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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÁÎÉÖÛ ËÍÐ È ÄÍÐ ÂÅÄÓÒ ÁÎÐÜÁÓ ÇÀ
ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ ÄÎÍÁÀÑÑÀ!

ÏÎÄÄÅÐÆÈÒÅ ÑÎËÄÀÒ È ÆÈÒÅËÅÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊ,
ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÕ ÎÒ ÂÎÅÍÍÛÕ ÄÅÉÑÒÂÈÉ ÓÊÐÀÈ-
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«ÂÑÅ ÄËß ÏÎÁÅÄÛ» – ÏÐÎÅÊÒ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÔÐÎÍÒÀ

А.Гребнев подробно рас-
сказал обо всех встречах с
представителями частей,
нашими мобилизованными
и добровольцами. Ребята
выразили глубокое призна-
ние за доставленные им
технические средства, сна-
ряжение и поблагодарили
родителей за посылки из
дома.
Очень жаль, что мы не

можем озвучить  тонкости
обсуждений, но в общем,
надо признать, что ребята
наши уже герои!
И мы здесь, в тылу, не

должны забывать , что они
нуждаются в нашей поддер-
жке и внимании. Примера-
ми такого внимания могут
служить поступки наших
земляков, таких как: Васи-
лий Кубанов, ген.директор
ООО «Крона». На выделен-
ную им сумму приобретено
два тепловизора (240 ты-
сяч рублей). Иван Мовила –
на 120 тысяч рублей приоб-
ретен тепловизор. Алек-

2-ãî äåêàáðÿ ïðîøëî çàñåäàíèå øòàáà
îáùåñòâåííèêîâ. Ïðèñóòñòâîâàëè: Å.Äóäàø,
À.Ãðåáíåâ, Í.Õîëîäîâ, Î.Åæêîâà, À.Êàðàóëü-
ùèêîâ. Ïîäâåëè èòîãè ïîåçäîê â ã.Êàëèíèíã-
ðàä è çîíó ÑÂÎ, ã.Áåëãîðîä.

сандр Караульщиков пере-
дал два дальномера (100
тысяч рублей) и необходи-
мые вещи на сумму около
100 тысяч рублей. На бла-
готворительной встрече с
друзьями у Никиты Холодо-
ва собрано: два генерато-
ра, один дальномер и 230
тысяч рублей на приобре-
тение технических
средств.
В этот же день гостями

штаба были учащиеся 6-х
классов Плесецкой средней
школы, которые приняли
эстафету у пятиклассников
и внесли свою лепту в
сбор гуманитарной помощи.
Спасибо родителям, детям
и классным руководителям
(Тонконог М.А., Клобковой
Н.А., Звягиной О.Г., Полони-
ной Н.А., Могутовой Е.В.) за
оказанную помощь и под-
держку наших воинов.
Успешно идёт аукцион по

продаже детских поделок.
Уважаемые взрослые, да-
вайте поддержим и приоб-

ретем все изделия, изго-
товленные детьми.
Информация по счёту с

29 ноября по 2 декабря (в
том числе поступление
средств с аукциона):
450руб. – со вклада,
400руб. – со вклада,
320руб. – со вклада,
2450руб. – со вклада (во-
семь работ с аукциона),
1000руб. – со вклада,
400руб. – Елена Владими-
ровна Д., 300руб. – со вкла-
да, 300руб. – Наталья Нико-
лаевна Ж.- за брошь,
320руб. – Ольга Алексеев-
на Я., 300руб. – со вклада,
500руб. – Светлана Вален-
тиновна Г., 300руб. – Ольга
Владимировна Н., 400руб. –
со вклада, 300руб. – Инна
Георгиевна И., 350руб. –
Анна Евгеньевна Л.,
1000руб. – со вклада, Ито-
го: 132 260 рублей.
Кроме того, на 4-е нояб-

ря т.г. был запланирован
благотворительный кон-
церт по сбору денежных
средств в помощь мобили-
зованным и их семьям. К
большому сожалению, идея
эта не была поддержана.

Поэтому приносим извине-
ния участникам художе-
ственной самодеятельнос-
ти с.Конёво, п.Савинский,
п.Североонежск, п.Плесецк,
п.Усть-Поча и г.Мирный.

3 декабря – День Памяти
неизвестного солдата. На-
деемся, что у всех у нас
найдётся время посетить
святые места и почтить па-
мять погибших!  Огромное
спасибо, дорогие друзья, за
вашу отзывчивость, нерав-
нодушие, оказанную по-
мощь! Здоровья вам и ва-
шим близким! Мирного неба
над головой.
Следующая поездка в

зону СВО запланирована на
10 декабря.

Реквизиты благотвори-
тельного счёта:
Архангельское отделение

№ 8637 ПАО Сбербанк.
Счет получателя

40817810004007486058
Корреспондентский счет

30101810100000000601
БИК 041117601 КПП

290102001 ИНН 7707083893
Ежкова

Ольга Витальевна,
тел.8-921-812-88-35

Â Ñåâåðîîíåæñêîé áèáëèîòåêå îôîðìëå-
íà êíèæíàÿ âûñòàâêà - ýêñïîçèöèÿ «ÃÅÐÎßÌÈ
ÍÀØÀ ÎÒ×ÈÇÍÀ ÑÈËÜÍÀ»

На ней представлена литература, рассказывающая
о героях времён Екатерины ll, периода Второй Миро-
вой войны.
А также можно познакомиться с книгами, в которых

повествуется о наших северных героях, уроженцах Ар-
хангельской области Плесецкого района.
Среди них Герой России Иван Вагнер, родом из Се-

вероонежска.
Могуча Россия во все времена-
И в прежние годы, и ныне
Героями наша Отчизна сильна
Отечество славится ими!
Приглашаем всех желающих посетить выставку, ко-

торая будет функционировать до 12 декабря.
Напоминаем:
двери библиотеки открыты с 11 до 16,30 ежедневно,

кроме выходных.
Справки по телефону: 8(818-32)64-526.

9 äåêàáðÿ íàøà ñòðàíà
îòìå÷àåò
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Существует книга, кото-
рая называется "Ландшафт
памяти. Из воспоминаний
работников Приозерного
леспромхоза". Автор - А.В.-
Пилюгина. На страницах
книги приводятся воспоми-
нания  самой Анастасии
Павловны.

"Родилась я в ошевенской
деревне Низ. Мои родители
- Павел Петрович и Наталья
Павловна Кошелевы. Отец
сначала ездил на лесозаго-
товки сезонно, а в 1937
году родители переехали на
постоянное место житель-
ства в Чаженьгский лесо-
пункт Приозерного леспром-
хоза, посёлок Клопиху. С
ними поехали и мои братья
Арсений (1927 года рожде-
ния) и Сергей (1924 года
рождения). Меня отправили
на жительство к дядюшке в
Карелию, в Клопихе я ока-
залась только в 1941 году" -
рассказывает Анастасия
Павловна.
В Клопихе она начала ра-

ботать десятником. Там же
с ней трудились отец и бра-
тья. Тогда лес заготавлива-
ли простыми пилами, элект-
рические пилы стали посту-
пать  только в пятидесятых
годах прошлого века.

"Они были очень тяжелы-
ми  - 22 килограмма весом.
К пиле тянулся кабель  от
электростанции. Электро-
станция работала на дровах
- "рюшках". - вспоминает
Анастасия Павловна.
Началась война. Чаженьг-

ский лесопункт принялся за-
готавливать пиловочник,
шпалы, гидростой, балансы
и корабельный лес. По реке
Чаженьга лес сплавляли.
Летом везли туда по леж-
невке, так называли дорогу
из настланных бревен, зи-
мой - по ледянке.

"Когда мы шли по сплаву,
нам приходилось воронку
(омут, куда уходила вода)

забивать рудстойкой, ба-
лансами, засыпать цемен-
том. Лес удавалось сплав-
лять  только с помощью
плотин. На реке Чаженьге
каждую весну строились
три плотины - у Сухой, у
Колгуева ручья, у Клопихи.
Так и плавили древесину от
плотины до плотины. Я хо-
дила по сплаву несколько
лет".
Муж Анастасии Павлов-

ны - Ефрем Калинович -
тоже работал на лесозаго-
товках. В 1955 году его пе-
ревели в лесники. Спустя
пять  лет появился на Кло-
пихе питомник, который
разрабатывал Ефрем Кали-
нович.

"Распахал на тракторе
два гектара земли. В нем
(питомнике - ред.) выращи-
вали саженцы ели, сосны,
кедра. В двухлетнем возра-
сте саженцы выкапывали,
хранили в леднике, а затем
развозили по лесниче-
ствам для посадок. На пи-
томнике работали ученики
Чаженьгской восьмилетней
школы и Коневской средней
школы".
Время шло, и люди посте-

пенно покинули Клопиху. На
кордоне осталась только
Анастасия Павловна с му-
жем, да несколько лесхо-
зовских лошадей в их хо-
зяйстве. Причина запусте-
ния таких поселков была
прозаической - лес в округе
был вырублен.

"Сначала закрылся посе-
лок Четвертый квартал, за-
тем поселок - Девятый
квартал. Вскоре пришла
очередь закрываться и для
Клопихи."  - вспоминает
Анастасия Павловна.
Школа, почта, детсад и

пекарня располагались  на
Девятом квартале. В войну
там поселили репатриан-
тов, которые тоже работа-
ли на лесозаготовках. Ко-

Àíàñòàñèè Ïàâëîâíå Êîíîøåíêî èç ïîñåëêà Ñàâèíñêèé
èñïîëíèëîñü ñòî ëåò.

мендантом в поселке слу-
жил Андрей Чистяков, кото-
рый потом долгое время ра-
ботал милиционером в селе
Конево.
На Клопихе юбилярша

прожила до 1977 года. Там
появились на свет дочь Га-
лина и сын Александр. Се-
годня в поселке Савинский
проживают уже внуки и
правнуки Анастасии Пав-
ловны. А сама она после
выхода на пенсию работала
более десяти лет на Савин-
ском заводе ЗАЦИ.

- Она очень гостеприим-
ный человек, - говорит ру-
ководитель ветеранской
организации Нина Павловна
Докучаева, - я поражаюсь
таким людям. Где ей только
не приходилось работать -
пальцев на руках не хватит
сосчитать. Чем больше
судьба била, тем крепче
они становились. Когда они
рассказывают о своей жиз-
ни, думаю: Господи, сколько
же им пришлось пережить!
И главное, ни на кого зла не
держат.
В день юбилея Анастасия

Павловна получила подарки
и поздравления от админи-
страции Савинского терри-
ториального отдела, Пле-
сецкого муниципального ок-
руга,  районного Совета ве-
теранов, Совета ветеранов
поселка Савинский и прези-
дента России Владимира
Путина.

Подготовил Михаил
Сухоруков

Газета "Курьер Прионе-
жья" выражает благодар-
ность за помощь в подго-
товке материала дочь
юбилярши - Галину Ефре-
мовну Казакову, председа-
теля Совета ветеранов
поселка Савинский Нину
Павловну Докучаеву и ав-
торов книги "Ландшафт
памяти".

Воспитанники савинского
тренера Николая Палкина
приняли участие в сорев-
нованиях по вольной борь-
бе, которые называются
"Кубок Арктики". Из пяти-
сот участников двое пред-
ставляли посёлок Савинс-
кий: Никита Сыромолотов и
Александр Спирин.
Николай Палкин:
- Впечатления от сорев-

нования очень хорошие.
Всё было на высоком уров-
не. У нас было два участ-
ника. Никита Сыромолотов
занял третье место. У него
было четыре противника,

боролся он изо всех сил. У
Александра Спирина было
восемь соперников, в пер-
вой же схватке он проиг-
рал. Он был на соревнова-
ниях впервые.
Турнир был международ-

ным. По словам Николая
Палкина, в соревнованиях
приняли участие борцы, на-
пример, с Камчатки и Кир-
гизии. Почётным гостем
был Алексей Владимирович
Мишин -олимпийский чемпи-
он, Чемпион мира, шести-
кратный чемпион Европы. В
рамках соревнований он
давал мастер-классы.

 - Меня всегда привлека-
ла такая атмосфера бор-
цовская - не успел перешаг-
нуть порог - как увидел всё
это. Тут и себя вспомина-
ешь , оборачиваешься в ту
эпоху, когда начинал точно
также, - приводит слова по-
четного гостя газета "Ар-
хангельск - город воинской
славы".
Именно Алексей Мишин

награждал победителей и
призеров, в том числе и Ни-
киту Сыромолотова.

Александра Бык,
Ксения Кравчук

Татьяна Гаврилова, на-
чальник Савинского ТО:

- Спасибо вам большое,
что вы у нас есть. Живите
долго. Вы относитесь к
тому поколению, которое
подарило нам мир и жизнь.
Нина Михайловна служи-

ла во время войны рядовой
85 автосанитарной роты,
14 батальона, 3 Украинско-
го фронта. Она была на-
граждена орденом "Отече-
ственной войны 2 степени",
медалью "Георгий Жуков" и
"За оборону Заполярья",
знаком "Фронтовик 1941-
1945 гг.", а также юбилей-
ными медалями.
На фронт она уходила из

Няндомского района. Была
отправлена в Мурманск, на
границу с Норвегией. Затем
побывала в Одессе, Молдо-

ÂÍÈÌÀÍÈÅ Ê ÂÅÒÅÐÀÍÓ
Ó÷àñòíèöà âîéíû èç ïîñåëêà Ñàâèíñêèé Íèíà Ìèõàéëîâíà Åùåíêî

â äåíü ðîæäåíèÿ ïîëó÷àëà ïîçäðàâëåíèÿ îò àäìèíèñòðàöèè Ïëåñåö-
êîãî îêðóãà, îêðóæíîãî Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ è ðàéîííîãî Ñîâåòà
âåòåðàíîâ.

ве, Австрии и Венгрии. Вой-
на закончилась для нее в
румынском городе Фэгэраш.

"Часть располагалась  на
стадионе. Ночью началась
сильная стрельба. Мы по-
выскакивали из машин, где
отдыхали перед следующей
поездкой, и услышали крики:
"Войне конец!" Все кинулись

обниматься, целовались со
знакомыми и незнакомыми".
- вспоминает героиня мате-
риала.
В мирное время Нина Ми-

хайловна более трех десят-
ков лет трудилась на же-
лезной дороге на станции
Емца.

Подготовил
Михаил Сухоруков

Чтобы одержать победу в
матче, необходимо было
выиграть две партии. Перед
последним туром, который
состоялся 28 ноября, фаво-
ритом была команда "Вете-
раны", у которой на счету
было две победы. Их сопер-
ником в последней игре
была команда "ПТПТ-2". "Ве-
тераны" победили в двух
партиях и заняли первое
место в турнире. На второй
строчке расположились во-
лейболисты команды "Иса-
ды", которые обыграли
бронзового призёра - коман-
ду "ПТПТ-1" со счетом  2:0.
В соревнованиях женщин

победу праздновала коман-
да "Сборная посёлка", кото-
рая не проиграла по ходу
турнира ни одной партии.
Второе место заняли де-
вушки из Плесецкого техни-

ÂÎËÅÉÁÎËÜÍÛÅ ÂÅÑÒÈ
 Â ïîñ¸ëêå Ñàâèíñêèé çàâåðøèëèñü èãðû Ïåðâåíñòâà ïî âîëåé-

áîëó ñðåäè ìóæñêèõ è æåíñêèõ êîìàíä. Â òóðíèðå ìóæ÷èí ñîðåâíî-
âàëèñü ÷åòûðå êîìàíäû: äâå èç íèõ ïðåäñòàâëÿëè Ïëåñåöêèé òîðãî-
âî-ïðîìûøëåííûé òåõíèêóì, à òàêæå äðóæèíû ïîä íàçâàíèÿìè "Âå-
òåðàíû" è "Èñàäû"...

кума, которые одержали
важную победу над Савинс-
кой школой. Девчонки из
школы расположились на
третьем месте.
Главный судья соревно-

ваний и наставник команд
ПТПТ Вадим Иванович Гря-
зов поделился своими впе-
чатлениями о турнире:

- Что касается мужчин, то
приятно видеть, что в тур-
нире выступают две полно-
ценные команды из техни-
кума. И они достаточно
сильные. Если в прошлом
году техникум выиграл у
одной из взрослых команд,
то в этом году взрослые
команды разделили два
первых места. Техникум в
прошлом году выставлял
три команды, но в данное
время третий курс находит-
ся на практике. Многие ре-

бята проходят практику по
месту жительства, поэто-
му третью команду нам со-
брать не удалось.
Вадим Грязов отметил,

что среди женских команд
заслуженно одержала побе-
ду сборная Савинского.
Коллектив состоит в ос-
новном из бывших учениц
Савинской школы №2, кото-
рые раньше занимались во-
лейболом у самого Вадима
Ивановича.
Ну а во второй половине

декабря в посёлке Савинс-
кий пройдёт традиционный
тур Кубка района по волей-
болу. А студенткам техни-
кума предстоит участие в
областных соревнованиях
среди средних специальных
учебных заведений.

