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þáèëåéíûõ òîðæåñòâàõ â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé

Совет ветеранов вой-
ны, труда, вооруженных
сил и правоохранитель-
ных органов Плесецкого
района сердечно по-
здравляет всех жителей
района и соседнего горо-
да с наступающим Новым
2022 годом!
Уходящий год был очень и

очень тяжелым, вирус при-
нес много бед и несчастий
как стране так и каждому из
нас. Но давайте надеяться
на лучшее!!!
Мы желаем всем-всем-

всем счастья, благополу-
чия, только хороших и доб-
рых вестей, здоровья, здо-
ровья и еще 100 раз здоро-
вья, любви родных и близ-
ких, дома полную чашу и
всего того, что каждый из
вас желает себе!
А проблемы, несчастья,

печали, COVIды и обиды
пусть останутся в 2021
году. С Новым годом!!! Бере-
гите себя!!!
Председатель Плесец-

кого районного  Совета
ветеранов войны,

труда, Вооруженных сил
и правоохранительных
органов Фролов А.Н.

Дорогие земляки!
От всей души поздравля-

ем всех с юбилейным годом
п. Савинский. Это праздник
всех, чьим трудом он со-
здавался, и всех, кому ещё
только предстоит перенять
эстафету ответственности
за судьбу своей малой Ро-
дины. Нас объединяет забо-
та о родном поселке, жела-
ние и стремление благоуст-
роить его, сделать непов-
торимым, узнаваемым,
привлекательным. Увере-
ны, что вы останетесь на-
стоящими хозяевами – ра-
чительными, заботливыми
и любящими.
Желаем вам и вашим се-

мьям благополучия, взаи-
мопонимания, добра, мира и
здоровья, а поселку Савин-
ский – открытия и развития
производств, социальной
сферы, торговли, процвета-
ния.

С уважением,
 администрация МО

«Савинское» и муници-
пальный Совет МО

«Савинское» 4 созыва

В минувшую субботу в
здании СКЦ "Мир" все было
готово для торжественных
мероприятий. В танцеваль-
ном зале работали сразу
несколько выставок. Около
трех часов дня в учрежде-
нии культуры было много
детей в красивых костю-
мах. На четыре часа был
намечен торжественный
концерт, посвященный юби-
лею поселка Савинский.
Итак, поселку Савинский

шестьдесят. Его история
разнообразна и неоднознач-
на одновременно. У многих
жителей эти торжества вы-
зывают ностальгические и
грустные эмоции.

- Эх, как же раньше было!
- не раз и не два приходи-
лось слышать эти слова от
людей, которые смотрели
выставку старых снимков,
оформленную на стендах. А
на стене слева и на стене
справа можно видеть фото-

графии в рамах. Про это
увлечение Олега Порохова
известно давно. Вот и сей-
час он поспешил подгото-
вить большое количество
снимков, в которых запе-
чатлена жизнь поселка в
разные годы.
А на выставку макетов

было представлено всего
две работы. Постарались
ученики 5а класса (С.А.Ча-
совских) и семья Ельцовых.
Это все в танцевальном
зале. А за большими стек-
лами фасады сверкают
огоньки новогодней елки. Но
об этом в другом материа-
ле нашей газеты.
На часах четыре ноль-

ноль . Может быть, плюс
две-три минуты. На экране
идет хроника. Страницы ис-
тории за шесть  десятков
лет, одетые в десять минут.
Видеоролик был подготов-
лен совместными силами
администрации, музея, сту-
дии "Свет" и Прионежского
телевизионного курьера.
Затем со словами поздрав-
лений выступили ветераны.
Традиционная концертная

программа проходит на вы-
соком уровне. И это не
только мнение журналиста,
но и зрителя. Хоровые кол-
лективы сменяются выс-
туплениями детей - воспи-
танников дополнительного
образования.  В программе
участвуют: "Северянка",
"Вдохновение", "Гармония",
"Северные посиделки",

Дэнс фэмили крю", "Вики
данс", дуэт Честнейшин-
Сушко...
Глава Елена Леонтьева

улыбается. Кажется, что
все волнения, связанные с
приготовлением праздника
позади. Она приглашает на
сцену руководителей уч-
реждений и предпринимате-
лей. Николай Петрович Вир-
ковский накануне праздника
отметил свое 60-летие. По
поводу возраста отшучива-
ется. Ровесник поселка...
Николай Петрович воз-

главил предприятие "Приро-
да" в 1997 году, проявил
себя как талантливый руко-
водитель. Он получил но-
вые для него знания по эко-
номике и финансам. Пред-
приятие развивалось, бла-
годаря его хозяйственной
жилке.
Елена Леонтьева:
- Дорогие друзья, всех

нас с праздником. Это за-
мечательный юбилей. Боль-
шое спасибо СКЦ "Мир" и
творческим коллективам,
которые подарили нам этот
праздничный концерт.  Ше-
стьдесят лет для человека
- это такая дата, когда уже
какие-то итоги подводят. И
уже строишь планы на бу-
дущее, как минимум лет на
сорок. Что такое шестьде-
сят лет для посёлка? У нас
такой огромный потенциал,
такие замечательные люди.
Конечно, хочется верить,
что это только начало, на-
чало большого пути. Мы бу-
дем верить в то, что наш
посёлок будет жить и про-
цветать.
Елена Леонтьева при-

гласила на сцену облада-
тельницу знака "Материн-
ская слава" Ольгу Серге-
евну Коптяеву. Многодет-
ная мама получила свою
порцию аплодисментов и
поздравлений от собрав-
шихся.
Руслан Макаров, замес-

титель главы Плесецкого
округа зачитал поздрави-
тельный адрес:

- Широкие возможности
всегда открыты перед
теми, кто стремится тру-
диться с большой отдачей.
Пусть ваша повседневная
деятельность, как и преж-

де, будет нацелена на дос-
тижение самых высоких ре-
зультатов. Выражаем при-
знательность и благодар-
ность за ваш труд и пре-
данность родной земле.
Желаем вам здоровья, бла-
гополучия и дальнейших ус-
пехов на благо посёлка.
Руслан Макаров добавил,

что его знакомство с посёл-
ком Савинский началась во
второй половине восьмиде-
сятых годов прошлого века.
Будучи ещё плесецким
школьником, он бывал в Са-
винском на экскурсиях. Он
отметил, что поселок Са-
винский казался ему более
презентабельным, чем Пле-
сецк

- Компактный, современ-
ный, - отметил он.
Юрий Старицын:
- Раньше вас называли

индустриальный центр Пле-
сецкого района Архангельс-
кой области. Сегодня вас
бы назвали индустриаль-
ным кластером. Спасибо
строителям, что вы прини-
мали участие в строитель-
стве нашего посёлка, вло-
жили много труда и сил.
Олег Порохов:
- Я  приехал сюда рабо-

тать в 1969 году. Чуткой
души были первые строите-
ли и проектировщики. Они
сложили и построили посё-
лок так, что остались не-
тронутыми целый островки
соснового бора. Возвыша-
ются деревья сегодня над
крышами наших домов. С
праздником!
Олег Порохов передал

библиотеке большую книгу,
которая только что вышла.
Ее издал Институт насле-
дия Москвы и посвящена
она Кенозерью.
Сказаны слова, вручены

подарки. Родному поселку
посвятили песню воспитан-
ники вокальной студии
"Мечта". А затем над зри-
тельным залом разносится
гимн Савинского.
А на десерт - салют. На

площади перед СКЦ в небе
искры необычайной красо-
ты. Это достойное завер-
шение праздника. С юбиле-
ем, Савинский!
Михаил Сухоруков при

участии студии "Свет"

http://www.pleseck.ru
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Нина Павловна Докучае-
ва:

-  Уважаемые жители и
гости посёлка Савинский,
разрешите мне от имени со-
вета ветеранов поздравить
вас с днём рождения наше-
го замечательного и люби-
мого посёлка. Сегодня мы
испытываем особую гор-
дость за то, что наши вете-
раны работали на разных
предприятиях посёлка. Это
работники сферы образова-
ния, здравоохранения, тор-
говли, культуры и других
предприятий. Именно они
внесли частицу своего тру-
да в развитие нашего по-
сёлка. Много замечатель-
ных людей вписали свои
имена в историю посёлка.
Честь и хвала им, почет и
уважение. Эти люди про-
славили наш посёлок не
только здесь, но и далеко за
его пределами. Именно их
самоотверженным трудом
развивался и хорошел наш
посёлок. Мы желаем вам,
дорогие наши ветераны и
жители нашего посёлка,
большого счастья, благопо-
лучия и всего самого добро-
го.

Антонина Алексеевна
Коптяева:

-  Все профессии нужны,
все профессии важны. А
работа строителя всех
важнее и нужнее. Они стро-
ят школы и многоэтажные
здания, мастерски кладут
кирпич. Тогда появляются

ÒÅÁÅ, ÐÎÄÍÎÉ ÏÎÑÅËÎÊ!
Èñòîðèÿ ïîñ¸ëêà Ñàâèíñêèé î÷åíü ñëîæíî ïðåäñòàâèòü áåç òåõ

ëþäåé, êîòîðûå íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò ðàáîòàëè íà ïðåäïðèÿòèÿõ,
ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíèçàöèÿõ. Íàêàíóíå þáèëåéíûõ òîðæåñòâ â ÑÊÖ
"Ìèð" ñîáðàëèñü ÷ëåíû Ñîâåòà âåòåðàíîâ è àäðåñîâàëè ñâîè ïî-
çäðàâëåíèÿ æèòåëÿì ïîñåëêà.

все новые и новые дома.
Дорогие строители, наш по-
сёлок построен вашими ру-
ками. И мы хотим сказать,
чтобы мы вами до сих пор
гордимся. Дома, школы и
больницы -  во всём ваш
труд. Желаем вам здоро-
вья и бодрости на долгие
годы.

Нина Борисовна Черня-
ченко:

- Молодежь не помнит как
возводился наш завод. В ту
пору все заводчане шли под
лозунгом "Даешь!". Они про-
славляли свой завод и вы-
полняли план. Цемент про-
изводился тоннами и был
широко известен в стране.
И они заслужили эту славу.

Нина Павловна Докучае-
ва:

- Чтобы в доме было сухо
и не капала вода, нам пона-
добится шифер. Нам никуда
без него. Для нас был пост-
роен огромный прекрасный
шиферный завод-красавец.
А коллектив там работал -
просто класс. Выпускали
плоский и волнистый ши-
фер. Болели за качество
шифера всей душой

Инна Георгиевна Истоми-
на:

- Воспитатели... Они окру-
жили заботой и вниманием
наших детей, чтобы они
были добрыми и умными.
Здесь было восемь детских
садиков. А школы... Всё на-

чинается со школы, с учи-
теля. Без вас, дорогие кол-
леги, не было бы поваров,
строителей, журналистов.
Педагоги передали нашим
детям опыт, знания, уме-
ния, чтобы они стали дос-
тойными людьми.

Нина Павловна Докучае-
ва:

- Торговые работники, без
вас мы совсем никуда. Это
и мебель, и посуда, и еда, и
бытовая техника. Вы с
улыбкой это все продаёте,
а мы с удовольствием по-
купаем. А врачи...Они со-
храняют нам здоровье, что
может быть главнее. Они
достойны особого внимания
и самого большого уваже-
ния. Мы вас от всей души
благодарим. Счастья вам!

Нина Борисовна Черня-
ченко:

- Посёлок наш красивый,
покрытый зеленью. В домах
газовые плиты, горячая
вода. Все печки и дрова
давно позабыты. Как жаль,
что наша жизнь стрелой ле-
тит. А сделать  надо еще
очень много.  точка забы-
тые печки, и дрова. Как, что
жизнь летит вперёд. Наше
дело должна продолжить
молодёжь, им проторена
дорога.

Ксения Кравчук,
Дмитрий Коптяев,
Александр Назаров

Не за горами Новогодние
и Рождественские праздни-
ки, любимые всеми. Игры,
забавы вокруг зеленой кра-
савицы надолго остаются в
памяти детей. Мы искренне
надеемся, что они будут ра-
достными. Но не стоит за-
бывать, что этот период
связан с увеличением за-
фиксированных фактов ис-
пользования подростками
пиротехнических изделий.
Кроме вау-эффекта и це-

лого букета положительных
эмоций, которые приносит
запуск салютов, у такой за-
бавы есть и другая сторо-
на- опасность для здоровья
детей. В результате игры с
петардами, хлопушками,
фейерверками и т.д. несо-
вершеннолетние нередко
причиняют телесные по-
вреждения окружающим и
самим себе. Серьезные

ÏÈÐÎÒÅÕÍÈÊÀ
травмы зрения. В больницу
обращаются люди с дей-
ствительно страшными по-
вреждениями глаз, некото-
рые из которых неизлечи-
мы. Ожоги рук: особенно
страдают пальцы, люди те-
ряли пальцы из-за своей не-
внимательности и несоблю-
дения самых простейших
правил безопасности. Ожо-
ги лица и шрамы от них на
всю жизнь . Неисполнение
правил эксплуатации или
истекший срок годности пи-
ротехники, а также оказав-
шиеся поблизости легко-
воспламеняющиеся мате-
риалы могут стать причи-
ной пожара или другого не-
счастья.
Категорически запреща-

ется:
- носить пиротехнические

изделия в карманах;
- разбирать  пиротехни-

ческие изделия и подвер-
гать  их механическим воз-
действиям;

- располагать пиротехни-
ку вблизи от нагреватель-
ных приборов, особенно су-
шить промокшие фейервер-
ки на батареях;

-ни в коем случае нельзя
поддаваться на подначки и
"слабо" сверстников - по-
держать в руках горящую
ракетницу, запустить пе-
тарду в комнате и т.д. На-
стоящие друзья на такие
опасные вещи друзей не
подбивают.
Уважаемые родители,

проводите разъяснитель-
ные беседы со своими
детьми о запрещении само-
стоятельных покупок пиро-
техники и ее использования
без контроля взрослых.

