñà ðó÷íîé ðàáîòû". Áûëî ñðàçó íåñêîëüêî ñòîëîâ.

ÏÎÝÒÛ ÏÈØÓÒ, ÄÅÒÈ ×ÈÒÀÞÒ
Íàêàíóíå Äíÿ ìàòåðè â Ñàâèíñêîé øêîëå ïðîø¸ë êîí-

êóðñ ÷òåöîâ, ïîñâÿù¸ííûé ìàìàì. Ðåáÿòà èç íà÷àëüíûõ êëàñ-
ñîâ ÷èòàëè ñòèõè â òå÷åíèå äâóõ äíåé. Îò êàæäîãî êëàññà
áûëî îòîáðàíî ïî òðè ÷åëîâåêà.

Âñå âûñòóïëåíèÿ áûëè âñòðå÷åíû àïëîäèñìåíòàìè. Æþðè
êîíêóðñà âíèìàòåëüíî è ÷åòêî îöåíèâàëî ðåáÿò. Ñòîèò îò-
ìåòèòü, ÷òî âñå ó÷àñòíèêè áûëè íàðÿäíûå, õîðîøî ïîäãîòî-
âèëèñü. Çà íèõ ïåðåæèâàëè ìàìû, êîòîðûå òàêæå ïðèñóò-
ñòâîâàëè â çàëå. Ðåáÿòà âëîæèëè âñå ñâîè ýìîöèè, ÷óâñòâà â
ïðî÷òåíèå ñòèõîòâîðåíèé, íåêîòîðûå âîëíîâàëèñü.

Áûëè ïîäâåäåíû èòîãè. Ñðåäè ïåðâûõ êëàññîâ ïåðâîå ìå-
ñòî çàíÿëà Àíàñòàñèÿ Ëàäíàÿ, ñðåäè âòîðûõ - Âëàäèìèð
Ìóðàøåâ. Âî âòîðîé êîíêóðñíûé äåíü âûñòóïàëè ðåáÿòà èç
òðåòüèõ-÷åòâ¸ðòûõ êëàññîâ. Òàì ïîáåäó îäåðæàëè Êðèñòèíà
Âåðåùàãèíà è Òèìîôåé Êîìàðîâ. Îñòàëüíûå ó÷àñòíèêè ïî-
ëó÷èëè ãðàìîòû ïî íîìèíàöèÿì.

 Êñåíèÿ Òèìîôååâà, Àíàñòàñèÿ Ïàíòåëååâà

ÍÎÂÀß ÊÍÈÃÀ

Автором данного пособия
является руководитель АНО
«ДОМ ремёсел «Традиция»
Марина Николаевна Кустова.

Эта книга - результат об-
ширного исследования мест-
ного узорного ткачества.
Ткачество называли бра-

ным ( от слова «брать»), по-
тому что мастерица « бе-
рет» или « выбирает» нити,
когда создаёт из них узор.
В середине Х|Х начале ХХ

веков талантливые кресть-
янские девушки готовили
себе приданое: подолы женс-
кой рубахи, подзоры для кро-
вати, полотенца, юбки, ска-
терти.
В данном каталоге можно

увидеть рукотворные рабо-
ты мастериц из Каргопольс-
кого, Пудожского, Онежского,
Холмогорского уездов наше-
го района.
Можно не только полюбо-

ваться всей этой стариной,
но и найти готовые схемы,
чтобы мастера декоративно-
прикладного творчества
смогли повторить в своих
работах узоры.
Выражаем благодарность Кустовой М.Н. за столь ценное пособие краеведческой темати-

ки, которое, уверены, послужит полезным подспорьем в освоении навыков этого древнего
узорного ремесла.
Спасибо, Марина Николаевна, за Вашу любовь и преданность к малой родине, за сохране-

ние народных традиций Плесецкого края.
С уважением, библиотекарь А.А.Семьина

Â Ãîä íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà è êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ íàðîäîâ Ðîñ-
ñèè Ñåâåðîîíåæñêàÿ áèáëèîòåêà ïîëó÷èëà íîâóþ êíèãó - êàòàëîã
«ÎÐÍÀÌÅÍÒÛ áðàíîãî òêà÷åñòâà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè».

- Вопрос очень серьёзный
и сложный. Им занимаются
совместно администрация и
депутатский корпус. От бюд-
жета зависит успех и благо-
получное существование
всех территориальных отде-
лов. Надо продумать каждую
строку бюджета. Если мы
что-то не доработаем, если
где-то деньги не заложены,
то потом с бюджетом будет
работать очень сложно. Де-
путаты примут тот бюджет,
который выдаст админист-
рация округа. А она работа-
ет с администрациями тер-
риториальных отделов. Ка-
кие-то полномочия находят-
ся в округе, какие-то в тер-
риториальных отделах. На
сегодняшний день что уже
сделано? Проведены торги-
конкурсы по содержанию до-
рог на 2023 год, определи-
лись подрядчики. Если брать
деревянный фонд (Верховс-
кий, Емца) и каменный посе-
лок, то им занимается Олег
Порохов. А тот деревянный
фонд, начиная с Шестово и
заканчивая Шелексой - это
ИП Суханов. Я хочу заме-
тить, что денежные сред-
ства заложены на все рабо-
ты, которые касаются со-
держания дорог - ямочный
ремонт, грейдерование, со-
держание в зимний период.
С одной стороны это хоро-

È Î ÄÎÐÎÃÀÕ...

шо, что есть подрядчики и
деньги. Просто прошлая
зима была очень серьёзной,
денег не хватало.
Когда с осени были грязь и

дождь, а потом подморози-
ло, грунтовые дороги были в
неудовлетворительном со-
стоянии. Здесь не деньги
виноваты, а человеческий
фактор. Из года в год повто-
ряется, что мы не можем
поймать тот период, когда
нужно пустить  грейдеры пе-
ред заморозками. Была и до-
рога на Верховский в таком
состоянии. Сейчас я про-
ехал и посмотрел: где-то
подрыли, где-то подсыпали.
Картина не лучше и у нас в
деревянном фонде.
Для поселка Савинский

для больших вложений де-
нег, конечно, нет. Но поселок
должен работать и суще-
ствовать на том же уровне.
И продолжать развиваться.

- А что намечено на 2023
год по дорогам?

- В каменном поселке.
Раньше денежные средства
не позволяли все делать в
полном объеме. Первый
вопрос - это сделать дорогу
у пожарной части. Свет там
сделан, дорогу надо теперь
делать. Запланировали, об-
считали. Будет готовиться
смета, в следующем году
дорога должна быть сдела-

на. Другая дорога - участок
от конторы Комгаз , где идёт
строительство. Многие
спрашивают: что там будет,
что там строится. Строит
Николай Суханов магазин
или мини-рынок. Так вот, мы
планируем отремонтиро-
вать Российский переулок
от угла дома до Октябрьс-
кой, 19. Это очень дорогое
удовольствие. Поддержка
округа есть. Помощь окажет
и сам предприниматель Су-
ханов. В планы также вхо-
дит проезжая часть в комп-
лексе с этой улицей. Там
был сделан тротуар силами
управляющей компании
Комгаз, поставлены скамей-
ки. Есть ещё тротуар от Рос-
телекома до почты, и троту-
ар до  второй остановки -
но, я боюсь, что денег на
все не хватит. Но всё меня-
ется - не всегда в лучшую
сторону. Время покажет. Ру-
ководитель управляющей
компании Комгаз Алёна Ла-
пина вместе с администра-
цией проводит большую ра-
боту, делает прикидки,
встречается с подрядчиком,
для того чтобы готовились
сметы, чтобы сметы прошли
экспертизу. И главное, что-
бы ремонт дорожных участ-
ков проводился  в удобный
летний период.

Михаил Сухоруков

Äåïóòàò îêðóæíîãî Ñîáðàíèÿ Âèòàëèé Áîíäàðü íà âñòðå÷å ñ æóðíà-
ëèñòàìè ñîîáùèë, ÷òî ïîäîøëî âðåìÿ ôîðìèðîâàíèÿ áþäæåòà Ïëå-
ñåöêîãî îêðóãà è Ñàâèíñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà íà 2023 ãîä.



4

¹ 48 (1252)  îò 30 íîÿáðÿ 2022ã.

Äåêàáðü — ýòî îæèäàíèå è âåðà, âîïðåêè âñåìó è íåñìîòðÿ íè íà ÷òî…

*ÈÍÔÎÊÀÍÀË*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ* 16+
05.00"Доброе утро»  09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00Новости
09.20"АнтиФейк»  09.55"Жить здо-
рово!»  10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.50, 03.05Инфoрмационный канал
21.00"Время» 21.45Т/с  «Шифр»
22.45"Большая игра»

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное
время (16+) 09.55"О  самом глав-
ном» (12+) 11.00, 14.00, 16.00,
20.00Вести (16+) 11.30, 17.30"60
минут» (12+) 14.55"Кто против?»
(12+) 16.30"Малахов» (16+) 21.20Т/
с «Тайны следствия» (16+) 23.25"Ве-
чер  с  В.  Соловьевым» (12+)
02.00"Судьба человека» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.20Гандбол.  Чемп.  Росс ии.
OLIMPBET Суперлига. Женщины.
«Ростов-Дон» - «Университет» (0+)
06.00, 09.05, 12.15Новости (16+)
06.05, 00.00Все на Матч!  (12+)
09.10Футбол. ЧМ-2022. Испания -
Германия (0+) 11.15"Оазис футбо-
ла» (0+) 12.20Футбол. ЧМ-2022.
Обзор (0+) 12.45, 01.10Футбол. ЧМ-
2022. Камерун - Сербия (0+) 15.00,
18.00, 21.00Катар 2022. Все на фут-
бол! (0+) 15.45, 03.15Футбол. ЧМ-
2022. Южная Корея - Гана (0+)
18.45Футбол. ЧМ-2022. Бразилия -
Швейцария (0+) 21.45Футбол. ЧМ-
2022. Португалия - Уругвай (0+)
00.45"Один день» (16+)

*ÍÒÂ*
06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35"Сегодня» (12+) 08.25, 10.35Т/
с «Лесник» (16+) 13.30"Чрезвычай-
ное происшествие» (12+) 14.00"Ме-
сто встречи» (16+) 16.45"За гранью»
(16+) 17.50"ДНК» (16+) 20.00Т/с
«Скорая помощь» (16+) 22.10,
00.00Т/с  «Адмиралы района» (16+)
00.45Т/с «Профиль убийцы» (16+)

*ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30"Известия»
(16+) 05.25Х/ф «Мама в законе»
(16+) 07.30Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей» (12+) 08.55"Знание -
сила» 9.25Т/с «Двойной блюз» (16+)
13.25, 18.00Т/с «Ментовские вой-
ны-3» (16+) 20.10, 00.30Т/с  «След»
(16+) 22.30Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+) 23.15Т/с «Великолепная
пятерка-2» (16+) 00.00"Известия»
03.05Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê* 12+
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00Новости культу-
ры  07.05Легенды мирового кино
07.35Черные дыры . Белые пятна
08.20Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-
бовь» (16+) 10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.05ХХ век  12.00Д/ф «Пор-
тугалия. Замок слез»  12.30, 22.15Т/
с «Тихий Дон»  13.20Провинциаль-
ные музеи России  13.50Д/с  «Пер-
вые в мире»  14.05Линия жизни
15.20"Агора»  16.25Д/ф «Виноград
на снегу. Фазиль Искандер»  17.15К
160-летию Санкт-Петербургской
консерватории 18.40, 01.55Д/ф «Три
дня из жизни Анны Болейн. Арест,
суд  и казнь» 19.45Главная роль
(12+ ) 20.05"Правила  жизни»
20.50Больше, чем любовь
21.30"Сати. Нескучная классика…»
23.05"Сокровища московского Крем-
ля» (12+) 00.20"Кинескоп»  02.40Д/
с «Забытое ремесло»