Михаил Сухоруков,
Елена Кухтина (фото)
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- Мне очень приятно побы-
вать  в ваших краях,  - при-
знаётся Юрий Кутафин, -.
никогда я здесь не был , и
мне уже доставило удо-
вольствие сама дорога к
вам, потому что мы ехали
через тайгу. Ваш поселок
очень уютный и красивый,
приятный, какой -то свой,
родной.
Татьяна Железнякова, ко-

торая взяла на себя роль
экскурсовода, познакомила
актёра с достопримечатель-
ностями нашего посёлка.
Зашли в ФОК, остановились
у галереи наших чемпионов,
поклонились Камню Памя-
ти… Запаслись и сувенира-
ми - магнитами  с видами
посёлка и запусками ракет с
космодрома "Плесецк". Как
выяснилось,  сын Юрия в
прошлом году проходил во-
енную службу в городе Мир-
ный, но приехать  к нему в
гости было не суждено - пан-
демия не разрешила, так что
сувенир оказался, как
нельзя, кстати.
Ещё в сентябре  2018 года

в Североонежске в ДЦ "Гор-
няк" начал свою деятель-
ность  кинозал, который был
открыт по программе Фонда
Кино. Именно с этого года
Североонежск является
площадкой международного
кинофестиваля "Arctiс
Open".  За это время люби-
тели киноискусства встре-
чались и общались с  режис-
сером Тимофеем Желниным
и его фильмом "Двое", с Еле-
ной Сусаниной и Алексеем
Старостиным и их  фильмом
"Керосин", в прошлом году
на суд зрителей  был пред-
ставлен фильм  "Чупакабра"
режиссера Григория Коло-
мийцева. В этот год заявлен
фильм "Огород" и встреча с
главным героем картины
Юрием Кутафиным.
Юрий Кутафин  - конфе-

рансье, артист разговорного
жанра   в Курской областной
филармонии, и его роль Ва-
леры в фильме "Огород" ста-

ла для него дебютной.  Кста-
ти, по словам главного ге-
роя фильма, съёмки  дли-
лись недолго. 21 день, имен-
но настолько позволил бюд-
жет, но это ничуть не сказа-
лось на качестве фильма.
С первых минут просмот-

ра стало ясно -  создатели
фильма вложили в него
душу и сердечность. Фильм
про нас и о нас.  В нем под-
нимаются извечные вопро-
сы, проблемы одиночества,
вера в лучшее, если хотите
- проблема участия в судьбе
и ответственность за близ-
кого вам человека. Герои
фильма  общаются, ссорят-
ся - мирятся, размышляют о
своем жизненном пути, чего
хотели, чего добились…
Происходящее на экране

трогает зрителя,  отражая
их собственную жизнь, их
чувства. Сюжет фильма
прост - Зоя, женщина в воз-
расте из Брянска и Валера
из Курска встречаются в
санатории  и понимают, что
они нужны друг другу…

- Фильм очень жизненный,
- делится своими впечатле-
ниями Вера Токкинен, - буд-
то героиня это я. Мы тоже с
моим Василием познакоми-
лись в санатории. Фильм об
одиночестве, но жизнь про-
должается и ещё можно всё

Îáèäíî âîò ïîëó÷àåòñÿ, âåñíà, ëåòî, îñåíü – îäèí ðàç â ãîäó, à çèìà äâà ðàçà,
îäèí ðàç â íà÷àëå ãîäà, âòîðîé ðàç â êîíöå

Â Ñåâåðîîíåæñêå 1 äåêàáðÿ   ñîáûòèå êóëüòóðíîé æèçíè. Ñîñòî-
ÿëñÿ ïðåìüåðíûé ïîêàç ôèëüìà "Îãîðîä", ó÷àñòíèêà ìåæäóíàðîäíî-
ãî êèíîôåñòèâàëÿ "Arctiñ Open" êîòîðûé è ñòàë îäíèì èç ãëàâíûõ
êèíîñîáûòèé óõîäÿùåãî ãîäà. Ïðåæäå ÷åì âñòðåòèòüñÿ ñ ñåâåðîîíåæ-
ñêèìè çðèòåëÿìè, ó èñïîëíèòåëÿ ãëàâíîé ðîëè â ôèëüìå "Îãîðîä"
Þðèÿ Êóòàôèíà áûëî âðåìÿ ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïîñåëêîì, è îí áûë
î÷àðîâàí åãî êðàñîòîé  â çèìíåì îäåÿíèè...

поправить  и обязательно
найдется твоя вторая поло-
винка, главное, верить
надо. Игра актёров прекрас-
ная, смотрела на одном ды-
хании. Спасибо всем и акте-
рам и режиссёру Ларисе Са-
диловой.

- Встреча с актёрами - это
всегда здорово, это дорого-
го стоит,  - улыбаясь,  гово-
рит Валентина Гетманенко, -
я считаю, если у нас с вами
есть  возможность  смотреть
премьерные конкурсные
фильмы, общаться с его со-
здателями, актёрами, такую
возможность упускать
нельзя. Мы ежегодно с удо-
вольствием приезжаем к
вам в Североонежск как на
некий праздник и, более
того, рекламируем подобные
мероприятия.

- Фильм хороший, - вклю-
чается в разговор Елена Ку-
делина, - все, что происхо-
дит на экране, так нам близ-
ко. Жизнь на огороде и лич-
ные отношения и, конечно,
любовь. Фильм раздумий. Не
надо отчаиваться, надо все-
гда верить , найдется чело-
век, который скрасит твою
жизнь и любовь вернётся…

…Позвольте и мне выска-
зать  своё мнение. Нередко
бывает так. Мы живем так,
как не надо бы жить. У нас

Десятый юбилейный те-
атральный сезон открыла
для жителей Североонежс-
ка театральная мастерская
"Настроение". В этот раз
зрителей порадовали поста-
новкой "Мы - Артисты" по
мотивам произведения
"Бременские музыканты".
Театральная мастерская
функционирует в Доме дет-
ского творчества. В соста-
ве труппы кроме ребят
школьного и дошкольного
возраста также есть взрос-
лые актёры. Занимаются в
студии и сотрудники ИК-21.
Бухгалтер бухгалтерии Та-
тьяна Логвинова, начальник
канцелярии Ольга Ружевич
и начальник отдела кадров
и работы с личным соста-
вом Алёна Огаркова приня-
ли участие в спектакле со-

ÑÀÌÎÄÅßÒÅËÜÍÛÅ ÀÐÒÈÑÒÛ

ÈÇ ÈÊ-21 Ó×ÀÑÒÂÓÞÒ Â

ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÉ ÆÈÇÍÈ

ÏÎÑ¨ËÊÀ
Ñîòðóäíèêè èñïðàâèòåëüíîé êîëîíèè

¹21 ÎÓÕÄ ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè (ï. Èêñà, Ïëåñåöêèé îêðóã) è
èõ äåòè âíîâü ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ïîñåëêî-
âîì ñïåêòàêëå...

вместно с детьми. Взрос-
лые участники исполнили
роли музыкантов. В главной
роли – принцессы - высту-
пила Ульяна Голева, дочь
директора профессиональ-
ного образовательного учи-
лища №1 ФСИН России. Де-
вочка занимается в теат-
ральной студии с самого её
образования.
Постановка собрала пол-

ный зал зрителей и получи-
лась яркой и очень музы-
кальной. Уже в январе
взрослый состав театраль-
ной мастерской приступит к
подготовке новой постанов-
ки, название которой пока
держится в секрете.

Пресс-служба УФСИН
России по Архангельской

области

всё какие-то условности. То
мы маму не можем убедить,
что для нас важнее, что для
нас  будет счастьем, то се-
стру не можем оставить,
подчиняясь ее капризам, то
нам гордость не позволя-
ет… А для  того чтобы быть
счастливым, нужно всего
лишь сделать один-един-
ственный шаг…
Видимо, поэтому и зрите-

ли интересуются у Юрия Ку-
тафина, будет ли продолже-
ние фильма, а все потому,
что не особо верят, сделает
ли Зоя этот ШАГ к своему
Валере. Не испугается ли?
Решится ли? Обретет ли
счастье?

-  Сегодня Североонежск
единственный поселок в Ар-
хангельской области,  кото-
рый является площадкой
международного кинофести-
валя, - с гордостью заявляет
Елена Бутук, директор ДЦ
"Горняк", - число североо-
нежцев, которые просмотре-
ли фильмы кинофестиваля
"Arctiс Open" за эти годы, со-
ставило более 700 человек,
а сегодняшний показ собрал
более 100 любителей рос-
сийского кинематографа. Всё
это  позволяет заявлять,
что конкурсные фильмы вос-
требованы в Североонежке.

Лидия Алешина

ÏÎ ÄÎÐÎÃÅ
ÄÎÁÐÀ

Â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïðîõîäèò äåêà-
äà èíâàëèäîâ...

Â Ôåäîâñêîé øêîëå áûëà ïðîâåäåíà òåìàòè÷åñêàÿ
âñòðå÷à, êîòîðàÿ íàçûâàëàñü "Èäè äîðîãîþ äîáðà". Â
íåé ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè èç
øåñòîãî êëàññà.

Ïðîâîäèëà ìåðîïðèÿòèå Åâãåíèé Íèêîëàåâíà Ïîíî-
ìàð¸âà, ãëàâíûé áèáëèîòåêàðü Ôåäîâñêîé áèáëèîòåêè
èìåíè ×óðêèíà. Îíà ðàññêàçàëà ðåáÿòàì ïðî èíâàëè-
äîâ, êîòîðûå íè÷åãî íå âèäÿò. À åù¸ áûë ïîêàçàí
âèäåîðîëèê, â êîòîðîì ðàññêàçûâàëîñü î ëþäÿõ áåç
çðåíèÿ. Ðåáÿòà óçíàëè î ïèñàòåëÿ Ìèõàèëà Ñàìàðñêî-
ãî, êîòîðûé çàíèìàëñÿ ïîìîùüþ ñëåïûì äåòÿì è îñíî-
âàë ôîíä.

Åâãåíèÿ Íèêîëàåâíà ðàññêàçàëà ðåáÿòàì ïðî ìàëü-
÷èêà Àðêàäèÿ, êîòîðûé ïîïàë ïîä êîë¸ñà ïîåçäà, ÷òî-
áû ïîêàçàòüñÿ êðóòûì â ãëàçàõ ñâåðñòíèêîâ. È îí ñòàë
èíâàëèäîì. À ñëó÷èëîñü ýòî âñ¸ èç-çà äðóçåé, êîòîðûå
åãî îáçûâàëè.

È êîíå÷íî, âñå äåòè ïîíèìàþò, ÷òî ëþäÿì ñ îãðàíè-
÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè íóæíî ïîìîãàòü.

Âèêòîðèÿ Ïîíîìàð¸âà

Ежегодно по всей
стране  с 1 по 10 декабря
проводится  Декада ин-
валидов...
На территории Плесецкого

муниципального округа в
рамках проведения Декады
инвалидов в отделении со-
циальной защиты Плесецкого
района работают телефоны
"прямой линии" ((881832) 7-
18-24 - предоставление мер
социальной поддержки де-
тям с ограниченными воз-
можностями, 7-19-33 -
взрослые), проводятся кон-

сультации граждан, имею-
щих инвалидность, и семей,
имеющих детей с ограничен-
ными возможностями.

 1 декабря в 2022 года
Межпоселенческая библио-
тека Плесецкого округа ра-
душно встретила участни-
ков и гостей "Социального
десанта".  Более 30 человек
смогли получить  удоволь-
ствие от выставки "Жизнь
это не выбор - жизнь это
шанс", которая будет рабо-
тать  на протяжении десяти
дней,  и получить информа-

цию о действующих мерах
социальной поддержки.
Специалисты Плесецкой

соцзащиты, комплексного
центра социального обслу-
живания, Фонда социального
страхования, Пенсионного
фонда, отделения занятости
населения, многофункцио-
нального центра и админис-
трации Плесецкого округа
рассказали о перечне услуг,
оказываемых каждым уч-
реждением, и ответили на
все поступившие вопросы.
А вопросы, которые задава-
лись  гражданами, были са-
мые разнообразные и каса-

лись всех органов исполни-
тельной власти: порядок по-
лучения средств реабилита-
ции и санаторно-курортного
лечения, получение мер со-
циальной поддержки по оп-
лате жилого помещения и
коммунальных услуг и обя-
занность оплаты этих услуг,
предоставление льготной
категории граждан топлив-
ных дров и их компенсация,
квотирование рабочих мест
и обучение инвалидов, зас-
читывается ли в стаж рабо-
ты уход за нетрудоспособ-
ным членом семьи.

далее на стр.7

ÄÅÊÀÄÀ ÈÍÂÀËÈÄÎÂ
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*ÈÍÔÎÊÀÍÀË*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00Доброе утро (12+) 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.20АнтиФейк (16+) 09.55Жить здо-
рово!  (16+) 10.45, 12.15, 15.15,
16.50, 18.20, 23.40,
03.05Инфoрмационный канал (16+)
16.00Мужс кое / Женское ( 16+)
19.50Пусть говорят (16+) 21.00Вре-
мя (16+) 21.45Т/с «Казанова в Рос-
сии» (16+) 22.40Большая 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 следс твия-22» (16+)
23.25"Вечер с  В. Соловьевым»
(12+) 02.00"Судьба человека» (12+)
04.00Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05"Спортивный детектив. «Мер-
твая вода» для ЦСКА» (12+) 06.00,
09.05, 12.15, 14.25, 17.20, 21.55Но-
вости (16+) 06.05, 22.00Все на Матч!
(12+) 09.10, 12.20, 14.30, 01.10Фут-
бол. ЧМ-2022 (0+) 11.15"Оазис фут-
бола» (0+) 16.35, 21.20Катар 2022.
(0+) 17.25Мини-футбол. Чемп. Рос-
сии.  (0+) 19.25Баскетбол. (0+)
22.30Смешанные единоборства.
UFC. (16+) 00.05"Один на один» (12+)
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
«Адмиралы района» (16+) 22.10,
00.00Т/с  «Пес» (16+) 01.00Х/ф
«Двенадцать часов» (16+) 02.40Т/
с «Защита Красина» (16+) 04.55Т/с
«Улицы разбитых фонарей» (16+)

*ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30"Известия»
(16+) 05.25Т/с  «Григорий Р» (12+)
08.15, 09.30Т/с  «Один» (16+)
08.55"Знание - сила» (0+) 13.30,
18.00Т/с  «Условный мент-2» (16+)
19.20, 00.30Т/с «След» (16+) 22.25Т/
с «Великолепная пятерка-5» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-2»
(16+) 00.00"Известия» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30Новости культу-
ры (12+) 06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35Невский ковчег.  (12+)
08.05Черные дыры . Белые пятна
(12+) 08.50, 16.35Х/ф «И это все о
нем» (16+) 10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00ХХ век (12+) 12.15Х/ф
«Последний рейс «Альбатроса» (0+)
13.25Линия жизни (12+) 14.30Д/ф
«Белоруссия. Коссовский замок»
(12+) 15.05Новости. Подробно. Арт
(12+) 15.20"Агора» (12+) 16.20,
02.45Цвет времени (12+) 17.45Д/с
«Первые в  мире» (12+ ) 18.00,
02.00"Декабрьские вечера. Избран-
ное» (12+) 18.45Больше, чем любовь
(12+) 19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила жизни» (12+) 20.35Д/
ф «Анна Тимирева. Возлюбленная
Колчака» (12+) 21.25"Сати. Нескуч-
ная классика…» (12+) 22.10Х/ф
«Жизнь и судьба» (16+) 23.50К 80-
летию Анатолия Смелянского (12+)
00.20"Кинескоп» (12+)

*ÒÂ ÖÅÍÒÐ*
05.55Перерыв в вещании (12+)
06.00"Настроение» (0+ ) 08.00,
16.55"Право на безопасность»
(12+) 08.30, 02.05"Большое кино»
(12+) 09.05Х/ф «Заговор небес»
(12+) 10.55"Городское собрание»
(12+) 11.30, 14.30, 17.50, 22.00Со-
бытия (16+) 11.50Т/с  «Московские
тайны. Проклятие мастера» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+) 15.00,
02.35Х/ф «Смерть в объективе. Ка-
менный гость» (12+ ) 17.30,
00.30"Петровка, 38" (16+) 18.15Х/ф
«Анна и тайна прошлого» (12+)
22.40"Специальный репортаж» (16+)
23.10"Знак качества» (16+) 00.00Со-
бытия. 25-й час (16+) 00.45"Поли-
тический мордобой» (16+) 01.25"Ли-
дия Иванова. Секс и жареная кар-
тошка» (16+)

*ÐÅÍ ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»
(16+) 06.00, 18.00, 02.30"Самые
шокирующие гипотезы» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+) 08.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости»
(16+) 09.00"Военная тайна» (16+)
10.55"Как устроен мир» (16+) 12.00,
16.00, 19.00"112" (16+) 13.00"Загад-
ки человечества» (16+) 14.00"Не-
вероятно интересные истории»
(16+) 15.00"Засекреченные списки»
(16+) 17.00, 03.20"Тайны Чапман»
(16+) 20.00Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.05"Водить по-русски» (16+)
23.30"Документальный спецпроект»
(16+) 00.30Х/ф «Падение Олимпа»
(16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+) 07.00М/с
«Приключения Вуди и его друзей»
(0+ ) 08.35Х/ф «Дамбо» (6+)
10.45Анимационный «История игру-

шек-4» (6+) 12.45Т/с «Гости из про-
шлого» (16+) 20.00Х/ф «Время» (16+)
22.05Анимационный «Соник в кино»
(6+) 00.05"Кино в деталях» (18+)
01.05Т/с  «Воронины» (16+) 04.00"6
кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Городские легенды». «Двой-
ная жизнь Невского проспекта»
(16+) 06.00, 09.15"Утренние гада-
ния» (16+) 06.15, 05.45Мультфиль-
мы (0+) 09.30, 17.20Т/с  «Слепая»
(16+) 11.15Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20"Вернувшиеся». 4 сезон (16+)
13.30, 16.10Т/с  «Гадалка» (16+)
16.05"Я хочу такой дизайн» (12+)
19.30Т/с  «Пробуждение» (16+)
20.45Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 1» (16+) 23.00Х/ф «Свора»
(18+) 01.00"Наследники и самозван-
цы». 1 сезон (16+) 02.15"Городские
легенды». (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Т/с  «Смерть шпионам» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+) 09.00,
13.00, 18.00, 20.30Новости дня (16+)
09.20, 00.05Т/с  «Щит и меч». «Без
права быть собой» (12+) 11.20,
21.15"Открытый эфир» (16+) 13.20,
15.05, 03.25Т/с  «Александровский
сад» (16+) 15.00Военные Новости
(16+) 18.15"Специальный репортаж»
(16+) 18.50Д/с «Холодная война.
Битва экономик» (16+) 19.40Д/с
«Загадки века» (12+) 22.55"Между
тем» (12+) 23.25Д/ф «Хранители
времени» (16+) 01.40Х/ф «Ссора в
Лукашах» (12+)