С.Боброва

Расширяется перечень
выплат, не подлежащих об-
ложению страховыми взно-
сами для лиц, производя-
щих выплаты и иные воз-
награждения физическим
лицам.
В указанный перечень

включены выплаты работ-
никам в размере, не превы-
шающем 12 792 рублей,
выплаченные субъектами
малого и среднего предпри-
нимательства и социально
ориентированными неком-
мерческим организациям,

получившими субсидии в
целях частичной компенса-
ции их затрат, связанных с
осуществлением ими дея-
тельности в условиях нера-
бочих дней в октябре и но-
ябре 2021 года, а также с
проведением в 2021 году
мероприятий по адаптации
к требованиям о посещении
предприятий в отдельных
сферах экономики при усло-
вии наличия QR-кодов и
(или) к иным ограничениям
деятельности, направлен-
ным на недопущение рас-

пространения новой коро-
навирусной инфекции.
Такие доходы исключают-

ся из базы для исчисления
страховых взносов одно-
кратно в календарном ме-
сяце получения субсидии
или в следующем за ним ка-
лендарном месяце.
Указанное положение

распространяется на вып-
латы в пользу работников,
произведенные начиная с
расчетного периода 2021
года.

Îá èçìåíåíèè ÎÊÒÌÎ ñ 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà
С 1 января 2022 года для

налогоплательщиков, сто-
ящих на учете в Межрай-
онной ИФНС России № 6
по Архангельской области
и Ненецкому автономному
округу,  и осуществляющих
платежи в бюджет Плесец-
кого района, меняются
коды ОКТМО (Общероссий-
ский классификатор терри-
торий муниципальных об-
разований).
Это связано с преобра-

зованием муниципальных
образований на террито-

рии Плесецкого муниципаль-
ного района путем их объе-
динения и образованием
Плесецкого муниципального
округа в соответствии с за-
коном Архангельской облас-
ти от 26 апреля 2021 года N
412-25-ОЗ.

Код ОКТМО Плесецкого
муниципального округа -
11550000.
Налоговая инспекция об-

ращает внимание налогопла-
тельщиков  на правильное
указание кода ОКТМО в поле

105 при оформлении  пла-
тежных документов.
Ошибки, допущенные в

документах на уплату нало-
гов, приводят к отнесению
платежа в категорию  "не-
выясненных". В связи с
этим может быть нарушен
срок уплаты налога, и, как
следствие, начисление
пени.

Межрайонная ИФНС
России № 6 по
Архангельской

области и Ненецкому
автономному округу

В последнее время боль-
шинство средств массо-
вой информации много го-
ворят и пишут о мошенни-
ках. Государственные
органы всех ведомств,
представители финансо-
во-кредитной сферы кри-
чат о мошенниках. Но пока
это не коснется тебя лич-
но, не проверишь мошен-
ническую схему на себе,
увидев нулевой баланс на
своей зарплатной карте -
не поверишь.
Ежедневно в Архангель-

ской области регистриру-
ется около десятка заяв-
лений граждан о том, что
мошенники лишили их фи-
нансовых средств - либо
путем оформления креди-
та, либо под предлогом по-
купок в сети Интернет и
самым популярным спосо-
бом - схема по защите
имеющихся накоплений пу-
тем перевода на "безопас-
ные" счета. К сожалению,
жители Плесецкого района
еженедельно попадают в
эту статистику. Только в
ноябре текущего года наши
земляки "подарили" мошен-
никам 5,5 миллиона руб-
лей.
Необходимо отметить,

что банковские работники
в случае подозрительных
переводов гражданами
проводят разъяснитель-
ную работу, сотрудники по-
лиции всеми возможными

Ëîâóøêè ìîøåííèêîâ
èëè âíîâü î íàáîëåâøåì

способами информируют
граждан о видах мошенниче-
ства. Эта работа приносит
результаты, но они не срав-
нимы с тем, какие суммы
переводятся на счета зло-
умышленников. В одном из
отделений банка женщина
переводила деньги в адрес
мошенника и, оформляя уже
второй денежный перевод,
подняла голову и увидела
памятку о мошеннических
схемах. Спохватилась, но,
увы, первый платеж уже
был отправлен.
Отдельно необходимо от-

метить и неравнодушных
граждан, которые проходя
мимо банкоматов, обращают
внимание на лиц старшего
поколения, переводящих де-
нежные средства. В один из
вечеров на телефон дежур-
ной части п. Плесецк посту-
пил звонок о том, что жен-

щина в одном из магазинов
через банкомат пытается
перевести крупную сумму.
На место был направлен
наряд патрульно-постовой
службы полиции. Женщина
не внимала доводам со-
трудников полиции и по-
прежнему пыталась совер-
шить перевод крупной сум-
мы. После разговора с уча-
стковым уполномоченным
полиции и осознав какой
суммы денежных средств
только что чуть  не лиши-
лась , женщина выразила
слова благодарности со-
трудникам. К сожалению,
человек, звонивший в де-
журную часть не предста-
вился. Но мы заочно гово-
рим ему -"СПАСИБО". И в
преддверии Нового года
очень хочется, чтобы таких
историй было больше.

Е. Узких
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Так, 15.12.2021 г. около
21час. 20мин. на 14 км а/д
Дениславье - Североо-
нежск - СОБР,  на мосту че-
рез р. Онега, 23-летний во-
дитель управляя а/м ХЕНДЭ
АКЦЕНТ, двигаясь со сторо-
ны п. Североонежск в нару-
шение требования дорожно
знака 2.6 ПДД РФ "Преиму-
щество встречного движе-
ния", допустил выезд на
мост где произошло столк-
новение со встречным ав-
томобилем ВАЗ-21140, под
управлением 30- летнего
водителя не имеющего пра-
ва управления, находящего-
ся в состоянии алкогольно-
го опьянения. Водитель ав-
томашины ВАЗ-21140 с те-
лесными повреждениями
госпитализирован в боль-
ницу. За вождение  в состо-
яние опьянения водитель
автомашины ВАЗ-21140 по-
несёт административную
ответственность,  предус-
мотренную частью 3 ст.12.8
КоАП РФ.
Предупреждаем водите-

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÄÒÏ Ñ ÏÜßÍÛÌ ÂÎÄÈÒÅËÅÌ

лей, которые садятся за уп-
равление ТС в состоянии
опьянения, Вы рискуете не
только расстаться с круп-
ной денежной суммой на
оплату штрафа и лишиться
водительского удостовере-
ния, но и понести уголовное
наказание. Если водитель
не имеет водительского
удостоверения, то ему гро-
зит административный

арест сроком до 15 суток.
Такое поведение также при-
водит к более тяжким по-
следствиям, от которых
страдают и гибнут люди.
Пьяный за рулём - это пре-
ступник!  Он подвергает
опасности не только свою
жизнь и здоровье,  но и
жизнь и здоровье других
граждан. Так в 2021  году в
Плесецком районе с учас-
тием пьяных водителей
произошло 11 дорожно-
транспортных происше-
ствий, в которых пострада-
ло 9 человек, 6  погибло.
Сотрудниками ОМВД Рос-

сии по Плесецкому району
за  11 месяцев 2021 года
по ст.264.1 УК РФ за по-
вторное управление ТС в
состоянии алкогольного
опьянения, возбуждено  36
уголовных дел,   за управ-
ление ТС в состоянии алко-
гольного опьянения и лиц
уклонившихся от медицинс-
кого освидетельствования
возбуждено 172 дела об ад-
министративном правона-
рушении по ст.12.8 КоАП
РФ, ст.12.26 КоАП РФ.

Теперь подать заявление
для включения сведений о
транспортном средстве в
федеральный реестр инва-
лидов можно в офисах
«Мои документы».
Внесение сведений о

транспортном средстве,
управляемом инвалидом
или перевозящем инвалида
и (или) ребенка-инвалида,
необходимо для реализации
права на бесплатное ис-
пользование парковочных
мест. Право на бесплатную
парковку на специально вы-
деленных местах имеют ин-
валиды I, II, III групп и дети-
инвалиды.
В заявлении необходимо

указать государственный
номер, марку и период вре-

мени, на протяжении кото-
рого гражданин планирует
пользоваться правом пар-
ковки на специальных мес-
тах. Парковку можно офор-
мить на длительный срок
(для поездок на личном ав-
томобиле) или на короткий
срок (для поездки на такси).
Для изменения срока нужно
подать новое заявление.
За одним человеком од-

новременно может быть
закреплено только одно
транспортное средство, на
которое распространяется
возможность парковки на
специальных местах. Для
изменения любых сведений
о транспортном средстве
также потребуется подать
новое заявление.

Услуга предоставляется
в день обращения.
Подробную информацию о

порядке предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг можно полу-
чить в офисах «Мои доку-
менты» и на портале
МФЦ.mfc29.ru
Отметим, что в целях

снижения рисков распрост-
ранения коронавирусной
инфекции прием граждан в
#МФЦ осуществляется в
том числе по предвари-
тельной записи.

Министерство связи
и информационных

технологий
Архангельской

области

ÄÎÑÒÓÏÍÀß ÑÐÅÄÀ: ÂÎ ÂÑÅÕ
ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÌÔÖ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ

ÎÁËÀÑÒÈ – ÍÎÂÀß ÓÑËÓÃÀ

Âñåõ, êòî åçäèò íà òðàíñïîðòå, æäåò
íåïðèÿòíûé ñþðïðèç ñ 1 ÿíâàðÿ

Ðîññèÿí ïðåäóïðåäèëè îá èçìåíåíèÿõ, êîòîðûå çàòðîíóò ñôåðó îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà ñ Íîâîãî
ãîäà. Ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ ðåãèîíàõ ñòðàíû ïîâûñèòñÿ ñòîèìîñòü ïðîåçäà íà òàêîì òðàíñïîðòå äëÿ
ïàññàæèðîâ.
Ïîâûøåíèå ñòîèìîñòè ïðîåçäà â àâòîáóñàõ, òðàìâàÿõ, òðîëëåéáóñàõ, ìåòðî è äðóãîì òðàíñïîðòå

ïðîèñõîäèò ïðàêòè÷åñêè åæåãîäíî â Ðîññèè. Íå ñòàíåò èñêëþ÷åíèåì è ñëåäóþùèé ãîä.
Ïðè ýòîì âëàñòè âñå-òàêè ñäåëàëè íåáîëüøîå ïîñëàáëåíèå äëÿ ãðàæäàí è îñòàâèëè ïðåæíþþ

ñòîèìîñòü ïðîåçäà, åñëè îí îïëà÷èâàåòñÿ ñ ïîìîùüþ òåõíîëîãèè Face Pay, òî åñòü ëèöîì.
Â ñðåäíåì æå, ïî ñëîâàì ñïåöèàëèñòîâ, öåíû íà ïðîåçä â îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå â ñëåäóþùåì

ãîäó âûðàñòóò íà 10 ïðîöåíòîâ. Âëàñòè îáúÿñíÿþò ïîâûøåíèå ñòîèìîñòè òåì, ÷òî âûðîñëè ðàñõîäû
íà ñîäåðæàíèå òðàíñïîðòà ïî âñåì ôðîíòàì: äîðîæàåò òîïëèâî, ýëåêòðîýíåðãèÿ, óâåëè÷èâàþòñÿ
äðóãèå ñòàòüè ðàñõîäîâ.
Èìåííî ïîýòîìó ñ 2022 ãîäà âîçðàñòåò ôèíàíñèðîâàíèå ìåòðî, àâòîáóñîâ è ò. ä. èç áþäæåòà, íî

îäíîâðåìåííî ñ ýòèì íóæíî êîìïåíñèðîâàòü óáûòêè, ïîýòîìó è ïîâûøàåòñÿ ñòîèìîñòü ïðîåçäà,
îáúÿñíèëè ÷èíîâíèêè.

Ïî èàòåðèàëàì èíòåðíåò-èñòî÷íèêîâ

19.12.2021 г. около 04:20
на 613 км федеральной ав-
тодороги "Лодейное Поле -
Вытегра - Прокшино - Пле-
сецк - Брин Наволок" в Пле-
сецком районе, 57 -летний
водитель  управляя авто-
бусом Мерседес Бенц, осу-
ществляющим пассажирс-
кие перевозки, во избежа-
ние наезда на остановив-
шийся автомобиль допус-
тил съезд в правый кювет и
наезд на пешехода 25- лет-
него мужчину, который на-
ходился на правой обочине,
без цели  перехода проез-
жей части, без световозв-
ращающих элементов на
одежде. В результате ДТП
пешеход получил телесные
повреждения, доставлен в
Архангельскую областную
больницу. В отношении во-
дителя автобуса возбужде-
но дело об административ-
ном правонарушении по
ст.12.24 КоАП РФ (наруше-
ние ПДД  или правил эксп-
луатации ТС, повлекшее
причинение вреда здоровью
человека).
На территории Плесецко-

го района за 2021 год  в до-
рожно-транспортных проис-
шествиях пострадало 10
пешеходов, из них 2-е несо-

Â ÄÒÏ  ÏÎÑÒÐÀÄÀË  ÏÅØÅÕÎÄ
вершеннолетний детей, все
граждане получили травмы
различной степени тяжес-
ти.
В зимний период времени

наезд на пешеходов, води-
телями транспортных
средств, один из самых
распространённых видов
дорожно-транспортных про-
исшествий с пострадавши-
ми, так как в это период
ночи  тёмные, видимость в
тёмное время суток пло-
хая. ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району при-
зывает - водителей транс-
портных средств соблю-
дать скоростной режим, как
в населённых пунктах,  так
и за их пределами, быть
предельно внимательными
и осторожными когда вы
управляете транспортным
средством в вечернее или
ночное время.  Будьте осо-
бенно внимательными
вблизи образовательных и
дошкольных учреждений, на
пешеходных переходах,
предоставляйте  преимуще-
ство пешеходам.

  Гражданам - пешеходам
необходимо также 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-
реходить проезжую часть.
В зимнее время не торопи-
тесь переходить  проезжую
часть по пешеходному пе-
реходу, помните, что зимой
скользко и водителю нужно
время для остановки
транспортного средства,
так как тормозной путь  ма-
шины в зимнее время длин-
нее, чем обычно.  Водите-
лям транспортных средств
в темное время суток,  пло-
хо видно пешеходов. Све-
товозвращающие элементы
или яркая одежда повыша-
ют видимость пешеходов
на неосвещенной дороге в
темноте и значительно сни-
жают риск возникновения
дорожно-транспортных про-
исшествий с их участием.
Применяйте свотовозвра-
щатели - это сделает Вас и
Ваших детей заметными на
дороге и спасёт Вам жизнь
и здоровье.