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

*ÐÅÍ ÒÂ*
05.00, 04.40Территория заблуждений
(16+) 06.00, 18.00Самые шокирую-
щие гипотезы (16+) 07.00С бодрым
утром! (16+) 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00Новости (16+) 09.00Во-
енная тайна (16+) 11.00Как устроен
мир (16+) 12.00, 16.00, 19.00112
(16+) 13.00Загадки человечества
(16+) 14.00Невероятно интересные
истории (16+) 15.00Засекреченные
списки (16+) 17.00, 03.50Тайны Чап-
ман (16+) 20.00Х/ф «Планета обезь-
ян» (12+) 22.10Водить по-русски
(16+) 23.30Документальный спец-
проект (16+) 00.30Х/ф «Подарок»
(16+) 02.20Х/ф «Ворошиловский
стрелок» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+ ) 06.00,
05.50"Ералаш» (0+) 06.05М/с «Три
кота» (0+) 06.15М/с  «Драконы и
всадники Олуха» (6+) 07.00М/с
«Приключения Вуди и его друзей»
(0+) 08.55"100 мест, где поесть» (16+)
09.55Анимационный «Потерянное

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

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

*ÇÂÅÇÄÀ* 12+
05.25Т/с «Из пламя и света…» (16+)
07.00"Сегодня » 09.00, 13.00, 18.00,
20.30Новости дня (16+) 09.20,
02.35Т/с  «Рос сия молодая».
«Здравствуй, кормщик!»  10.55,
18.15"Специальный репортаж» (16+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05Т/с «Снайпер-2. Тун-
гус» (16+) 15.00Военные Новости
(16+) 17.30Д/с  «Освобождение»
(16+) 18.50Д/с  «Ледоколы войны».
«Ледокол Ермак». Первый в мире»
(16+) 19.40Д/с  «Загадки века»
22.55"Между тем»  23.25Х/ф «Клю-
чи от неба»  01.05Х/ф «Ссора в
Лукашах»  03.45Д/ф «Маресьев:
продолжение легенды» 04.35Т/с «Не
хлебом единым» (16+)

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

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

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

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

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

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

05.00Т/с  «Лабиринт иллюзий»
06.00Т/с  «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска. фильм 2»
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин
день» (12+) 10.00, 18.00, 02.00Т/с
«Обручальное кольцо»  12.00,
20.00Т/с  «Всегда говори Всегда 6»
13.00, 21.00Т/с  «Выбирая себя»
14.00, 22.00Т/с  «Даша Васильева»
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Дело Гаст-
ронома №1» (16+) 04.00Т/с «Всегда
говори Всегда 7» (16+)

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

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+) 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости
(16+ ) 09.20"АнтиФейк» (16+)
09.55"Жить здорово!» (16+) 10.45,
12.15, 15.15, 18.20, 23.50,
03.05Инфoрмационный канал (16+)
21.00"Время» (16+ ) 21.45Т/с
«Шифр» (16+) 22.45"Большая игра»
(16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное
время (16+) 09.55"О самом глав-
ном» (12+) 11.00, 14.00, 16.00,
20.00Вести (16+) 11.30, 17.30"60
минут» (12+) 14.55"Кто против?»
(12+) 16.30"Малахов» (16+) 21.20Т/
с  «Тайны  следствия» (16+)
23.25"Вечер с  В. Соловьевым»
(12+) 02.00"Судьба человека» (12+)
04.00Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.20Баскетбол. Единая лига ВТБ.
МБА (Москва) - «Самара» (0+)
06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 17.00Но-
вости (16+) 06.05, 00.00Все на
Матч! (12+) 09.10, 14.55Футбол. ЧМ-
2022. Бразилия - Швейцария (0+)
11.15"Оазис  футбола» (0+)
12.20Футбол. ЧМ-2022. Обзор (0+)
12.45Футбол. ЧМ-2022. Португалия
- Уругвай (0+) 17.05, 20.00Катар
2022. Все на футбол!  (0+) 17.45,
21.45, 01.10Футбол. ЧМ-2022 (0+)
00.45"Один день» (16+)

*ÍÒÂ*
06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35"Сегодня» (12+) 08.25, 10.35Т/
с «Лесник» (16+) 13.30"Чрезвычай-
ное происшествие» (12+) 14.00"Ме-
сто встречи» (16+) 16.45"За гра-
нью» (16+) 17.50"ДНК» (16+) 20.00Т/
с «Скорая помощь» (16+) 22.10,
00.00Т/с «Адмиралы района» (16+)
00.45"Англия - Россия. Коварство
без любви» (16+) 01.40Т/с «Про-
филь убийцы» (16+) 04.55Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» (16+)

*ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30"Извес -
тия» (16+) 05.30Т/с «Ментовские
войны-3» (16+) 07.15Х/ф «После-
дний дюйм» (12+) 08.55"Знание -
сила» (0+) 09.25Т/с  «Мужские ка-
никулы» (16+) 13.25, 18.00Т/с «Мен-
товские войны-4» (16+) 20.10,
00.30Т/с  «След» (16+) 22.30Т/с
«Великолепная пятерка-5» (16+)
23.15Т/с «Великолепная пятерка-2»
(16+) 00.00"Известия. Итоговый
выпуск» (16+) 03.05Т/с «Детекти-
вы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00Новости куль-
туры (12+) 06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35, 16.35Х/ф «Человек в проход-
ном дворе» (12+) 08.45Д/с  «Забы-
тое ремесло» (12+) 09.05, 23.05"Со-
кровища московского Кремля» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+) 11.10,
00.20ХХ век (12+) 12.25, 18.30Цвет
времени (12+) 12.30, 22.15Т/с «Ти-
хий Дон» (0+) 13.20, 02.25Провин-
циальные музеи  России (12+)
13.45"Игра в бисер» (12+)
14.30Жизнь замечательных идей
(12+) 15.05Новости. Подробно. Кни-
ги (12+) 15.20"Передвижники. Алек-
сандр III и передвижники» (12+)
15.50"Сати. Нескучная классика…»
(12+) 17.40К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории (12+)
18.40, 01.35Д/ф «Три дня из жизни
Анны Болейн. Арест, суд и казнь»
(12+) 19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила  жизни» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(0+) 20.50Искусственный отбор
(12+) 21.30"Белая студия» (12+)

*ÒÂ ÖÅÍÒÐ*
05.55Перерыв в вещании (12+)
06.00"Настроение» (0+) 08.15"Док-
тор и…» (16+) 08.50Х/ф «Загадка
Эйнштейна» (12+) 10.40"Актерские
судьбы» (12+) 11.30, 14.30, 17.50,
22.00События (16+) 11.50Х/ф «Ста-
рая гвардия. Прощальная вечерин-
ка» (12+) 13.40, 05.10"Мой герой»
(12+) 14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.45Т/с «Анатомия убий-
ства» (12+) 16.55, 01.25"Прощание»
(16+) 18.10Х/ф «Пояс Ориона» (12+)
22.40"Закон и порядок» (16+)
23.10"Анне Вески. Холод в груди»
(16+) 00.00События. 25-й час (16+)
00.30, 05.45"Петровка, 38" (16+)
00.45"90-е. Губернатор на верблю-
де» (16+) 02.05"Дворцовый пере-
ворот. 1964" (12+)

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

23.30Знаете ли вы , что? (16+)
00.30Х/ф «Хранители» (18+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+ ) 06.00,
05.50"Ералаш» (0+) 06.05М/с «Три
кота» (0+) 06.15М/с  «Драконы и
всадники Олуха» (6+) 07.00М/с
«Приключения Вуди и его друзей»
(0+) 08.00, 18.30Т/с  «Гости из про-
шлого» (16+) 09.00Т/с «Гранд» (16+)
12.25Т/с  «Кухня» (12+) 20.00Х/ф
«Трансформеры. Месть падших»
(16+) 23.05Х/ф «Трансформеры-3.
Темная сторона Луны» (16+) 02.05Т/
с «Воронины» (16+) 03.15"6 кадров»
(16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+) 08.00"Дом
исполнения желаний. Лучшая вер-
сия себя» (16+) 09.00"Утренние га-
дания» (16+) 09.30, 17.20Т/с  «Сле-
пая» (16+) 11.15Т/с «Знаки судьбы»
(16+) 12.20"Мистические истории».
4 сезон (16+) 13.30Т/с  «Гадалка»
(16+) 16.45Т/с «Секреты» (16+)
19.30Т/с  «Гримм» (16+) 22.15Т/с
«Без правил» (16+) 23.15Х/ф «Пункт
назначения 3» (18+) 01.00Х/ф «Убой-
ные каникулы» (16+) 02.30Т/с «Об-
мани меня» (16+)

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

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

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

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

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

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

*ÐÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Лоуренс Аравийский»
(12+) 10.30Х/ф «Узник замка Иф»
(12+) 12.25Х/ф «На пути в Берлин»
(12+) 14.10Х/ф «Дежа вю» (12+)
16.10Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
19.00Т/с  «Профессия - следова-
тель» (12+) 21.40Х/ф «Чужой зво-
нок» (6+) 00.45, 22.55Х/ф «Гостья из
будущего» (12+) 02.20Х/ф «Воору-
жен и очень опасен» (12+)

*ÔÅÍÈÊÑ+ÊÈÍÎ*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин
день» (12+) 10.00, 18.00, 02.00Т/с
«Обручальное кольцо» (16+) 12.00,
20.00, 04.00Т/с «Всегда говори Все-
гда 7» (16+) 13.00, 21.00, 05.00Т/с
«Лабиринт иллюзий» (16+) 14.00,
22.00, 06.00Т/с  «Даша Васильева.
Любительница частного сыска.
фильм 2» (16+) 15.00, 23.00, 07.00Т/
с «Дело Гастронома №1» (16+)

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+) 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости
(16+ ) 09.20"АнтиФейк» (16+)
09.55"Жить здорово!» (16+) 10.45,
12.15, 15.15, 18.20, 23.50,
03.05Инфoрмационный канал (16+)
21.00"Время» (16+ ) 21.45Т/с
«Шифр» (16+) 22.45"Большая игра»
(16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное
время (16+) 09.55"О самом главном»
(12+) 11.00, 14.00, 16.00, 20.00Вес-
ти (16+) 11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+) 16.30"Ма-
лахов» (16+) 21.20Т/с «Тайны след-
ствия» (16+) 23.25"Вечер с  В. Со-
ловьевым» (12+) 02.00"Судьба че-
ловека» (12+) 04.00Т/с  «Личное
дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.20Баскетбол. PARI Чемп. России
- Премьер-лига. Женщины. УГМК -
«Динамо» (Курск) (0+) 06.00, 09.05,
12.15, 14.50, 17.00Новости (16+)
06.05, 00.00Все на Матч! (12+) 09.10,
12.45, 14.55, 17.45, 21.45, 01.10Фут-
бол. ЧМ-2022 (0+) 11.15"Оазис  фут-
бола» (0+) 12.20Футбол. ЧМ-2022.
Обзор (0+) 17.05, 20.00Катар 2022.
Все на футбол!  (0+) 00.45"Один
день» (16+)

*ÍÒÂ*
06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35"Сегодня» (12+) 08.25, 10.35Т/
с «Лесник» (16+) 13.30"Чрезвычай-
ное происшествие» (12+) 14.00"Ме-
сто встречи» (16+) 16.45"За гранью»
(16+) 17.50"ДНК» (16+) 20.00Т/с
«Скорая помощь» (16+) 22.10,
00.00Т/с  «Адмиралы района» (16+)
00.45"Англия - Россия. Коварство
без любви» (16+) 01.40Т/с «Профиль
убийцы» (16+) 04.55Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

*ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30"Известия»
(16+) 05.25, 13.25Т/с  «Ментовские
войны-4» (16+) 08.25, 09.25Х/ф «Под-
лежит уничтожению» (12+) 08.55"Зна-
ние - сила» (0+) 14.20, 18.00Т/с
«Ментовские войны-5» (16+) 20.10,
00.30Т/с «След» (16+) 22.30Т/с «Ве-
ликолепная пятерка-5» (16+) 23.15Т/
с «Великолепная пятерка-2» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
(16+) 03.05Т/с «Детективы» (16+)
04.10Т/с «Гетеры майора Соколова»
(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00Новости культу-
ры (12+) 06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35, 16.35Х/ф «Человек в проход-
ном дворе» (12+) 08.45, 18.25Д/с
«Забытое ремесло» (12+) 09.05,
23.05"Сокровища московского Крем-
ля» (12+) 10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20ХХ век  (12+) 12.30,
22.15Т/с «Тихий Дон» (0+) 13.20,
02.25Провинциальные музеи Рос-
сии (12+) 13.45Искусственный от-
бор (12+) 14.30Жизнь замечатель-
ных идей (12+) 15.05Новости. Под-
робно. Кино (12+) 15.20"Библейский
сюжет» (12+) 15.5085 лет Эдуарду
Артемьеву (12+) 17.40К 160-летию
Санкт-Петербургской консервато-
рии (12+) 18.40, 01.35Д/ф «Три дня
из жизни Анны Болейн. Арест, суд и
казнь» (12+) 19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила  жизни» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(0+) 20.50Абсолютный слух (12+)
21.30Власть факта (12+)

*ÒÂ ÖÅÍÒÐ*
05.55Перерыв в вещании (12+)
06.00"Настроение» (0+) 08.05"Док-
тор и…» (16+) 08.40Х/ф «Загадка
Пифагора» (12+) 10.35"Проклятые
сокровища» (12+) 11.30, 14.30,
17.50, 22.00События (16+) 11.45Х/ф
«Старая гвардия. Огненный след»
(12+) 13.40, 05.05"Мой герой» (12+)
14.50Город новостей (16+) 15.05,
02.45Т/с  «Анатомия убийства»
(12+) 16.55"Прощание» (16+) 18.10Х/
ф «Полицейский  роман» (12+)
20.00Наш город. Диалог с  мэром
(12+) 22.35"Хватит слухов!» (16+)
23.05"90-е. Тур для дур» (16+)
00.00События. 25-й час (16+) 00.30,
05.45"Петровк а, 38" (16+)
00.45"Шоу-бизнес . Короткая Сла-
ва» (12+) 01.25"Знак качества» (16+)
02.05"Отравленные сигары и раке-
ты на Кубе» (12+) 04.15"Один + один»
(12+)

*ÐÅÍ ÒÂ*
05.00Территория заблуждений (16+)
06.00, 18.00, 02.25Самые шокирую-
щие гипотезы (16+) 07.00С бодрым
утром! (16+) 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00Новости (16+) 09.00,
15.00Засекреченные списки (16+)
11.00Как  устроен мир (16+) 12.00,
16.00, 19.00112 (16+) 13.00, 23.30За-
гадки человечества (16+) 14.00Не-
вероятно интересные истории (16+)
17.00, 03.10Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Леон» (16+) 22.30Смот-
реть всем! (16+) 00.30Муз/ф «Тачка
на миллион» (18+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+ ) 06.00,

05.50"Ералаш» (0+) 06.05М/с «Три
кота» (0+) 06.15М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+) 07.00М/с «Приклю-
чения Вуди и его друзей» (0+) 08.00,
18.30Т/с  «Гости из прошлого» (16+)
09.00Т/с  «Гранд» (16+) 12.25Т/с
«Кухня» (12+) 20.00Х/ф «Трансфор-
меры. Эпоха истребления» (12+)
23.20Х/ф «Трансформеры. После-
дний рыцарь» (12+) 02.15Т/с «Воро-
нины» (16+) 03.30"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+) 09.00"Ут-
ренние гадания» (16+) 09.30, 17.20Т/
с «Слепая» (16+) 11.15Т/с  «Знаки
судьбы» (16+) 12.20"Мистические
истории». 4 сезон (16+) 13.30Т/с
«Гадалка» (16+) 16.45Т/с «Секреты»
(16+) 19.30Т/с «Гримм» (16+) 22.15Т/
с  «Без правил» (16+) 23.15Х/ф
«Пункт назначения 4» (18+) 01.00Т/
с «Обмани меня» (16+)

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

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

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

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

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

*ÐÓÑÑÊÈÉ
ÈËËÞÇÈÎÍ*

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

*ÐÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Небеса обетованные»
(12+) 08.05Х/ф «Шина - королева
джунглей» (16+) 10.20Х/ф «Велико-
лепная семерка» (16+) 12.50Х/ф
«Ваши права?» (16+) 14.45, 19.00Т/
с «Профессия - следователь» (12+)
17.20Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» (16+) 21.15Х/ф «Через
тернии к звездам» (6+) 00.10Х/ф
«Гостья из будущего» (12+) 03.05Х/
ф «Ночные забавы» (12+)

*ÔÅÍÈÊÑ+ÊÈÍÎ*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин
день» (12+) 10.00, 18.00, 02.00Т/с
«Обручальное кольцо» (16+) 12.00,
20.00, 04.00Т/с «Всегда говори Все-
гда 7» (16+) 13.00, 21.00, 05.00Т/с
«Лабиринт иллюзий» (16+) 14.00,
22.00, 06.00Т/с  «Даша Васильева.
Любительница частного сыска.
фильм 2» (16+) 15.00, 23.00, 07.00Т/
с «Дело Гастронома №1» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
5 ÄÅÊÀÁÐß

ÂÒÎÐÍÈÊ
6 ÄÅÊÀÁÐß

ÑÐÅÄÀ
7 ÄÅÊÀÁÐß
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

×ÅÒÂÅÐÃ
8 ÄÅÊÀÁÐß

ÏßÒÍÈÖÀ
9 ÄÅÊÀÁÐß

ÑÓÁÁÎÒÀ
10 ÄÅÊÀÁÐß

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

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

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

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.20Фехтование. Международный
турнир «Московская сабля 2022».
Мужчины (0+) 06.00Смешанные еди-
ноборства. One FC. Анатолий Ма-
лыхин против Ренье де Риддера
(16+) 08.30, 12.20, 14.55, 00.00Все
на Матч!  (12+) 08.50Биатлон. Pari
Кубок России. Женщины (12+) 10.15,
12.50, 17.45, 21.45, 01.10Футбол.
ЧМ-2022 (0+) 14.50, 17.00Новости
(16+) 16.30Футбол. FONBET Кубок
России. Жеребьевка (0+) 17.05,
20.00Катар 2022. Все на футбол! (0+)
00.45"Один день» (16+)

*ÍÒÂ*
05.05"Спето в СССР» (12+) 05.50Т/
с  «Инспектор Купер» (16+)
07.25"Смотр» (0+) 08.00, 10.00,
16.00"Сегодня» (12+) 08.20"Поедем,
поедим!» (0+) 09.20"Едим дома» (0+)
10.20"Главная  дорога» (16+)
11.00"Живая еда» (12+) 12.00"Квар-
тирный вопрос» (0+) 13.00"Секрет
на миллион» (16+) 15.00"Своя игра»
(0+) 16.20"ЧП. Расследование» (16+)
17.00"Следствие вели…» (16+)
19.00"Центральное телевидение»
(16+) 20.20"Ты не поверишь!» (16+)
21.25Т/с «Пять минут тишины. Сим-
бирские морозы» (12+) 23.30"Меж-
дународная пилорама» (16+)
00.15"Квартирник  НТВ у Маргули-
са» (16+) 01.25"Дачный ответ» (0+)
02.20Т/с «Профиль убийцы» (16+)

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

*ÐÎÑÑÈß Ê* 12+
06.30"Библейский сюжет»  07.05,
02.15М/ф (6+) 08.20Х/ф «Учитель
словесности». «Экзамен на чин».
«Выигрышный билет». «Драма»
10.05"Обыкновенный концерт»
10.35Х/ф «Раба любви»  12.05Зем-
ля людей 12.35"Передвижники.
Александр III и передвижники»
13.05, 00.35Д/ф «Волшебные песни
животных с  Дэвидом Аттенборо»
14.00Черные дыры. Белые пятна
14.40Д/с  «Эффект бабочки»
15.10"Рассказы из русской истории»
16.15Отсекая лишнее 17.00Х/ф
«Длинный день» (16+) 18.25Д/ф «Ког-
да исчезнут деньги…» 19.05Х/ф
«Старший сын» (0+) 21.15"Эстрада,
которую нельзя забыть»  22.00"Аго-
ра» 23.00Х/ф «Три цвета: Синий»
01.30Искатели (12+)

*ÒÂ ÖÅÍÒÐ*
05.15"10 самых…» (16+) 05.40"Пет-
ровка, 38" (16+) 06.00Х/ф «Полицей-
ский роман» (12+) 07.35"Православ-
ная энциклопедия» (6+) 08.00Х/ф
«Крылья ангела» (16+) 10.00, 11.45Х/
ф «Солдат Иван Бровкин»  11.30,
14.30, 23.20События (16+) 12.00Х/ф
«Иван Бровкин на целине» 13.50,
14.45Х/ф «Кабинет путешественни-
ка» (12+) 17.35Х/ф «Женский приго-
вор» (12+) 21.00"Постскриптум»
(16+) 22.05"Право знать!» (16+)
23.30"Следствие ведет КГБ. Черный
крест Пеньковского» (12+) 00.10"90-
е. Голосуй или проиграешь!» (16+)
00.50"Специальный репортаж» (16+)
01.20"Хватит слухов !» (16+)
01.45"Прощание» (16+)

*ÐÅÍ ÒÂ*
05.00Невероятно интересные исто-
рии (16+) 07.00С бодрым утром!
(16+) 08.00О вкусной и здоровой
пище (16+) 08.30, 12.30, 16.30Ново-
сти (16+) 09.00Минтранс  ( 16+)
10.00Самая полезная программа
(16+) 11.00, 13.00Военная тайна
(16+) 14.30Совбез (16+) 15.30Доку-
ментальный спецпроект (16+)
17.00Засекреченные списки (16+)
18.00Х/ф «Ограбление в ураган»

(16+) 19.50Х/ф «Красотка на взво-
де» (16+) 21.30Бойцовский клуб
РЕН-ТВ. А. Шлеменко - М. Исмаи-
лов. Суперсерия (16+) 22.30Х/ф
«Координаты «Цитадель» (16+)
00.15Х/ф «Телекинез» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+) 06.05М/с
«Фиксики» (0+) 06.25, 05.30Мульт-
фильмы (0+) 06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с «Отель «У овечек» (0+)
08.00М/с  «Лекс  и Плу. Космические
таксисты» (6+) 08.25, 11.05"Шоу
«Уральск их пельменей» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+) 10.00"100
мест, где поесть» (16+) 11.25Х/ф
«Трансформеры-3. Темная сторона
Луны» (16+) 14.25Х/ф «Трансформе-
ры. Эпоха истребления» (12+)
17.55Х/ф «Трансформеры. После-
дний рыцарь» (12+) 21.00Х/ф «Седь-
мой сын» (16+) 23.00Х/ф «Гладиа-
тор» (18+) 02.20Т/с «Воронины» (16+)

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

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

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

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

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.35Х/ф «Человек эпохи Возрож-
дения» (16+) 08.00Х/ф «Управление
гневом» (12+) 09.50Х/ф «В джазе
только девушки» (12+) 12.10Х/ф
«Девушка из Джерси» (16+) 14.05Х/
ф «Шалун» (12+) 15.55Х/ф «Сердце
и как им пользоваться» (16+) 17.40Х/
ф «Замерзшая из Майами» (16+)
19.30Х/ф «Цыпочка» (16+) 21.20Х/ф
«Каникулы президента» (16+)
23.15Х/ф «Черепашки-ниндзя» (12+)
01.25Х/ф «Джигалоу» (16+) 03.35Х/
ф «Моя мачеха - инопланетянка»