*ÌÎÑÔÈËÜÌ*
05.10Х/ф «Жених с того света» (12+)
05.55Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс» (12+) 06.00М/ф «Чебурашка
и крокодил Гена» (6+) 06.15М/ф «Че-
бурашка и крокодил Гена» (0+)
06.35М/ф «Мойдодыр» (0+) 06.50Х/
ф «Крепкий орешек» (12+) 08.10Х/ф
«Сибириада» (12+) 12.00Х/ф «Ис-
кренне ваш…» (12+ ) 13.35Х/ф
«Алешкина любовь» (12+) 15.05Х/ф
«Аты-баты, шли солдаты…» (12+)
16.40Х/ф «Зайчик» (12+) 18.10,
03.40Т/с «Тайны следствия-6» (16+)
19.55Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (12+) 21.30Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключения Шурика»
(12+) 23.10Х/ф «Осень» (12+) 00.55Х/
ф «Курьер» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «А зори здесь тихие…»
(12+) 07.25Х/ф «Он-дракон» (6+)
09.20Х/ф «Зима» (16+) 10.40Х/ф
«Приворот. Черное венчание» (16+)
12.25Т/с «Жених» (12+) 14.05Х/ф
«22 минуты» (12+) 15.40Х/ф «Батя»
(16+) 17.10Х/ф «Мужчина в моей
голове» (16+) 19.30Х/ф «Ресторан
по понятиям» (18+) 21.10Х/ф «Джун-
гли» (6+) 22.40Х/ф «Особенности
национальной охоты» (16+) 01.50Х/
ф «Эластико» (12+) 03.40Т/с «Лю-
бит не любит» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский» (12+) 08.10Х/ф «Астерикс и
Обеликс  против Цезаря» (12+)
10.15Х/ф «Золотой ребенок» (16+)
12.05Х/ф «Эволюция» (12+) 13.55Т/
с «Как я стал русским» (16+) 15.45Х/
ф «Ягуар» (16+) 17.35Х/ф «Нечего
терять» (16+) 19.30Х/ф «Горько»
(16+) 23.15Х/ф «На рыбалку!» (12+)
01.00Х/ф «Дом с паранормальными
явлениями» (16+) 03.05Х/ф «Дом с
паранормальными явлениями 2»
(18+) 04.35, 21.20Х/ф «Гитлер Капут»
(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «МиниМакс» (12+) 06.50М/
ф «Пиноккио. Правдивая история»
(6+) 08.35М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+) 10.10М/ф
«Конь Юлий и большие скачки» (6+)
11.30М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+) 12.50М/ф «Три бога-
тыря. Ход конем» (6+) 14.10М/ф
«Три богатыря и принцесса Египта»
(6+) 15.25М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+) 16.50Т/с  «Сваты»
(16+) 23.30Х/ф «Родные» (12+)
01.10Мультфильм «Жили-были»
(12+ ) 02.35Т/с  «Жених» (12+)
04.05Х/ф «Страна чудес» (12+)

*ÐÓÑÑÊÈÉ
ÈËËÞÇÈÎÍ*

05.20Х/ф «Убийство нa 100 милли-
онов» (12+) 07.10Х/ф «Сокровища
О. К.» (12+) 09.00Х/ф «Гуляй, Вася!
Свидание на Бали» (16+) 11.00Х/ф
«Восьмерка» (16+) 12.30Х/ф «Курор-
тный туман» (16+) 14.10Т/с «Любит
не любит» (16+) 17.45Х/ф «Вождь
разнокожих» (16+) 19.25Х/ф «Про-
гулка» (16+) 21.05Х/ф «Ярослaв.
Тысячу лет нaзaд» (16+) 22.55Т/с
«Глухарь в кино» (16+ ) 00.20,
15.40Х/ф «Ласковый май» (16+)

*ÐÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ*
09.30Х/ф «Шестой» (12+) 11.00Х/ф
«На Дерибасовской хорошая пого-
да, или на Брайтон Бич опять идут
дожди» (16+) 12.50Х/ф «Кто есть
кто?» (16+) 14.55Х/ф «Укрощение
строптивого» (16+) 16.55Т/с  «Бан-
дитский Петербург: Адвокат» (16+)
19.00Т/с  «Сердца трех» (16+)
20.50Х/ф «Любить по-русски» (12+)
22.35Т/с «Бандитский Петербург:
Барон» (16+) 01.10Х/ф «Макар-сле-
допыт» (6+)

*ÔÅÍÈÊÑ+ÊÈÍÎ*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин
день» (12+) 10.00, 18.00, 02.00Т/с
«Обручальное кольцо» (16+) 12.00,
20.00, 04.00Т/с «Всегда говори Все-
гда 8» (16+) 13.00, 21.00, 05.00Т/с
«То, что нельзя купить» (16+) 14.00,
22.00, 06.00Т/с  «Даша Васильева.
Любительница частного сыска-2.
Фильм 5» (16+) 15.00, 23.00, 07.00Т/
с «Чужая кровь» (18+)

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

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00Доброе утро (12+) 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости
(16+ ) 09.20АнтиФейк  (16+)
09.55Жить здорово! (16+) 10.45,
12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45,
03.05Инфoрмационный канал (16+)
16.00Мужское / Женское (16+)
19.50Пусть говорят (16+) 21.00Вре-
мя (16+) 21.45Т/с «Казанова в Рос-
сии» (16+) 22.45Большая 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-22» (16+)
23.25"Вечер с  В. Соловьевым»
(12+) 02.00"Судьба человека» (12+)
04.00Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05"Спортивный детектив. Шах-
матная война» (12+) 06.00, 09.05,
12.15, 14.25, 20.45Новости (16+)
06.05, 00.00Все на Матч!  (12+)
09.10, 12.20, 14.30, 18.20, 21.45,
01.10Футбол. ЧМ-2022 (0+)
11.15"Оазис футбола» (0+) 16.35,
20.50Катар 2022. Все на футбол!
(0+) 20.25"Один на один» (12+)
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 «Адмиралы района» (16+) 22.10,
00.00Т/с  «Пес» (16+) 00.50"Осно-
вано на реальных событиях» (16+)
02.15Т/с  «Защита Красина» (16+)
04.35"Их нравы» (0+) 04.55Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» (16+)

*ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30"Извес -
тия» (16+) 05.35, 09.30Т/с  «Один»
(16+) 08.55"Знание - сила» (0+)
13.30, 18.00Т/с «Условный мент-2»
(16+) 19.20, 00.30Т/с  «След» (16+)
22.25Т/с «Великолепная пятерка-5»
(16+) 23.10Т/с  «Великолепная пя-
терка-2» (16+) 00.00"Известия. Ито-
говый выпуск» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30Новости куль-
туры (12+) 06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35, 02.10Искатели (12+) 08.25Д/
с «Князь Потемкин. Свет и тени»
(12+) 08.50, 16.35Х/ф «И это все о
нем» (16+) 10.15"Наблюдатель»
(12+) 11.10, 00.20Д/ф «Беседы с
Мравинским» (12+) 12.15Х/ф «Пос-
ледний рейс  «Альбатроса» (0+)
13.25"Силуэты» (12+) 13.55Д/с
«Первые в мире» (12+) 14.10Д/ф
«САС. Детство» (12+) 15.05Ново-
сти . Подробно . Книги (12+)
15.20"Передвижники. Егише таде-
восян» (12+) 15.55Д/ф «Хулиган с
душой поэта» (12+) 17.45, 01.20"Де-
кабрьские вечера. Избранное»
(12+) 18.20Д/ф «Ярославль. Замок
Ник иты Понизовкина» (12+)
18.45Больше, чем любовь (12+)
19.45Главная роль (12+) 20.05"Пра-
вила жизни» (12+) 20.30"Спокойной
ночи, малыши!» (0+) 20.45Искусст-
венный отбор (12+) 21.25"Белая
студия» (12+) 22.10Х/ф «Жизнь и
судьба» (16+) 23.5080 лет Анато-
лию Смелянскому (12+) 01.55Д/с
«Забытое ремесло» (12+)

*ÒÂ ÖÅÍÒÐ*
05.55Перерыв в вещании (12+)
06.00"Настроение» (0+) 08.05,
16.55"Право на безопасность»
(12+) 08.30"Доктор и…» (16+)
09.05Х/ф «Заговор небес» (12+)
10.55, 02.05"Тайна песни» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+) 11.50Т/с «Московские тайны.
Либерея» (12+) 13.40, 05.20"Мой
герой» (12+) 14.50Город новостей
(16+) 15.05, 02.35Х/ф «Смерть в
объективе. Паук» (12+) 17.30,
00.30"Петровка, 38" (16+) 18.15Х/ф
«Анна и тайна ночи» (12+) 22.40"За-
кон и порядок» (16+) 23.10"Светла-
на Савелова. Исчезнувшая» (16+)
00.00События. 25-й час  ( 16+)
00.45"90-е. Компромат» (16+)
01.25"Прощание» (16+)

*ÐÅÍ ÒÂ*
05.00, 04.35"Территория заблужде-
ний» (16+) 06.00, 18.00, 02.10"Са-
мые шокирующие гипотезы» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Но-
вости» (16+) 09.00"Военная тайна»
(16+) 10.00"Совбез» (16+) 11.00"Как
устроен мир» (16+) 12.00, 16.00,
19.00"112" (16+) 13.00"Загадки че-
ловечества» (16+) 14.00"Неверо-
ятно интересные истории» (16+)
15.00"Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.00"Тайны Чапман» (16+)
20.00Х/ф «Пас сажир» (16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
23.30"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Падение Лондона» (18+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+) 07.00М/

с «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+) 08.00, 18.30Т/с «Гости из
прошлого» (16+ ) 09.00"Мас ка.
Танцы» (16+) 11.20"Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+) 11.25Т/с
«Дылды» (16+) 14.40Т/с «Тетя Мар-
та» (16+) 20.00Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница гробниц. Колыбель
жизни» (12+) 22.15Х/ф «Инферно»
(16+) 00.45Х/ф «Достать ножи» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Городские легенды». «Тайный
код  Лужников» (16+ ) 06.00,
09.15"Утренние гадания» (16+)
06.15Мультфильмы (0+ ) 09.30,
17.20Т/с «Слепая» (16+) 11.15Т/с
«Знаки судьбы» (16+) 12.20"Мисти-
ческие истории». 4 сезон (16+)
13.30Т/с  «Гадалка» (16+) 19.30Т/с
«Пробуждение» (16+) 20.30Х/ф «Су-
мерки. Сага. Рассвет: Часть 2» (16+)
22.45Х/ф «Пленницы» (16+)
01.45"Городские легенды». (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10, 13.20, 15.05, 03.30Т/с  «Алек-
сандровский сад» (16+) 07.00"Се-
годня утром» (12+) 09.00, 13.00,
18.00, 20.30Новости дня (16+) 09.20,
23.25Т/с  «Щит и меч». «Приказано
выжить…» (12+) 11.20, 21.15"Откры-
тый эфир» (16+) 15.00Военные Но-
вости (16+) 18.15"Специальный ре-
портаж» (16+) 18.50Д/с «Холодная
война. Битва э кономик» (16+)
19.40"Улика из прошлого» (16+)
22.55"Между тем» (12+) 01.30Х/ф
«Правда лейтенанта Климова» (12+)
02.55Д/с  «Перелом. Хроника Побе-
ды» (16+)

*ÌÎÑÔÈËÜÌ*
05.00Х/ф «Спокойный день в конце
войны» (16+) 05.30М/ф «Каникулы
Бонифация» (0+) 05.50М/ф «Бремен-
ские музыканты» (0+) 06.05М/ф «Че-
бурашка и крокодил Гена» (0+)
06.25М/ф «Гадкий утенок» (0+)
06.45Х/ф «Сладкая женщина» (12+)
08.30Х/ф «Несколько дней из жизни
И. И. Обломова» (12+) 11.00Х/ф
«Земля Санникова» (12+) 12.45Х/ф
«Мимино» (12+) 14.25Х/ф «Мой лас-
ковый и нежный зверь» (12+) 16.25Х/
ф «Гараж» (12+) 18.10, 03.30Т/с
«Тайны следствия-6» (16+) 19.55Х/
ф «Девушка без адреса» (12+)
21.30Х/ф «Девчата» (12+) 23.15Х/ф
«Неисправимый лгун» (12+) 00.40Х/
ф «Хозяин тайги» (12+) 02.00Х/ф
«Змеелов» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Околофутбола» (16+)
07.30Х/ф «Училка» (12+) 10.00Т/с
«Жених» (12+) 11.40Х/ф «Антикил-
лер» (16+) 13.55Х/ф «Везет же лю-
дям!» (12+) 15.40Х/ф «Кочегар» (18+)
17.20Х/ф «Морфий» (18+) 19.30Х/ф
«Я худею» (16+) 21.25Х/ф «Арит-
мия» (18+) 23.35Х/ф «Особенности
национальной рыбалк и» (16+)
00.30Х/ф «Скиф» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Пока ты спал» (16+)
08.10Х/ф «Астерикс и Обеликс: мис-
сия Клеопатра» (12+) 10.15Х/ф «Ва-
саби» (16+) 12.00Х/ф «Новые при-
ключения Аладдина» (6+) 14.00Х/ф
«Горько» (16+) 15.55Х/ф «На край
света» (16+) 17.45Х/ф «Очень пло-
хая училка» (18+) 19.30Х/ф «Горь-
ко!  2» (16+) 21.15Х/ф «Астерикс и
Обеликс  против Цезаря» (12+)
23.20Х/ф «Очень опасная штучка»
(16+) 01.00Х/ф «Между нами, маль-
чиками» (16+) 02.50Х/ф «Дружить
по-русски!» (18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «SOS. Дед Мороз, или Все
сбудется!» (16+) 06.55М/ф «Снеж-
ная королева» (6+) 08.15М/ф «Ко-
щей . Похититель невест» (6+)
09.40М/ф «Три богатыря и конь на
троне» (6+) 11.20М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (6+) 12.45М/ф
«Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
(6+) 14.00М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (6+) 15.25М/ф
«Три богатыря и Шамаханская ца-
рица» (12+) 16.50Т/с «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Проклятый чиновник»
(16+) 01.05Х/ф «О  чем говорят муж-
чины. Продолжение» (16+)

*ÐÓÑÑÊÈÉ
ÈËËÞÇÈÎÍ*

05.40Х/ф «O чем молчат девушки»
(12+) 07.05Х/ф «Восьмерка» (16+)
08.35Т/с  «Любит не любит» (16+)
10.05Х/ф «Курортный туман» (16+)
11.45Х/ф «Вождь разнокожих» (16+)
13.25Х/ф «Прогулка» (16+) 15.05Х/
ф «Дурак» (16+ ) 17.20Х/ф
«Ярослaв. Тысячу лет нaзaд» (16+)
19.10Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
20.50Х/ф «Позвоните Мышкину»
(12+) 22.25Х/ф «Очень женские ис-
тории» (16+) 00.30Х/ф «Убийство нa
100 миллионов» (12+)

*ÐÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Безумно влюбленный»
(16+) 07.20Х/ф «Ва-банк» (16+)
09.15Х/ф «Десять негритят» (6+)
11.50Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
13.40Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
15.15Х/ф «Криминальный квартет»
(12+) 16.55Т/с  «Бандитский Петер-
бург» (16+) 19.00Т/с «Сердца трех»
(16+) 20.50Х/ф «Любить по-русски
2» (12+) 00.35, 22.40Т/с «Бандитс-
кий Петербург» (16+) 01.40Х/ф «Ожи-
дание полковника Шалыгина» (16+)

*ÔÅÍÈÊÑ+ÊÈÍÎ*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин
день» (12+) 10.00, 18.00, 02.00Т/с
«Обручальное кольцо» (16+) 12.00,
20.00, 04.00Т/с «Всегда говори Все-
гда 8» (16+) 13.00, 21.00, 05.00Т/с
«То, что нельзя купить» (16+) 14.00,
22.00, 06.00Т/с  «Даша Васильева.
Любительница частного сыска-2.
Фильм 5» (16+) 15.00, 23.00, 07.00Т/
с «Чужая кровь» (18+)

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00Доброе утро (12+) 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.20АнтиФейк (16+) 09.55Жить здо-
рово!  (16+) 10.45, 12.15, 15.15,
16.50, 18.20, 23.45,
03.05Инфoрмационный канал (16+)
16.00Мужское /  Женс кое (16+)
19.50Пусть говорят (16+) 21.00Вре-
мя (16+) 21.45Т/с  «Казанова в Рос-
сии» (16+) 22.45Большая 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-22» (16+) 23.25"Вечер с В.
Соловьевым» (12+) 02.00"Судьба
человека» (12+) 04.00Т/с  «Личное
дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05"Спортивный детектив. Золо-
той дубль» (12+) 06.00, 09.05, 12.15,
14.25, 20.45Новости (16+) 06.05,
00.00Все на Матч! (12+) 09.10, 12.20,
14.30, 18.20, 21.45, 01.10Футбол.
ЧМ-2022 (0+) 11.15"Оазис футбола»
(0+) 16.35, 20.50Катар 2022. Все на
футбол!  (0+) 20.25"Один на один»
(12+ ) 00.45"Один день» (16+)
03.15Волейбол» (0+)

*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
«Адмиралы района» (16+) 22.10,
00.00Т/с «Пес» (16+) 00.50"Основа-
но на реальных событиях» (16+)
02.15Т/с «Защита Красина» (16+)
04.35"Их нравы» (0+) 04.55Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» (16+)

*ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30"Известия»
(16+) 05.25, 04.40Т/с  «Охотники за
головами» (16+) 08.20, 09.30Т/с
«Один» (16+) 08.55"Знание - сила»
(0+) 13.30, 18.00Т/с «Условный мент-
2» (16+) 19.20, 00.30Т/с «След» (16+)
22.25Т/с «Великолепная пятерка-5»
(16+) 23.10Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (16+) 00.00"Известия» (16+)
03.05Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30Новости культу-
ры (12+) 06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35, 02.10Искатели (12+) 08.25Д/
с «Князь Потемкин. Свет и тени»
(12+) 08.50, 16.35Х/ф «И это все о
нем» (16+) 10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20ХХ век (12+) 12.15Х/ф
«Последний рейс «Альбатроса» (0+)
13.25"Силуэты» (12+) 13.50Д/ф
«Екатеринбург. Особняк Тупиковых»
(12+) 14.2090 лет Борису Жутовс-
кому (12+) 15.05Новости. Подроб-
но. Кино (12+) 15.20"Библейский
сюжет» (12+) 15.50"Белая студия»
(12+) 17.40Д/с  «Первые в мире»
(12+) 17.55, 01.20"Декабрьские ве-
чера. Избранное» (12+) 18.45Боль-
ше, чем любовь (12+) 19.45Главная
роль (12+) 20.05"Правила жизни»
(12+) 20.35Абсолютный слух (12+)
21.15100 лет со дня рождения Ни-
колая Басова (12+) 21.55Х/ф «Жизнь
и судьба» (16+) 23.50К 80-летию
Анатолия Смелянского (12+)

*ÒÂ ÖÅÍÒÐ*
05.55Перерыв в вещании (12+)
06.00"Настроение» (0+ ) 08.00,
16.55"Право на безопасность» (12+)
08.30"Доктор и…» (16+) 09.05Х/ф
«Смерть не танцует одна» (12+)
10.55, 02.05"Тайна песни» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+) 11.50Т/с  «Московские тайны.
Бедная Лиза» (12+) 13.40, 05.20"Мой
герой» (12+) 14.50Город новостей
(16+) 15.05, 02.35Х/ф «Смерть в
объективе. Проклятие памяти» (12+)
17.30, 00.30"Петровка, 38" (16+)
18.15Х/ф «Анна и тайна теней» (12+)
22.40"Хватит слухов !» (16+)
23.10"Прощание» (16+) 00.00Собы-
тия. 25-й час (16+) 00.45"Удар влас-
тью. Павел Грачев» (16+) 01.25"Знак
качества» (16+)