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

ÑÌÅÐÒÍÎÑÒÜ Â ÐÎÑÑÈÈ ÇÀ ÏÎÑËÅÄÍÈÈ ÃÎÄ
ÑÒÀËÀ ÐÅÊÎÐÄÍÎÈ ÑÎ ÂÐÅÌÅÍ ÂÅËÈÊÎÈ

ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÈ ÂÎÈÍÛ
Число умерших в России

за последние 12 месяцев, т.
е. с декабря 2020 г. по но-
ябрь 2021 г., превысило 2,4
млн человек. Это худшии
период после 1945 г. Есте-
ственная убыль населения
без учета миграции пере-
шагнула отметку в 990 000

человек за последнии год.
Прежнии антирекорд по

числу умерших был в 2003
г., когда ушло из жизни 2,37
млн человек, а худшие по-
казатели по убыли – в 2000
г., когда страна потеряла
958 532 человека. Более
плачевная ситуация была

только во времена Великои
Отечественнои воины
1941–1945 гг. В 1941–1945
гг. смертность была на
уровне 30-50 на 1000 чело-
век, то есть в 2-3 раза
больше, чем сеичас (16,5
промилле).
Источник: vedomosti.ru

ÑÎÖÇÀÙÈÒÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÑîöÇàùèòà èíôîðìèðóåò î ñðîêàõ
ïåðå÷èñëåíèÿ ñîöâûïëàò

â ÿíâàðå 2022 ãîäà
Àðõàíãåëüñêèé îáëàñòíîé öåíòð ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ

ñîîáùàåò î ïåðå÷èñëåíèè ñîöèàëüíûõ âûïëàò, ïîñîáèé, êîìïåíñàöèé è
èíûõ ìåð ñîöïîääåðæêè çà ÿíâàðü 2022 ãîäà.
Следующие соци-

альные пособия и вып-
латы  поступят получа-
телям в декабре 2021
года:

– ежемесячное пособие
на ребенка до 16/18 лет +
дополнительное пособие и
пособие на питание

– ежемесячное пособие
на ребенка, не посещающего
дошкольную образователь-
ную организацию

– ежемесячные денеж-
ные выплаты Ветеранам
труда и Ветеранам труда
Архангельской области,
труженикам тыла и реаби-
литированным, пострадав-
шим от политических реп-
рессий

Все остальные выплаты
гражданам за январь будут
осуществляться в январе
2022 года во второй поло-
вине месяца после 10 чис-
ла, но до 25-го. В том числе:

– ежемесячная выплата
в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребён-
ка до 3 лет

– ежемесячная выплата
на ребёнка в возрасте 3-7
лет включительно

– региональная соци-
альная доплата к пенсии

– компенсация расходов
по жилищно-коммунальным
услугам (ЖКУ)

Ежемесячное пособие по
уходу за ребёнком до 1,5
лет с января 2022 года вып-
лачивается Пенсионным
Фондом РФ.

Напомним, все выплаты
перечисляются строго до 25
числа каждого месяца! Не
станет исключением и этот
январь.

Актуальные даты пере-
числения выплат оператив-
но размещаются на нашем
сайте соцзащита29.рф во
вкладке «Перечисление
выплат» после направле-
ния денежных средств в

кредитные организации (в
банки и на почту). Но напо-
минаем нашим получате-
лям, что обработка денеж-
ных средств данными орга-
низациями и перечисление
на счета граждан осуще-
ствляется до 2-х рабочих
дней. Соответственно, к
указанной в таблице дате
необходимо прибавить 1-2
рабочих дня.

Подробности можно уз-
нать в порядках перечисле-
ния каждой выплаты на
сайте соцзащита29.рф, в
своём отделении соцзащи-
ты, либо по телефону горя-
чей линии 8(8182) 608-703.

СоцЗащита
Архангельской

области
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00"Время покажет» (16+)
15.15, 03.05"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.45"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Знахарь» (16+)
23.30"Познер» (16+)
00.35Хоккей. Россия - Швейцария.

Молодежный ЧМ-2022 (0+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Кулагины» (16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Сваты. Седьмой сезон»

(12+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Х/ф «Дед  Мороз всегда зво-

нит трижды» (16+)
04.00Т/с  «Байки Митяя» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30Хоккей. ЧМ.  (12+)
06.00Хоккей. ЧМ.  (12+)
08.00, 08.55, 12.30, 15.35, 18.25,

22.40Новости (16+)
08.05, 17.30, 23.40Все на Матч!

(12+)
09.00, 12.35Специальный репортаж

(12+)
09.20Т/с «Проспект обороны» (16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
12.55Х/ф «Убрать Картера» (16+)
15.00, 15.40Х/ф «Оружейный ба-

рон» (16+)
18.30Вручение  наград  «Globe

Soccer 2021» (12+)
20.00"Громко» (12+)
21.00, 22.45Х/ф «Солдат Джейн»

(16+)
00.20Х/ф «Мистер Олимпия» (12+)
02.30"Все о главном» (12+)
03.00Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-

ные. Германия - Чехия (12+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

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

Рубежи Родины» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00Место встречи (12+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с «Волк» (16+)
23.40Х/ф «Отпуск за период служ-

бы» (16+)
03.15Х/ф «Спасатель» (16+)

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

вестия» (16+)
05.30Т/с «Ментозавры. Что наша

жизнь - игра!» (16+)
06.10Т/с «Ментозавры» (16+)
19.40Т/с «След. Длинный новогод-

ний рубль» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4»

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

Золотая лихорадка» (16+)
02.20Т/с «Прокурорская проверка.

Убийца по детективам» (16+)
03.25Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.45Новости
культуры (12+)

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

возможного (12+)
07.35, 18.35, 01.20Д/ф «Карл V.

Миссия невыполнима» (12+)
08.35Д/ф «Свадьба в Малиновке».
Вашу ручку, битте-дритте» (12+)
09.15, 16.20Т/с  «Рожденная звез-

дой» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.05ХХ век (12+)
12.30Цвет времени (12+)
12.45, 20.05Х/ф «Операция «Трест»

(0+)
14.05Д/ф «Сергей Колосов. Доку-

ментальность легенды» (12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+)
17.10П. Чайковский. Избранные

произведения (12+)
19.45Главная роль (12+)
21.30"Дубна. Рождение мира».

«Начало» (12+)
22.15Скрябин. Вселенная. К 150-

летию композитора (12+)
23.15"Рэгтайм, или Разорванное

время» (12+)
02.15Д/ф «Леонардо. Шедевры и

подделки» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20Д/ф «Актерские драмы» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Гараж» (0+)
10.10"Короли эпизода. Борислав

Брондуков» (12+)

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

(16+)
11.50Х/ф «Убийство на острове»

(16+)
13.40"Мой герой. Юрий Мороз»

(12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Х/ф «Исчезающие следы»

(16+)
17.00Д/ф «Актерские драмы. Высо-

кие, высокие отношения!»
(12+)

18.10Х/ф «Интим не предлагать»
(12+)

20.00Х/ф «Продается дача…» (12+)
22.35"События-2021" (16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
01.25Петровка, 38 (16+)
01.40"Хроники московского быта.

Рекордсмены кино» (12+)
02.25"90-е. Комсомольцы» (16+)
03.05"Прощание. Валентин Гафт»

(16+)
03.45"Смех с  доставкой на дом»

(18+)
04.40"Самый вкусный день» (6+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 15.00"Документальный про-

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Тачка на миллион» (16+)
22.15"Водить по-русски» (16+)
23.25"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Между мирами» (18+)
02.10Анимационный «Секретная

служба Санта-Клауса» (6+)
03.35Х/ф «Каскадеры» (16+)

*ÑÒÑ*
05.40Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.30Анимационный «Человек-

паук . Через вселенные» (6+)
08.30Х/ф «Папе снова 17» (16+)
10.35Х/ф «Предложение» (16+)
12.40Х/ф «Сокровище нации» (12+)
15.20Х/ф «Сокровище нации. Книга

тайн» (12+)
17.45Х/ф «Бладшот» (16+)
20.00"Русский ниндзя» (16+)
22.45"Суперлига» (16+)
00.20"Кино в деталях» (18+)
01.20Х/ф «Троя» (16+)
03.55Х/ф «Хроники Риддика» (12+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Илья Муро-

мец . Любовник  проклятой
красавицы» (16+)

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25, 19.30Т/с  «Слепая»

(16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)
18.30Т/с «Старец» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Блондинка в эфире»

(16+)
01.00Х/ф «Миллион для чайников»

(16+)
02.45Т/с  «Колдуны мира» (16+)
04.15"Городские легенды». «Возне-

сенская горка» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Докудрама «Война в Корее»

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

дня (16+)
09.20, 01.35Х/ф «Дело Румянцева»

(12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25Д/с  «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05, 03.40Т/с «Ялта-45»

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

(16+)
18.50Д/с  «Битва экономик». «10
лет, которые потрясли мир» (16+)
19.40"Скрытые угрозы». «Альманах

№85» (16+)
20.25Д/с  «Загадки века». «Агент
«Хола». «Красная бабушка» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.35Т/с «Каменская». «Шестерки

умирают первыми» (16+)
03.15Д/с  «Освобождение» (16+)

*ÒÍÒ*
05.45"Открытый микрофон» (16+)
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Новые танцы» - «Финал»

Шоу (16+)
11.00Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00Х/ф «Патриот» (16+)
15.00Т/с  «Жуки» (16+)
19.00"Комеди Клаб. Дайджесты-

2022" - «Лучшее в 2016» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00"Однажды в России» (16+)
23.00"Comedy Woman» (16+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.35Х/ф «Дружинники» (16+)
02.20"Импровизация» (16+)
04.00"Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
04.50"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.50Х/ф «Цветы запоздалые» (12+)
06.30Х/ф «Самогонщики» (12+)
06.50Х/ф «Не стреляйте в белых

лебедей» (12+)
09.20Х/ф «Всадник  по имени

смерть» (16+)
11.15Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)
12.45Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
14.25Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
17.05, 04.25Т/с «Тайны следствия-

10» (16+)
18.45Х/ф «Ищите женщину» (12+)
21.30Х/ф «Старший сын» (12+)
23.55Х/ф «Осенний марафон» (12+)
01.30Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
03.05Х/ф «Человек ниоткуда» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.30Х/ф «Самка» (16+)
08.00Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
09.35Х/ф «Девятая» (16+)
11.25Х/ф «Неадекватные люди 2»

(16+)
13.45Х/ф «Няньки» (16+)
15.30Т/с  «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел» (16+)
17.20Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (6+)
19.30Х/ф «Жили-были» (12+)
21.05Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
22.55Х/ф «Порт» (16+)
00.45Т/с «Обратная сторона Луны»

(16+)
04.55Х/ф «Любовь прет-а-порте»

(12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.10Х/ф «Безумные соседи» (16+)
07.50Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
09.55Х/ф «Астерикс и Обеликс: мис-

сия Клеопатра» (12+)
12.05Х/ф «За бортом» (12+)
14.10Х/ф «Золотой ребенок» (16+)
15.55Х/ф «Любовь к  собакам обя-

зательна» (16+)
17.45Х/ф «Ослепленный желания-

ми» (16+)
19.30Х/ф «50 оттенков черного»

(18+)
21.05Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
22.50Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
01.00Х/ф «Певец на свадьбе» (12+)
02.40Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
04.30Х/ф «С вещами на вылет!»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.55"Ералаш» (6+)
06.10Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
07.30Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
08.55Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
10.20, 19.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.10Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
17.10Х/ф «Астерикс  и Обеликс .

Миссия Клеопатра» (12+)
01.00Х/ф «Бедная Саша» (12+)
02.35Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
04.10Х/ф «Артистка» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Лови момент» (16+)
07.25Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
09.15Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
10.50Х/ф «Предок» (16+)
12.20Х/ф «Спитак» (16+)
14.05Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
15.40Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
17.20Х/ф «Корпоратив» (16+)
19.00Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
20.40Х/ф «Чемпионы» (6+)
00.05Х/ф «Кислород» (16+)
01.30Х/ф «Белыe ночи» (16+)
03.05, 22.20Х/ф «Дoмовой» (6+)
04.40Х/ф «Пoрт» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
08.50Х/ф «Костяника. Время лета»

(12+)
10.40Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)
12.40Х/ф «Старший сын» (12+)
15.10Х/ф «Великолепная семерка»

(16+)
17.40Т/с  «Россия молодая: Морс-

кого дела старатели» (12+)
19.00Т/с  «Россия молодая: Мужа-

ние» (12+)
20.15Х/ф «Начало» (12+)
21.55Х/ф «Маленькая принцесса»

(16+)
23.40Т/с  «Бандитский Петербург:

Адвокат» (16+)
00.00Х/ф «Ва-банк» (16+)
01.50Х/ф «Ва-банк II, или Ответный

удар» (16+)
03.45Т/с  «Бандитский Петербург:

Барон» (16+)

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

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Обручаль-

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

дочь» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Общая те-

рапия» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Навигатор»

(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Гражданин

начальник» (16+)
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25 декабря - память свя-
тителя Спиридона, еписко-
па Тримифунтского, чудот-
ворца (ок. 348 г.)
Святой Спиридон был од-

ним из великих святителей и
чудотворцев IV века. Он ро-
дился на Кипрском острове
от родителей простого зва-
ния и сам был всегда прост
нравом, смирен сердцем и
благ житием. С детства он
был  пастухом; возмужав,
женился и, когда овдовел,
стал употреблять  всё иму-
щество своё на помощь
ближним, которых любил ис-
кренно, как повелел Господь.
Он кормил нищих и убогих,
принимал радушно странни-
ков. Господь помог ему в
добрых делах его, даровав
ему силу чудесным образом
исцелять больных. В цар-
ствование Константина Спи-
ридон был поставлен еписко-
пом города Тримифунта на
Кипрском острове.
Вскоре Спиридон просла-

вился чудесами; больные
уходили от него исцелённы-
ми и славили его повсюду;
цари оказывали ему вели-
чайший почёт; но всё это не
заставило его возгордиться.
Он знал, что слава земная
ничтожна, и угодить Богу
было всегда единственной
его заботой. И в сане епис-
копа он сохранил свои про-
стые обычаи: избегал всякой
роскоши, продолжал зани-
маться земледелием и сам
жал ниву свою; во всякое
время был доступен бедным,
делясь с ними всем, что
имел, давал им советы и по-
учал простыми словами,
полными любви и боже-
ственной мудрости.
Однажды на острове слу-

чилась страшная засуха, и
наступил сильный голод. Жи-
тели прибегли к молитвам
епископа, и на следующий
год был удивительный уро-
жай и изобилие плодов. Но
через некоторое время голод
снова привёл в отчаяние
бедняков. Среди богатых же
многие радовались, потому
что в урожайный год они со-
брали огромные запасы и те-
перь  надеялись продать  их
по выгодной цене. Один бога-
тый купец закупил много зер-
на, ссыпал в амбары и выжи-
дал, когда голод усилится,
чтоб продавать запасы подо-
роже. К нему пришёл нищий
просить о помощи своей го-
лодной семье, но купец отка-
зал ему немилосердно. Не-
счастный пошёл к святому
Спиридону и со слезами рас-
сказал о крайней своей нище-
те. "Не плачь, - сказал ему
святитель, имевший дар про-
рочества, - ибо так говорит
Дух Святой: завтра дом
твой наполнится житом; бо-
гатый же будет умолять