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

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

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

*ÔÅÍÈÊÑ+ÊÈÍÎ*
08.00, 16.00Х/ф «Чудес не бывает»
(16+) 10.00, 18.00Х/ф «Бой местного
значения» (16+)  12.00, 20.00,
04.00Т/с  «Всегда говори Всегда
7» (16+) 13.00, 21.00, 05.00Т/с
«Обманутые  надежды» (16+ )
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Даша Ва-
с ильева .  (16+ ) 15.00, 23.00,
07.00Т/с  «План Б» (16+) 00.00Т/
с  «Любовь за любовь» (16+)

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

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

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное
время (16+) 09.55"О самом главном»
(12+) 11.00, 14.00, 16.00, 20.00Вес-
ти (16+) 11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+) 16.30"Ма-
лахов» (16+) 21.20Т/с «Тайны след-
ствия» (16+) 23.25"Вечер с  В. Со-
ловьевым» (12+) 02.00"Судьба че-
ловека» (12+) 04.00Т/с  «Личное
дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.20Биатлон. Pari Кубок России.
Мужчины (0+) 06.00, 14.50, 17.00Но-
вости (16+) 06.05, 00.00Все на Матч!
(12+) 08.50Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Женщины (12+) 10.35, 14.55,
17.45, 21.45, 01.10Футбол. ЧМ-2022
(0+) 17.05, 20.00Катар 2022. Все на
футбол! (0+) 00.45"Один день» (16+)

*ÍÒÂ*
06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35"Сегодня» (12+) 08.25, 10.35Т/
с «Лесник» (16+) 13.30"Чрезвычай-
ное происшествие» (12+) 14.00"Ме-
сто встречи» (16+) 16.45"За гранью»
(16+) 17.50"ДНК» (16+) 20.00Т/с
«Скорая помощь» (16+) 22.10,
00.00Т/с  «Адмиралы района» (16+)
00.40"Поздняков» (16+) 00.55"Мы и
наука. Наука и мы» (12+) 01.45Т/с
«Профиль убийцы» (16+) 04.55Т/с
«Улицы разбитых фонарей» (16+)

*ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30"Известия»
(16+) 05.25, 09.30Т/с «Гетеры майо-
ра Соколова» (16+) 08.30"День Ан-
гела» (0+) 08.55"Знание - сила» (0+)
13.30, 18.00Т/с «Ментовские войны-
5» (16+) 19.50, 00.30Т/с «След» (16+)
22.20Т/с «Великолепная пятерка-5»
(16+) 23.10Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (16+) 00.00"Известия. Итого-
вый выпуск» (16+) 03.10Т/с «Пуля»

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00Новости культу-
ры (12+) 06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35, 16.35Х/ф «Человек в проход-
ном дворе» (12+) 08.45Д/с  «Забы-
тое ремесло» (12+) 09.05, 23.05"Со-
кровища московского Кремля» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+) 11.10Д/
ф «Рерих» (12+) 12.30, 22.15Т/с «Ти-
хий Дон» (0+) 13.20, 02.30Провин-
циальные музеи России (12+) 13.45,
00.2085 лет Науму Клейману. Ост-
рова (12+) 14.30Жизнь замечатель-
ных идей (12+) 15.05Новости. Под-
робно. Театр (12+) 15.20Пряничный
домик (12+) 15.50"2 Верник 2" (12+)
17.40К 160-летию Санкт-Петербур-
гской консерватории (12+) 18.25Д/
ф «Лесной дворец Асташово» (12+)
19.00Открытая книга (12+) 19.45Глав-
ная роль (12+) 20.00Открытие XXIII
телеконкурса юных музыкантов
«Щелкунчик» (0+) 21.45Д/с  «Запе-
чатленное время» (12+) 01.00Кон-
церт-посвящение Анатолию Никити-
ну (12+) 02.15Д/с  «Первые в мире»

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

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

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+ ) 06.00,
05.50"Ералаш» (0+) 06.05М/с «Три
кота» (0+) 06.15М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+) 07.00М/с «Приклю-

чения Вуди и его друзей» (0+) 08.00,
18.30Т/с  «Гости из прошлого» (16+)
09.00Т/с  «Гранд» (16+) 12.25Т/с
«Кухня» (12+) 20.00Х/ф «Неуправ-
ляемый» (16+) 22.00Х/ф «Бамблби»
(12+) 00.20Х/ф «Трансформеры»
(12+) 02.55Т/с «Воронины» (16+)
04.05"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+) 09.00"Ут-
ренние гадания» (16+) 09.30, 17.20Т/
с «Слепая» (16+) 11.15Т/с  «Знаки
судьбы» (16+) 12.20"Мистические
истории». 4 сезон (16+) 13.30,
14.30Т/с «Гадалка» (16+) 14.25"Я
хочу такой дизайн» (12+) 16.45Т/с
«Секреты» (16+) 19.30Т/с  «Гримм»
(16+) 22.15Т/с  «Без правил» (16+)
23.15Х/ф «Парящий тигр» (12+)
01.15Т/с «Женская доля» (16+)
04.30Т/с «Обмани меня» (16+)

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

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

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

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

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

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

*ÐÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ*
06.50Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
08.35Х/ф «Дежа вю» (12+) 10.40Х/ф
«Инспектор Гулл» (12+) 13.25Т/с
«Профессия - следователь» (12+)
17.05Х/ф «Ва-банк» (16+) 19.00Х/ф
«Ва-банк II, или Ответный удар»
(16+) 20.40Х/ф «Макар-следопыт»
(6+) 23.05Х/ф «Менялы» (12+) 00.00Х/
ф «Серые волки» (16+) 02.25Х/ф
«Ключ без права передачи» (0+)

*ÔÅÍÈÊÑ+ÊÈÍÎ*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин
день» (12+) 10.00, 18.00, 02.00Т/с
«Обручальное кольцо» (16+) 12.00,
20.00, 04.00Т/с «Всегда говори Все-
гда 7» (16+) 13.00, 21.00, 05.00Т/с
«Лабиринт иллюзий» (16+) 14.00,
22.00, 06.00Т/с  «Даша Васильева.
Любительница частного сыска.
фильм 2» (16+) 15.00, 23.00, 07.00Т/
с «Дело Гастронома №1» (16+)

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

*ÏÅÐÂÛÉ* 16+
05.00"Доброе утро»  09.00, 12.00,
15.00, 18.00Новости 09.20"Анти-
Фейк»  09.55"Жить здорово!»  10.45,
12.15, 15.15, 02.20Инфoрмационный
канал  18.40"Человек  и закон»
19.45"Поле чудес»  21.00"Время»
21.45"Баста. Концерт в Лужниках»
(12+) 23.30Х/ф «Чужая» (18+) 01.30Т/
с «Судьба на выбор» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1* 16+
05.00, 09.30"Утро России»  09.00,
14.30, 21.15Вести. Местное время
09.55"О самом главном» (12+) 11.00,
14.00, 16.00, 20.00Вести  11.30,
17.30"60 минут» (12+) 14.55"Кто про-
тив?» (12+ ) 16.30"Малахов»
21.30Музыкальное гранд-шоу «Ду-
эты» (12+) 23.45"Улыбка на ночь»
Евгения Петросяна  00.50Х/ф «Лю-
бовь как несчастный случай» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.20Фехтование. Международный
турнир «Московская сабля 2022».
Женщины (0+) 06.00, 09.05, 12.15,
14.50, 17.00Новости (16+) 06.05,
00.00Все на Матч! (12+) 09.10, 12.45,
14.55, 17.45, 21.45, 01.10Футбол.
ЧМ-2022 (0+) 11.15"Оазис футбола»
(0+) 12.20Футбол. ЧМ-2022. Обзор
(0+) 17.05, 20.00Катар 2022. Все на
футбол! (0+) 00.45"Один день» (16+)

*ÍÒÂ* 16+
06.30"Утро. Самое лучшее»  08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00"Сегодня»
(12+) 08.25"Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+) 09.25,
10.35"Следствие вели…»
11.00"Страшная химия» (12+)
12.00"Дедсад» (0+) 13.30"Чрезвы-
чайное происшествие» (12+)
14.00"Место встречи»  16.45"ДНК»
17.55"Жди меня» (12+) 20.00Т/с
«Скорая помощь»  22.10Т/с  «Адми-
ралы района»  00.00"Своя правда»
01.45"Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+) 02.10"Квартирный воп-
рос» (0+) 03.05Т/с  «Профиль убий-
цы» 04.35Т/с  «Агентство скрытых
камер» (16+)

*ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30"Известия»
(16+) 05.25, 09.30Т/с  «Пуля» (16+)
13.30, 18.00Т/с «Ментовские войны-
5» (16+) 18.45Т/с «Ментовские вой-
ны-6» (16+) 20.40Т/с  «След» (16+)
23.10"Светская хроника» (16+)
00.10"Они потрясли мир» (12+) 00.55,
02.15, 03.30, 04.45Т/с  «Великолеп-
ная пятерка-5» (16+) 01.35, 02.50,

*ÐÎÑÑÈß Ê* 12+
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00Новости культу-
ры  06.35"Пешком…»  07.05Легенды
мирового кино 07.35, 16.35Х/ф «Че-
ловек в проходном дворе»  08.45,
16.15Д/с  «Первые в мире»
09.05"Сокровища московского Крем-
ля»  10.20Х/ф «Адмирал Нахимов»
(0+) 12.05Д/с  «Забытое ремесло»
12.20Открытая книга  12.50Власть
факта  13.30"Пауль хиндемит и его
благороднейшие  видения»
14.30Жизнь замечательных идей
15.05Пис ьма из провинции
15.35"Энигма. Эвелин Гленни»
17.40К 160-летию Санкт-Петербур-
гской консерватории  19.00"Смехо-
ностальгия»  19.45Конкурс юных
талантов «Синяя Птица»  20.50Ис-
катели  21.35Х/ф «Раба любви»
23.10"2 Верник 2"  00.20Х/ф «Grand
канкан» (16+) 02.25М/ф (6+)

*ÒÂ ÖÅÍÒÐ*
06.00"Настроение» (0+) 08.15"Алек-
сандр Иванов. Горькая жизнь пере-
смешника» (12+) 09.10, 11.50Х/ф
«Окна на бульвар» (12+) 11.30,
14.30, 17.50События (16+) 13.00,
15.05Х/ф «Сжигая за собой мосты»
(12+) 14.50Город  новостей (16+)
17.00"Дорогие товарищи. Дело Ели-
сеевского гастронома» (12+) 18.10Х/
ф «Земное притяжение» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.00"Приют комедиантов» (12+)
00.40Х/ф «Одиночка» (16+) 02.20,
05.45"Петровка, 38" (16+) 02.35Х/ф
«Идти до конца» (12+) 04.05Х/ф «В
последний раз прощаюсь» (12+)

*ÐÅÍ ÒÂ*
05.00, 09.00Документальный проект
(16+) 06.00, 18.00Самые шокирую-
щие гипотезы (16+) 07.00С бодрым
утром! (16+) 08.30, 12.30, 16.30,
19.30Новости (16+) 11.00Как устро-
ен мир (16+) 12.00, 16.00, 19.00112
(16+) 13.00Загадки человечества
(16+) 14.00, 04.35Невероятно инте-
ресные истории (16+) 15.00Засекре-
ченные списки (16+) 17.00Тайны
Чапман (16+) 20.00Х/ф «Дракула»
(16+) 21.30Х/ф «Король Артур» (12+)
00.00Х/ф «Легенда о зеленом рыца-
ре» (18+) 02.20Х/ф «Одинокий рейн-
джер» (12+)