*ÐÅÍ ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»
(16+) 06.00, 18.00, 02.05"Самые шо-
кирующие гипотезы» (16+) 07.00"С
бодрым утром!» (16+) 08.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00"Новости» (16+)
09.00, 15.00"Засекреченные списки»
(16+) 11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+) 13.00,
23.30"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные исто-
рии» (16+) 17.00, 02.55"Тайны Чап-
ман» (16+) 20.00Х/ф «Падение анге-
ла» (16+) 22.15"Смотреть всем!»
(16+) 00.30Х/ф «Обитель зла: Апо-
калипсис» (18+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+) 07.00М/с
«Приключения Вуди и его друзей»
(0+) 08.00Т/с  «Гости из прошлого»
(16+) 09.00"Маска. Танцы» (16+)
11.15"Уральск ие пельмени.
Смехbook» (16+) 11.20Т/с «Дылды»

(16+) 14.25Т/с  «Тетя Марта» (16+)
17.45Х/ф «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц. Колыбель жизни» (12+)
20.00Х/ф «Особо опасен» (16+)
22.10Х/ф «Солт» (16+) 00.10Х/ф «Глу-
боководный горизонт» (16+) 02.05"6
кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Городские легенды». «Мост-
фантом на Литейном» (16+) 06.00,
09.15"Утренние гадания» (16+)
06.15Мультфильмы (0+ ) 09.30,
17.20Т/с «Слепая» (16+) 11.15Т/с
«Знаки судьбы» (16+) 12.20"Мисти-
ческие истории». 5 сезон (16+)
13.30Т/с  «Гадалка» (16+) 19.30Т/с
«Пробуждение» (16+) 20.45Т/с
«Гримм» (16+) 23.30Х/ф «Брешь»
(18+ ) 01.15Х/ф «Особь» (16+)
03.00"Городские легенды». «Пере-
делкино. Между смертью и вдохно-
вением» (16+) 03.45"Городские ле-
генды». «Заколдованный круг Садо-
вого кольца» (16+) 04.30"Городские
легенды». «Сенная площадь-покро-
вительница темных сил» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10, 13.20, 15.05, 03.30Т/с  «Алек-
сандровский сад» (16+) 07.00"Се-
годня утром» (12+) 09.00, 13.00,
18.00, 20.30Новости дня (16+) 09.20,
23.25Т/с  «Щит и меч» (12+) 11.20,
21.15"Открытый эфир» (16+)
15.00Военные Новос ти (16+)
18.15"Специальный репортаж» (16+)
18.50Д/с «Холодная война. Битва
экономик» (16+) 19.40Д/с  «Секрет-
ные материалы» (16+) 22.55"Между
тем» (12+) 01.05Х/ф «Приказано
взять живым» (12+) 02.30Д/с «Нюр-
нберг» (16+) 03.10Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

*ÌÎÑÔÈËÜÌ*
06.00М/ф «Дюймовочка» (0+)
06.15М/ф «Мешок яблок» (0+) 06.35Х/
ф «Город  Зеро» (16+) 08.25Х/ф «Не
бойся, я с тобой» (12+) 11.15Х/ф
«Яды, или Всемирная история от-
равлений» (12+) 13.00Х/ф «Кин-дза-
дза!» (12+) 15.25Х/ф «Двенадцать
стульев» (12+) 18.20Т/с «Тайны
следствия-6» (16+) 20.00Х/ф «Арти-
стка из Грибова» (12+) 22.30Х/ф
«Афоня» (16+) 00.10Х/ф «Цыган»
(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Год свиньи» (16+) 06.30Х/
ф «22 минуты» (12+) 08.05Х/ф «Ле-
докол» (12+) 10.20Х/ф «Он-дракон»
(6+) 12.20Х/ф «Батя» (16+) 13.50Х/ф
«Мужчина в моей голове» (16+)
16.05Х/ф «Ресторан по понятиям»
(18+) 17.50Х/ф «Нефутбол» (12+)
19.30Х/ф «Солдатик» (6+) 21.05Х/ф
«Коридор бессмертия» (12+) 23.40Х/
ф «Антикиллер» (16+) 01.30Х/ф «При-
ворот. Черное венчание» (16+)
03.45Х/ф «Зима» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.10Х/ф «Ягуар» (16+) 07.05Х/ф
«Дом с паранормальными явления-
ми» (16+) 08.40Х/ф «Дом с  паранор-
мальными явлениями 2» (18+)
10.15Х/ф «Нечего терять» (16+)
12.05Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
13.55Х/ф «Горько!  2» (16+) 15.45Х/ф
«Золотой ребенок» (16+) 17.30Х/ф
«Полицейский из Беверли-Хиллз»
(16+) 19.30Х/ф «День выборов»
(16+) 21.55Х/ф «Астерикс и Обеликс:
миссия Клеопатра» (12+) 01.00Т/с
«Как я стал русским» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.50М/ф «Бука. Мое любимое чу-
дище» (6+) 08.35М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+) 09.50М/ф
«Три богатыря и принцесса Египта»
(6+) 11.05М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» (6+) 12.30М/ф «Три бога-
тыря и наследница престола» (6+)
14.05М/ф «Три богатыря. Ход конем»
(6+) 15.25М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+) 16.50Т/с «Сваты»
(16+) 23.30Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты» (16+) 01.20Х/ф
«Классик» (16+)

*ÐÓÑÑÊÈÉ
ÈËËÞÇÈÎÍ*

06.15Х/ф «Курортный туман» (16+)
07.50Х/ф «Я буду рядом» (16+)
09.35Х/ф «Вождь разнокожих» (16+)
11.15Х/ф «Прогулка» (16+) 12.50Х/ф
«Ярослaв. Тысячу лет нaзaд» (16+)
14.40Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
16.15Х/ф «Красный призрак» (16+)
18.05Х/ф «Позвоните Мышкину»
(12+) 19.35Х/ф «Очень женские ис-
тории» (16+) 21.20Х/ф «Только не
сейчас» (16+) 22.55Х/ф «Корпорация
Ad Libitum» (16+) 00.05Х/ф «Гуляй,
Вася! Свидание на Бали» (16+)
02.00Х/ф «Восьмерка» (16+)

*ÐÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Ва-банк II, или Ответный
удар» (16+) 07.10Х/ф «Кто есть кто?»
(16+) 11.20Х/ф «Укрощение строп-
тивого» (16+) 13.20Х/ф «Любить по-
русски» (12+) 15.00, 19.00Т/с «Сер-
дца трех» (16+) 16.55Т/с «Бандитс-
кий Петербург: Адвокат» (16+)
20.50Х/ф «Губернатор. Любить по-
русски 3» (16+) 22.45Х/ф «Классик»
(16+) 00.45, 09.15Т/с  «Бандитский
Петербург: Барон» (16+) 01.45Х/ф
«Лето рядового  Дедова» (12+)
03.25Х/ф «Барышня-крестьянка» (6+)

*ÔÅÍÈÊÑ+ÊÈÍÎ*
05.00Т/с  «Сезон дождей» (16+)
06.00Т/с  «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска-2. Фильм
6» (16+) 08.00, 16.00, 00.00Т/с «Та-
тьянин день» (12+) 10.00, 18.00,
02.00Т/с  «Обручальное кольцо»
(16+) 12.00, 20.00, 04.00Т/с «Всегда
говори Всегда 8» (16+ ) 13.00,
21.00Т/с «То, что нельзя купить»
(16+) 14.00, 22.00Т/с  «Даша Васи-
льева. Любительница частного сыс-
ка-2. Фильм 5» (16+) 15.00, 23.00,
07.00Т/с  «Чужая кровь» (18+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
12 ÄÅÊÀÁÐß

ÂÒÎÐÍÈÊ
13 ÄÅÊÀÁÐß

ÑÐÅÄÀ
14 ÄÅÊÀÁÐß
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

×ÅÒÂÅÐÃ
15 ÄÅÊÀÁÐß

ÏßÒÍÈÖÀ
16 ÄÅÊÀÁÐß

ÑÓÁÁÎÒÀ
17 ÄÅÊÀÁÐß

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

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00Доброе утро. Суббота (12+)
09.00Умницы и  умники (12+)
09.45Слово пастыря (0+) 10.00,
12.00, 18.00Новости (16+) 10.15Про-
Уют  (0+ ) 11.10Поехали !  (12+)
12.15Х/ф «Сто дней после детства»
(12+ ) 13.55Сергей Соловьев.
АССА-пароль для своих (12+)
14.30Кубок Первого канала по хок-
кею 2022 г. Россия - Казахстан (12+)
17.05Юстас -Алексу. Тот самый
Алекс (16+) 18.20Ледниковый пери-
од (0+) 21.00Время (16+) 21.35Клуб
Вес елых и Находчивых (16+)
00.00Х/ф «Девятый калибр» (18+)
01.45Моя  родословная (12+)
02.25Наедине 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"Доктор Мяс-
ников» (12+) 12.35Т/с «Склифосов-
ский» (16+) 18.00"Привет, Андрей!»
(12+) 21.00Х/ф «Упущенное счас-
тье» (16+) 00.40Х/ф «Ненавижу и
люблю» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 13.50, 21.25Новости (16+)
06.05, 13.05, 23.50Все на Матч! (12+)
08.50Биатлон.  (12+) 10.15"Один на
один» (12+) 10.35"Оазис футбола»
(0+) 11.50Биатлон.  (12+) 13.55Го-
левая феерия Катара!  (0+) 16.10,
20.00Катар 2022. Все на футбол! (0+)
17.45, 01.00Футбол. ЧМ-2022.(0+)
21.30Бокс .  (16+) 00.35"Один день»
(16+) 03.00Смешанные единобор-
ства. UFC.(16+)

*ÍÒÂ*
05.00"Спето в СССР» (12+) 05.45Т/
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+) 23.40"Меж-
дународная пилорама» (16+)
00.25"Квартирник  НТВ у Маргули-
са» (16+) 01.50"Дачный ответ» (0+)
02.45Т/с «Защита Красина» (16+)

*ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5*
05.00Т/с «Великолепная пятерка-5»
(16+) 05.30Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (16+) 06.10Т/с «Акватория»
(16+) 09.00"Светская хроника» (16+)
10.00"Они потрясли мир» (12+) 10.45,
01.05Т/с  «Провинциал» (16+)
18.45Т/с  «След» (16+) 00.00"Изве-
стия. Главное» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.20М/ф (6+) 08.10Х/ф «Лет-
ние гастроли» (16+) 09.35"Обыкно-
венный концерт» (12+) 10.00Х/ф
«Одна строка» (16+) 11.40"Пере-
движники. Эмилия Шанкс» (12+)
12.05Д/ф «Золото Якутии» (12+)
12.55, 00.40Д/ф «Знакомьтесь: пин-
гвины» (12+) 13.50"Рассказы из рус-
ской истории» (12+) 14.45Д/ф «Стра-
сти по Щедрину» (12+) 15.40Муз/ф
«Дама с собачкой» (12+) 16.35Х/ф
«Человек  родился» (12+) 18.05,
01.35Искатели (12+) 18.55Д/ф «Без
леса» (12+) 19.35Х/ф «Поймать
вора» (12+) 21.20Д/ф «Древнерус-
ский детектив. Андрей Боголюбский»
(12+) 22.00"Агора» (12+) 23.00Х/ф
«Три цвета: Красный» (12+)

*ÒÂ ÖÅÍÒÐ*
06.00Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
07.30"Православная энциклопедия»
(6+) 08.00Х/ф «Два силуэта на за-
кате Солнца» (12+) 09.40, 11.50Х/ф
«Анна и тайна ядов» (12+) 11.30,
14.30, 23.20События (16+) 13.30,
14.50Х/ф «Березовая роща» (12+)
17.30Х/ф «Березовая роща-2» (12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.05"Право знать !» (16+)
23.30"Обыкновенный нацизм» (12+)
00.10"90-е. Кровавый Тольятти»
(16+) 00.50"Специальный репортаж»
(16+) 01.20"Хватит слухов!» (16+)
01.45"Дикие деньги» (16+)

*ÐÅÍ ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные исто-
рии» (16+) 07.00"С бодрым утром!»
(16+) 08.00"О вкусной и здоровой
пище» (16+) 08.30, 12.30, 16.30"Но-
вости» (16+) 09.00"Минтранс» (16+)
10.00"Самая полезная программа»
(16+) 11.05, 13.00"Военная тайна»
(16+) 14.30"Совбез» (16+) 15.30"До-
кументальный спецпроект» (16+)
17.00"Засекреченные списки» (16+)
18.00Х/ф «Рэд» (16+) 20.00Х/ф
«Рэд-2» (12+) 22.20Х/ф «Убийство
в вос точном эк спрессе» (16+)
00.30Х/ф «Девушка с татуировкой
дракона» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (6+) 06.05М/с
«Фиксики» (0+) 06.25, 05.30Мульт-

фильмы (0+) 06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с «Отель «У овечек» (0+)
08.00М/с  «Лекс  и Плу. Космические
таксисты» (6+) 08.25"Шоу «Уральс-
ких пельменей» (16+) 09.00"Просто
кухня» (12+) 10.00Х/ф «Затерянный
мир» (12+) 11.55Х/ф «Сокровища
Амазонки» (16+) 14.00Х/ф «Джуман-
джи. Зов джунглей» (16+) 16.20Х/ф
«Джуманджи. Новый уровень» (12+)
18.55Анимационный «Неисправи-
мый Рон» (6+) 21.00Х/ф «Лулу и
Бриггс» (12+) 23.00Х/ф «Особо опа-
сен» (18+) 01.10Х/ф «Час  распла-
ты» (12+) 03.15"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Городские легенды». «Нетеат-
ральные трагедии Театральной пло-
щади» (16+) 06.00, 05.45Мультфиль-
мы (0+) 09.45Т/с «Слепая» (16+)
11.15Х/ф «Дрейф» (16+) 13.15Х/ф
«Свора» (16+) 15.00Х/ф «Знамение»
(16+) 17.30Х/ф «Бюро человече-
ства» (16+) 19.30Х/ф «Гренландия»
(16+) 22.00"Наследники и самозван-
цы». 1 сезон (16+) 23.30Х/ф «Убий-
ца 2. Против всех» (18+) 01.45Х/ф
«Неизвестный» (16+) 03.30"Городс-
кие легенды».  (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Т/с  «Александровский сад-2»
(16+) 06.45Д/ф «17 декабря - день
РВСН» (16+) 07.10, 08.15, 02.35Х/ф
«Трое в лодке, не считая собаки»
(12+) 08.00, 13.00, 18.00Новости дня
(16+) 10.10"Легенды музыки» (12+)
10.40"Легенды  наук и» (12+)
11.25"Главный  день» (16+)
12.10"СССР. Знак качества» (12+)
13.15"Время героев» (16+) 13.35"Не
факт» (12+) 14.00Д/с «Война миров»
(16+) 14.50, 18.25Т/с  «Охота на Бе-
рию» (16+) 23.00Х/ф «Сумка инкас-
сатора» (12+) 00.55Х/ф «Семь не-
вест ефрейтора Збруева» (12+)
04.50Д/с  «Перелом. Хроника Побе-
ды» (16+)

*ÌÎÑÔÈËÜÌ*
06.40Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
(12+) 09.10Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+) 21.00Х/ф «По-
кровские ворота» (12+) 23.30Х/ф
«Формула любви» (12+) 01.10Х/ф
«Лебедев против Лебедева» (16+)
02.35Х/ф «Брызги шампанского» (16+)
04.10Х/ф «Сталкер» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
07.05Т/с «Жених» (12+) 08.45Х/ф
«22 минуты» (12+) 10.15Х/ф «Батя»
(16+) 11.45Х/ф «Антикиллер» (16+)
14.00Х/ф «Стальная Бабочка» (16+)
16.00Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)
17.50Х/ф «Как Витька Чеснок вез
Леху Штыря в дом инвалидов» (18+)
19.30Х/ф «Я худею» (16+) 21.25Х/ф
«Мужчина в моей голове» (16+)
23.45Х/ф «Джунгли» (6+) 00.25Х/ф
«Коридор бессмертия» (12+) 03.00Х/
ф «Околофутбола» (16+) 04.50Х/ф
«Аритмия» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря» (12+) 08.30Х/ф «Асте-
рикс и Обеликс: миссия Клеопатра»
(12+) 10.35Х/ф «Золотой ребенок»
(16+) 12.20Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
14.10Х/ф «Васаби» (16+) 15.55Х/ф
«Нечего терять» (16+) 17.45Х/ф
«Очень плохая училк а» (18+)
19.30Х/ф «Горько» (16+) 21.20Х/ф
«Горько! 2» (16+) 23.10Х/ф «Пока ты
спал» (16+) 01.10Х/ф «Очень опас-
ная штучка» (16+) 02.45Х/ф «На ры-
балку!» (12+) 04.25Х/ф «Новые при-
ключения Аладдина» (6+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Везучий случай» (16+)
07.00Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря» (12+) 09.00Х/ф «Асте-
рикс и Обеликс в Британии» (12+)
11.00Х/ф «Астерикс  на Олимпийс-
ких играх» (12+) 13.05Х/ф «Астерикс
и Обеликс. Миссия Клеопатра» (12+)
15.00Х/ф «Прабабушка легкого по-
ведения» (16+) 16.40Т/с «Сваты»
(16+) 23.00Х/ф «О чем еще говорят
мужчины» (16+) 00.45Х/ф «О чем
говорят мужчины» (16+) 02.20Х/ф
«Волшебник» (12+)

*ÐÓÑÑÊÈÉ
ÈËËÞÇÈÎÍ*

05.00Х/ф «Позвоните Мышкину»
(12+) 06.25Х/ф «Ярослaв. Тысячу
лет нaзaд» (16+) 08.05Х/ф «Прогул-
ка» (16+) 09.45Х/ф «Ласковый май»
(16+) 11.45Х/ф «Корпорация Ad
Libitum» (16+) 13.30Т/с  «Глухарь в
кино» (16+) 15.05Х/ф «Цой» (16+)
16.50Х/ф «Дневник его жены» (16+)
18.50Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+) 21.00Х/ф «Нeбeсный суд»
(12+) 22.40Х/ф «Суходол» (16+)
00.40Х/ф «Космос  как предчув-
ствие» (18+)

*ÐÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ*
06.30Х/ф «На Дерибасовской хоро-
шая погода, или на Брайтон Бич
опять идут дожди» (16+) 08.15Х/ф
«Десять негритят» (6+) 10.50Х/ф
«Криминальный квартет» (12+)
12.35Т/с «Бандитский Петербург:
Адвокат» (16+) 17.40Муз/ф «Вол-
шебная сила» (6+) 19.00Х/ф «Золото
Маккены» (12+) 21.25Х/ф «Хочу в
тюрьму» (16+) 23.15Х/ф «Инспектор
ГАИ» (16+) 01.05Х/ф «Любить по-
русски» (12+) 02.55Х/ф «Любить по-
русски 2» (12+)

*ÔÅÍÈÊÑ+ÊÈÍÎ*
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Лестница в
небеса» (16+) 12.00, 20.00Т/с «Все-
гда говори Всегда 8» (16+) 13.00,
21.00, 05.00Т/с  «Сезон дождей»
(16+) 14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Даша
Васильева. Любительница частно-
го сыска-2. Фильм 6» (16+) 15.00,
23.00, 07.00Т/с «Чужая кровь» (18+)
04.00Т/с  «Всегда говори Всегда 9»
(12+)

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

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00Доброе утро (12+) 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.20АнтиФейк (16+) 09.55Жить здо-
рово!  (16+) 10.45, 12.15, 15.15,
16.50, 18.20, 23.45,
03.05Инфoрмационный канал (16+)
16.00Мужское /  Женс кое (16+)
19.50Пусть говорят (16+) 21.00Вре-
мя (16+) 21.45Т/с  «Казанова в Рос-
сии» (16+) 22.45Большая 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-22» (16+) 23.25"Вечер с В.
Соловьевым» (12+) 02.00"Судьба
человека» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05"Спортивный детектив. Пове-
литель времени» (12+) 06.00, 11.45,
14.25, 20.50Новости (16+) 06.05,
13.35, 00.00Все на Матч!  (12+)
08.50Биатлон. Pari Кубок России.
Мужчины (12+) 10.40"Оазис футбо-
ла» (0+) 11.50Биатлон. (12+) 14.30,
01.10Футбол. ЧМ-2022 (0+) 16.35,
20.55Катар 2022. Все на футбол! (0+)
17.55 «Игры дружбы-2022» (12+)
18.55Баскетбол.  (0+) 21.45Голевая
феерия Катара!  (0+) 00.45"Один
день» (16+) 03.15Баскетбол. (0+)

*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
«Адмиралы района» (16+) 22.10,
00.00Т/с «Пес» (16+) 00.50"Поздня-
ков» (16+) 01.00"Мы и наука. Наука
и мы» (12+) 01.55Т/с  «Защита Кра-
сина» (16+)

*ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30"Известия»
(16+) 05.25Т/с  «Охотники за голо-
вами» (16+) 08.30"День Ангела» (0+)
08.55"Знание - сила» (0+) 09.30,
03.35Х/ф «Отпуск по ранению» (16+)
13.30, 18.00Т/с  «Условный мент-2»
(16+) 19.20, 00.30Т/с  «След» (16+)
22.25Т/с «Великолепная пятерка-5»
(16+) 23.10Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (16+) 00.00"Известия. Итого-
вый выпуск» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30Новости культу-
ры (12+) 06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35, 02.10Искатели (12+) 08.25Д/
с «Князь Потемкин. Свет и тени»
(12+) 08.50, 16.35Х/ф «И это все о
нем» (16+) 10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20Д/ф «Встреча с незна-
комкой» (12+) 12.15Х/ф «Последний
рейс «Альбатроса» (0+) 13.25"Си-
луэты» (12+) 13.50Д/ф «Самара.
Дом Сандры» (12+) 14.20Абсолют-
ный слух (12+) 15.05Новости. Под-
робно. Театр (12+) 15.20Пряничный
домик (12+) 15.50"2 Верник 2" (12+)
17.50, 01.20"Декабрьские вечера.
Избранное» (12+) 18.45Больше, чем
любовь (12+) 19.45Главная роль
(12+) 20.05Открытая книга (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(0+) 20.45Д/ф «Мы из джаза». Про-
снуться знаменитым» (12+)
21.30"Энигма. Элиза Каррильо Каб-
рера» (12+) 22.10Х/ф «Жизнь и судь-
ба» (16+)

*ÒÂ ÖÅÍÒÐ*
05.55Перерыв в вещании (12+)
06.00"Настроение» (0+) 08.00"Пра-
во на безопасность» (12+) 08.30"Док-
тор и…» (16+) 09.05Х/ф «Смерть не
танцует одна» (12+) 10.55, 02.10"Тай-
на песни» (12+) 11.30, 14.30, 17.50,
22.00События (16+) 11.50Т/с «Мос-
ковские тайны. Тринадцатое колено»
(12+) 13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50Город новостей (16+) 15.05,
02.35Х/ф «Смерть в объективе.
Проклятие памяти» (12+) 16.55"Ак-
терские драмы. Метр с кепкой» (12+)
18.15Х/ф «Анна и тайна ядов» (12+)
22.40"10 самых…» (16+) 23.10"Рус-
ские тайны. Товарищ Ванга» (12+)
00.00События. 25-й час  (16+)
00.30"Петровка, 38" (16+) 00.45"Удар
властью.  Егор Гайдар» (16+)
01.25"Дикие деньги» (16+)

*ÐÅÍ ÒÂ*
05.00, 04.30"Документальный про-
ект» (16+) 06.00, 18.00, 02.10"Са-
мые шокирующие гипотезы» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+) 08.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости»
(16+) 09.00"Засекреченные списки»
(16+) 11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+) 13.00,
23.30"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные исто-
рии» (16+) 15.00"Неизвестная исто-
рия» (16+) 17.00, 02.55"Тайны Чап-
ман» (16+) 20.00Х/ф «Хороший, пло-
хой, коп» (16+) 22.00"Смотреть
всем!» (16+) 00.30Х/ф «Обитель зла-
3» (18+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+) 07.00М/с
«Приключения Вуди и его друзей»

(0+) 09.00"Маска. Танцы» (16+)
11.05Т/с «Дылды» (16+) 14.45Т/с
«Тетя Марта» (16+) 18.00Х/ф «Солт»
(16+) 20.00Х/ф «Пятая волна» (16+)
22.15Х/ф «Час  расплаты» (12+)
00.40Х/ф «Я иду искать» (18+)
02.25"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Городские легенды». «Санкт-
Петербург. Квартал аптекарей - хра-
нитель формулы счастья» (16+)
06.00, 09.15"Утренние гадания»
(16+) 06.15Мультфильмы (0+) 09.30,
17.20Т/с «Слепая» (16+) 11.15Т/с
«Знаки судьбы» (16+) 12.20"Мисти-
ческие истории». 5 сезон (16+) 13.30,
14.30Т/с «Гадалка» (16+) 14.25"Я
хочу такой дизайн» (12+) 19.30Т/с
«Пробуждение» (16+) 20.45Т/с
«Гримм» (16+) 23.15Х/ф «Неизвест-
ный» (16+) 01.30Х/ф «Особь 2» (16+)
03.00Т/с «Женская доля» (16+)
04.45"Городские легенды». «Неокон-
ченная война Мамаева Кургана»
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Т/с «Александровский сад»
(16+) 07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости
дня (16+) 09.20, 23.25Т/с «Щит и
меч». «Последний рубеж» (12+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05, 02.45Т/с «Александ-
ровский сад-2» (16+) 15.00Военные
Новости (16+) 18.15"Специальный
репортаж» (16+) 18.50Д/с  «Холод-
ная война. Битва экономик» (16+)
19.40"Код доступа» (12+) 22.55"Меж-
ду тем» (12+) 01.00Х/ф «Игра без
правил» (12+)

*ÌÎÑÔÈËÜÌ*
05.25Х/ф «Пышка» (12+) 06.25М/ф
«Золотая антилопа» (0+) 06.55Х/ф
«За спичками» (12+) 08.45Х/ф «Чу-
жая жена и муж под кроватью» (12+)
09.55Х/ф «Жестокий романс» (12+)
12.30Х/ф «Вий» (12+) 13.50Х/ф
«Ширли-Мырли» (16+) 16.25Х/ф
«Бриллиантовая рука» (12+) 18.10Т/
с «Тайны следствия-6» (16+) 19.55Х/
ф «Формула любви» (12+) 21.30Х/ф
«Самая обаятельная и привлека-
тельная» (12+) 23.00Х/ф «Одиноким
предоставляется общежитие» (12+)
00.40Т/с «Возвращение Будулая»
(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Время первых» (16+)
08.20Х/ф «Везет же людям!» (12+)
10.10Х/ф «Особенности националь-
ной охоты» (16+) 12.00Х/ф «Кочегар»
(18+) 13.35Х/ф «Морфий» (18+)
15.45Х/ф «Я худею» (16+) 17.40Х/ф
«Спасти Ленинград» (12+) 19.30Х/ф
«Как Витька Чеснок вез Леху Шты-
ря в дом инвалидов» (18+) 21.10Х/
ф «В ожидании чуда» (12+) 22.55Х/
ф «22 минуты» (12+) 01.55Х/ф «Око-
лофутбола» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «На край света» (16+)
08.10Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
10.00Т/с «Как я стал русским» (16+)
11.50Х/ф «День выборов» (16+)
14.15Х/ф «Дом с паранормальными
явлениями» (16+) 15.50Х/ф «Очень
плохая училка» (18+) 17.35Х/ф «По-
лицейский из Беверли-Хиллз 2»
(16+) 19.30Х/ф «День выборов 2»
(12+) 23.15Х/ф «Love» (16+) 00.00Х/
ф «Пока ты спал» (16+) 01.55Х/ф
«Новые приключения Аладдина»
(6+) 04.35, 21.30Х/ф «Васаби» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.20М/ф «Смешарики. Легенда о
золотом драконе» (6+) 07.40М/ф
«Алеша Попович и Тугарин Змей»
(6+) 09.10М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (6+) 10.35М/ф
«Иван Царевич и Серый Волк» (6+)
12.10М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (6+) 13.35М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк-3» (6+) 14.55М/ф
«Иван Царевич и Серый Волк-4»
(6+) 16.30Т/с «Сваты» (16+) 23.30Х/
ф «Особенности национальной ры-
балки» (16+) 01.20Х/ф «Хочу в тюрь-
му» (16+) 02.55Х/ф «Не послать ли
нам… Гонца?» (16+)

*ÐÓÑÑÊÈÉ
ÈËËÞÇÈÎÍ*

06.15Х/ф «Суходол» (16+) 07.50Х/ф
«Прогулка» (16+ ) 09.25Х/ф
«Ярослaв. Тысячу лет нaзaд» (16+)
11.15Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
12.55Х/ф «Позвоните Мышкину»
(12+) 14.25Х/ф «Очень женские ис-
тории» (16+) 17.40Х/ф «Только не
сейчас» (16+) 19.15Х/ф «Корпорация
Ad Libitum» (16+) 21.00Х/ф «Цой»
(16+) 22.45Х/ф «Дневник его жены»
(16+) 00.35Т/с «Любит не любит»
(16+) 02.00Х/ф «Одна война» (16+)

*ÐÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
07.00Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
08.30Т/с «Бандитский Петербург:
Барон» (16+) 11.35Х/ф «Криминаль-
ный квартет» (12+) 13.15Х/ф «Лю-
бить по-русски 2» (12+) 15.00Т/с
«Сердца трех» (16+) 16.55Т/с «Бан-
дитский Петербург: Адвокат» (16+)
19.00Х/ф «Золото Маккены» (12+)
21.25Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
23.20Х/ф «Не валяй дурака…» (12+)
00.45Х/ф «Десять негритят» (6+)
03.30Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» (16+)

*ÔÅÍÈÊÑ+ÊÈÍÎ*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин
день» (12+) 10.00, 18.00, 02.00Т/с
«Обручальное кольцо» (16+) 12.00,
20.00, 04.00Т/с «Всегда говори Все-
гда 8» (16+) 13.00, 21.00, 05.00Т/с
«Сезон дождей» (16+) 14.00, 22.00,
06.00Т/с  «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска-2. Фильм
6» (16+) 15.00, 23.00, 07.00Т/с «Чу-
жая кровь» (18+)

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

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00Доброе утро (12+) 09.00, 12.00,
15.00, 18.00Новости (16+) 09.20Ан-
тиФейк (16+) 09.55Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50,
01.45Инфoрмационный канал (16+)
16.00Мужское / Женское (16+)
18.40Человек и закон (16+) 19.45Поле
чудес (16+) 21.00Время (16+) 21.45Го-
лос. Дети. 10-й юбилейный сезон (0+)
23.20К 90-летию Родиона Щедрина.
«Щедрин-сюита» (12+) 00.50Д/ф
«Гражданин Китано» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.15Вести. Местное
время (16+) 09.55"О самом главном»
(12+) 11.00, 14.00, 16.00, 20.00Вес-
ти (16+) 11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+) 16.30"Ма-
лахов» (16+) 21.30Музыкальное
гранд-шоу  «Дуэ ты» (12+)
23.45"Улыбка на ночь» Евгения Пет-
росяна (16+) 00.50Х/ф «Самая сча-
стливая» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05"Спортивный детектив. Закол-
дованная шпага» (12+) 06.00, 09.05,
12.15, 14.25Новости (16+) 06.05,
00.00Все на Матч! (12+) 09.10, 12.20,
14.30, 01.10Футбол. ЧМ-2022 (0+)
11.15"Оазис футбола» (0+) 16.35,
23.00Катар 2022. Все на футбол! (0+)
17.55Плавание.  (12+) 19.25Баскет-
бол. (0+) 21.25Смешанные единобор-
ства. АСА. (16+) 00.45"Один день»
(16+)

*ÍÒÂ*
06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00"Се-
годня» (12+) 08.25"Мои универси-
теты» (6+) 09.25, 10.35"Следствие
вели…» (16+) 11.00"Нас  заменят
роботы?» (12+) 12.00"Дедсад» (0+)
13.30"Чрезвычайное происшествие»
(12+) 14.00"Место встречи» (16+)
16.45"ДНК» (16+) 17.55"Жди меня»
(12+) 20.00Т/с  «Адмиралы района»
(16+ ) 22.10Т/с  «Пес» (16+)
00.00"Своя правда» (16+) 01.55"За-
хар Прилепин. Уроки русского»
(12+) 02.20"Квартирный вопрос» (0+)

*ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30"Известия»
(16+) 05.25Х/ф «Отпуск по ранению»
(16+) 06.55Х/ф «Львиная доля» (12+)
09.30Х/ф «Отставник» (16+) 11.15,
13.30Х/ф «Отставник -2» (16+)
13.40Х/ф «Отставник -3» (16+)
15.25Х/ф «Отставник . Позывной
бродяга» (16+) 18.00Т/с  «След»
(16+) 23.10"Светская хроника» (16+)
00.15"Они потрясли мир» (12+) 01.00,
02.20, 03.35, 04.55Т/с  «Великолеп-
ная пятерка-5» (16+) 01.40Т/с «Ве-
ликолепная пятерка-2» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 00.15Новости культу-
ры (12+) 06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35Искатели (12+) 08.25Цвет вре-
мени (12+) 08.40Х/ф «Клад» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+) 11.15Х/ф
«Поднятая целина» (16+) 13.10Д/с
«Забытое ремесло» (12+) 13.25"Си-
луэты» (12+) 13.50Д/с  «Первые в
мире» (12+) 14.05"Роберт Шуман и
его муза» (12+) 15.05Письма из про-
винции (12+) 15.35К 75-летию Заха-
ра Брона (12+) 16.20Х/ф «Цвет бе-
лого снега» (16+) 17.05Д/с  «Насто-
ящее-прошедшее» (12+) 17.40Трио
Beaux Arts (12+) 18.45"Билет в Боль-
шой» (12+) 19.45«Синяя Птица» (12+)
20.4590 лет Родиону Щедрину (12+)
21.40Х/ф «Жизнь и судьба» (16+)
00.35"2 Верник  2" (12+) 01.25Х/ф
«Ждите писем» (16+)

*ÒÂ ÖÅÍÒÐ*
06.00"Настроение» (0+) 08.00"Ера-
лаш». Все серьезно!» (12+) 08.50,
11.45Х/ф «Анна и тайна ночи» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
12.35, 15.05Х/ф «Анна и тайна те-
ней» (12+) 14.50Город новостей (16+)
16.55"Актерские драмы. Неравный
брак» (12+) 18.15Х/ф «Новый сосед»
(12+) 20.05Х/ф «Выстрел в спину»
(12+) 22.00"В центре событий» (16+)
23.00"Приют комедиантов» (12+)
00.40Х/ф «Карусель» (16+)
02.15"Петровка, 38" (16+) 02.30Х/ф
«Зорро» (6+)

*ÐÅÍ ÒÂ*
05.00, 09.00"Документальный про-
ект» (16+) 06.00, 18.00"Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+) 07.00"С
бодрым утром!» (16+) 08.30, 12.30,
16.30, 19.30"Новости» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+) 12.00,
16.00, 19.00"112" (16+) 13.00"Загад-
ки человечества» (16+) 14.00"Не-
вероятно интересные истории» (16+)
15.00"Засекреченные списки» (16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+) 20.00Х/
ф «Скала» (16+) 22.50Бойцовский
клуб РЕН ТВ. А. Емельяненко - с.
Коваленко (16+) 00.10Х/ф «Обитель
зла-4: жизнь после смерти» (16+)
01.45Х/ф «Обитель зла: последняя
глава» (18+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+) 07.00М/с
«Приключения Вуди и его друзей»
(0+) 09.00"Маска. Танцы» (16+)
11.00Х/ф «Пятая волна» (16+)
13.10"Шоу «Уральских пельменей»
(16+) 21.00Х/ф «Сокровища Амазон-

ки» (16+) 23.00Х/ф «Затерянный
мир» (12+) 00.55Х/ф «Глубоководный
горизонт» (16+) 02.50"6 кадров»
(16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Городские легенды». «Самар-
ский бункер Сталина» (16+) 06.00,
09.15"Утренние гадания» (16+)
06.15Мультфильмы (0+) 09.30, 10.40,
11.50, 17.20Т/с  «Слепая» (16+)
10.35"Я хочу такой дизайн» (12+)
11.15"Новый день». 8 сезон (12+)
13.00, 16.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.30"Вернувшиеся». 4 сезон (16+)
15.40"Вернувшиеся». 3 сезон (16+)
19.30Х/ф «Код  доступа «Кейптаун»
(16+) 22.00Х/ф «Убийца» (16+)
00.15Т/с  «Дом дорам. Легенда си-
него моря» (16+) 02.30Х/ф «Брешь»
(18+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10, 13.20, 15.05, 02.35Т/с  «Алек-
сандровский сад-2» (16+) 07.10"Спе-
циальный репортаж» (16+) 08.40,
09.20Х/ф «Приказано взять живым»
(12+) 09.00, 13.00, 18.00Новости дня
(16+) 10.55Х/ф «Сумка инкассато-
ра» (12+) 15.00Военные Новости
(16+) 18.55Д/ф «История РВСН.
Испытание надежности» (16+)
19.50Х/ф «Буду помнить» (16+)
22.00"Здравствуйте, товарищи!»
(16+) 23.00"Музыка+». А. Серов
(12+) 00.05Х/ф «Формула любви»
(12+) 01.45Д/ф «Аджимушкай. Под-
земная крепость» (16+)