тебя и предлагать тебе
пшеницу даром". В ту же
ночь  буря с проливным
дождём разрушили амбары
купца, и воды разнесли его
огромные запасы. В отчая-
нии умолял купец жителей
города помочь ему сохра-
нить  хоть часть имуще-
ства. А встретив нищего,
он просил его взять себе
всё, что хочет, так как по-
нял, что бедствие послано
ему Господом в наказание
за его жестокосердие.
Святой Спиридон прини-

мал участие в Первом Все-
ленском соборе, созванном
в Никее для обсуждения
ложного учения Ария. Зная,
что Спиридон не учился на-
укам, некоторые епископы
отговаривали его от учас-
тия в прениях, боясь, что
он не сумеет защитить и
объяснить истину. Но Спи-
ридон имел то, чего не мо-
жет дать ни одна земная
мудрость: он имел твёрдую
живую веру, в нём дей-
ствовал Дух Святой. Свя-
титель явил против ариан
наглядное доказательство
Единства во Святой Трои-
це. Он взял  в руки кирпич
и стиснул  его; мгновенно
вышел из него вверх
огонь, вода потекла вниз, а
глина осталась в руках чу-
дотворца. "Се три стихии, а
плинфа (кирпич) одна, - ска-
зал тогда святитель Спири-
дон, - так и в Пресвятой
Троице - Три Лица, а Боже-
ство Едино".
Усмотрев однажды в

своём ученике желание
земного богатства, Спири-
дон сказал ему: "Что ты
всё думаешь  о суетном,
всё это не имеет истинной
цены и обманывает чело-
века, привлекая его мысли
и желания. Можем ли мы
думать об этом, зная, что у
нас на небесах богатство
неотъемлемое, дом неру-
котворенный? Того богат-
ства ищи, которого у тебя
никто не отнимет, но будет
вечно принадлежать тебе,
если ты однажды приобре-
тёшь".
Прославленный многими

чудесами, знамениями ми-
лости Господней, святой
Спиридон достиг старости.
Во время жатвы на поле,
он почувствовал  себя не-
здоровым и сообщил , что
пришло ему время отойти
ко Господу. Похоронили
святителя Спиридона в
Тримифунте.  Много чудес
совершалось при его гроб-
нице, к которой с благого-
вением приходили верую-
щие.

Молитва общественная
Если имеет силу молитва

одного человека, тем более

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
имеет силу молитва, когда
возносится в собрании ве-
рующих. Что холоднее кам-
ня? Но когда будем ударять
камень о камень  - посып-
лются искры. Кода наши
души соединяются в молит-
ве - она будет сильна и пла-
менна. Можно молиться
дома, но нельзя так молить-
ся, как в церкви, где возно-
сится единодушное пение,
где единомыслие, согласие,
союз любви… Здесь возно-
сятся молитвы священни-
ков. Для того и предстоят
священники, чтобы немощ-
ные молитвы народа, при-
держиваясь за их более
сильные, взошли вместе с
ними на небо.

Преподобный Иосиф
Волоколамский

Воскрешение душ умер-
ших
Одного известного учёно-

го однажды спросили: "Кто
же чудесно соберёт рассе-
явшихся в прах тела умер-
ших, чтобы образовать но-
вые тела для душ?"  Учёный
молча взял горсть железной
пыли, смешал  её с земля-
ной пылью и спросил: "А кто
выберет железные опилки
из этой смеси?"
При общем недоумении он

взял большой магнит и стал
им водить  над смесью. В
ней обнаружилось движение
и послышался шелест. Же-
лезные пылинки стали быст-
ро прилипать к магниту.  Се-
рьёзно посмотрел учёный
на присутствующих и ска-
зал: "Тот, кто такую силу со-
общил бездушному металлу,
неужели не может совер-
шить большего через наши
души, когда им потребно бу-
дет облечься в прежние, но
обновлённые тела по Вос-
кресении?"

  Встречая Новолетие
Ещё один год прошёл, и

ещё ближе каждый из нас
подошёл к пределу своей
земной жизни. "Время ко-
ротко", - говорит святой
апостол Павел (1 Кор. 7,29).
Многие из тех, кто встречал
вместе с нами прошедший
год, разделяя с нами свои
надежды и ожидания буду-
щего, уже переселились в
вечность.
Пусть же это новолетие

будет для всех нас годом
нового счастья для наших
душ, счастья полюбить Гос-
пода ещё крепче, веровать
в Него ещё горячее, наде-
яться на Него во все мину-
ты земной жизни и прожить
его так, как прожили до нас
с вами все истинные дети
своего Небесного Отца!

Митрополит Николай
(Ярушевич)

Îôîðìëåíèå áîëüíè÷íûõ: ÷òî
èçìåíèòñÿ äëÿ ðîññèÿí ñ 1 ÿíâàðÿ 2022ã.
В 2022 году в РФ произойдут изменения в правилах оформления листка нетрудоспособ-

ности, также вырастут максимальный и минимальный размер больничных.
1. Электронный больничный станет обязательным, бумажная форма отменяется. С 1

января врачи будут подписывать документ пациента электронной подписью и размещать
в информсистеме Фонда социального стрaхования.

2. Работающим не придется доказывать начальству, что не пришел на работу по уважи-
тельной причине, если к нему на дом приходил врач. Информация об этом будет напрямую
поступать  из поликлиники в Фонд соцстрахования, который уже проинформирует работо-
дателя о том, что его сотрудник заболел.

3. С 1 января 2022 года российским женщинам, которые оформили больничный по бере-
менности и родам, не потребуется подавать заявление на выплаты. Фонд соцстрахования
переведет деньги автоматически на основании сведений, полученных от медицинской
организации, а также информации о рождении ребенка - из системы ЗАГС.

4. Если страховой стаж составляет не менее 8 лет, то больничный оплачивается в
размере 100% от среднего заработка. При страховом стаже от 5 до 8 лет, больничный
рассчитают в размере 80% среднего заработка. При страховом стаже до 5 лет работник
получит 60% среднего дохода.

По материалам интернет-источников

http://www.tvstyler.net
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*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.00"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00"Время покажет» (16+)
15.15, 02.50, 03.05"Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 03.35"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Знахарь». Новые серии (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.15К 80-летию Сергея Шакуро-

ва. «Влюбляться надо чаще»
(12+)

01.20"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Кулагины» (16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Сваты. Седьмой сезон»

(12+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Х/ф «Снег на голову» (16+)
04.00Т/с  «Байки Митяя» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Голевая неделя» (0+)
06.00Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-

ные. Швеция  - Словакия
(12+)

08.00, 08.55, 12.30, 15.35, 18.25,
22.40Новости (16+)

08.05, 14.55, 22.00Все на Матч!
(12+)

09.00Специальный репортаж (12+)
09.20Т/с «Проспект обороны» (16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
12.35Все на регби! (12+)
13.10, 15.40Лыжные гонки. «Тур де

Ски» (12+)
17.40, 18.30Х/ф «Убрать Картера»

(16+)
19.50Биатлон. «Рождественская

гонка звезд» (12+)
22.45Х/ф «Вышибала» (16+)
00.30Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-

ные. Швейцария - США (12+)
03.00Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-

ные. Австрия - Канада (12+)

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

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

Рубежи Родины» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00Место встречи (12+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с «Волк» (16+)
23.40Х/ф «Гранит» (18+)
01.40Х/ф «Наставник» (16+)
04.55Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)

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

вестия» (16+)
05.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3» (16+)
09.25Т/с  «Ментовские войны-6»

(16+)
19.40Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.

Колледж» (16+)
00.00"Известия. » (16+)
00.30Т/с «След. Одни дома» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)
03.25Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.45Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35, 18.05, 01.20Д/ф «Брачная

политика династии Габсбур-
гов» (12+)

08.35, 15.35Д/ф «12 стульев». Дер-
жите гроссмейстера!» (12+)

09.15, 16.20Т/с  «Рожденная звез-
дой» (12+)

10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.05ХХ век (12+)
12.30Дороги старых мастеров (12+)
12.45, 20.05Х/ф «Операция «Трест»

(0+)
14.15Д/ф «Леонардо. Шедевры и

подделки» (12+)
15.05Новости. Подробно. Книги

(12+)
15.20Д/с  «Первые в мире» (12+)
17.05В. А. Моцарт. Симфонии №39

и №40 (12+)
19.00Д/с  «Запечатленное время»

(12+)
19.45Главная роль (12+)
21.30"Дубна. Рождение мира».
«Сильные взаимодействия» (12+)
22.15Скрябин. Вселенная. К 150-

летию композитора (12+)
23.15"Рэгтайм, или Разорванное

время» (12+)
02.15Д/ф «Венеция. Остров как

палитра» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.20Д/ф (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Х/ф «Убийство во Фресанже»

(16+)
13.35"Мой герой. Сергей Жилин»

(12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Х/ф «Исчезающие следы»

(16+)
17.00Д/ф «Актерские судьбы. До-

игрались!» (12+)
18.10Х/ф «Спешите любить» (12+)
20.00Наш город . Диалог с  мэром

(12+)
22.35"Закон и порядок» (16+)
23.05Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень

Высоцкого» (16+)
00.00Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
01.30, 05.05Петровка, 38 (16+)
01.45"Приговор. Шабтай Калмано-

вич» (16+)
02.25Д/ф «Вия Артмане. Королева

несчастий» (16+)
03.05"Знак качества» (16+)
03.45"Смех с  доставкой на дом»

(6+)
04.35"Страна чудес» (6+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

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

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

тории» (16+)
17.00, 04.05"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Беглец» (16+)
22.35"Водить по-русски» (16+)
23.25"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Бегущий человек» (16+)
02.20Х/ф «Стриптиз» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с  «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.10Х/ф «Черная молния» (0+)
10.15Анимационный «Тролли» (6+)
12.00Х/ф «Хроники Нарнии. Лев,

колдунья и волшебный шкаф»
(12+)

14.45Х/ф «Хроники Нарнии. Принц
Каспиан» (12+)

17.45Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-
ритель зари» (12+)

20.00Анимационный «Ледниковый
период» (0+)

21.35Анимационный «Ледниковый
период-2. Глобальное потеп-
ление» (0+)

23.25Х/ф «Зачарованная» (12+)
01.25Х/ф «Маленькие женщины»

(12+)
03.35Мультфильмы (0+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Я чувствую

беду» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25, 19.30Т/с  «Слепая»

(16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)
18.30Т/с «Старец» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Эволюция» (12+)
01.15Т/с  «Колдуны мира» (16+)
03.00"ТВ-3 ведет расследование».

«Цыганская тайна» (16+)
03.45"Городские легенды». «Дом в

Усатово» (16+)
04.30"Тайные знаки». «У вас будет

ребенок-индиго» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Т/с «Ялта-45» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.25Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25Д/с  «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05, 03.45Т/с «Настоящие»

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

(16+)
18.50Д/с «Битва экономик». «На

краю пропасти» (16+)
19.40"Легенды армии». Николай

Челноков (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
23.05"Между тем» (12+)
23.35Т/с  «Каменская». «Смерть и

немного любви» (16+)
01.35Х/ф «Тихая застава» (16+)
03.05Д/ф «Битва оружейников.

Реактивные системы» (16+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.25"Бузова на кухне» (16+)
09.00"Звезды в Африке» - «Финал»

(16+)
10.00Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00Х/ф «Патриот» (16+)
15.00Т/с  «Жуки» (16+)
19.00"Комеди Клаб. Дайджесты-

2022" - «Лучшее в 2017» (16+)
21.00, 01.35"Импровизация» (16+)
22.00"Однажды в России» (16+)
23.00"Comedy Woman» (16+)
00.00Х/ф «Четыре Рождества» (16+)
03.20"Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
04.10"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.00Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
07.35Х/ф «Служебный роман» (12+)
10.25Х/ф «Экипаж» (16+)
12.55Х/ф «Мимино» (12+)
14.45Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
16.15, 03.30Т/с «Тайны следствия-

10» (16+)
17.50Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
19.45Х/ф «Сладкая женщина» (12+)
21.30Х/ф «Старики-разбойники»

(12+)
23.05Х/ф «За спичками» (12+)
00.55Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (12+)
02.15Х/ф «Пена» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Пять невест» (16+)
08.15Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы»
(16+)

09.40Х/ф «Рядовой Чээрин» (12+)
11.30Х/ф «Экипаж» (6+)
14.05Х/ф «Черная Молния» (6+)
16.00Х/ф «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел 2»
(16+)

17.40Х/ф «О чем говорят мужчи-
ны» (16+)

19.30Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
21.25Х/ф «Смешанные чувства»

(16+)
23.00Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
00.35Т/с «Обратная сторона Луны»

(16+)
04.40Х/ф «Самка» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30, 23.00Х/ф «Знакомство с ро-

дителями» (12+)
08.30Х/ф «Знакомство с Факерами»

(12+)
10.40Х/ф «Знакомство с Факерами

2» (16+)
12.30Х/ф «С вещами на вылет!»

(16+)
14.10Х/ф «Без чувств» (16+)
15.55Х/ф «50 оттенков черного»

(18+)
17.35Х/ф «Эволюция» (12+)
19.30Х/ф «Копи царя Соломона»

(12+)
21.20Х/ф «Ну что, приехали: Ре-

монт» (12+)
00.30Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+)
02.55Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
04.45Х/ф «Как украсть бриллиант»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.45"Ералаш» (6+)
06.20Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
07.35Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
09.00Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
10.20, 19.25Т/с  «Сваты» (16+)
15.10Х/ф «Астерикс и Обеликс  в

Британии» (12+)
17.10Х/ф «Астерикс  на Олимпийс-

ких играх» (12+)
01.10Х/ф «Zолушка» (16+)
02.35Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (12+)
04.20Х/ф «Русский бизнес» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.55Х/ф «Временные трудности»
(12+)

07.15Х/ф «Предок» (16+)
08.40Х/ф «Спитак» (16+)
10.35Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
12.05Х/ф «Корпоратив» (16+)
13.40Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
16.55Х/ф «Чемпионы» (6+)
18.45Х/ф «Дoмовой» (6+)
20.35Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
22.30Х/ф «Белыe ночи» (16+)
00.15Х/ф «Лови момент» (16+)
01.30Х/ф «Пoрт» (16+)
03.00, 15.15Х/ф «Неуловимые»

(16+)
04.30Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.45Х/ф «Экипаж машины боевой»

(12+)
07.00Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
09.00Х/ф «Есения» (16+)
11.35Х/ф «Жених из Майами» (16+)
16.10Х/ф «Шестой» (12+)
17.45Т/с «Россия молодая: Беда за

бедой» (12+)
19.00Т/с «Россия молодая: Страш-

ней, чем шторм» (12+)
20.10Муз/ф «Ханума» (12+)
23.00Х/ф «Костяника. Время лета»

(12+)
00.40, 13.05Т/с «Бандитский Петер-

бург: Адвокат» (16+)
02.50Х/ф «Подземелье ведьм»

(12+)
04.25Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Х/ф «Оля + Коля» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Запретная

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Обручаль-

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

дочь» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Общая те-

рапия» (16+)
14.00, 22.00Т/с  «Навигатор» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Гражданин

начальник» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ28 äåêàáðÿ

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00

"Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00"Время покажет» (16+)
15.15, 03.05"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.45"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Знахарь». Новые серии (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.25Хоккей. Россия - Словакия.