*ÑÒÑ*
05.30Мультфильмы (0+ ) 06.00,
05.50"Ералаш» (0+) 06.05М/с «Три
кота» (0+) 06.15М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+) 07.00М/с «Приклю-
чения Вуди и его друзей» (0+)
08.00Т/с  «Гости из прошлого» (16+)
09.00"Маска. Танцы» (16+) 11.00Х/ф
«Неуправляемый» (16+)
13.00"Уральск ие пельмени.
Смехbook» (16+) 13.10"Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+) 21.00Х/ф
«Артек. Большое путешествие» (6+)

23.00Х/ф «Подарок с характером»
(0+) 00.45Х/ф «Детсадовский поли-
цейский» (0+) 02.45Т/с «Воронины»
(16+) 03.55"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3* 16+
06.00Мультфильмы (0+) 09.00"Ут-
ренние гадания»  09.30, 10.40, 11.50,
17.20Т/с «Слепая»  10.35"Я хочу
такой дизайн» (12+) 11.15"Новый
день». 8 сезон (12+) 12.20"Мисти-
ческие истории». 13.30Т/с  «Гадал-
ка»  14.30"Вернувшиеся». 16.45Т/с
«Секреты»  19.30Х/ф «Побег из Шо-
ушенка»  22.30Х/ф «Война»  00.30Т/
с «Дом дорам. Легенда синего моря»
02.30Т/с «Обмани меня»

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

*ÌÎÑÔÈËÜÌ*
06.55М/ф «38 попугаев». «Привет
Мартышке» (0+) 07.05М/ф «38 попу-
гаев». «Завтра будет завтра» (0+)
07.15М/ф «38 попугаев». «Зарядка
для хвоста» (0+) 07.25М/ф «38 по-
пугаев». «Великое закрытие» (0+)
07.35М/ф «38 попугаев». «Ненаг-
лядное пособие» (0+) 07.50Х/ф «Спо-
койный день в конце войны» (16+)
08.25Х/ф «Судьба человека» (12+)
10.10Х/ф «Зеркало» (12+) 12.10Х/ф
«Командир счастливой «Щуки»
(12+) 14.00Х/ф «Неоконченная пье-
са для механического пианино»
(12+) 15.50Х/ф «Раба любви» (16+)
17.30Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+) 19.05Х/ф
«Калина красная» (12+) 21.00Х/ф
«Земля Санникова» (12+) 22.45Х/ф
«Обыкновенное чудо» (12+) 01.15Х/
ф «Я - Куба» (12+) 03.30Х/ф «Соля-
рис» (12+)

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

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Шпионы по соседству»
(16+) 08.15Х/ф «Что могло быть
хуже?» (12+) 10.05Х/ф «Каникулы
президента» (16+) 12.00Х/ф «Удачи,
Чак» (16+) 13.50Х/ф «Дедушка не-
легкого поведения» (6+) 15.35Х/ф
«Охотник за головами» (16+) 17.40Х/
ф «Сердце и как им пользоваться»
(16+) 19.30Х/ф «Замерзшая из Майа-
ми» (16+) 21.15Х/ф «Пришельцы 2:
коридоры времени» (12+) 23.30Х/ф
«Свадьба лучшего друга» (12+)
01.15Х/ф «Моя мачеха - иноплане-
тянка» (12+) 03.10Х/ф «Тупой и еще
тупее 2» (16+) 04.50Х/ф «Прабабуш-
ка легкого поведения. Начало» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Все включено-2» (12+)
07.00М/с  «Три кота» (6+) 08.00М/ф
«Полное погружение» (6+) 09.30М/
ф «Конь Юлий и большие скачки»
(6+) 10.50М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+) 12.15М/ф «Три бога-
тыря. Ход конем» (6+) 13.35М/ф «Ко-
щей . Похититель невест» (6+)
15.00М/ф «Бука. Мое любимое чу-
дище» (6+) 16.45Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Васаби» (16+) 01.10Х/ф
«Все или ничего» (16+) 02.40Х/ф
«Бабки» (16+ ) 03.40Х/ф «All
inclusive, или Все включено!» (16+)
*ÐÓÑÑÊÈÉ ÈËËÞÇÈÎÍ*

05.15Х/ф «Очень женские истории»
(16+) 06.50Х/ф «Цой» (16+) 08.30Х/
ф «Убийство нa 100 миллионов»
(12+) 10.30Х/ф «Сокровища О. К.»
(12+) 12.25Х/ф «Позвоните Мышки-
ну» (12+) 13.55Х/ф «Прогулка» (16+)
17.05Х/ф «Суходол» (16+) 18.50Х/ф
«Ярослaв. Тысячу лет нaзaд» (16+)
20.40Х/ф «Дневник его жены» (16+)
22.35Х/ф «Только не сейчас» (16+)
00.40Х/ф «Корпорация Ad Libitum»
(16+) 02.15, 15.30Х/ф «Одна война»
(16+) 03.40Х/ф «Я буду рядом» (16+)

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

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

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

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.15, 06.10Х/ф «Петровка, 38» (12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.55"Играй, гармонь любимая!»
(12+ ) 07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+) 09.20"Мечтал-
лион». Национальная лотерея (12+)
09.40"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+) 11.10"По-
вара на колесах» (12+) 12.15К 85-
летию Эдуарда Артемьева (12+)
13.20Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих» (12+) 15.15,
23.45"Горячий лед» (0+) 18.05"Рома-
новы» (12+) 19.10"Поем на кухне
всей страной» (12+) 21.00"Время»
(16+) 22.35"Что? Где? Когда?» (16+)
01.15"Моя родословная» (12+)
01.55"Наедине со всеми» (16+)
02.40"Россия от края до края» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1* 12+
05.40, 03.20Х/ф «Несмешная лю-
бовь»  07.15"Устами младенца» (0+)
08.00Мес тное время .  (16+)
08.35"Когда все дома» (0+) 09.25"Ут-
ренняя почта с  Николаем Баско-
вым»  10.10"Сто к одному». (0+)
11.00, 16.00Вести (16+) 11.50Х/ф
«Одно лето и вся жизнь»  17.00,
19.00"Песни от вс ей души»
18.00"Конкурс  юных талантов «Си-
няя Птица»  20.00Вести недели (16+)
22.00Мос ква. Кремль. Путин
22.40"Воскресный вечер»  01.30"Век
суда»  02.20"Судьба человека»

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.20Фехтование. Международный
турнир «Московская сабля 2022».
Команды (0+) 06.00Смешанные еди-
ноборства. UFC. Стивен Томпсон
против Кевина Холланда. Сергей
Павлович против Тая Туиваса (16+)
08.30, 11.55, 13.35, 00.00Все на
Матч! (12+) 08.50Биатлон. Pari Ку-
бок России. Одиночная смешанная
эстафета (12+) 09.50, 17.45, 21.45,
01.10Футбол. ЧМ-2022 (0+) 12.20Би-
атлон. Pari Кубок России. Смешан-
ная эстафета (12+) 13.30, 16.25Но-
вости (16+) 14.25Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС - ЦСКА (0+) 16.30,
20.00Катар 2022. Все на футбол! (0+)
00.45"Один день» (16+)

*ÍÒÂ* 16+
05.00Т/с  «Инс пектор Купер»
06.35"Центральное телевидение»
08.00, 10.00, 16.00"Сегодня» (12+)
08.20"У нас  выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача»  11.00"Чудо
техники» (12+) 11.55"Дачный ответ»
(0+ ) 13.00"НашПотребНадзор»
14.05"Однажды…» 15.00"Своя игра»
(0+ ) 16.20"Следствие вели…»
18.00"Новые русские сенсации»
19.00"Итоги недели»  20.20"Супер-
стар! Возвращение»  23.15"Звезды
сошлись» 00.45"Основано на реаль-
ных событиях»

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

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

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

*ÐÅÍ ÒÂ*
05.00Тайны Чапман (16+) 06.00Муль-
тфильмы (0+) 07.00С бодрым утром!
(16+) 08.30, 12.30Новости (16+)
09.00Самая народная программа
(16+) 09.30Знаете ли вы, что? (16+)
10.30Наука и техника (16+) 11.30Не-
известная история (16+) 13.00Т/с
«Ваша честь» (16+) 21.15Х/ф «Игра
теней» (16+) 23.00Итоговая програм-
ма (16+) 23.55Самые шокирующие
гипотезы (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+) 06.05М/с
«Фиксики» (0+) 06.25, 05.30Мульт-
фильмы (0+) 06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с «Царевны» (0+) 07.55,

10.00"Шоу «Уральских пельменей»
(16+) 09.00"Рогов+» (16+) 10.35Х/ф
«Трансформеры. Месть падших»
(16+) 13.40Анимационный «Семей-
ка Аддамс» (12+) 15.25Анимацион-
ный «Кунг-фу панда» (0+) 17.10Ани-
мационный «Кунг-фу панда-2» (0+)
18.55Анимационный «Кунг-фу пан-
да-3» (6+) 20.45Х/ф «Мулан» (12+)
23.00"Маска. Танцы» (16+) 00.55Х/ф
«Поймай меня, если сможешь» (12+)
03.20"6 кадров» (16+)

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

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.20Х/ф «Кодовое название «Юж-
ный гром» (12+) 09.00Новости не-
дели (16+) 09.25"Служу России»
(12+) 09.55"Военная приемка» (12+)
10.45"Скрытые  угрозы» (16+)
11.30"Код  доступа» (12+) 12.20"Ле-
генды армии» (12+) 13.15"Специаль-
ный репортаж» (16+) 13.55Т/с «Точ-
ка взрыва» (16+) 18.00Главное с
Ольгой Беловой (16+) 19.45Д/с «Ле-
генды советского сыска» (16+)
23.00"Фетисов» (12+) 23.45Х/ф
«Дачная поездка сержанта Цыбули»
(12+) 01.20Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка!» (6+) 02.45Д/ф «Тацинский рейд.
Маленькие герои победоносного
боя» (12+) 03.25Д/ф «Вторая Миро-
вая война. Вспоминая блокадный
Ленинград» (12+) 03.55Т/с  «Не за-
бывай» (16+)

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

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

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

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

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

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

08.00, 16.00Т/с «Любовь за лю-
бовь»  12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Все-
гда говори Всегда 7» 13.00, 21.00,
05.00Т/с  «Обманутые надежды»
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Даша Васи-
льева»  15.00, 23.00, 07.00Т/с
«План Б» 00.00Т/с «Татьянин день»
02.00Т/с «Обручальное кольцо»

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
ÏËÅÑÅÖÊ
Ìàêñèìîâñêóþ Ãàëè-

íó Èâàíîâíó (3 äåêàá-

ðÿ) - òðóæåíèêà òûëà, íà-

ãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè

Ìåëåäèíó Ñâåòëàíó
Íèêîëàåâíó (3 äåêàáðÿ)

- âåòåðàíà òðóäà

Îáîçîâó Ëàðèñó Âëà-
äèìèðîâíó (3 äåêàáðÿ)

- âåòåðàíà òðóäà

ßìùèêîâà Ìèõàèëà
Âëàäèìèðîâè÷à (3 äå-

êàáðÿ) - âåòåðàíà ïðî-

êóðàòóðû

Àâðàìåíêî Ñåðãåÿ
Àëåêñååâè÷à (3 äåêàá-
ðÿ) - èåðåÿ, ñîòðóäíèêà

Ïëåñåöêîé è Êàðãîïîëü-

ñêîé  åïàðõèè

Êóçíåöîâó Åëåíó Âèê-
òîðîâíó (5 äåêàáðÿ) - âå-

òåðàíà - ïåäàãîãà

Óøåíèíó Ñâåòëàíó
Áðîíèñëàâîâíó (6 äå-
êàáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