*ÌÎÑÔÈËÜÌ*
05.55Х/ф «Жених с того света» (12+)
06.30М/ф «Последний лепесток» (0+)
06.55Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс» (12+) 07.05Х/ф «Самогонщи-
ки» (12+) 07.25М/ф «Пес в сапогах»
(6+) 07.50Х/ф «Берегите женщин»
(12+) 10.10Х/ф «Сватовство гуса-
ра» (12+) 11.30Х/ф «Дульсинея То-
босская» (6+) 13.55Т/с «Гардемари-
ны, вперед!» (12+) 19.20Х/ф «Не
может быть!» (12+) 21.00Х/ф «Вок-
зал для двоих» (12+) 23.30Х/ф «Иро-
ния судьбы, или С легким паром!»
(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Зима» (16+) 06.30Х/ф
«Приворот. Черное венчание» (16+)
08.15Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+) 10.35Х/ф «Особенности наци-
ональной рыбалки» (16+) 12.25Х/ф
«Ресторан по понятиям» (18+)
14.10Х/ф «Нефутбол» (12+) 15.45Х/
ф «Солдатик» (6+) 17.25Х/ф «Сталь-
ная Бабочка» (16+) 19.30Х/ф «Дру-
гое имя» (16+) 21.15Х/ф «Однокласс-
ницы: Новый поворот» (16+) 22.35Х/
ф «Везет же людям!» (12+) 00.30Х/ф
«Батя» (16+) 02.00Х/ф «Коридор бес-
смертия» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.40Х/ф «Очень опасная штучка»
(16+ ) 08.20Х/ф «Горько» (16+)
10.15Х/ф «Горько!  2» (16+) 12.05Х/ф
«День выборов 2» (12+) 14.05Х/ф
«Новые приключения Аладдина»
(6+) 16.00Х/ф «Дом с паранормаль-
ными явлениями 2» (18+) 17.35Х/ф
«Полицейский из Беверли-Хиллз 3»
(16+) 19.30Х/ф «День радио» (16+)
21.25Т/с «Как я стал русским» (16+)
23.15Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
00.55Х/ф «Ягуар» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди» (16+) 06.20М/с
«Три кота» (6+) 07.00М/ф «Урфин
Джюс и его деревянные солдаты»
(6+) 08.35М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+) 10.00М/ф
«Три богатыря и наследница престо-
ла» (6+) 11.35М/ф «Конь Юлий и
большие скачки» (6+) 12.55М/ф «Три
богатыря и конь на троне» (6+)
14.35М/ф «Кощей. Похититель не-
вест» (6+) 16.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» (16+)
00.55Х/ф «Бабло» (16+) 02.25Х/ф
«Мама, не горюй» (16+)

*ÐÓÑÑÊÈÉ
ÈËËÞÇÈÎÍ*

05.25Х/ф «Ласковый май» (16+)
07.15Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
08.50Х/ф «Позвоните Мышкину»
(12+) 10.20Х/ф «Очень женские ис-
тории» (16+) 12.05Х/ф «Красный при-
зрак» (16+) 13.50Х/ф «Корпорация Ad
Libitum» (16+) 15.35Х/ф «Суходол»
(16+) 17.15Х/ф «Цой» (16+) 19.00Х/
ф «Дневник его жены» (16+) 21.00Х/
ф «Одна война» (16+) 22.35Х/ф
«Мужчина в моей голове» (16+)
00.40Х/ф «Вождь разнокожих» (16+)
02.15Х/ф «Прогулка» (16+)

*ÐÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Укрощение строптивого»
(16+) 07.20Х/ф «Классик» (16+)
09.20Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
11.10Х/ф «Не валяй дурака…» (12+)
13.10Х/ф «Губернатор. Любить по-
русски 3» (16+) 15.00Т/с  «Сердца
трех» (16+) 16.55Т/с  «Бандитский
Петербург: Адвокат» (16+) 19.00Муз/
ф «Волшебная сила» (6+) 20.15Х/ф
«Ливень» (16+) 21.35Х/ф «Ты у меня
одна» (16+) 23.25Х/ф «Криминальный
квартет» (12+) 01.15Х/ф «Кто есть
кто?» (16+)

*ÔÅÍÈÊÑ+ÊÈÍÎ*
08.00, 16.00Т/с  «Татьянин день»
(12+) 10.00, 18.00Т/с «Обручальное
кольцо» (16+) 12.00, 20.00, 04.00Т/с
«Всегда говори Всегда 8» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Сезон дож-
дей» (16+) 14.00, 22.00, 06.00Т/с
«Даша Васильева. Любительница
частного сыска-2. Фильм 6» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Чужая
кровь» (18+) 00.00Т/с  «Лестница в
небеса» (16+)
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Â ò¸ïëûå êðàÿ. Õîòÿ áû íåíàäîëãî. Õîòÿ áû äî ëåòà!

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
18 ÄÅÊÀÁÐß

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

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.15Х/ф «Мы из джаза» (12+) 06.00,
10.00, 12.00Новости (16+) 06.10Мы
из джаза (12+) 06.55Играй, гармонь
любимая!  (12+) 07.40Часовой (12+)
08.10Здоровье (16+) 09.20Мечтал-
лион. Национальная Лотерея (12+)
09.40Непутевые  заметки (12+)
10.15Жизнь других (12+) 11.10По-
вара на колесах (12+) 12.15Видели
видео? (0+) 14.30Кубок  Первого ка-
нала по хоккею 2022  (12+) 17.00Меж-
ду прошлым и будущим (12+)
19.10Поем на кухне всей страной
(12+) 21.00Время (16+) 22.35Что?
Где? Когда? (16+) 23.45Романовы
(12+) 00.45Камера. Мотор. Страна
(16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.05Х/ф «Малахольная» (16+)
08.00Местное время. Воскресенье
(16+) 08.35"Когда все дома» (0+)
09.25"Утренняя почта с Николаем
Басковым» (12+) 10.10"Сто к одно-
му». Телеигра (0+) 11.00, 16.00Вес-
ти (16+) 11.50Х/ф «Катерина» (12+)
16.30, 19.00"Песни от всей души»
(12+) 17.30Конкурс юных талантов
«Синяя Птица». Финал (12+)
20.00Вести недели (16+) 22.00Моск-
ва. Кремль. Путин (12+) 22.45"Зер-
но» (12+) 23.40"Воскресный вечер»
(12+) 02.35"Судьба человека» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05"Кровь в бассейне» (12+)
06.00Karate Combat 2022 (12+) 07.00,
13.50Новости (16+) 07.05, 13.20,
23.50Все на Матч!  (12+) 08.50Биат-
лон (12+) 09.50Футбол. ЧМ-2022 (0+)
11.50Биатлон. (12+) 13.55Гандбол
(0+) 15.30"Один на один» (12+) 15.50,
20.30Катар 2022. (0+) 17.45Футбол.
ЧМ-2022. Финал (0+) 21.30Футбол.
ЧМ-2022. Финал. Как это было! (0+)
00.35"Один день» (16+) 01.00Волей-
бол.(0+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Инспектор Купер» (16+)
06.35"Центральное телевидение»
(16+) 08.00, 10.00, 16.00"Сегодня»
(12+) 08.20"У нас  выигрывают!»
(12+) 10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+) 11.55"Дач-
ный ответ» (0+) 13.00"НашПотреб-
Надзор» (16+) 14.05"Однажды…»
(16+ ) 15.00"Своя игра» (0+)
16.20"Следствие вели…» (16+)
18.00"Новые русские сенсации»
(16+) 19.00"Итоги недели» (16+)
20.20"Суперстар!  Возвращение»
(16+) 23.15"Звезды сошлись» (16+)
00.50"Основано на реальных собы-
тиях» (16+) 03.25Т/с  «Меч» (16+)

*ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-5*
05.00М/с «Маша и медведь» (0+)
05.05Х/ф «Отставник» (16+) 06.35Х/
ф «Отставник-2. Своих не броса-
ем» (16+) 08.00Х/ф «Отставник-3»
(16+) 09.45Х/ф «Отставник . Позыв-
ной бродяга» (16+) 11.45Т/с «Услов-
ный мент-4» (16+) 18.45Т/с  «След»
(16+) 23.35Х/ф «Гений» (16+) 02.15Т/
с «Провинциал» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.30М/ф (6+) 07.35Х/ф «Че-
ловек родился» (12+) 09.10"Обык-
новенный концерт» (12+) 09.35Тай-
ны старого чердака. «Стиль» (12+)
10.05Передача знаний. Телеконкурс
(12+) 10.55Х/ф «Ждите писем» (16+)
12.25Невский ковчег. Теория невоз-
можного (12+) 12.5575 лет Леониду
Юзефовичу.  (12+) 13.25Д/ф «Лас-
точки Христовы» (12+) 14.40Х/ф «За-
держанный в ожидании суда» (16+)
16.30"Картина  мира» (12+)
17.15"Пешком…» (12+) 17.45Д/с
«Предки наших предков» (12+)
18.25Цвет времени (12+) 18.35"Ро-
мантика романса» (12+) 19.30Ново-
сти культуры (12+) 20.10Т/с  «Нена-
стье» (16+) 21.40Концерт к юбилею
Р. Щедрина (12+) 23.45Х/ф «Капер-
наум» (16+) 01.45Искатели (12+)

*ÒÂ ÖÅÍÒÐ*
05.00"10 самых…» (16+) 05.35Х/ф
«Новый сосед» (12+) 05.55Перерыв
в вещании (12+) 07.05Х/ф «Зорро»
(6+) 09.10"Здоровый смысл» (16+)
09.40Х/ф «Карусель» (16+) 11.30,
00.00События (16+) 11.45Х/ф «Зас-
тава в горах» (12+) 13.45, 04.10"Мос-
ква  резиновая» (16+ ) 14.30,
05.30Московская неделя (12+) 15.00
Юмористический концерт (12+)
16.05Х/ф «Заложники» (12+) 17.50Х/
ф «Тень стрекозы» (12+) 21.35,
00.15Х/ф «Улики из прошлого» (12+)
01.05"Петровка, 38" (16+) 01.15Х/ф
«Обмани себя» (12+)

*ÐÅÍ ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+) 07.00"С
бодрым утром!»  (16+ ) 08.30,
12.30"Новости» (16+) 09.00"Самая
народная  программа» (16+)
09.30"Знаете ли вы, что?» (16+)
10.30"Наука и техника» (16+)
11.30"Неизвестная история» (16+)
13.00Х/ф «Скала» (16+) 15.40Х/ф
«Малыш на драйве» (16+) 18.00Х/ф
«Эволюция Борна» (16+) 20.40Х/ф
«Джейсон Борн» (16+) 23.00"Итого-
вая программа » (16+) 23.55"Самые
шокирующие гипотезы» (16+)

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

(16+) 09.00"Рогов+» (16+) 10.10Ани-
мационный «Лесная братва» (12+)
11.45Анимационный «Смывайся!»
(6+) 13.25Анимационный «Миньоны»
(6+) 15.10Анимационный «Гадкий я»
(6+) 17.05Анимационный «Гадкий я-
2» (6+) 19.05Анимационный «Гадкий
я-3» (6+) 20.55Х/ф «Тайна дома с
часами» (12+) 23.00"Маска. Танцы»
(16+) 00.55Т/с «Воронины» (16+)
03.55"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Городские легенды». «То-
больск . Окно в прошлое» (16+)
06.00, 01.35"Дом исполнения жела-
ний». 1 сезон (16+) 06.05"Дом ис-
полнения желаний.  (16+) 06.30,
05.45Мультфильмы (0+) 08.20"Но-
вый день». 8 сезон (12+) 09.00Т/с
«Гадалка» (16+) 12.15Х/ф «Бюро че-
ловечества» (16+) 14.00Х/ф «Код
доступа «Кейптаун» (16+) 16.30Х/ф
«Гренландия» (16+) 19.00Х/ф «Пик
Данте» (12+) 21.00Х/ф «Глубина»
(16+) 23.15Х/ф «Убийца» (18+)
01.40Х/ф «Убийца 2. Против всех»
(18+) 03.30"Городские легенды» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Х/ф «Игра без правил» (12+)
07.00Х/ф «Буду помнить» (16+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (12+)
10.45"Скрытые  угрозы» (16+)
11.30"Код  доступа» (12+) 12.20"Ле-
генды армии» (12+) 13.05"Специаль-
ный репортаж» (16+) 13.45, 03.35Т/с
«Смерть шпионам» (16+) 18.00Глав-
ное с Ольгой Беловой (16+) 19.45Д/
ф «Часовые памяти. Пенза» (16+)
20.40Д/с «Военная контрразведка»
(16+) 22.25Д/с  «Освобождение»
(16+) 23.00"Фетисов» (12+) 23.45Х/
ф «В небе «Ночные ведьмы» (12+)
01.20Х/ф «Пирожки с  картошкой»
(16+)

*ÌÎÑÔÈËÜÌ*
06.35Х/ф «Испытатель» (12+)
07.00Х/ф «Самогонщики» (12+)
07.20Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс» (12+) 07.35Х/ф «Неподдаю-
щиеся» (12+) 09.00Х/ф «Человек
ниоткуда» (12+) 10.25Х/ф «Дайте
жалобную книгу» (12+) 12.05Х/ф
«Семь стариков и одна девушка»
(12+) 13.35Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
(12+) 15.00Х/ф «Они сражались за
Родину» (12+) 17.55Х/ф «Старики-
разбойники» (12+) 19.30Х/ф «Опера-
ция «Ы» и другие приключения
Шурика» (12+) 21.15Х/ф «Бриллиан-
товая рука» (12+) 23.00Х/ф «Чуче-
ло» (12+) 01.15Х/ф «Дети Ванюши-
на» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Приворот. Черное венча-
ние» (16+) 06.50Х/ф «Везет же лю-
дям!» (12+) 08.40Х/ф «Кочегар» (18+)
10.20Х/ф «Особенности националь-
ной охоты» (16+) 12.10Х/ф «Особен-
ности национальной рыбалки» (16+)
14.05Х/ф «Нефутбол» (12+) 15.40Х/
ф «Морфий» (18+) 17.50Х/ф «Солда-
тик» (6+) 19.30Х/ф «Ресторан по по-
нятиям» (18+) 21.10Х/ф «Другое
имя» (16+) 22.55Х/ф «Аритмия» (18+)
01.15Х/ф «В ожидании чуда» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Дом с паранормальными
явлениями» (16+) 07.55Х/ф «Дом с
паранормальными явлениями 2»
(18+) 09.25Х/ф «Полицейский из Бе-
верли-Хиллз» (16+) 11.25Х/ф «Поли-
цейский из Беверли-Хиллз 2» (16+)
13.20Х/ф «Полицейский из Бевер-
ли-Хиллз 3» (16+) 15.10Т/с  «Как я
стал русским» (16+) 17.00Х/ф «День
выборов» (16+) 19.30Х/ф «День
выборов 2» (12+) 21.25Х/ф «День
радио» (16+) 23.25Х/ф «Love» (16+)
01.05Х/ф «Ягуар» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Про  Любоf f» (16+)
06.50М/ф «Кощей. Похититель не-
вест» (6+) 08.10М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+) 09.25М/ф
«Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
(6+) 10.40М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (6+) 12.10М/ф «Илья
Муромец и Соловей-Разбойник»
(6+) 13.35М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+) 15.00Х/ф «Отчаян-
ные дольщики» (16+) 16.30Т/с «Сва-
ты» (16+) 23.00Х/ф «Бумер» (18+)
01.05Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)

*ÐÓÑÑÊÈÉ
ÈËËÞÇÈÎÍ*

05.25Х/ф «Только не сейчас» (16+)
06.55Х/ф «Дневник его жены» (16+)
08.45Х/ф «Прогулка» (16+) 10.20Х/ф
«Одна война» (16+) 11.55Х/ф «Муж-
чина в моей голове» (16+) 14.05Т/с
«Глухарь в кино» (16+) 15.40Х/ф
«Дурак» (16+) 17.45Х/ф «Нeбeсный
суд» (12+) 19.30Х/ф «Суходол» (16+)
21.10Х/ф «Ч. Б» (16+) 22.50Х/ф
«Восьмерка» (16+) 00.20Х/ф «Май-
ор» (18+) 02.00Х/ф «Очень женские
истории» (16+)

*ÐÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Не валяй дурака…» (12+)
07.55Х/ф «Классик» (16+) 09.55Х/ф
«Укрощение строптивого» (16+)
11.55Т/с «Бандитский Петербург:
Адвокат» (16+) 17.05Т/с «Сердца
трех» (16+) 21.50Х/ф «Кто есть кто?»
(16+) 00.50Х/ф «Ты у меня одна»
(16+)

*ÔÅÍÈÊÑ+ÊÈÍÎ*
06.00Т/с  «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска-3. Фильм
7» (16+) 08.00, 16.00Т/с «Лестница
в небеса» (16+) 12.00, 20.00, 04.00Т/
с «Всегда говори Всегда 9» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Сезон дож-
дей» (16+) 14.00, 22.00Т/с «Даша
Васильева. Любительница частно-
го сыска-2. Фильм 6» (16+) 15.00,
23.00, 07.00Т/с «Чужая кровь» (18+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
ÏËÅÑÅÖÊ
Êîðêêà Íèíó Êîí-

ñòàíòèíîâíó (8 äåêàá-

ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

Òþõòèíó Ëþáîâü Ñåð-
ãååâíó (8 äåêàáðÿ) - âå-

òåðàíà ìóíèöèïàëüíîé

ñëóæáû

Îáóøêååâè÷ Àâãóñòó
Àëåêñàíäðîâíó (9 äå-

êàáðÿ) - âäîâó ó÷àñòíèêà

ÂÎÂ

Áóðàêîâó Ðîçó Íèêî-
ëàåâíó (12 äåêàáðÿ) - âå-

òåðàíà òðóäà

Êóøâèä Åâäîêèþ
Ìàòâååâíó (13 äåêàáðÿ)

- âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

Ðîãîçèíà Âÿ÷åñëàâà
Âàñèëüåâè÷à (10 äåêàá-

ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

Êàëèòèíó Åëåíó Íè-
êîëàåâíó (10 äåêàáðÿ) -

âåòåðàíà òðóäà

Ëè÷àí Àðêàäèÿ Êîí-
ñòàíòèíîâè÷à (14 äåêàá-

ðÿ) - âåòåðàíà ëåñíîé

îòðàñëè

Øåìåëèíà Ñåðãåÿ
Èâàíîâè÷à (14 äåêàáðÿ)

- âåòåðàíà òðóäà

ÀÂÄÎÒÜÈÍÎ
Ñîáîëåâà Âëàäèìèðà

Ìèõàéëîâè÷à (12 äåêàá-

ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÊÎÊÎÂÊÀ
Êàøêàòþê Âëàäèìè-

ðà Íèêîëàåâè÷à (14 äå-

êàáðÿ) - âåòåðàíà ëåñ-

íîé îòðàñëè

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Äàíèëîâà Âëàäèìèðà

Ïàâëîâè÷à (28 íîÿáðÿ)

- âåòåðàíà òðóäà, ñïîðòà

è ôèçêóëüòóðû

Áîðèñîâó Çèíàèäó
Ñåðãååâíó (10 äåêàáðÿ)

- âåòåðàíà òðóäà

Õîëèíà Íèêîëàÿ
Äìèòðèåâè÷à (14 äåêàá-

ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Ðîäèîíîâó Àëåêñàíä-

ðó Èâàíîâíó (10 äåêàá-

ðÿ) - âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÔÅÄÎÂÎ
Çâÿãèíó Íèíó Ñåìå-

íîâíó (8 äåêàáðÿ) - âåòå-

ðàíà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Êóçíåöîâó Îëüãó

Àëåêñååâíó (10 äåêàá-

ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

Ïîòåõèíó Òàòüÿíó Ìè-
õàéëîâíó (11 äåêàáðÿ) -

âåòåðàíà ìåäèöèíû

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ
Àáðàìîâó Ëþäìèëó

Þðüåâíó (12 äåêàáðÿ) -

âåòåðàíà òðóäà

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ Â
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ ÕÐÀÌÅ ÑÂ ÂÌ× È

ÖÅËÈÒÅËß ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ Â
Ï. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ Â 12.00 ×ÒÅÍÈÅ ÀÊÀÔÈÑÒÀ ÑÂ ÂÌ× È

ÏÎÁÅÄÎÍÎÑÖÓ ÃÅÎÐÃÈÞ

10 ÄÅÊÀÁÐß - 17.00 - ÂÅ×ÅÐÍß. ÓÒÐÅÍß.