Молодежный ЧМ-2022 (0+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Кулагины» (16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Сваты» (12+)
23.35"Вечер с В.Соловьевым» (12+)
02.20Х/ф «Снегурочка для взрос-

лого сына» (12+)
04.00Т/с  «Байки Митяя» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30Хоккей. ЧМ. (12+)
06.00, 08.55, 12.30, 15.00, 18.25Но-

вости (16+)
06.05, 18.30, 21.20, 23.55Все на

Матч! (12+)
09.00, 12.35Специальный репортаж

(12+)
09.20Т/с «Проспект обороны» (16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
12.55Х/ф «Разборки в стиле Кунг-

фу» (16+)
15.05Лыжные гонки. 10 км (12+)
16.45Лыжные гонки.  15 км (12+)
18.55Хоккей. КХЛ.  (12+)
21.55Баскетбол. Евролига.  (12+)
00.30Х/ф «Возвращение к 36-ти сту-

пеням Шаолиня» (16+)
02.30Прыжки на лыжах с трампли-

на.  (0+)
03.00Хоккей. ЧМ.  (12+)

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

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

Рубежи Родины» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00Место встречи (12+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с «Волк» (16+)
23.40Д/ф «Настоящий разговор»

(16+)
00.10Захар Прилепин. Уроки рус-

ского (12+)
00.45Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.40Квартирный вопрос (0+)
02.35Д/ф «Билет на войну» (12+)
03.25Х/ф «Зимний круиз» (16+)
04.55Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10"Из-

вестия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25Т/с «Три капита-

на» (16+)
15.25, 04.40Х/ф «Настоятель» (16+)
17.45Х/ф «Настоятель-2» (16+)
19.40Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.

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

(16+)
03.20Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30, 23.45Новости культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35, 01.35Д/ф «Разгадка тайной

любовной переписки Марии-
Антуанетты» (12+)

08.35, 15.35Д/ф «Кавказская плен-
ница». Это же вам не лезгин-
ка, а Твист!» (12+)

09.15, 16.20Т/с  «Рожденная звез-
дой» (12+)

10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.05ХХ век (12+)
12.45, 20.05Х/ф «Операция «Трест»

(0+)
14.15Д/ф «Венеция. Остров как

палитра» (12+)
15.05Новости. Подробно.  (12+)
15.20Д/с  «Первые в мире» (12+)
17.10Закрытие  фестиваля Vivacello

(12+)
18.05Д/ф «Разгадка тайной любов-

ной переписки марии- Анту-
анетты» (12+)

19.00, 02.30Д/с  «Запечатленное
время» (12+)

19.45Главная роль (12+)
21.30 «Дубна». «Время титанов»

(12+)
22.15Скрябин. Вселенная. К 150-

летию композитора (12+)
23.15"Рэгтайм, или Разорванное

время» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20Д/ф (12+)

06.00"Настроение» (0+)
08.20Х/ф «Мистер Икс» (0+)
10.20Д/ф «Георг Отс…» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Х/ф «Убийство в Аркашоне»

(16+)
13.35"Мой герой. Н.Андрейченко»

(12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Х/ф «Исчезающие следы»

(16+)
17.00Д/ф «Голубой огонек». Битва

за эфир» (12+)
18.10Х/ф «Новогодний детектив»

(12+)
20.05Х/ф «Путь сквозь снега»

(12+)
22.35"Хватит слухов!» (16+)
23.10"Прощание. Ю.Яковлев» (16+)
00.00Х/ф «Ищите женщину» (12+)
02.25, 05.05Петровка, 38 (16+)
02.40"Закон и порядок» (16+)
03.10"Мой герой» (12+)
03.45Развлекательная программа

(12+)
04.40"Страна чудес» (6+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 04.45"Документальный про-

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

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

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Служители закона» (16+)
22.35"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Хозяин морей: на краю

земли» (12+)
02.50Х/ф «Леди-ястреб» (12+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с  «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.45Х/ф «Хроники Нарнии. Лев,
колдунья и волшебный шкаф» (12+)
11.25Х/ф «Хроники Нарнии. Принц

Каспиан» (12+)
14.25Х/ф «Зачарованная» (12+)
16.35Анимационный «Пингвины

Мадагаскара» (0+)
18.20Анимационный «Мадагаскар»

(6+)
20.00Анимационный «Ледниковый
период-3. Эра динозавров» (0+)
21.55Анимационный «Ледниковый

период-4» (0+)
23.35Х/ф «Лемони Сникет. 33 не-

счастья» (12+)
01.35"Мэри Поппинс  возвращает-

ся» (6+)
03.40Мультфильмы (0+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25, 19.30Т/с  «Слепая»

(16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории» (16+)
18.30Т/с «Старец» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Все могу» (16+)
01.00Т/с «Касл» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20, 13.40, 14.05, 03.40Т/с «На-

стоящие» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.25Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25Д/с  «Сделано в СССР» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(16+)
18.50Д/с  «Битва экономик».  (16+)
19.40"Главный день». «Фильм «Иро-

ния судьбы» и Эльдар Ряза-
нов» (16+)

20.25Д/с  «Секретные материалы»
(16+)

23.05"Между тем» (12+)
23.35Т/с  «Каменская». «Чужая

маска» (16+)
01.35Х/ф «Миг удачи» (12+)
02.40Д/ф «Артисты фронту» (16+)
03.15Д/с  «Москва фронту» (16+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00Х/ф «Патриот» (16+)
15.00Т/с  «Жуки» (16+)
19.00"Комеди Клаб. Дайджесты-

2022" - «Лучшее в 2018» (16+)
21.00"Я тебе не верю» (16+)
22.00"Однажды в России» (16+)
23.00"Comedy Woman» (16+)
00.00Х/ф «Очень плохие мамочки»

(18+)
01.50"Импровизация» (16+)
03.30"Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
04.25"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.10Х/ф «Из жизни отдыхающих»

(12+)
06.20Х/ф «Карнавальная ночь»

(12+)
07.40Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
09.20Х/ф «Формула любви» (12+)

10.55Х/ф «Москва слезам не ве-
рит» (12+)

13.35Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
16.05, 03.45Т/с «Тайны следствия-

10» (16+)
17.45Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»
(12+)

19.40Х/ф «Гараж» (12+)
21.30Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (12+)

22.55Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
00.40Х/ф «Эта веселая планета»

(12+)
02.10Х/ф «Китайский сервиз» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.05Х/ф «Няньки» (16+)
07.50Х/ф «Неадекватные люди 2»

(16+)
10.10Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел»
(16+)

11.55Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
13.50Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (6+)
16.00Х/ф «Жили-были» (12+)
17.40Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
19.30Х/ф «Чернобыль. Зона отчуж-

дения. Финал» (16+)
21.30Х/ф «Временные трудности»

(12+)
23.05Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы»
(16+)

00.35Т/с «Обратная сторона Луны»
(16+)

04.10Х/ф «Девятая» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30Х/ф «Астерикс и Обеликс: мис-

сия Клеопатра» (12+)
08.35Х/ф «За бортом» (12+)
10.40Х/ф «Эволюция» (12+)
12.30Х/ф «Золотой ребенок» (16+)
14.15Х/ф «Ослепленный желания-

ми» (16+)
15.55Х/ф «Копи царя Соломона»

(12+)
17.50Х/ф «Случайный муж» (16+)
19.30Х/ф «Сбрось маму с  поезда»

(12+)
21.05Х/ф «Без чувств» (16+)
22.50Х/ф «Знакомство с Факерами»

(12+)
01.00Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
02.45Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)
04.25Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.35"Ералаш» (6+)
06.15Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
07.40Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
08.55Анимационный «Илья Муро-
мец и Соловей-Разбойник» (6+)
10.20, 19.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.10Х/ф «Астерикс  и Обеликс .

Миссия Клеопатра» (12+)
17.10Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
00.45Х/ф «Операция «С Новым го-

дом!» (16+)
02.25Муз/ф «За двумя зайцами»

(16+)
04.15Х/ф «Желание» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Неуловимые: Джекпот»
(16+)

07.30Х/ф «Неуловимые» (16+)
09.10Х/ф «Лови момент» (16+)
10.30Х/ф «Корпоратив» (16+)
12.10Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
13.40Х/ф «Чемпионы» (6+)
15.25Х/ф «Дoмовой» (6+)
17.20Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
19.05Х/ф «Белыe ночи» (16+)
20.55Х/ф «Временные трудности»

(12+)
22.30Х/ф «Сторож» (16+)
00.15Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
01.50Х/ф «Предок» (16+)
03.05Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
04.35Х/ф «Спитак» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.55Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)
07.55Х/ф «Великолепная семерка»

(16+)
10.20Т/с  «Россия молодая: Морс-

кого дела старатели» (12+)
11.40Т/с  «Россия молодая: Мужа-

ние» (12+)
16.00Х/ф «Начало» (12+)
17.40Т/с «Россия молодая: Крепо-

сти быть!» (12+)
19.00Т/с «Россия молодая: Здрав-

ствуй, кормщик !» (12+)
20.15Муз/ф «Дон Сезар де Базан»

(12+)
00.50, 12.55Т/с «Бандитский Петер-

бург: Адвокат» (16+)
04.00, 22.55Х/ф «Не послать ли

нам… гонца?» (12+)

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

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Обручаль-

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00Т/с «Чужая дочь» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Общая те-

рапия» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Х/ф «Оля + Коля»

(16+)
15.00, 23.00Т/с «Гражданин началь-

ник» (16+)
03.45Х/ф «Кошачий вальс» (16+)

ÑÐÅÄÀ 29 äåêàáðÿ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

(16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (16+)
12.15"Сегодня вечером» (16+)
15.15, 03.35"Давай поженимся!»

(16+)
16.20, 18.40"Три аккорда» (16+)
19.35"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос». Юбилейный сезон.

Финал (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.25Х/ф «Марафон желаний» (16+)
02.00"Наедине со всеми» (16+)
02.45"Модный приговор» (6+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 21.05Вести. Местное время

(16+)
09.55"Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.30Х/ф «Фермерша» (12+)
15.25Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
17.15"Привет, Андрей! Песня года.

50 лет вместе» (12+)
21.20Т/с  «Сваты. Седьмой сезон»

(12+)
00.25Х/ф «Покупай» (18+)
00.40Х/ф «Управдомша» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30Матч! Парад (16+)
06.00Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-

ные. Швеция - США (12+)
08.00, 08.55, 12.15, 15.35, 18.25,

23.00Новости (16+)
08.05, 20.30, 23.05Все на Матч!

(12+)
09.00, 12.20, 15.40Т/с «В созвез-

дии Стрельца» (12+)
17.50, 18.30Х/ф «Солдат Джейн»

(16+)
20.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Црвена Звезда» - «Зе-
нит» (12+)

23.55Футбол. Чемп. Португалии.
«Порту» - «Бенфика» (12+)

02.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны.  УНИКС - «Анадолу
Эфес» (0+)

03.00Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-
ные. Словакия - Швейцария
(12+)

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

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

Рубежи Родины» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00Место встречи (12+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
19.40Т/с «Волк» (16+)
01.10Х/ф «Сирота Казанская» (6+)
02.30Дачный ответ (0+)
03.20Х/ф «Ноль» (16+)
04.55Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25"Из-

вестия» (16+)
05.25Х/ф «Настоятель» (16+)
06.35Х/ф «Настоятель-2» (16+)
08.30День Ангела (0+)
09.25, 13.25Х/ф «Мужские канику-

лы» (16+)
13.40Х/ф «Ультиматум» (16+)
17.45Х/ф «Черный пес» (12+)
19.50Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4»

(16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.45Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35, 18.05Д/ф «Ричард Львиное

сердце. Ловушка для короля»
(12+)

08.35, 15.35Д/ф «Любовь и голу-
би». Что характерно! Любили
друг друга!» (12+)

09.15, 16.20Т/с  «Рожденная звез-
дой» (12+)

10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10ХХ век  (12+)
12.30Цвет времени (12+)
12.45, 20.05Х/ф «Операция «Трест»

(0+)
14.15Д/ф «Приключения Аристоте-

ля в Москве» (12+)
15.05Новости. Подробно. Театр

(12+)
15.20Д/с  «Первые в мире» (12+)
17.10XII Фестиваль Мстислава Ро-

строповича. Открытие в кон-
цертном зале «Зарядье» (12+)

19.00Д/с  «Запечатленное время»
(12+)

19.45Главная роль (12+)
21.30"Дубна. Рождение мира».

«Прорыв в будущее» (12+)
22.15Скрябин. Вселенная. К 150-

летию композитора (12+)
23.15"Рэгтайм, или Разорванное

время» (12+)
00.05Х/ф «Покровские ворота» (0+)
02.20М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30"Хватит слухов!» (16+)
05.55М/ф «Трое из Простоквашино»

(0+)

06.00"Настроение» (0+)
08.20Х/ф «Блеф» (12+)
10.25Тайна песни. «Пять минут»

(12+)
10.55Х/ф «Отдам котят в хорошие

руки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50"Отдам котят в хорошие руки».

Продолжение (12+)
13.20Х/ф «Ищите женщину» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05"Ищите женщину». Продолже-

ние (12+)
17.00"Хроники московского быта.