Ïîïîâà Âëàäèìèðà
Âàëåðüÿíîâè÷à (6 äå-

êàáðÿ) - âåòåðàíà ÐÌÇ

Âîðîæöîâà Àëåêñàí-
äðà Ãåííàäüåâè÷à (7 äå-

êàáðÿ) - âåòåðàíà ôèç-

êóëüòóðû è ñïîðòà è ÷èñ-
òî êîíêðåòíîãî ïàöàíà

ÊÎÍÅÂÎ
Âîë÷îê Íèíó Ïàâëîâ-

íó (4 äåêàáðÿ) - âåòåðà-

íà òðóäà

Ëóêèíà Íèêîëàÿ Íè-
êîëàåâè÷à (6 äåêàáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Êàëèãèíà Èâàíà

Èâàíîâè÷à (2 äåêàá-

ðÿ) - òðóæåíèêà òûëà, íà-
ãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè

Åùåíêî Íèíó Ìèõàé-
ëîâíó (3 äåêàáðÿ) - ó÷àñ-

òíèêà ÂÎÂ

Êîíîøåíêî Àíàñòà-
ñèþ Ïàâëîâíó (100!
ëåò) (4 äåêàáðÿ) - âäî-
âó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Êóøíàðåâó Âàëåíòè-

íó Èâàíîâíó (4 äåêàá-

ðÿ) - òðóæåíèêà òûëà

Íàñèáîâà Ïèðè Ìèð-
çà-îãëû (4 äåêàáðÿ) - âå-

òåðàíà ìèëèöèè

Ñìåòàíèíà Àëåêñåÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à (6 äå-
êàáðÿ) - ýêñ - ãëàâó ðàéî-

íà è ÷èñòî êîíêðåòíîãî

ïàöàíà

Øïèë¸âó Íèíó Èëüè-
íè÷íó (7 äåêàáðÿ) - âåòå-

ðàíà ãåîëîãèè

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Êàëàìàåâà Ñåðãåÿ

Íèêîëàåâè÷à (7 äåêàá-

ðÿ) - âåòåðàíà ôèçêóëüòó-

ðû è ñïîðòà è ÷èñòî êîí-

êðåòíîãî ïàöàíà

ÔÅÄÎÂÎ
Äüÿ÷êîâà Íèêîëàÿ Àí-

äðååâè÷à (4 äåêàáðÿ) -

âåòåðàíà ÊÏÑÑ è ÊÏÐÔ

ßÐÍÅÌÀ
Åðìîëèíà Íèêî-

ëàÿ Àëåêñàíä-
ðîâè÷à (2 äå-

êàáðÿ) - âåòåðà-
íà òðóäà

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ Â
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ ÕÐÀÌÅ ÑÂ ÂÌ× È

ÖÅËÈÒÅËß ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ Â
Ï. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ Â 12.00 ×ÒÅÍÈÅ ÀÊÀÔÈÑÒÀ ÑÂ ÂÌ× È

ÏÎÁÅÄÎÍÎÑÖÓ ÃÅÎÐÃÈÞ

3 ÄÅÊÀÁÐß - 17.00 - ÂÅ×ÅÐÍß. ÓÒÐÅÍß.

4 ÄÅÊÀÁÐß - 8.30 - ×ÀÑÛ. ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß

ËÈÒÓÐÃÈß. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÂÂÅÄÅÍÈß ÏÐÅÑÂßÒÎÉ

ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ ÂÎ ÕÐÀÌ.

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ Ñ 9.00 ÄÎ 14.00

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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ÏÐÎÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó

â Îêñîâñêîì âòîðîé ýòàæ, ïëà-
ñòèêîâûå îêíà, ñäåëàí ðåìîíò,

æåëåçíàÿ äâåðü, ñàðàé äðîâ íà
çèìó! Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.

89314106348
Ïðîäàì èëè ñäàì â àðåí-

äó íåæèëîå ïîìåùåíèå
45,2 êâ. ì., ï.Ñåâåðîîíåæñê
89212468074
Ñðî÷íî ïðîäàì 2õ-êîì-

íàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñà-
âèíñêèé. 1 ýòàæ. Âî âñåõ êîì-

íàòàõ ñòåêëîïàêåòû, ñàíòåõíèêà
âñÿ íîâàÿ. Êâàðòèðà ÷èñòàÿ,
òåïëàÿ.Âîçìîæíà ïðîäàæà ñ
ïðèâëå÷åíèåì ìàòêàïèòà-
ëà.Âñÿ èíòåðåñóþùàÿ èíôîðìà-
öèÿ ïî íîìåðó òåëåôîíà +7-921-

080-32-31
Ìèíèýëåêòðîñòàíöèþ

Honda EG5500CXS 5,5-5,8

êÂò, íîâàÿ, ñ äîêóìåíòàìè. Òÿ-
ãîâî-ñöåïíîå óñòðîéñòâî
äëÿ Ëàäû Êàëèíà. Òåë. 8-902-
197-34-19

Êîìïëåêò çèìíèõ êîëåñ
íà ëèòüå, ðàçìåð 225-65-
r17, îäèí ñåçîí. Òåë. +7-921-

671-60-16
Ñòèðàëüíóþ ìàøèíêó «Ìà-

ëþòêà» á/ó, â õîðîøåì ñîñòî-
ÿíèè, íåäîðîãî. Òåë. +7-960-
015-49-17

Íîâûé îõîòíè÷èé ðþêçàê
ôèðìû Àêâàòèê - 46. Òåë. +7-
921-671-60-16

ÐÀÇÍÎÅ
Ìåíÿþ 2-êîìíàòíóþ êâàð-

òèðó íà 1-êîìíàòíóþ â ï. Ñà-
âèíñêèé. Òåë. +7-950-661-32-61

Èùó ðàáîòó ôðåçåðîâùèê,
òîêàðü, ñòîðîæ. Òåë. 8-953-
933-11-47

Жителю поселка Савинский,
известному спортсмену,

ветерану труда
Владимиру Павловичу

Данилову исполняется 76 лет!

Поздравляем уважаемого Владимира
Павловича с Днем рождения!
Счастья вам и здоровья!

И всего самого наилучшего в жизни!

Мы пожелаем в день рождения
В хорошей форме оставаться.
Пусть в спорте будут достижения.
Не вздумай никогда сдаваться!
Здоровья крепкого, стального
Мы пожелаем в этот час
И счастья яркого, большого,
Чтоб блеск в глазах
    твоих не гас!

         Коллеги

Îïëàòà òðóäà ãàðàíòèðîâàíà
ãîñóäàðñòâîì

Следствием грубого нарушения трудового законода-
тельства, выразившегося в невыплате всей причита-
ющейся заработной платы осужденному за апрель-май
2022 года, стало возбуждение специализированной
прокуратурой дела об административном правонару-
шении и последующим, 22.11.2022, привлечением к ад-
министративной ответственности Государственной
инспекцией труда по Архангельской области исправи-
тельной колонии № 29 регионального управления
ФСИН России по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ с назначением
штрафа в размере 45000 руб.

 Помощник прокурора юрист 1 класса А.В. Алёнин

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Óâàæàåìûå æèòåëè ï.Ñåâåðîîíåæñê!
Ñ 28 íîÿáðÿ ïåðåêðûòî äâèæåíèå íà ó÷àñ-

òêå àâòîìîáèëüíîé äîðîãè âäîëü ä.5 ìêð.1.
Îãðàíè÷åíèå äâèæåíèÿ áóäåò äåéñòâîâàòü äî
óñòðàíåíèÿ ïðîðûâà íà ñåòÿõ õîëîäíîãî âîäî-
ñíàáæåíèÿ (ó÷àñòîê áàëàíñîâîé ïðèíàäëåæ-
íîñòè Ïëåñåöêîé ÖÐÁ). Áóäüòå âíèìàòåëüíû è
îñòîðîæíû çà ðóëåì! Ñïàñèáî çà ïîíèìàíèå!
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ÍÀÏÐßÆÅÍÍÛÅ ÏÀÐÒÈÈ

Äåêàáðü õîðîø òåì, ÷òî îáÿçàòåëüíî êîãî-íèáóäü âñòðåòèøü, â êðàéíåì ñëó÷àå — Íîâûé ãîä...

Основание: Указ прези-
дента от 05.08.1992 № 431

Кому положены бес-
платные лекарства

- дети до 3 лет
-  дети из многодетных

семей до 6 лет
- дети с инвалидностью

до 18 лет
- дети до 18 лет, которые

проживают в зоне отселе-
ния

Какие лекарства
можно получить

-  Лекарства при конкрет-
ных диагнозах или хрони-
ческих заболеваниях. На-
пример, ферменты при му-
ковисцидозе, ингаляторы
при астме. Детям до 6 лет
бесплатно положены лю-
бые лекарства по назначе-
нию врача с учетом утвер-
жденного перечня: анальге-
тики, антибиотики, антигис-
таминные средства, проти-
вовирусные, нейролептики.

- Средства медицинской
реабилитации, калоприем-
ники, мочеприемники и пе-
ревязочные материалы для
инвалидов. Например, ин-
сулин, иглы, тест-полоски
при диабете.

- Средства профилакти-
ки, перевязочный материал
для детей, которые прожи-
вают в Чернобыльской
зоне.

Перечень категорий ле-
карств — в постановле-
нии Правительства от
30.07.1994 № 890.
Регионы могут расширять

перечень и публиковать  на
официальных сайтах.

Как получить лекарства
1. Уточните у врача, ка-

кие лекарства можно полу-
чить бесплатно.

2. Предоставьте докумен-
ты: свидетельство о рожде-
нии ребенка, полис, СНИЛС,
удостоверение многодетной
семьи.

3. Попросите выписать
бесплатное или льготное
лекарство на рецептурных
бланках установленной
формы с подписью врача и
печатью поликлиники.

4. Получите лекарства в
аптеке, которая занимается
их выдачей. Обычно это ап-
теки, прикрепленные к ме-
дицинскому учреждению.
Если в аптеке нет нужно-

го лекарства, оно должно
быть выдано в течение 10
дней или заменено на ана-
лог.
При отказе в бесплатном

лекарстве для ребенка об-
ратитесь в Федеральную
службу по надзору в сфере
з д р а в о о х р а н е н и я :
roszdravnadzor. ru /about /
contacts, или в суд.

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÀß ÏÀËÀÒÀ ÐÀÑÑÊÀÇÀËÀ Î
ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÈ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ

2012 годÃÎÑÓÑËÓÃÈ ÄËß ÂÀÑ

ÊÒÎ ÌÎÆÅÒ ÏÎËÓ×ÈÒÜ
ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÀ

ÄËß ÄÅÒÅÉ

Это была первая пробная игра. Она прошла на минувшей
неделе и объединила участников разных возрастов и про-
фессий. Вопросы были разными, они касались музыки, те-
левидения, кино и рекламы. Для многих участников девя-
ностые годы прошлого века совпали с юностью или дет-
ством. Это было время дискотек и разнообразных музы-
кальных стилей. А некоторые элементы моды тех лет ак-
туальны до сих пор.
Победу в квизе одержала команда, которая взяла себе

название "Сборная Союза". На второй строчке расположи-
лись "Шестое чувство" и "ПУПС".

Александра Бык, Михаил Сухоруков

Íåêîòîðûå ñåìüè ìîãóò ïîëó÷àòü áåñïëàò-
íûå ëåêàðñòâà, íàçíà÷åííûå äåòÿì ïî ðåöåï-
òàì âðà÷åé ïðè àìáóëàòîðíîì ëå÷åíèè. Ýòî
íå çàâèñèò îò äîõîäà ñåìüè è ÷àñòîòû çàáî-
ëåâàíèé ðåáåíêà.

ÀÒÌÎÑÔÅÐÀ 90-õ
Êîíåâñêàÿ áèáëèîòåêà ðàäóåò ñâîèõ îäíî-

ñåëü÷àí êîìàíäíûìè èãðàìè. Îäíà èç íèõ
áûëà â ôîðìå êâèçà è íàçûâàëàñü "Íàçàä â
90-å". Èíòðèãóþùåå íàçâàíèå, íå ïðàâäà ëè?