11 ÄÅÊÀÁÐß - 8.30 - ×ÀÑÛ.

ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ËÈÒÓÐÃÈß.

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ Ñ 9.00 ÄÎ 14.00

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ïðîäàì èëè ñäàì â àðåí-

äó íåæèëîå ïîìåùåíèå 45,2 êâ.
ì., ï.Ñåâåðîîíåæñê,

 89212468074
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó

â Îêñîâñêîì âòîðîé ýòàæ, ïëà-
ñòèêîâûå îêíà, ñäåëàí ðåìîíò,
æåëåçíàÿ äâåðü, ñàðàé äðîâ íà
çèìó!  Îáðàùàò üñÿ ïî  ò åë .
89314106348
ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Äèñêè ëèòûå íà 17, ïî÷òè íî-

âûå. Òåë. +7-921-671-60-16

Êîìïëåêò çèìíèõ êîëåñ íà
ëèòüå, ðàçìåð 225-65-r17, îäèí
ñåçîí. Òåë. +7-921-671-60-16
Íîâûé îõîòíè÷èé ðþêçàê

ôèðìû Àêâàòèê - 46. Òåë. +7-
921-671-60-16
Ìèí èýëåêòðî ñòàí öèþ

Honda EG5500CXS 5,5-5,8 êÂò,
íîâàÿ, ñ äîêóìåíòàìè. Òÿãîâî-
ñöåïíîå óñòðîéñòâî äëÿ Ëàäû
Êàëèíà. Òåë. 8-902-197-34-19
ÐÀÁÎÒÀ
ÒÑÍ «Äîì 2» òðåáóåòñÿ

ýëåêòðèê. Òåë. 89214839700
Èùó ðàáîòó ôðåçåðîâùèê,

òîêàðü, ñòîðîæ. Òåë. 8-953-933-
11-47
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Îáúÿâëåíèÿ, ñòàòüè âû ìîæåòå îòïðàâèòü íà ñàéòå
www.pleseck.ru, à òàêæå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå

kp_sever@mail.ru, èëè  ïðè ïîìîùè SMS-ñîîáùåíèÿ (îáúÿâ-
ëåíèå) íà  òåë.+7-921-29-06-095

http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
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ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ ÇÀÁÎÒÛ

Êîãäà ÿ çèìîé âèæó ÷åëîâåêà â ñîëíå÷íûõ î÷êàõ, ÿ ïðåäñòàâëÿþ, ÷òî åãî ñëåïèò ìîÿ õàðèçìà.

В интервью "Курьеру При-
онежья" она рассказала о
той деятельности, которую
осуществляет территори-
альная администрация в
сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

- В мои обязанности вхо-
дит следить за предостав-
лением жилищно-комму-
нальных услуг и их каче-
ством. Это работа с по-
ставщиками ресурсов и уп-
равляющими компаниями
нашего посёлка. В настоя-
щее время отоплением на-
шего посёлка занимается
"Арктическая теплогенери-
рующая компания". Темпе-
ратурный график подачи
теплоносителя остался пре-
жним, как и в прошлом году.
Если вы считаете, что в ва-
шем жилом помещении тем-
пература низкая и не соот-
ветствует норме, просим
обращаться в управляющие

Èðèíà Âàñèëüåâíà Ìàëûãèíà ðàáîòàåò âåäóùèì ñïåöèàëèñòîì ïî ÆÊÕ â Ñàâèíñêîì òåð-
ðèòîðèàëüíîì îòäåëå. Ê ñâîèì îáÿçàííîñòÿì îíà ïðèñòóïèëà ñðàâíèòåëüíî íåäàâíî...

компанию, чтобы ее сотруд-
ники составили акт и зафик-
сировали температуру. В
дальнейшем Савинский тер-
риториальный отдел будет
обращаться в "Арктическую
теплогенерирующую компа-
нию" и выяснять причину
понижения температуры.
Обращусь к пользователям
муниципального жилья: не
забывайте вовремя опла-
чивать соцнайм. Квитанции
приходят по адресам. Если
вы по какой-то причине не
получили квитанцию, то
нужно обращаться в Пле-
сецкий муниципальный ок-
руг, в бухгалтерию по теле-
фону 7-27-02.

- Расскажите о ремонт-
ных работах муниципально-
го жилья.

- В настоящий момент
Савинский территориаль-
ный отдел проводит ремонт

муниципального жилья -
секции общежития по адре-
су: улица Цементников ,15
силами подрядчика ООО
"Савинскбетон". Будут от-
ремонтированы шесть ком-
нат, кухня, санузел, кори-
дор. Жильё будет предос-
тавлено нуждающимся в
порядке очерёдности в Са-
винском территориальном
отделе. Кроме того, осенью
этого года была отремонти-
рована комната в общежи-
тии по адресу Октябрьская,
5. Она была предоставлена
нуждающимся по переселе-
нию из аварийного жилья.
Весной была отремонтиро-
вана квартира и выдана
врачу, работающему в на-
шей больнице.
Ирина Малыгина также

рассказала, что на террито-
рии Савинского ТО находят-
ся 34 контейнерных пло-
щадки. Их убирает "Экоин-

тегратор". А территорию
возле площадок убирает
ИК-29 в соответствии с до-
говором с территориаль-
ным отделом. На 2023 год
запланирована замена ме-
таллических контейнеров
на пластиковые.

- Также представители
"Экоинтегратора" будут
приезжать  в поселок Са-
винский для встречи с на-
селением. Если есть какие-
то вопросы или несоответ-
ствия, собирайте, пожалуй-
ста, все справки, нужные
документы и приходите на
эту встречу.
Кстати, по всем интере-

сующим вопросам ЖКХ не-
обходимо обращаться в ад-
министрацию Савинского
территориального отдела в
кабинет землеустройства и
муниципального имущества
или по телефону 6-14-90.

Михаил Сухоруков

С 26 по 27 ноября в Архангельске на базе центра
"Патриот" прошел Сбор школьных поисковых отрядов.
В нем принял участие поисковый отряд "ОСВОД"
МБОУ "Самодедская школа" в состав которого вошли
Полина Соловьева, Мария Гордиенко, Диана Патраш-
ко, Ярослава Мюлькали, Егор Зеленов, Иван Соловь-
ев. Руководитель В.Н. Сысоев.
В течение двух дней ребята прошли тренировочные

занятия по военно-поисковой, огневой, строевой, фи-
зической, архивной подготовке, ориентированию на
местности, по истории поискового движения и Вели-
кой Отечественной войны. а также сдали зачетные
нормативы, показав следующие результаты. Мария
Гордиенко в разборке - сборке автомата АК - 74 заня-
ла третье место. В упражнении на пресс Полина Со-
ловьева - 1 место, Мария Гордиенко - 2 место, Ярос-
лава Мюлькали - 3 место. В снаряжении магазина
Мария Гордиенко - 3 место.  По истории поискового
движения Диана Патрашко - 2 место.
Организатором мероприятия выступил "Архангельс-

кий учебный поисковый центр" при поддержке регио-
нального отделения "Поисковое движение России" и
центра "Патриот".

Валерий Сысоев

29.11.2022 около 18:30
на 605 км федеральной
автодороги Лодейное
Поле - Вытегра - Прокши-
но - Плесецк - Брин-Наво-
лок в Плесецком округе
Архангельской области,
неустановленный води-
тель управляя автомоби-
лем допустил наезд на
движущегося по проез-
жей части в попутном на-
правлении пешехода,
мужчину, 1984 г.р. В ре-
зультате дорожно -
транспортного происше-
ствия от полученных
травм мужчина скончал-
ся на месте происше-
ствия.  Транспортное
средство с места проис-
шествия скрылось.
Убедительная просьба к

очевидцам, свидетелям

происшествия, если Вы рас-
полагаете какой- либо инфор-
мацией о данном происше-
ствии сообщите по телефо-
нам 8-818-32-7-10-82, 8-818-
32-7-12-67, либо в сети ин-
тернет в  группе "ВКонтакте"
на странице ОГИБДД ОМВД
России по Плесецкому райо-
ну.
По статистике именно в

осенне-зимний период наезд
на пешеходов, водителями
транспортных средств, один
из самых распространённых
видов дорожно-транспорт-
ных происшествий с постра-
давшими, так как в это пе-
риод ночи становятся тём-
ными, видимость  в тёмное
время суток плохая, да и не
везде в населённых пунктах
хорошо освещены пешеход-
ные переходы. Госавтоинс-

Â ÄÒÏ ÏÎÃÈÁ ÏÅØÅÕÎÄ
пекция ОМВД России "Пле-
сецкий" призывает-водите-
лей транспортных средств
соблюдать  скоростной ре-
жим, как в населённых пунк-
тах,  так и за их пределами,
быть предельно вниматель-
ными и осторожными, когда
вы управляете транспорт-
ным средством в вечернее
или ночное время. Будьте
особенно внимательными
вблизи дошкольных, образо-
вательных учреждений, на
пешеходных переходах пре-
доставляйте преимущество
пешеходам.

  Гражданам - пешехо-
дам необходимо соблю-
дать правила дорожного
движения,  в соответствии
п.п.4.1, 4.3 ППД РФ пешехо-
ды должны двигаться по
тротуарам, пешеходным до-

рожкам, а при их отсут-
ствии по обочинам, либо
по краю проезжей части
на встречу движущемуся
транспорту, правильно пе-
реходите проезжую часть.
Водители в темное время
суток, в не зоны пешеход-
ных переходов не видят
пешеходов.Световозвра-
щающие элементы и яркая
одежда повышают види-
мость пешеходов на нео-
свещенной дороге в тем-
ноте и значительно сни-
жают риск возникновения
дорожно-транспортных
происшествий с их учас-
тием.  Применяйте сво-
товозвращатели - это
сделает Вас и Ваших де-
тей заметными на дороге
и спасёт Вам жизнь и
здоровье.

ÏÎÌÎÃÀÒÜ
ËÞÄßÌ

Âîñïèòàííèêè äåòñêîãî ñàäà "Ñîëíûøêî"
ïîñåëêà Ñàâèíñêèé ïîó÷àñòâîâàëè â ïàòðèî-
òè÷åñêîé àêöèè. Îíè ñîáèðàëè ïîñûëêó, â êî-
òîðóþ ïîëîæèëè íîñêè, ïèñüìî è ðèñóíêè àí-
ãåëîâ. Ïîñûëêà áóäåò îòïðàâëåíà ìîáèëèçî-
âàííûì ñîëäàòîì...

Êòî æå ýòè ðåáÿòà? Îíè çàíèìàþòñÿ â êðóæêå "Ðîññèÿíå".
Ðóêîâîäèò èì Âåðà Ñåðãååâíà Ôèëèìîíîâà.

- Íàø êðóæîê íàçûâàåòñÿ "Ðîññèÿíå". Òóäà õîäèò ãðóïïà
"Ñâåòëÿ÷îê". Ìû ðåøèëè ïîäàðèòü ïîäàðêè íàøèì çàùèò-
íèêàì ðîäèíû. Ìû íàïèñàëè èì ïèñüìî è áóäåì æäàòü îò
íèõ îòâåò. Äåòÿì î÷åíü òÿæåëî îáúÿñíèòü, ÷òî ñåé÷àñ ïðîèñ-
õîäèò. Íî îíè ñëûøàò ðàçãîâîðû ðîäèòåëåé è ìíîãîå ïî-
íèìàþò. Íî íàøà çàäà÷à - íàó÷èòü äåòåé äîáðîòå.

Ýòî áóäåò î÷åíü õîðîøèé ïðèìåð äåòÿì îò âçðîñëûõ, êî-
òîðûå âÿæóò íîñêè è îòïðàâëÿþò ïîñûëêè áîéöàì. Ðåáÿòà ñ
áîëüøèì óäîâîëüñòâèåì óçíàëè, êòî òàêèå âîëîíò¸ðû, ÷åì
îíè çàíèìàþòñÿ è ñàìè çàõîòåëè èìè ñòàòü â áóäóùåì.

Óëüÿíà Àíèêååâà,
Àíàñòàñèÿ Ùåðáàêîâà,

Àëèñà Êóëèø

ÑÁÎÐ ØÊÎËÜÍÛÕ
ÏÎÈÑÊÎÂÛÕ

ÎÒÐßÄÎÂ

Помимо вопросов были
сказаны слова благодарнос-
ти в адрес специалистов,
работающих с населением,
за доброжелательность, от-

з ы в ч и -
вость и
о к а за н ие
помощи в
получении
услуг. В
заключении
все при-
сутствую -
щие полу-
чили па-
мятки по
мерам со-
циал ьной
поддержки.

2 декаб-
ря в Пле-
сецкой биб-
лиотеке со-
с то я л ас ь
встреча с
Пачколиной
Та тьян ой
Васильев-

ной, которая работает вос-
питателем группы детей с
ограниченными возможнос-
тями здоровья в детском
саду "Колокольчик" поселка

Обозерский и изготавливает
тряпичных кукол. Для при-
сутствующих Татьяна Васи-
льевна провела мастер-
класс по изготовлению кук-
лы-оберега, которая никого
не оставила равнодушной.
Как говорит Татьяна Васи-
льевна: "Традиционная на-
родная кукла - это не только
источник игр, но и самое до-
ступное и эффективное
средство обучения и воспи-
тания детей.  За последние
годы мы мало уделяем вни-
мания этой проблеме. А
ведь  в воспитании ребенка
как полноценной личности,
достойного гражданина и
патриота своей страны, на-
родные традиции играют ог-
ромную роль. Детям обяза-
тельно нужно знать исто-
рию своего народа и ощу-
тить гордость за свою стра-
ну".
В ходе встречи участники

узнали о традициях созда-
ния тряпичных кукол-обере-

Окончание, начало на стр.3ÄÅÊÀÄÀ ÈÍÂÀËÈÄÎÂ
гов, без которых невозмож-
но представить  быт рус-
ской женщины.

3 декабря в РЦДО посел-
ка Плесецк для детей с ог-
раниченными возможностя-
ми показали кукольный
спектакль "Как медведь Но-
вый год встречал", выступ-
ление хореографического
коллектива "Гармония" и
провели мастер-классы
"Открой в себе творца", на
которых ребята  своими ру-
ками изготовили игрушку
зайца, новогоднюю открыт-
ку с ёлочкой и сделали рос-
писи выпечки из соленого
теста. Дети были счастли-
вы вместе участвовать в
мероприятиях.
Все мероприятия, прово-

димые на территории Пле-
сецкого округа, приносят
пользу, радость и позитив
взрослым и детям.

Начальник "ОСЗН по
Плесецкому району"

Т.Д. Пелих
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В соответствии с поста-
новлением Правительства
Российской Федерации от
28.05.2022 № 973 с 1 января
2022 года минимальный раз-
мер оплаты труда установ-
лен в размере 15 279 рублей.
Согласно статье 133 Тру-

дового Кодекса Российской
Федерации месячная зара-
ботная плата работника, от-
работавшего за этот период
норму рабочего времени и
выполнившего нормы труда
(трудовые обязанности), не
может быть ниже установ-
ленного федеральным зако-
ном минимального размера
оплаты труда.

Íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà
äîëæíà áûòü îáåñïå÷åíà âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû

íå ìåíåå 25 974,30 ðóá.
Федеральным законода-

тельством предусмотрено,
что оплата труда, выполня-
емого в районах Крайнего
Севера и приравненных к
ним местностях, осуществ-
ляется с применением рай-
онных коэффициентов и
процентных надбавок к за-
работной плате (статьи 148,
315, 316, 317 ТК РФ).
Плесецкий округ отнесен к

местностям, приравненным
к районам Крайнего Севера.
Таким образом, в Плесец-

ком районе должна быть
обеспечена выплата зара-
ботной платы не менее 25
974,30 руб. с учётом отра-

Êîððóïöèÿ - çëîáîäíåâíàÿ
ïðîáëåìà ìíîãèõ  ñòðàí
ìèðà, íåçàâèñèìî îò èõ óðîâ-
íÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ. Íåóäèâèòåëüíî,
÷òî ïðîòèâîäåéñòâèå èñïîëü-
çîâàíèþ âëàñòíûõ ïîëíîìî-
÷èé â ëè÷íûõ öåëÿõ âûðîñëî
äî âñåìèðíûõ ìàñøòàáîâ.
Ýòî ñäåëàíî, áåçóñëîâíî, äëÿ
ïðèâëå÷åíèÿ âíèìàíèÿ ê ýòî-
ìó íåãàòèâíîìó ÿâëåíèþ ñå-
ãîäíÿøíåãî äíÿ.