Новогоднее обжорство» (12+)
18.10Х/ф «Снежный человек» (16+)
20.15Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
22.35"10 самых… королевские по-

кои звезд» (16+)
23.10Д/ф «Легенды советской эст
рады. Звездные гастроли» (12+)
00.00Х/ф «Как  вернуть мужа за

тридцать дней» (12+)
01.35Петровка, 38 (16+)
01.50Х/ф «Спешите любить» (12+)
03.20Х/ф «Путь сквозь снега»

(12+)
04.50Д/ф (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Документальный проект»

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

(16+)
09.00, 15.00Д/ф «Засекреченные

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

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Леон» (16+)
22.35Х/ф «Переводчики» (16+)
00.40Х/ф «Последний бросок» (18+)
02.30Х/ф «Пассажиры» (16+)
03.50Анимационный «Князь Влади-

мир» (0+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с  «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.45"Мэри Поппинс  возвращает-

ся» (6+)
10.20"Суперлига» (16+)
11.55"Русский ниндзя» (16+)
14.40Анимационный «Смолфут»

(12+)
16.30Анимационный «Мадагаскар-

2» (6+)
18.10Анимационный «Мадагаскар-

3» (0+)
20.00Анимационный «Ледниковый

период. Столкновение неиз-
бежно» (6+)

21.50Х/ф «Щелкунчик  и четыре ко-
ролевства» (6+)

23.45Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-
ритель зари» (12+)

01.55Х/ф «До встречи с тобой» (16+)
03.40Мультфильмы (0+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Что ждет вас

под землей?» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25, 19.30Т/с  «Слепая»

(16+)
11.50Т/с «Гадалка» (16+)
18.30Т/с «Старец» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Рождественское приклю-

чение Бетховена» (0+)
01.00"Новогодние чудеса». «Ново-

годние гадания» (12+)
01.45"Новогодние чудеса». «Еда со

смыслом» (12+)
02.30"Новогодние чудеса». «Ново-

годние наряды, декор, укра-
шения» (12+)

03.30"Новогодние чудеса». «Риту-
алы» (12+)

04.15"Новогодние чудеса». «Пред-
сказания» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Т/с «Настоящие» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

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

таж» (16+)
09.35Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25"Не факт!» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
14.05Т/с  «СМЕРШ. Легенда для

предателя» (16+)
18.50Д/с  «Битва экономик».  (16+)
19.40"Легенды науки».  (12+)
20.25"Код доступа» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.35Т/с «Каменская». «Не мешай-

те палачу» (16+)
01.40Х/ф «Двенадцатая ночь» (12+)
03.05Х/ф «Сирота Казанская» (12+)
04.30Д/ф «Новый год на войне»

(16+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.25"Перезагрузка» (16+)
09.00Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00Х/ф «Патриот» (16+)
15.00Т/с  «Жуки» (16+)
19.00"Комеди Клаб. Дайджесты-

2022" - «Лучшее в 2019» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Двое на миллион» (16+)
23.00"Comedy Woman» (16+)
00.00Х/ф «Очень плохие мамочки

2» (18+)
02.00"Импровизация» (16+)
03.35"Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
04.25"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.35Х/ф «Несколько дней из жиз-

ни И. И. Обломова» (12+)
09.00Х/ф «Палата №6» (16+)
10.35Х/ф «Самогонщики» (12+)
10.55Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
11.05Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
13.35Х/ф «Земля Санникова» (12+)
15.15Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (12+)

16.45, 03.20Т/с «Тайны следствия-
10» (16+)

18.20Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию» (12+)

20.00Х/ф «Небесные ласточки»
(12+)

22.25Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» (12+)

00.15Х/ф «Частный детектив, или
операция «Кооперация» (16+)

01.50Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
04.45Х/ф «Убить дракона» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.00, 23.55Х/ф «Смешанные чув-

ства» (16+)
07.40Х/ф «Экипаж» (6+)
10.15Х/ф «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел 2» (16+)
11.50Х/ф «Чернобыль. Зона отчуж-

дения. Финал» (16+)
13.55Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
15.50Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
17.40Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
19.30Х/ф «Ржев» (12+)
21.40Х/ф «Дурак» (16+)
00.35Т/с «Обратная сторона Луны»

(16+)
04.10Х/ф «Один вдох» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.40Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
07.30Х/ф «Ну что, приехали: Ре-

монт» (12+)
09.05Х/ф «Порнолоджи, или милаш-

ка как ты» (18+)
10.55Х/ф «Без чувств» (16+)
12.40Х/ф «50 оттенков черного»

(18+)
14.20Х/ф «Эволюция» (12+)
16.10Х/ф «Сбрось маму с  поезда»

(12+)
17.50Х/ф «Такси» (16+)
19.30Х/ф «Такси 2» (16+)
21.05Х/ф «Золотой ребенок» (16+)
22.50Х/ф «За бортом» (12+)
01.00Х/ф «Знакомство с Факерами

2» (16+)
02.45Х/ф «Закрытые пространства»

(16+)
04.20Х/ф «Лови момент» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.55"Ералаш» (6+)
06.25Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
07.50Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
09.05Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
10.30, 18.25Т/с  «Сваты» (16+)
15.10Х/ф «Эйс Вентура: Розыск

домашних животных» (16+)
16.45Х/ф «Эйс  Вентура-2: Когда

зовет природа» (16+)
01.00Х/ф «Страна чудес» (12+)
02.15Х/ф «Француз» (16+)
04.00Х/ф «Зимний роман» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05, 23.50Х/ф «Корпоратив» (16+)
06.30Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
07.55Х/ф «Чемпионы» (6+)
09.45Х/ф «Дoмовой» (6+)
13.25Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
15.20Х/ф «Белыe ночи» (16+)
17.05Х/ф «Временные трудности»

(12+)
18.40Х/ф «Сторож» (16+)
20.40Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
22.20Х/ф «Предок» (16+)
00.30, 11.35Х/ф «Спитак» (16+)
02.10Х/ф «Няньки» (16+)
03.40Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.25Х/ф «Костяника. Время лета»

(12+)
07.15Х/ф «Жених из Майами» (16+)
08.50Х/ф «Шестой» (12+)
10.25Т/с «Россия молодая: Беда за

бедой» (12+)
11.35Т/с «Россия молодая: Страш-

ней, чем шторм» (12+)
14.55Муз/ф «Ханума» (12+)
17.40Т/с  «Россия молодая (7 с .):

Нашествие» (12+)
19.00Т/с  «Россия молодая: Прав-

да против кривды» (12+)
20.25Муз/ф «Табачный капитан»

(6+)
22.05Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)
00.50, 12.50Т/с «Бандитский Петер-

бург: Адвокат» (16+)
04.10Х/ф «Экипаж машины боевой»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с  «Запретная лю-

бовь» (16+)
10.00, 18.00Т/с «Обручальное коль-

цо» (16+)
11.45, 19.45Х/ф «Кошачий вальс»

(16+)
13.00, 21.00Т/с  «Общая терапия»

(16+)
14.00, 22.00Х/ф «Оля + Коля» (16+)
00.00Т/с  «Я люблю своего мужа»

(16+)
04.00Т/с «Курортный роман» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ30 äåêàáðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00Х/ф «Укротительница тигров»

(0+)
06.00, 10.00Новости (16+)
06.10"Укротительница тигров» (0+)
06.45Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
08.25Х/ф «Варвара-краса, длинная

коса» (0+)
10.20Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)
11.50Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
14.40Х/ф «Служебный роман» (6+)
17.30Х/ф «Ирония судьбы. Продол-

жение» (12+)
19.25Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (6+)

20.45Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию» (6+)

22.15, 00.00"Новогодняя ночь на
Первом. 30 лет спустя» (16+)

23.55Обращение Президента РФ В.
В. Путина (0+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
07.40Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
09.20Х/ф «Девчата» (0+)
11.00Вести (16+)
11.20Вести. Местное время (16+)
11.30"Короли смеха» (16+)
13.50Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
15.35Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (0+)
18.50Х/ф «Бриллиантовая рука»

(0+)
20.35Х/ф «Джентльмены удачи»

(6+)
22.05"Новогодний парад звезд»

(12+)
23.55Обращение Президента РФ В.

В. Путина (12+)
00.00Новогодний Голубой огонек -

2022 (12+)
04.30Х/ф «Доярка из Хацапетовки»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 11.30, 23.30, 05.30Матч!

Парад (16+)
07.00, 08.50, 12.50, 18.10Новости

(16+)
07.05Все на Матч! (12+)
08.55М/ф «Брэк!» (0+)
09.05М/ф «Кто получит приз?» (0+)
09.15М/ф «Неудачники» (0+)
09.25Х/ф «Разборки в стиле Кунг-

фу» (16+)
12.00Скелетон. Кубок мира.  (12+)
12.55"Премия Матч ТВ» (12+)
14.30Лыжные гонки.  (12+)
15.55Прыжки на лыжах с трампли-
на. «Турне 4-х трамплинов» (12+)
17.05Лыжные гонки. «Тур де Ски».

Женщины (12+)
18.15Все на Матч!  Новогодний

эфир (12+)
21.00Хоккей. НХЛ. «Оттава Сена-
торз» - «Питтсбург Пингвинз» (12+)
23.55Обращение Президента РФ

(12+)
00.05Смешанные единоборства.

UFC.  (16+)
03.00Хоккей. ЧМ.  (12+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
06.25Х/ф «Афоня» (0+)
08.00, 10.00, 13.00Сегодня (16+)
08.15Х/ф «Приходи на меня посмот-

реть» (0+)
10.15Х/ф «Сирота Казанская» (6+)
11.35Следствие вели… (16+)
13.15Следствие вели…  (16+)
18.00"Новогодняя сказка» (12+)
20.22, 00.00"Новогодняя маска-

2022" (12+)
23.55Обращение Президента РФ В.

В. Путина (12+)
02.00"Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «След. Одни дома» (16+)
05.30Х/ф «Пурга» (12+)
07.05Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
09.15Х/ф «Не может быть!» (12+)
11.10Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
11.25Х/ф «Самогонщики» (12+)
11.50Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки» (0+)
13.35Т/с «Великолепная пятерка-4.

Страшный суд» (16+)
14.25Т/с «Великолепная пятерка-4.

Убийственная красота» (16+)
15.15Т/с «Великолепная пятерка-4.

Судьба моя» (16+)
16.05Т/с «Великолепная пятерка-4.

Короткое замыкание» (16+)
17.00Т/с  «Свои-4» (16+)
20.20Т/с «След» (16+)
23.55Обращение Президента РФ В.

В. Путина (0+)
00.05Алые паруса. Новогодняя

сказка (12+)
04.00Белые ночи. Новогодняя сказ-

ка (12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Д/ф «Свет елочной игрушки»

(12+)
07.20, 02.35М/ф (6+)
08.45Х/ф «Эта веселая планета»

(0+)
10.20"Обыкновенный концерт» (12+)
10.50Х/ф «Идеальный муж» (12+)
12.20Д/ф «Серенгети» (12+)
13.15Конкурс юных талантов «Си-

няя Птица». Финал (12+)
15.15Х/ф «Покровские ворота» (0+)
17.30Линия жизни (12+)
18.30Д/ф «31 июня». Всегда быть

рядом не могут люди» (12+)

19.15Новогодний вечер с  Юрием
Башметом. «Бал у князя Ор-
ловского» (12+)

21.00Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» (0+)

22.40, 00.00"Романтика романса»
(12+)

23.55Обращение Президента РФ В.
В. Путина (12+)

01.25"Песня не прощается… 1978
год» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.15Х/ф «Блеф» (12+)
07.50Х/ф «Волшебная лампа Алад-

дина» (6+)
09.10Х/ф «Мимино» (12+)
10.40Д/ф «Георгий Данелия. Джен-

тльмен удачи» (12+)
11.30События (16+)
11.45Д/ф «Кто на свете всех смеш-

нее» (12+)
12.25Д/ф «Короли комедии. Взле-

теть до небес» (12+)
13.05Д/ф «Короли комедии. Пере-

жить славу» (12+)
13.50Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
15.10Х/ф «Ширли-мырли» (12+)
17.30"Новый год с доставкой на

дом» (12+)
20.30Х/ф «Вечера на хуторе близ

Диканьки» (6+)
21.40Х/ф «Морозко» (6+)
23.00, 23.35, 00.00"Новый год!  И

все! Все! Все!» (6+)
23.30Новогоднее поздравление
мэра Москвы с . С. Собянина (0+)
23.55Обращение Президента РФ В.

В. Путина (12+)
01.20Х/ф «Не может быть!» (12+)
02.55Х/ф «Укрощение строптивого»

(12+)
04.35Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (6+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 00.00"Музыкальный фести-

валь «Легенды Ретро FM». 25
часов суперхитов» (16+)

23.55Обращение Президента РФ В.
В. Путина (0+)

*ÑÒÑ*
06.00"Ералаш» (0+)
06.05"Уральские пельмени. Битва

фужеров» (16+)
09.30"Шоу «Уральских пельменей».

Мятое января» (16+)
12.00"Шоу «Уральских пельменей».

Оливьеды» (16+)
13.40, 00.55"Шоу «Уральских пель-

меней». Мандарины, впе-
ред!» (16+)

15.10, 02.30"Шоу «Уральских пель-
меней». Страна гирляндия»
(16+)

16.45, 03.50"Шоу «Уральских пель-
меней». Елка, дети, два сто-
ла» (16+)

18.10, 04.50"Шоу «Уральских пель-
меней». Дело пахнет манда-
рином» (16+)

19.45"Шоу «Уральских пельменей».
Заливной огонек» (16+)

21.30"Шоу «Уральских пельменей».
Человек с бульвара манда-
ринов» (16+)

23.00, 00.05"Шоу «Уральских пель-
меней». Пир во время зимы» (16+)
23.55Обращение Президента РФ В.

В. Путина (12+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.30Т/с «Гадалка» (16+)
16.00Т/с  «Слепая» (16+)
23.50"Новогоднее обращение пре-

зидента» (12+)
00.00"Лучшие песни нашего кино»

(12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити» (6+)
06.15Х/ф «Формула любви» (12+)
07.45, 08.10Х/ф «Ах, водевиль,

водевиль…» (12+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.10Т/с  «За пять минут до янва-

ря» (16+)
12.45, 13.10Х/ф «Калачи» (12+)
14.20Х/ф «Овечка Долли была злая

и рано умерла» (12+)
16.25, 18.10Х/ф «Приходи на меня

посмотреть…» (12+)
18.25Т/с  «Новогодний рейс» (16+)
22.00"Звездная ночь» (6+)
23.55Обращение Президента РФ В.