Четыре стола, которые
практически не пустовали,
тем более, что вне зачёта в
матчах приняли участие и
юные теннисисты, воспи-
танники Сергея Петровича
Савина. В соревнованиях
женщин было всего пять
участниц. Турнир носил ста-
тус открытого, поэтому
объединил игроков из посёл-
ков Савинский и Североо-
нежск. К этому списку доба-
вилась Юлия Скороходова,
уроженка посёлка Савинс-
кий, которая в данный мо-
мент времени обучается в
городе Архангельск. Именно
Юлия и Татьяна Льдинина
встретились  в решающем
матче за первое место.
Чемпионка определилась в
сложном поединке. Сильнее
оказалась Юлия Скороходо-
ва, у Татьяны - второе мес-
то. Галина Кулакова увезла
бронзовую медаль в свой
родной Североонежск.

Îñåíü óõîäèò, îñòàâëÿÿ ïîñëå ñåáÿ ìîðîçíóþ ïîãîäó. À â ñïîðòèâíîì çàëå Ñàâèíñêîé
øêîëû æàðêî. Òàì â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå ïðîâîäèëîñü îòêðûòîå Ïåðâåíñòâî ïîñ¸ëêà Ñà-
âèíñêèé ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó. Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîõîäèëè ñðåäè ìóæ÷èí è æåíùèí ïî êðóãî-
âîé ñèñòåìå.

В мужском турнире со-
ревнования проходили не
менее жёстко и напряжен-
но. Наиболее успешным
можно назвать выступле-
ние Анатолия Коптелова.
Он одержал победы во всех
своих поединках. За вто-
рую и третью ступень пье-

дестала почёта спорили
Дмитрий Тиунов и Сос Ка-
зарян. К тому моменту все
остальные матчи уже за-
вершились . Игроки вместе
с журналистами и зрителя-
ми наблюдали за ходом ин-
тереснейшего поединка. Ре-
шающая партия получилась

нервозной для обоих тенни-
систов. По ходу неё и
Дмитрий, и Сос вели в счё-
те. В итоге победа и второе
итоговое место достались
Тиунову, у Казаряна - тре-
тье место.

Михаил Сухоруков

В 2022 году на террито-
рии Архангельской облас-
ти и Ненецкого автоном-
ного округа проведена го-
сударственная кадастро-
вая оценка (ГКО) земель-
ных участков. Оценке под-
лежали все земельные
участки, сведения о кото-
рых на 1 января 2022 года
внесены в Единый госу-
дарственный реестр не-
движимости (ЕГРН).
В Архангельской области

работы проводились госу-
дарственным бюджетным
учреждением АО "АрхОбл-
Кадастр", в Ненецком авто-
номном округе - ГБУ НАО
"Центр Кадастровой Оцен-
ки". Результаты ГКО утвер-
ждаются уполномоченными
органами власти субъекта
Российской Федерации. На
территории Архангельской
области это Министерство
имущественных отношений
Архангельской области, на
территории Ненецкого авто-
номного округа - Управле-
ние имущественных и зе-
мельных отношений Ненец-
кого автономного округа.

"Все желающие могут оз-
накомиться с промежуточ-
ными результатами кадаст-
ровой оценки на официаль-
ном сайте Росреестра либо
на сайтах бюджетных уч-
реждений, проводящих ра-
боты по оценке" - поясняет
исполняющая обязанности
начальника отдела регио-
нального Управления Росре-
естра Александрина Митко-
ва. - "Граждане, которые не
согласны с решением о ка-
дастровой оценке, могут на-
править свои замечания в
бюджетное учреждение, в
МФЦ лично, регистрируе-
мым почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вру-
чении или с использовани-
ем сети "Интернет", вклю-

чая портал Госуслуги".
Итоговые данные по

оценке публикуются на офи-
циальных сайтах органов
власти, утвердивших ре-
зультаты ГКО, и публикуют-
ся в печатных средствах
массовой информации. Пос-
ле поступления необходи-
мых документов в Кадаст-
ровую палату  сведения о
кадастровой стоимости, по-
лученные по результатам
ГКО, вносятся ЕГРН.
О том, как и для чего при-

меняется кадастровая сто-
имость, определенная в ре-
зультате ГКО, рассказала
начальник отдела определе-
ния кадастровой стоимости
Кадастровой палаты по Ар-
хангельской области и Не-
нецкому автономному окру-
гу Марина Сандакова.

 Как правило, кадастро-
вая стоимость применяет-
ся при расчете земельного
налога, налога на недвижи-
мое имущество и арендной
платы объектов недвижи-
мости. Величина кадастро-
вой стоимости напрямую
влияет на размер этих пла-
тежей. Кроме того, показа-
тели кадастровой стоимос-
ти используются для расче-
та выкупной стоимости
объекта недвижимости в
случае его выкупа из госу-
дарственной или муници-
пальной собственности и
для иных предусмотренных
законодательством целей.
Сведения о новой вели-

чине кадастровой стоимос-
ти, внесенные в ЕГРН по
результатам проведенной в
2022 году ГКО, будут ис-
пользоваться  с 01 января
2023 года для различных це-
лей, в том числе для целей
налогообложения.

"Вместе с тем, есть
объекты, которые не попали
в ГКО. В первую очередь

это объекты, сведения о ко-
торых были внесены в ЕГРН
после передачи Кадастро-
вой палатой перечней на
оценку  по состоянию на
01.01.2022. Также это те
объекты, по которым в те-
чение года проведения
оценки произошло измене-
ние характеристик, влияю-
щих на кадастровую сто-
имость, например, измени-
лась площадь или разрешен-
ное использование", - пояс-
нила Марина Сандакова.
По таким объектам не-

движимости перечни на
оценку будут переданы  Ка-
дастровой палатой по за-
вершении текущего года.
Результаты определения ка-
дастровой стоимости будут
включены в акты АО "Ар-
хОблКадастр" и ГБУ НАО
"Центр Кадастровой Оцен-
ки" и поступят в Кадастро-
вую палату в конце марта
2023 года. Применяться но-
вая кадастровая стоимость
будет также с 1 января
2023 года, независимо от
даты поступления сведений
в Кадастровую палату.

"Важно понимать, что
дата начала применения ка-
дастровой стоимости опре-
деляется датой вступления
в силу акта, которым ут-
верждены результаты опре-
деления кадастровой сто-
имости, а не датой факти-
ческого внесения сведений
о кадастровой стоимости в
ЕГРН", - подчеркнула  Мари-
на Сандакова.
Запросить сведения ЕГРН

о кадастровой стоимости
объекта недвижимости мо-
жет любой желающий - они
предоставляются бесплат-
но по запросам любых лиц.
Но, учитывая, что данные о
земельных участках, не по-
павших в ГКО,  поступят в
Кадастровую палату в мар-

те 2023 года,  запрашивать
сведения о кадастровой
стоимости в отношении та-
ких участков лучше не
раньше апреля 2023 года.
В запросе необходимо

указать дату, по состоянию
на которую необходимы
сведения, в противном слу-
чае сведения о кадастро-
вой стоимости будут пре-
доставлены по состоянию
на дату подачи запроса.
Подать запрос можно в

любом офисе многофункци-
онального центра предос-
тавления государственных
и муниципальных услуг или
направить  почтой. Полу-
чить  сведения о кадастро-
вой стоимости объекта не-
движимости также можно с
помощью электронных сер-
висов Росреестра или Ка-
дастровой палаты, Единого
портала государственных
услуг (Госуслуги).
Также на официальном

сайте Росреестра (https://
rosreestr.gov.ru) можно по-
смотреть общедоступные
сведения об объектах не-
движимости online, не зака-
зывая выписку. Это можно
сделать с помощью серви-
са "Справочная информа-
ция по объектам недвижи-
мости в режиме online". По-
иск объекта недвижимости
можно осуществлять по ад-
ресу и кадастровому номе-
ру, ранее присвоенному но-
меру, номеру права или но-
меру ограничения права.
После ввода в строку поис-
ка адреса или кадастрового
номера объекта на экране
появится краткая информа-
ция об объекте недвижимо-
сти. Она включает в себя
адрес, площадь, кадастро-
вую стоимость, сведения о
правах и ограничениях (об-
ременениях) и другую ин-
формацию.



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

Регистрационный номер - ПИ № ФС3-0707

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

Отпечатано:  ООО «Типография «Премьер»,
адрес: г.Вологда, ул.Элеваторная, дом 37-А,
тел/факс 8(8172) 216-399
29.11.2022, 15.00., фак. 29.11.2022 15.00
Тираж 1150 экз. Заказ №    3053

å-mail:
kp_sever@mail.ru

Цена свободная
Индекс 10412

За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

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

¹ 48 (1252)  îò 30 íîÿáðÿ 2022ã.

В этом году страховая и
социальная пенсии по инва-
лидности назначаются ав-
томатически - без обраще-
ния в клиентскую службу
ПФР и сбора каких-либо до-
кументов - по данным Феде-
рального реестра инвали-
дов и сведениям, имеющим-
ся в распоряжении ПФР. За
10 месяцев текущего года
выплаты в таком проактив-
ном формате назначены бо-
лее 1,4 тыс. пенсионеров
Архангельской области и
НАО.
Решение о назначении

страховой или социальной
пенсии по инвалидности
принимается на основании
полученной от бюро медико-
социальной экспертизы ин-
формации о признании граж-
данина инвалидом. Сведе-

ния рассматриваются в те-
чение 5 рабочих дней, пос-
ле чего гражданину направ-
ляется извещение о назна-
чении пенсии по инвалидно-
сти в личный кабинет на
портале госуслуг либо по
почте.
Если раньше гражданин

не получал никаких выплат
от Пенсионного фонда, ему
нужно выбрать  способ дос-
тавки пенсии. Заявление о
доставке можно подать он-
лайн на сайтах pfr.gov.ru,
gosuslugi.ru, в МФЦ, а также
в клиентской службе Пенси
онного фонда.
Гражданам, которые на

момент установления инва-
лидности уже являлись по-
лучателями пенсии, напри-
мер по старости, ПФР авто-
матически предоставляет

ежемесячную денежную
выплату, размер которой за-
висит от группы инвалидно-
сти, и набор социальных ус-
луг, включающий лекарства
и медицинские изделия, а
также путевку и проезд в
санаторий. Если инвалид не
нуждается в этих услугах,
он может полностью или ча-
стично получать набор де-
нежными средствами.

ÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ÍÀÎ áîëüøå 1,4 òûñ. ïåíñèé ïî

èíâàëèäíîñòè îôîðìëåíî áåççàÿâèòåëüíî ñ íà÷àëà ãîäà

Для того, чтобы холод-
ными вечерами в вашем
доме были не  только теп-
ло, но и безопасно, необ-
ходимо соблюдать следу-
ющие правила:
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ без при-

смотра топящиеся печи, за-
жженные керосинки, керога-
зы, примусы, включенные
электронагревательные и
газовые приборы.
НЕ ДОПУСКАЙТЕ одно-

временного включения в
электросеть  нескольких
мощных потребителей элек-
троэнергии (электроплита,
электрокамин, чайник и др.),
вызывающих перегрузку
электросети.
СЕРЬЕЗНУЮ ОПАС-

НОСТЬ представляет ис-
пользование нестандартных
самодельных отопительных
приборов.
СЛЕДИТЕ за исправнос-

тью всех электробытовых
приборов.
НЕДОПУСТИМО остав-

лять включенными газовые
приборы без присмотра. Над
газовой плитой нельзя су-
шить белье,
НЕЛЬЗЯ: при наличии за-

паха газа в квартире вклю-
чать электроосвещение, за-
жигать спички, курить, при-
менять открытый огонь . В
этом случае необходимо не-
медленно вызвать аварий-
ную службу газа и до ее при-
бытия тщательно провет-
рить помещения.
Открывая кран газопрово-

да, следует проверить, зак-
рыты ли краны у газовых
приборов. Перед тем, как за-
жечь  газовую горелку, нуж-
но зажечь спичку, а затем
открывать кран горелки.
НЕ ДОПУСКАЙТЕ отогре-

вание замерзших труб па-
яльной лампой или факелом.
Не оставляйте детей

ÎÍÄèÏÐ ÐÀÉÎÍÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Îäíà èç íàèáîëåå ÷àñòûõ ïðè÷èí âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðîâ â

æèëûõ äîìàõ â ïåðèîä îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà - ýòî
íåèñïðàâíûå ñèñòåìû îáîãðåâà, íåïðàâèëüíîå ðàçìåùåíèå

è óñòàíîâêà îòîïèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ, à òàêæå
íåïðàâèëüíàÿ ýêñïëóàòàöèÿ ïå÷åé.