Èíèöèàòîðîì ó÷ðåæäåíèÿ
äíÿ âûñòóïèëà Ãåíåðàëüíàÿ
Àññàìáëåÿ  Îðãàíèçàöèè
Îáúåäèíåííûõ Íàöèé. Öåëü
- ïðèâëå÷åíèå îáùåñòâåííî-
ãî âíèìàíèÿ ê ïðîáëåìå êîð-
ðóïöèè âî âñåì ìèðå, ïðåäóï-
ðåæäåíèå ýòîãî ñîöèàëüíîãî
çëà è áîðüáà ñ íèì.

Ðîññèÿ ïîäïèñàëà Êîíâåí-
öèþ èìåííî 9 äåêàáðÿ 2003
ãîäà, à ðàòèôèöèðîâàëà 8
ìàðòà 2006 ãîäà. Áîëüøèí-
ñòâî ñòðàí ìèðà òàêæå ðà-
òèôèöèðîâàëè Êîíâåíöèþ
ÎÎÍ.

Èñòîðèÿ ìåæäóíàðîäíîãî
äíÿ ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóï-
öèè. Îñåíüþ 2003 ãîäà â
ãîðîäå Ìåðèäà (Ìåêñèêà)
áûëà îòêðûòà äëÿ ïîäïèñà-
íèÿ Êîíâåíöèÿ ÎÎÍ ïðîòèâ
êîððóïöèè. Ïðè÷èíîé ïîÿâ-
ëåíèÿ ýòîé Êîíâåíöèè ñòàëà
îáåñïîêîåííîñòü ìèðîâîé
îáùåñòâåííîñòè ðîñòîì êîð-
ðóìïèðîâàííîñòè ïîëèòè÷åñ-

9 äåêàáðÿ Ìåæäóíàðîäíûé äåíü áîðüáû ñ êîððóïöèåé
êèõ ýëèò. Êñòàòè, Ìåêñèêà -
îäíî èç ãîñóäàðñòâ, ãäå êîð-
ðóïöèÿ  äîñòèãëà îãðîìíûõ
ðàçìåðîâ. Äåíü 9 äåêàáðÿ
ñëåäóþùåãî 2004 ãîäà áûë
îáúÿâëåí Ìåæäóíàðîäíûì
äíåì áîðüáû ñ êîððóïöèåé.
Â ñèëó Êîíâåíöèÿ ÎÎÍ âñòó-
ïèëà â êîíöå 2005 ãîäà.

Êîððóïöèÿ â îðãàíàõ ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèè
âûøëà íà óðîâåíü îáùåíà-
öèîíàëüíîé óãðîçû. Âçÿòî÷-
íè÷åñòâî äîëæíîñòíûõ ëèö
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç íàèáîëåå
ðàñïðîñòðàíåííûõ ïðîÿâëå-
íèé êîððóïöèè.

Áîðüáà ñ êîððóïöèåé, òàê
æå êàê è ïðîôèëàêòèêà, çàê-
ëþ÷àåòñÿ â åå âûÿâëåíèè è
ïðåäóïðåæäåíèè. Îäíàêî
îíà òàêæå ïðåäïîëàãàåò ïðå-
ñå÷åíèå, ðàñêðûòèå è ðàññëå-
äîâàíèå êîððóïöèîííûõ ïðà-
âîíàðóøåíèé (ï. 2 ñò. 1 Çà-
êîíà î ïðîòèâîäåéñòâèè êîð-
ðóïöèè).

Ýòèì, êàê ïðàâèëî, çàíè-
ìàþòñÿ ïðàâîîõðàíèòåëüíûå
îðãàíû: ÌÂÄ Ðîññèè, ÔÑÁ
Ðîññèè è ò.ï. Êîîðäèíèðóåò
ýòó äåÿòåëüíîñòü Ãåíåðàëüíûé
ïðîêóðîð ÐÔ è ïîä÷èíåííûå
åìó ïðîêóðîðû (÷. 6 ñò. 5
Çàêîíà î ïðîòèâîäåéñòâèè
êîððóïöèè).

Óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü
çà ïîëó÷åíèå âçÿòêè ïðåäóñ-
ìîòðåíà ñòàòüåé 290 Óãî-
ëîâíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè (äàëåå - ÓÊ ÐÔ).
Ïî ñìûñëó çàêîíà âçÿòêà -

ýòî äåíüãè, öåííûå áóìàãè,
èíîå èìóùåñòâî èëè âûãîäû
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà,
ïîëó÷àåìûå äîëæíîñòíûì
ëèöîì ëè÷íî èëè ÷åðåç ïî-
ñðåäíèêà çà "äåéñòâèÿ (áåç-
äåéñòâèå) â ïîëüçó âçÿòêîäà-
òåëÿ èëè ïðåäñòàâëÿåìûõ èì
ëèö, åñëè òàêèå äåéñòâèÿ (áåç-
äåéñòâèå) âõîäÿò â ñëóæåáíûå
ïîëíîìî÷èÿ äîëæíîñòíîãî
ëèöà ëèáî îíî â ñèëó äîëæ-
íîñòíîãî ïîëîæåíèÿ ìîæåò
ñïîñîáñòâîâàòü òàêèì äåé-
ñòâèÿì (áåçäåéñòâèþ), à ðàâ-
íî çà îáùåå ïîêðîâèòåëü-
ñòâî èëè ïîïóñòèòåëüñòâî ïî
ñëóæáå".

Óãîëîâíóþ îòâåòñòâåí-
íîñòü âëå÷åò êàê ÿâíàÿ, òàê è
çàâóàëèðîâàííàÿ âçÿòêà. Â
êà÷åñòâå âçÿòêè ìîãóò ðàñ-
ñìàòðèâàòüñÿ íå òîëüêî äåíü-
ãè è âåùè, íî è ëþáûå èìó-
ùåñòâåííûå âûãîäû.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæå-
íèÿìè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïëåíó-
ìà Âåðõîâíîãî Ñóäà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îò
09.07.2013 "Î ñóäåáíîé
ïðàêòèêå ïî äåëàì î âçÿòî÷-
íè÷åñòâå è îá èíûõ êîððóï-
öèîííûõ ïðåñòóïëåíèÿõ" èíûì
èìóùåñòâîì ìîãóò áûòü íåçà-
êîííûå îêàçàíèå óñëóã èìó-
ùåñòâåííîãî õàðàêòåðà è

ïðåäîñòàâëåíèå èìóùåñòâåí-
íûõ ïðàâ.

Ïîä íåçàêîííûì îêàçàíè-
åì óñëóã èìóùåñòâåííîãî õà-
ðàêòåðà ïîíèìàåòñÿ ïðåäî-
ñòàâëåíèå äîëæíîñòíîìó
ëèöó â êà÷åñòâå âçÿòêè ëþáûõ
èìóùåñòâåííûõ âûãîä, â òîì
÷èñëå îñâîáîæäåíèå åãî îò
èìóùåñòâåííûõ îáÿçàòåëüñòâ
(íàïðèìåð, ïðåäîñòàâëåíèå
êðåäèòà ñ çàíèæåííîé ïðî-
öåíòíîé ñòàâêîé çà ïîëüçî-
âàíèå èì, áåñïëàòíûå ëèáî
ïî çàíèæåííîé ñòîèìîñòè
ïðåäîñòàâëåíèå òóðèñòè÷åñ-
êèõ ïóòåâîê, ðåìîíò êâàðòè-
ðû, ñòðîèòåëüñòâî äà÷è, ïå-
ðåäà÷à èìóùåñòâà äëÿ åãî
âðåìåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ è
äð.).

Ñóáúåêòîì ïîëó÷åíèÿ âçÿò-
êè ÿâë ÿåòñÿ  äîëæíîñòíîå
ëèöî, êîòîðûì ïðèçíà¸òñÿ
ëèöî, ïîñòîÿííî, âðåìåííî
èëè ïî ñïåöèàëüíîìó ïîëíî-
ìî÷èþ îñóùåñòâëÿþùèå ôóí-
êöèè ïðåäñòàâèòåëÿ âëàñòè
ëèáî âûïîëíÿþùèå îðãàíè-
çàöèîííî-ðàñïîðÿäèòåëüíûå,
àä ìèíè ñòð àòèâ íî- õîçÿ é-
ñòâåííûå ôóíêöèè â ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îðãàíàõ, îðãàíàõ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ãîñó-
äàðñòâåííûõ êîðïîðàöèÿõ,
ãîñóäàðñòâåííûõ êîìïàíèÿõ,
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
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ботки полностью нормы
времени, исходя из расчёта:
МРОТ  + РК20%+СН50%-
НДФЛ13%, в денежном эк-
виваленте 15 279
руб.+20%+50%= 25 974,30
руб. (без учета удержания
НДФЛ).
В случае получения зара-

ботной платы ниже указан-
ной суммы граждане могут
обратиться в прокуратуру
Плесецкого района за защи-
той нарушенных прав.

Заместитель
прокурора

Плесецкого района
О.Н. Курганович

советник юстиции

Наличие долга со стороны
плательщика кредита или
иного вида займа вынуждает
кредитную организацию при-
бегать к действиям лиц, осу-
ществляющих принудитель-
ное взыскание, в том числе
коллекторов.
Однако даже при наличии

долга права и свободы чело-
века подлежат охране, в свя-
зи с чем, у должника есть пра-
во на защиту в случае зло-
употребления данными лица-
ми своими полномочиями.
Основные методы взаимо-

действия коллекторов с дол-
жниками заключаются в осу-
ществлении назойливых
звонков самому должнику с
использованием разных но-
меров телефонов. При этом
зачастую звонки осуществ-

Êàê çàùèòèòü ñåáÿ îò íåçàêîííûõ äåéñòâèé êîëëåêòîðîâ
ляются на рабочие телефо-
ны, в результате чего проис-
ходит раскрытие личной ин-
формации.
Федеральный закон от

03.07.2016 №230-Ф3 "О за-
щите прав и законных инте-
ресов физических лиц при
осуществлении деятельнос-
ти по возврату просрочен-
ной задолженности" предус-
матривает, что лица, осуще-
ствляющие взыскание за-
долженности, должны дей-
ствовать разумно и добро-
совестно.
Не допускаются направ-

ленные на возврат просро-
ченной задолженности дей-
ствия кредитора или лица,
действующего от его имени
и (или) в его интересах, свя-
занные в том числе с приме-

нением физической силы
либо угрозой ее применения,
уничтожением или повреж-
дением имущества либо уг-
розой таких уничтожения или
повреждения, оказанием
психологического давления
на должника и иных лиц, вве-
дением должника и иных лиц
в заблуждение.
В случае совершения та-

ких действий в отношении
должника, он вправе обра-
титься в органы полиции, а
также в Центральный банк
Российской Федерации с жа-
лобой на действия коллек-
торских агентств.

И.о. заместителя
прокурора района,

младший
советник юстиции

Д.В. Федотова

ïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðè-
ÿòèÿõ, àêöèîíåðíûõ îáùå-
ñòâàõ, êîíòðîëüíûé ïàêåò
àêöèé êîòîðûõ ïðèíàäëåæèò
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíûì
îáðàçîâàíèÿì,  à òàêæå â
Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, äðóãèõ âîé-
ñêàõ è âîèíñêèõ ôîðìèðîâà-
íèÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Â òî æå âðåìÿ, â ñëó÷àå,
åñëè äîëæíîñòíîå ëèöî, èìåÿ
êîðûñòíûé óìûñåë, ïîëó÷àåò
äåíüãè, èìóùåñòâî è ò.ä. çà
ñîâåðøåíèå äåéñòâèé, îäíà-
êî íå îáëàäàåò ïîëíîìî÷èÿ-
ìè íà èõ ñîâåðøåíèå, åãî
äåéñòâèÿ êâàëèôèöèðóþòñÿ
êàê ìîøåííè÷åñêèå.

Âðåìÿ ïåðåäà÷è ïðåäìåòà
âçÿòêè (äî èëè ïîñëå ñîâåð-
øåíèÿ äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ)
â èíòåðåñàõ âçÿòêîäàòåëÿ èëè
ïðåäñòàâëÿåìûõ èì ëèö) íà
êâàëèôèêàöèþ ñîäåÿííîãî íå
âëèÿåò. Òàêèì îáðàçîì, ìîæ-
íî âûäåëèòü äâà âèäà âçÿòî÷-
íè÷åñòâà: âçÿ òêó-ïîäêóï è
âçÿòêó-áëàãîäàðíîñòü. Â ïåð-
âîì ñëó÷àå ïåðåäà÷à ïðåä-
ìåòà âçÿòêè îáóñëîâëèâàåò
íóæíîå âçÿòêîäàòåëþ ïîâå-
äåíèå äîëæíîñòíîãî ëèöà,
ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì óñëî-
âèåì ñîâåðøåíèÿ èì îïðåäå-
ëåííûõ  äåéñòâèé (áåçäåé-
ñòâèÿ). Â ýòîì ñëó÷àå ìåæäó
âçÿòêîäàòåëåì è âçÿòêîïîëó-

÷àòåëåì èìååòñÿ ïðåäâàðè-
òåë üíàÿ äîãîâîðåííîñòü î
ïåðåäà÷å ïðåäìåòà âçÿòêè
(äî èëè ïîñëå ñîâåðøåíèÿ
äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ)).

Âçÿòêà-áëàãîäàðíîñòü èìå-
åò ìåñòî â òîì ñëó÷àå, êîãäà
ïðåäìåò âçÿòêè ïåðåäàåòñÿ
çà óæå ñîâåðøåííîå äîëæ-
íîñòíûì ëèöîì äåéñòâèå
ëèáî áåçäåéñòâèå (çàêîííîå
èëè íåçàêîííîå) â îòñóòñòâèå
ïðåäâàðèòåëüíîé äîãîâî-
ðåííîñòè.

Ïðè ýòîì óãîëîâíàÿ îòâåò-
ñòâåííîñòü íàñòóïàåò íåçàâè-
ñèìî îò ðàçìåðà ïîëó÷åííî-
ãî âîçíàãðàæäåíèÿ.

Îòâåòñòâåííîñòü çà ïîëó÷å-
íèå âçÿòêè òàêæå íå èñêëþ÷à-
åò îäíîâðåìåííîãî ïðèâëå÷å-
íèÿ ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåí-
íîñòè çà íåçàêîííûå äåéñòâèÿ,
ñîâåðøåííûå äîëæíîñòíûì
ëèöîì â öåëÿõ ðåàëèçàöèè
äîñòèãíóòîé äîãîâîðåííîñòè ñ
âçÿòêîäàòåëåì (íàïðèìåð,
íåçàêîííîå ïðåäîñòàâëåíèå
çà âçÿòêó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæåò êâàëèôèöèðîâàòüñÿ, â
÷àñòíîñòè, êàê çëîóïîòðåáëå-
íèå äîëæíîñòíûìè ïîëíîìî-
÷èÿìè èëè õèùåíèå â ïîëüçó
òðåòüåãî ëèöà).

ÑÊÀÆÈÒÅ ÍÅÒ
ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ!

Ïîìîùíèê ïðîêóðîðà
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

þðèñò 1 êëàññà
Å.Ï . Ãàëàé

10 декабря - празд-
нование иконе Божией
Матери "Знамение"
Икона Божией Матери

"Знамение" прослави-
лась  в 1170 году, когда
войска неприятеля оса-
дили город Новгород.
Силы были неравны, и
новгородцы всё упова-
ние возложили на Гос-
пода. Архиепископу
Иоанну было повеле-
ние взять икону Божией
Матери из церкви Спа-
со-Преображения на
Ильиной улице и вынес-
ти на городскую стену.
Тучи стрел полетели на
новгородцев. Одна из
них вонзилась в икону, и
из глаз Пресвятой Бого-
родицы истекли слёзы.
Нападавшие устраши-
лись  сим видением и в
ужасе бежали от стен
Новгорода.

После чудесного спасе-
ния Новгорода был уста-
новлен праздник святой
иконе, называвшийся
днём наказания ратую-
щих  против единоверцев,
который отмечается и по-
ныне.

11 декабря - память
священномученика мит-
рополита Серафима Чи-
чагова (1937)

   Священномученик
Серафим (в миру Леонид
Чичагов) родился в дво-
рянской семье во второй
половине ХIХ века. Он по-
лучил блестящее светское
образование, окончил
Пажеский корпус и имел
возможность  устроения
военной карьеры. Но бла-
гочестивый юноша ушёл в
отставку и стал окорм-
ляться у святого правед-
ного Иоанна Кронштадтс-
кого. Вскоре он принял
священнический  сан, а
затем и монашество. Он
был назначен настояте-
лем Суздальского Спасо-
Евфимиева монастыря. В
1905 году архимандрит
Серафим был положен
во епископа.
Во время гонений на

Церковь после октябрьс-
кой революции святитель
неоднократно подвергал-
ся арестам. В ноябре

1937 года он был зак-
лючён под стражу и рас-
стрелян в деревне Буто-
во под Москвой.

13 декабря - память
апостола Андрея Пер-
возванного
Святой апостол Андре

был братом святого
апостола Петра. После
крещения Господня в
Иордане святой апос-
тол Андрей стал пер-
вым, кто последовал за
Христом, поэтому он и
зовётся Первозванным.
После Воскресения

Господня и Сошествия
Святого Духа апостол
Андрей ушёл на пропо-
ведь  Евангелия  в вос-
точные страны. Он про-
шёл Малую Азию, Фра-
кию, Македонию, Крым
и по Днепру поднялся к
тому месту, где сейчас
находится Киев. Он вод-
рузил крест на Киевских
горах и пророчествовал
о возникновении  на
этом месте великого го-
рода со множеством
Божиих храмов и о рас-
пространении на Руси
веры христианской.
Свой жизненный путь

апостол закончил муче-
нической смертью на
кресте в греческом го-
роде Патры.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

Ñîâåò âåòåðàíîâ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà âûðàæàåò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì
è áëèçêèì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ âåòåðàíà òðóäà Óøåíèíà Àëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à
(Ïëåñåöê). Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

mailto:kp_sever@mail.ru