В. Путина (12+)
00.05"Салют, страна!» (6+)
00.40Х/ф «Покровские ворота»

(12+)
03.00Х/ф «Обыкновенное чудо»

(12+)

*ÒÍÒ*
06.05"Комеди Клаб. Дайджесты-
2022" - «Лучшие номера» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
12.00Т/с «Ольга» (16+)
13.00"Двое на миллион» (16+)
14.00"Где логика?» (16+)
15.00"Комеди Клаб. Дайджесты-

2022" - «Лучшее в 2018» (16+)
17.00"Комеди Клаб. Дайджесты-

2022" - «Лучшее в 2019» (16+)
19.00"Комеди Клаб. Дайджесты-

2022" - «Лучшее в 2020» (16+)
21.00"Комеди Клаб. Дайджесты-

2022" - «Лучшее в 2021» (16+)
23.00, 00.05"Комеди Клаб» - «Но-

вогодний выпуск-2022» (16+)
23.55Обращение Президента РФ В.

В. Путина (0+)
01.00"Комеди Клаб. Дайджесты-

2022" - «Новогодний выпуск.
Лучшее-2021» (16+)

02.20"Комеди Клаб. Дайджесты-

2022" - «Новогодний выпуск.
Лучшее-2020» (16+)

03.35"Комеди Клаб. Дайджесты-
2022" - «Новогодний выпуск.
Лучшее-2019» (16+)

04.50"Комеди Клаб. Дайджесты-
2022" - «Новогодний выпуск.
Лучшее-2018» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.45Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (12+)
09.45, 18.25Х/ф «Кавказская плен-

ница, или Новые приключе-
ния Шурика» (12+)

11.10, 19.50Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» (12+)

12.50, 04.20Х/ф «Служебный ро-
ман» (12+)

15.45Х/ф «Москва слезам не ве-
рит» (12+)

21.30Х/ф «Карнавальная ночь»
(12+)

22.55Муз/ф «Киноконцерт» (12+)
23.45Х/ф «Ширли-Мырли» (16+)
02.05Х/ф «Покровские ворота»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.40Х/ф «Любовь прет-а-порте»

(12+)
08.15Х/ф «Черная Молния» (6+)
10.10Х/ф «Ржев» (12+)
12.25Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел»
(16+)

14.10Х/ф «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел 2»
(16+)

15.50Х/ф «О чем еще говорят муж-
чины» (16+)

17.40Х/ф «На Париж» (18+)
19.30Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
21.10Х/ф «Жили-были» (12+)
22.45Х/ф «Чернобыль. Зона отчуж-

дения. Финал» (16+)
01.35Т/с «Обратная сторона Луны»

(16+)
04.50Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45Х/ф «День выборов 2» (12+)
07.45Х/ф «Случайный муж» (16+)
09.25Х/ф «Золотой ребенок» (16+)
11.10Х/ф «Ослепленный желания-

ми» (16+)
12.50Х/ф «Копи царя Соломона»

(12+)
14.45Х/ф «Такси» (16+)
16.20Х/ф «Такси 2» (16+)
18.00Х/ф «Такси 3» (16+)
19.30Х/ф «Такси 4» (16+)
21.00Х/ф «Такси 5» (18+)
00.55Х/ф «Лови момент» (16+)
02.15Х/ф «Призрак» (6+)
04.10, 22.50Х/ф «Певец на свадь-

бе» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Астерикс и Обеликс  в

Британии» (12+)
05.20"Ералаш» (6+)
05.55Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
07.00Х/ф «Елки» (12+)
08.40, 17.10Х/ф «Елки-2» (12+)
10.25Х/ф «Елки-3» (12+)
12.15, 19.00Х/ф «Елки-5» (12+)
13.50, 20.40Х/ф «Елки новые» (12+)
15.25, 22.10Х/ф «Елки последние»

(12+)
23.55Обращение Президента РФ В.

В. Путина (12+)
00.00Х/ф «Ирония судьбы. Продол-

жение» (12+)
01.55Х/ф «Укол зонтиком» (16+)
03.25Х/ф «Невезучие» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Дoмовой» (6+)
07.45Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
09.35Х/ф «Белыe ночи» (16+)
11.20Х/ф «Временные трудности»

(12+)
12.55Х/ф «Корпоратив» (16+)
14.30Х/ф «Сторож» (16+)
16.35Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
18.15Х/ф «Предок» (16+)
21.30Х/ф «Прaздник  взаперти»

(16+)
01.25, 19.45Х/ф «Няньки» (16+)
02.55Х/ф «Спитак» (16+)
04.30, 22.55Х/ф «Чемпионы» (6+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.35Х/ф «Начало» (12+)
08.20Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (12+)
10.15Т/с «Россия молодая: Крепо-

сти быть!» (12+)
11.30Т/с «Россия молодая: Здрав-

ствуй, кормщик !» (12+)
14.50Муз/ф «Дон Сезар де Базан»

(12+)
17.30Т/с  «Россия молодая: Прав-

да против кривды» (12+)
19.00Т/с  «Россия молодая: Ветер

Балтии» (12+)
20.30Х/ф «Великолепная семерка»

(16+)
22.50Х/ф «Жених из Майами» (16+)
00.00, 12.50Т/с «Бандитский Петер-

бург: Адвокат» (16+)
02.05Х/ф «Есения» (16+)
04.55Х/ф «Маленькая принцесса»

(16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Х/ф «Чудеса в Решетове»

(16+)
08.00, 20.00Т/с  «Курортный роман

2» (16+)
12.00Т/с  «Я люблю своего мужа»

(16+)
16.00Т/с «Курортный роман» (16+)
00.00Т/с  «Под  Большой Медведи-

цей» (16+)
04.00Х/ф «Юбилей» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 31 äåêàáðÿ
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ÑÓÁÁÎÒÀ1 ÿíâàðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.40Х/ф «Золотые рога» (0+)
06.00, 10.00Новости (16+)
06.10"Золотые рога» (0+)
07.05Х/ф «Финист-Ясный сокол»

(0+)
08.25Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
10.10М/ф «Простоквашино» (0+)
10.50Х/ф «Морозко» (0+)
12.25Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период»
(16+)

13.50"Главный новогодний концерт»
(12+)

15.55Х/ф «Один дома» (0+)
17.55"Ледниковый период» (0+)
21.00"Время» (16+)
21.20Финал. «Клуб Веселых и На-

ходчивых» (16+)
00.00Х/ф «Вокруг света за 80 дней»

(16+)
01.00"Точь-в-точь» (16+)
03.35"Новогодний календарь» (0+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.05Т/с «Голубка» (16+)
07.05Т/с  «Черная кровь» (12+)
09.25"Утренняя почта с Николаем

Басковым» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.30Х/ф «Галина» (12+)
15.20"Песня года» (12+)
17.25"Юмор года» (16+)
20.45Вести. Местное время (16+)
21.00Х/ф «Последний богатырь»

(12+)
23.15Х/ф «Последний богатырь: ко-

рень зла» (6+)
01.25Т/с «Челночницы» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Теннис. Кубок ATP. Россия -

Австрия (12+)
07.00МультиСпорт (0+)
08.55Х/ф «Беглецы» (12+)
10.45Х/ф «Красная жара» (16+)
12.50Санный спорт. Кубок  мира.

Женщины (12+)
13.50Смешанные единоборства.

UFC. Лучшее (16+)
14.55Футбол. Чемп. Шотландии.

«Селтик» - «Рейнджерс» (12+)
17.00Х/ф «Воин» (16+)
19.50, 23.00Все на Матч! (12+)
20.30Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рей-

нджерс» - «Тампа-Бэй Лайт-
нинг» (12+)

00.00Матч! Парад (16+)
01.00Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-

ные (12+)

*ÍÒÂ*
06.00Х/ф «Алмаз в шоколаде» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
08.15Х/ф «Люби меня» (12+)
10.20Т/с «Везет» (16+)
16.20, 19.25Новогодняя маска-2022

(12+)
23.20Х/ф «В зоне доступа любви»

(16+)
01.25Х/ф «Дед  Мороз. Битва ма-

гов» (6+)
03.15Х/ф «Новогодний пес» (16+)
04.30Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Д/ф «Мое родное. Рок-н-ролл»

(12+)
05.40Д/ф «Моя родная ирония судь-

бы» (12+)
06.40Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (16+)
08.10Х/ф «Спортлото-82» (12+)
10.00, 02.30Х/ф «Шерлок Холмс и

доктор Ватсон» (12+)
12.50Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона.
Король шантажа» (12+)

14.05Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Смертельная схватка» (12+)

15.30Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Охота на тигра» (12+)

16.50Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей» (12+)

19.55Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры» (12+)

22.55Х/ф «О чем говорят мужчи-
ны» (16+)

00.45Х/ф «О чем еще говорят муж-
чины» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Д/с  «Запечатленное время»

(12+)
07.00, 02.20М/ф (6+)
08.50Х/ф «Любимая женщина меха-

ника Гаврилова» (12+)
10.10"Обыкновенный концерт» (12+)
10.40Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (0+)
12.20, 01.25Д/ф «Серенгети» (12+)
13.15Х/ф «Тайна Снежной короле-

вы (сказка про сказку)» (16+)
15.35Д/ф «Сладкая жизнь» (12+)
16.25Пласидо Доминго на сцене

арена Ди Верона (12+)
17.55Д/ф «Человек  с  бульвара

Капуцинов». Билли, заря-
жай!» (12+)

18.35Х/ф «Человек с  бульвара Ка-
пуцинов» (0+)

20.10Великие имена. Юрий Григо-

рович (12+)
21.45Х/ф «Семейные ценности Ад-

дамсов» (16+)
23.20The doors. Последний концерт.

Запись 1970 года (12+)
00.30Д/ф «Русский бал» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30М/ф «Вовка в Тридевятом цар-

стве» (0+)
05.55Х/ф «Сестра его дворецкого»

(12+)
07.50"Как встретишь, так  и прове-

дешь!» (12+)
08.45"Москва резиновая» (16+)
09.30Х/ф «Артистка» (12+)
11.35Д/ф «Станислав Говорухин.

Он много знал о любви» (12+)
12.20Х/ф «Женская логика» (12+)
14.30События (16+)
14.45"Самый лучший день в году»

(12+)
15.50Х/ф «Укрощение строптивого»

(12+)
17.55Х/ф «Пуанты для плюшки»

(12+)
21.40"Однажды вечером». Новогод-

нее шоу (6+)
23.30Д/ф «Кто на свете всех смеш-

нее» (12+)
00.20Д/ф «Георгий Данелия. Джен-

тльмен удачи» (12+)
01.05Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски» (12+)
01.45Д/ф «Юрий Григорович. Вели-

кий деспот» (12+)
02.30Х/ф «Северное сияние. Ведь-

мины куклы» (12+)
04.00Х/ф «Северное сияние. Шо-

рох крыльев» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Наблюдашки и размышлиз-

мы». Концерт М. Задорнова
(16+)

05.35Анимационный «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (12+)

06.50Анимационный «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» (0+)

08.05Анимационный «Илья Муро-
мец и Соловей-разбойник»
(6+)

09.30Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)

11.05Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (0+)

12.25Анимационный «Три богатыря:
ход конем» (6+)

13.55Анимационный «Три богатыря
и морской царь» (6+)

15.25Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)

16.50Анимационный «Три богатыря
и наследница престола» (6+)

18.30Анимационный «Конь Юлий и
большие скачки» (6+)

20.00Х/ф «Тайна печати дракона»
(6+)

22.20Х/ф «Вий 3D» (12+)
00.55Х/ф «Скиф» (18+)
02.45Кино: фильм Сергея бодрова-

старшего «Монгол» (Россия -
Германия - Казахстан) (16+)

04.30"Задорнов. Мемуары». Кон-
церт М. Задорнова (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
07.25Х/ф «Один дома-3» (0+)
09.15Х/ф «Елки лохматые» (6+)
11.05Х/ф «Елки» (12+)
12.55Х/ф «Елки-2» (12+)
15.00Х/ф «Елки-3» (6+)
17.00Х/ф «Елки 1914» (6+)
19.10Х/ф «Елки новые» (6+)
21.00Х/ф «Елки последние» (6+)
23.00Х/ф «Обратная связь» (16+)
01.00Х/ф «Семьянин» (12+)
03.10Т/с «Воронины» (16+)
03.55Мультфильмы (0+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.30Х/ф «Рождественское приклю-

чение Бетховена» (0+)
11.30Т/с  «Слепая» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Т/с «Касл» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Не факт!» (12+)
06.25Х/ф «Обыкновенное чудо»

(12+)
08.45, 09.15Х/ф «Покровские воро-

та» (12+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
11.20, 13.15, 18.10Т/с  «Графиня де

Монсоро» (12+)
22.15Х/ф «Собака на сене» (12+)
00.30Х/ф «Соломенная шляпка»

(12+)
02.45Х/ф «Варвара-краса, длинная

коса» (6+)
04.05Х/ф «Новогодний романс»

(12+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Ситком «Интерны» (16+)
10.30"Битва экстрасенсов» (16+)
23.00"LAB. Лаборатория музыки

Антона Беляева» (16+)
23.30Т/с «Наша Russia. Дайджест»

(16+)
02.50"Импровизация» (16+)
03.40"Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.20Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)

08.50Х/ф «Карнавальная ночь»
(12+)

10.10, 22.00Х/ф «Девчата» (12+)
11.55Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
13.35Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
15.30Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (12+)
17.10Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (12+)

18.35Х/ф «Бриллиантовая рука»
(12+)

20.25Х/ф «Джентльмены удачи»
(12+)

23.45Х/ф «Служебный роман» (12+)
02.25Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
04.45Х/ф «Формула любви» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «На море!» (16+)
07.05Х/ф «Няньки» (16+)
08.50Х/ф «Чернобыль. Зона отчуж-

дения. Финал» (16+)
10.45Х/ф «На Париж» (18+)
12.25Х/ф «Елки новые» (6+)
13.55Х/ф «Елки последние» (6+)
15.35Х/ф «Бык» (16+)
17.25Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей

мечты» (6+)
19.30Х/ф «Стрельцов» (6+)
21.15Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
23.05Х/ф «Черная Молния» (6+)
00.40Х/ф «Дурак» (16+)
03.10Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.50Х/ф «Такси 2» (16+)
07.20Х/ф «Такси 3» (16+)
08.50Х/ф «Такси 4» (16+)
10.25Х/ф «Такси 5» (18+)
12.10Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
14.00Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
15.50Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
17.45Х/ф «Маска» (12+)
19.30Х/ф «Очень плохая училка»

(18+)
21.05Х/ф «Золотой ребенок» (16+)
22.45Х/ф «Сбрось маму с  поезда»

(12+)
01.10Х/ф «Ослепленный желания-

ми» (16+)
02.45Х/ф «50 оттенков черного»