дома одних, когда горит га-
зовая плита, топится камин,
печь или включены электро-
приборы.
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБО-
РОВ запрещено пользовать-
ся электропроводкой с по-
врежденной изоляцией.
НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ

электронагревательные
приборы вблизи сгораемых
предметов.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, уходя из

дома, выключать все элект-
ронагревательные приборы.
НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ для розжи-
га печей бензин, керосин, и
другие легковоспламеняю-
щиеся жидкости.
СЛЕДИТЕ за расстоянием

от топочного отверстия
печи до мебели, постелей и
других сгораемых приборов.
Это расстояние должно
быть  не менее 1,25 м.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ очищать

от сажи дымоходы перед на-
чалом отопительного сезона
и через каждые три месяца
в течение всего отопитель-
ного сезона.
НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ печа-

ми, имеющими трещины, не-
исправные дверцы, недо-
статочные разделки от ды-
моходов до деревянных кон-
струкций стен, перегородок
перекрытий.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ: для отво-

да дыма следует применять
строго вертикальные дымо-
вые трубы без уступов. Тол-
щина стенок дымовых кана-
лов из кирпича должна быть
не менее 120 мм.
ПОЗАБОТЬТЕСЬ о том,

чтобы около печи был при-
бит предтопочный лист (раз-
мером не менее 70x50 см).

Уважаемые жители!
В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ

ПОЯВЛЕНИЯ ДЫМА НЕМЕД-

ЛЕННО СООБЩИТЕ В ПО-
ЖАРНУЮ ОХРАНУ ПО ТЕЛЕ-
ФОНУ 112, УКАЗАВ ТОЧ-
НЫЙ АДРЕС.
До прибытия пожарной ох-

раны примите меры к эваку-
ации людей и имущества;
приступите к тушению име-
ющимися средствами (во-
дой, песком, огнетушителем,
одеялом или другой плотной
тканью).
В случае загорания изоля-

ции электропроводов необ-
ходимо сначала отключить
сеть , а затем приступить к
тушению.
Керосин, бензин и другие

легковоспламеняющиеся
жидкости тушить водой
нельзя: они легче воды и,
всплывая на поверхность,
будут продолжать гореть.
При горении этих жидкостей
для тушения можно исполь-
зовать одеяло, плотную
ткань или песок
При обнаружении пожара

в квартире дома повышен-
ной этажности откройте
ящик пожарного крана на
этаже, проложите рукавную
линию со стволом к очагу
пожара, откройте вентиль,
нажмите кнопку дистанцион-
ного пуска насоса-повыси-
теля и направьте струю
воды на огонь.
При задымлении здания

необходимо: включить про-
тиводымные устройства
(дымовой люк, вентилято-
ры), плотно закрыть дверь
квартиры и, в случае по-
ступления дыма через не-
плотности, выйти на балкон,
лоджию, а при их отсут-
ствии - эвакуироваться из
дома по незадымляемой ле-
стничной клетке.

ОНДиПР Плесецкого
района ГУ МЧС России

по Арх.области

С апреля этого года всту-
пили в силу поправки к фе-
деральному закону "О госу-
дарственных пособиях
гражданам, имеющим де-
тей", в соответствии с ко-
торыми женщинам могут на-
значить ежемесячное посо-
бие по беременности с уче-
том обновленных правил
оценки нуждаемости. Начи-
ная с этого времени в Ар-
хангельской области и НАО
1,3 тыс. женщин оформили в
Пенсионном фонде соответ-
ствующее пособие.
Согласно изменениям, к

будущим мамам больше не
применяется правило нуле-
вого дохода, если они обра-
тились за выплатой на 12-й
неделе беременности, а так-
же если 6 месяцев бере-
менности пришлись на пери-
од расчета среднедушевого
дохода. Таким образом, бе-
ременность вошла в пере-

чень объективных причин
для отсутствия заработка.
Из перечня объектов, ко-

торые учитываются при
оценке нуждаемости семьи,
также была исключена соб-
ственность , находящаяся в
розыске или под арестом
либо купленная полностью
на средства господдержки.
Помимо этого, расширены
сроки подачи заявления на
пособие. Теперь женщина
может обратиться за посо-
бием в любой момент после
12-й недели беременности.
Средства при этом выпла-
тят с месяца постановки на
учет в медицинской органи-
зации, а не с месяца подачи
заявления в ПФР.
Напомним, что ежемесяч-

ную выплату для беремен-
ных женщин Пенсионный
фонд назначает с июля про-
шлого года. Пособие рассчи-
тано на семьи с низким до-

ходом и оформляется жен-
щинам, вставшим на учет в
медицинской организации в
первые 12 недель беремен-
ности. Ежемесячный доход
на человека в семье при
этом не должен превышать
регионального прожиточного
минимума на душу населе-
ния, а у взрослых членов
семьи должен быть под-
твержденный доход либо
объективные причины его
отсутствия. Требования ус-
тановлены и к имуществу
семьи.
С момента старта выплат

ведется мониторинг обрат-
ной связи с гражданами, об-
ращающимися за пособием.
С учетом этого были внесе-
ны изменения в правила
оформления выплаты, кото-
рые вступили в силу 1 апре-
ля этого года.

Пресс-служба ОПФР по
Арх.области и НАО

1,3 òûñ. æåíùèí â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ÍÀÎ îôîðìèëè
ïîñîáèå ïî áåðåìåííîñòè ïîñëå èçìåíåíèé â ïðàâèëàõ

îöåíêè íóæäàåìîñòè

Îäíîé èç ìåð ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè ñåìåé, âîñïèòû-
âàþùèõ äåòåé, â Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè, ÿâëÿåòñÿ âûï-
ëàòà åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ
íà ðåáåíêà, íå ïîñåùàþùå-
ãî äîøêîëüíóþ îáðàçîâà-
òåëüíóþ îðãàíèçàöèþ.

Ïðàâî íà åæåìåñÿ÷íîå
ïîñîáèå èìååò îäèí èç ðî-
äèòåëåé (óñûíîâèòåëåé, îïå-
êóíîâ) íà êàæäîãî ðîæäåí-
íîãî, óñûíîâëåííîãî, ïðèíÿ-
òîãî ïîä îïåêó ñîâìåñòíî
ïðîæèâàþùåãî ñ íèì ðåáåí-
êà â âîçðàñòå îò ïîëóòîðà
äî øåñòè ëåò  â ñâÿçè ñ îò-
ñóòñòâèåì ñâîáîäíûõ ìåñò â
äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ îðãàíèçàöèÿõ è îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöè-
ÿõ, ðåàëèçóþùèõ, â òîì ÷èñ-
ëå îáðàçîâàòåëüíûå ïðî-
ãðàììû äîøêîëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ, èëè îòñóòñòâèåì òà-

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÎÑÇÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå íà ðåáåíêà, íå ïîñåùàþùåãî äîøêîëüíóþ

îáðàçîâàòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ
êèõ îðãàíèçàöèé â íàñåëåí-
íîì ïóíêòå, â êîòîðîì ïðî-
æèâàåò ðåáåíîê.

Ïîñîáèå íàçíà÷àåòñÿ  è
âûïëà÷èâàåòñÿ  ãðàæäàíàì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìå-
þùèì ìåñòî æèòåëüñòâà (ìå-
ñòî ïðåáûâàíèÿ) íà òåððèòî-
ðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè,
ñðåäíåäóøåâîé äîõîä ñåìüè
êîòîðûõ íå ïðåâûøàåò ïîëó-
òîðíóþ âåëè÷èíó ïðîæèòî÷-
íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåí-
íóþ íà òåððèòîðèè íàøåãî
ðåãèîíà.

Âûïëàòà åæåìåñÿ÷íîãî ïî-
ñîáèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñî äíÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå çàÿâëå-
íèÿ î íàçíà÷åíèè è âûïëàòå
ïîñîáèÿ è ñîîòâåòñòâóþùèõ
äîêóìåíòîâ, íî íå ðàíåå äíÿ
ïîñòàíîâêè îðãàíàìè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà èëè ãî-

ðîäñêîãî îêðóãà Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè ðåáåíêà íà
ó÷åò äëÿ çà÷èñëåíèÿ åãî â ìó-
íèöèïàëüíóþ îáðàçîâàòåëü-
íóþ îðãàíèçàöèþ, ðåàëèçó-
þùóþ îáðàçîâàòåë üíóþ
ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ.

Ðàçìåð ïîñîáèÿ â 2022
ãîäó ñîñòàâëÿåò 2245,40 ðóá-
ëåé. Íà òåððèòîðèè Ïëåñåö-
êîãî îêðóãà âûïëàòà íàçíà-
÷åíà 29 ïîëó÷àòåëÿì.

2 íîÿáðÿ 2022 ãîäà â óêàç
Ãóáåðíàòîðà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè îò 17.03.2020 ¹
28-ó î ïðîäëåíèè âûïëàò ñî-
öèàëüíûõ ïîñîáèé ãðàæäà-
íàì, èìåþùèì äåòåé, âíåñå-
íû èçìåíåíèÿ, êîòîðûìè ïðî-
äëåíèå âûïëàò îòìåíåíî.

Â ñâÿçè ñ ýòèì ãðàæäàíàì,
ïîëó÷àþùèì óêàçàííóþ âûï-
ëàòó, íåîáõîäèìî â ñðîê äî

02.02.2023 îáðàòèòüñÿ â Îò-
äåëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû
íàñåëåíèÿ ïî Ïëåñåöêîìó
ðàéîíó âêëþ÷èòåëüíî ñ çàÿâ-
ëåíèåì íà ïðîäëåíèå åæåìå-
ñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ íà ðåáåíêà,
íå ïîñåùàþùåãî ÄÎÎ,  è
íåîáõîäèìûìè äîêóìåíòàìè.
Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ äîêóìåí-
òîâ âûïëàòà ïîñîáèÿ áóäåò
ïðåêðàùåíà.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîð-
ìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ó ñïå-
öèàëèñòîâ Îòäåëåíèÿ ñîöè-
àëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ïî
òåëåôîíó: 8(81832) 7-16-15
èëè ïî àäðåñó: ïîñ. Ïëåñåöê,
óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 25/34,
à òàêæå íà ñàéòå Ñîöçàùè-
òà29 .ðô.

Âåäóùèé ñïåöèàëèñò
"ÎÑÇÍ ïî Ïëåñåöêîìó

ðàéîíó"
Ë.Ò. Êðàñàâöåâà

Плесецкий участок Устьянского ЛПХ готовит зимние
лесные дороги на территории Янгорского лесничества
Сотрудники дорожной службы ремонтируют дорож-

ное полотно общей протяженностью 160 километров
и меняют старые водопропускные трубы на новые.
Одновременно подготавливаются песчаные конусы

для автомобилей КДМ, которые в зимний период будут
посыпать дороги песком с целью профилактики голо-
леда.

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

mailto:kp_sever@mail.ru