(18+)
04.15Х/ф «Такси» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50"Ералаш» (6+)
07.15Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
08.35Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
09.55Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
11.15Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
12.30Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
13.50Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
15.30Т/с  «Сваты» (16+)
01.00Х/ф «Елки» (12+)
02.20Мультфильм «Выкрутасы»

(12+)
04.00Х/ф «Тайна темной комнаты»

(6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.50Х/ф «Сторож» (16+)
07.30Х/ф «Дoмовой» (6+)
09.15Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
10.55Х/ф «Предок» (16+)
12.25Х/ф «Няньки» (16+)
14.05Х/ф «Временные трудности»

(12+)
15.40Х/ф «Одноклассницы» (16+)
17.05Х/ф «Лови момент» (16+)
18.25Х/ф «Кислород» (16+)
19.55Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
21.10Х/ф «Неуловимые» (16+)
22.50Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
01.25Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
03.05Х/ф «Белыe ночи» (16+)
04.40Х/ф «Прaздник  взаперти»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
11.15Х/ф «Шестой» (12+)
12.45Муз/ф «Ханума» (12+)
15.20Х/ф «Бабник» (16+)
16.35Х/ф «Великолепная семерка»

(16+)
19.00Х/ф «На Дерибасовской хо-

рошая погода, или на Брай-
тон Бич опять идут дожди»
(16+)

20.40Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
22.25Муз/ф «Дон Сезар де Базан»

(12+)
00.25Муз/ф «Табачный капитан»

(6+)
01.55Т/с  «Бандитский Петербург:

Адвокат» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 20.00Т/с  «Семь жен одного

холостяка» (16+)
12.00Т/с  «Под  Большой Медведи-

цей» (16+)
16.00, 04.00Т/с «Двойная жизнь»

(16+)
00.00Т/с «Венец  творения» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 2 ÿíâàðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.30Хоккей. Россия - США. Моло-

дежный ЧМ-2022 (0+)
08.00Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)
09.15, 10.15Х/ф «Москва слезам не

верит» (12+)
10.00Новости (16+)
11.55Х/ф «Служебный роман» (6+)
14.35Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (6+)

15.55Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию» (6+)

17.25"Лучше всех!» (0+)
19.00"Две звезды. Отцы и дети»

(12+)
20.45Х/ф «БУМЕРанг» (16+)
22.30"Вечерний Ургант». «Ciao,

2021!» (16+)
23.40Х/ф «Вокруг света за 80 дней»

(16+)
00.30"Новогодний концерт» (12+)
01.55"Новогодний калейдоскоп»

(16+)
03.40"Первый дома» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
07.40Х/ф «Девчата» (0+)
09.20Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
11.10Х/ф «Джентльмены удачи»

(6+)
12.40Х/ф «Бриллиантовая рука»

(12+)
14.20"Песня года» (12+)
16.15"Юмор года» (16+)
18.35Х/ф «Одесский пароход» (12+)
20.00Вести (16+)
21.15Вести. Местное время (16+)
21.30Х/ф «Последний богатырь: ко-

рень зла» (6+)
23.35Х/ф «Вратарь галактики» (6+)
01.40Х/ф «Новогодний экспресс»

(12+)
04.20Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (0+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30Теннис. Кубок ATP. Россия -

Австрия (12+)
06.00Фестиваль гимнастических

видов спорта «Возрождение»
(0+)

08.00МультиСпорт (0+)
09.00Х/ф «Ас из асов» (12+)
11.10, 13.55Лыжные гонки. Кубок

мира (12+)
13.05Санный спорт. Кубок  мира

(12+)
15.55Прыжки на лыжах с трампли-

на. «Турне 4-х трамплинов»
(12+)

17.45, 02.00Матч! Парад (16+)
18.15Х/ф «Красная жара» (16+)
20.25Смешанные единоборства.

UFC. Лучшие бои Хабиба
Нурмагомедова (16+)

22.00Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Ай-
лендерс» - «Эдмонтон Ой-
лерз» (12+)

00.30Дартс. ЧМ (12+)
03.00Хоккей. НХЛ. «Зимняя класси-

ка». «Миннесота Уайлд» -
«Сент-Луис Блюз» (12+)

*ÍÒÂ*
05.00, 09.20Т/с  «Горюнов-2» (16+)
08.20У нас выигрывают! (12+)
14.00Х/ф «Новогодний пес» (16+)
15.30"Новогодний миллиард» (12+)
17.00Т/с «Везет» (16+)
21.25Новогодняя маска-2021 (12+)
01.00Х/ф «Гаражный папа» (12+)
02.35Х/ф «Приходи на меня посмот-

реть» (0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00М/ф «Маша и медведь. Раз,

два, три!  Елочка, гори!» (0+)
05.20Д/ф «Мое родное. Эстрада»

(12+)
06.00Д/ф «Моя родная юность»

(12+)
07.45Д/ф «Родной Новый год» (12+)
09.00Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки» (0+)
10.45Т/с «След» (16+)
03.25Х/ф «Пурга» (12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Х/ф «Тайна Снежной короле-

вы (сказка про сказку)» (16+)
09.00, 02.45М/ф (6+)
10.15"Обыкновенный концерт» (12+)
10.45Х/ф «Дуэнья» (0+)
12.20, 01.50Д/ф «Серенгети» (12+)
13.15Новогодний концерт Венско-

го филармонического оркест-
ра - 2022 (12+)

16.10Фестиваль циркового искус-
ства в Монте-Карло (12+)

18.1580 лет Сергею Шакурову.
Острова (12+)

18.55Х/ф «Любимая женщина меха-
ника Гаврилова» (12+)

20.10Великие имена. Мария Каллас
(12+)

21.05Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
22.45Д/ф «Queen и Бежар: балет

во имя жизни» (12+)
23.45Х/ф «Эй, парни! Эй, девчон-

ки!» (16+)
01.05Д/ф «Сладкая жизнь» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15Д/ф «Голубой огонек». Битва

за эфир» (12+)
06.20М/ф «Зима в Простокваши-

но». «Дед Мороз и лето» (0+)
06.55"Новый год с доставкой на

дом» (12+)
10.00Х/ф «Золушка» (0+)
11.15Д/ф «Фаина Раневская. Коро-

левство маловато!» (12+)
12.00"Анекдот под шубой» (12+)

12.50Х/ф «Не может быть!» (12+)
14.30События (16+)
14.45Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (6+)
16.25Д/ф «Жан Маре против Луи

де Фюнеса» (12+)
17.05Х/ф «Граф Монте-Кристо»

(12+)
20.05Х/ф «Артистка» (12+)
21.45"Приют комедиантов» (12+)
23.20Д/ф «В поисках Хазанова»

(12+)
00.00Д/ф «Карцев, Ильченко, Жва-

нецкий. Жизнь на троих»
(12+)

00.40Д/ф «Короли комедии. Взле-
теть до небес» (12+)

01.20Д/ф «Короли комедии. Пере-
жить славу» (12+)

02.00Х/ф «Отдам котят в хорошие
руки» (12+)

03.40Х/ф «Новогодний детектив»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Музыкальный фестиваль

«Легенды Ретро FM». 25 ча-
сов суперхитов» (16+)

06.45Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк» (0+)

08.20Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк 2» (0+)

09.35Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк 3» (6+)

11.00Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк 4» (6+)

12.35Анимационный «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (12+)

14.05Анимационный «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» (0+)

15.25Анимационный «Илья Муро-
мец и Соловей-разбойник»
(6+)

17.00Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)

18.30Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (0+)

20.00Анимационный «Три богатыря:
ход конем» (6+)

21.25Анимационный «Три богатыря
и морской царь» (6+)

22.55Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)

00.20Анимационный «Три богатыря
и наследница престола» (6+)

01.55Анимационный «Конь Юлий и
большие скачки» (6+)

03.05"Умом Россию никогда…» кон-
церт М. Задорнова (16+)

04.20"Наблюдашки и размышлиз-
мы». Концерт М. Задорнова
(16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.15М/ф «Снеговик-почтовик» (0+)
06.30М/ф «Снегурка» (0+)
06.40М/ф «Умка» (0+)
06.55М/ф «Умка ищет друга» (0+)
07.05М/ф «Новогоднее путеше-

ствие» (0+)
07.15М/ф «Мисс Новый год» (0+)
07.25Анимационный «Смолфут»

(12+)
09.05Анимационный «Кот в сапо-

гах» (0+)
10.45Анимационный «Шрэк» (12+)
12.25Анимационный «Шрэк-2» (6+)
14.05Анимационный «Шрэк третий»

(6+)
15.55Анимационный «Шрэк навсег-

да» (12+)
17.35Анимационный «Гринч» (6+)
19.10Анимационный «Тайная жизнь

домашних животных» (6+)
21.00Анимационный «Тайная жизнь

домашних животных 2» (6+)
22.45Х/ф «Один дома-3» (0+)
00.45Х/ф «Щелкунчик  и четыре ко-

ролевства» (6+)
02.30Х/ф «Лемони Сникет. 33 не-

счастья» (12+)
04.00Мультфильмы (0+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
10.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Т/с «Касл» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Х/ф «Соломенная шляпка»

(12+)
07.35Х/ф «Собака на сене» (12+)
09.55Х/ф «Варвара-краса, длинная

коса» (6+)
11.20Т/с  «Графиня де Монсоро»

(12+)
22.00Х/ф «Овечка Долли была злая

и рано умерла» (12+)
00.05Т/с  «Клуб самоубийц, или

Приключения титулованной
особы» (12+)

03.20Т/с  «Новый год  в ноябре»
(12+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 00.00Т/с «Наша Russia. Дай-

джест» (16+)
11.00"Комеди Клаб. Дайджесты-

2022" - «Лучшее в 2020» (16+)
12.00"Комеди Клаб. Дайджесты-

2022" - «Лучшее в 2021» (16+)
14.00"Комеди Клаб. Дайджесты-

2022" - «Лучшие номера»
(16+)

16.00"Комеди Клаб. Дайджесты-
2022" - «Новогодний выпуск.
Лучшее-2018» (16+)

17.30"Комеди Клаб. Дайджесты-
2022" - «Новогодний выпуск.
Лучшее-2019» (16+)

19.00"Комеди Клаб. Дайджесты-
2022" - «Новогодний выпуск.
Лучшее-2020» (16+)

20.30"Комеди Клаб. Дайджесты-
2022" - «Новогодний выпуск.
Лучшее-2021» (16+)

22.00"Комеди Клаб» - «Новогодний
выпуск-2022» (16+)

02.50"Импровизация» - «Дайджест»
(16+)

03.40"Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)

04.30"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.00Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
06.50Х/ф «Чародеи» (12+)
09.35Х/ф «Самогонщики» (12+)
10.00Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
10.10Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
11.55Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
13.45Т/с «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
20.40Муз/ф «Киноконцерт» (12+)
21.30Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
01.00Х/ф «Формула любви» (12+)
02.25Х/ф «Не может быть!» (12+)
03.55Х/ф «Безумный день» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Временные трудности»

(12+)
06.55Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (6+)
09.00Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
10.50Х/ф «Шугалей» (16+)
12.40Х/ф «Шугалей 2» (16+)
15.00Х/ф «Притяжение» (12+)
17.15Х/ф «Вторжение» (12+)
19.30Х/ф «Аванпост» (16+)
22.10Х/ф «Экипаж» (6+)
00.40Х/ф «Любовь прет-а-порте»

(12+)
02.10Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
04.05Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы»
(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.50Х/ф «Ну что, приехали: Ре-

монт» (12+)
07.25Х/ф «50 оттенков черного»

(18+)
09.00Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
10.55Х/ф «Эволюция» (12+)
12.40Х/ф «Сбрось маму с  поезда»

(12+)
14.10Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (18+)
16.00Х/ф «Золотой ребенок» (16+)
17.40Х/ф «Кудряшка Сью» (12+)
19.30Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
21.15Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
23.10Х/ф «Астерикс и Обеликс: мис-

сия Клеопатра» (12+)
00.30Х/ф «Порнолоджи, или милаш-

ка как ты» (18+)
02.40Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)
04.10Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.45Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
08.35Х/ф «Астерикс  и Обеликс .

Миссия Клеопатра» (12+)
10.25Х/ф «Астерикс и Обеликс  в

Британии» (12+)
12.20Х/ф «Астерикс  на Олимпийс-

ких играх» (12+)
14.20Х/ф «Васаби» (16+)
15.55, 21.50Х/ф «Такси» (16+)
17.25Х/ф «Такси-2» (16+)
18.55Х/ф «Такси-3» (16+)
20.20Х/ф «Такси-4» (16+)
23.20Х/ф «Такси-5» (16+)
01.05Х/ф «Пятый элемент» (16+)
03.05Х/ф «Тариф Новогодний» (12+)
04.30Х/ф «Любит - не любит» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.15Х/ф «Корпоратив» (16+)
06.40Х/ф «Белыe ночи» (16+)
08.20Х/ф «Неуловимые» (16+)
10.00Х/ф «Прaздник  взаперти»

(16+)
11.25Х/ф «Сторож» (16+)
13.15Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
14.55Х/ф «Предок» (16+)
16.25Х/ф «Няньки» (16+)
18.10Х/ф «Временные трудности»

(12+)
19.40Х/ф «Одноклассницы» (16+)
21.05Х/ф «Лови момент» (16+)
22.30Х/ф «Кислород» (16+)
00.35Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
02.15, 23.55Х/ф «Жeнщины против

мужчин» (18+)
03.40Х/ф «Дoмовой» (6+)

*Ðîäíîå êèíî*
09.15Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
11.05Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити» (6+)
12.20Х/ф «Костяника. Время лета»

(12+)
14.05Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
16.35Х/ф «Есения» (16+)
19.00Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)
20.50, 23.15Х/ф «Приключения

принца Флоризеля» (12+)
22.00Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (6+)
00.20Х/ф «Старший сын» (12+)
03.10Х/ф «Экипаж машины боевой»

(12+)
04.20Т/с  «Бандитский Петербург:

Барон» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 20.00Т/с  «Семь жен одного

холостяка» (16+)
12.00, 00.00Т/с «Под Большой Мед-

ведицей» (16+)
16.00Х/ф «Юбилей» (16+)
18.00Х/ф «Чудеса в Решетове»

(16+)
04.00Т/с  «Двойная жизнь» (16+)
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ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÇÀÏÎÂÅÄÍÛÅ ÌÅÑÒÀ -
ÎÑÎÁÎ ÎÕÐÀÍßÅÌÛÅ ÏÐÈÐÎÄÍÛÅ

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÏÎÌÎÐÜß

В центре поселка Савинс-
кий яркими огнями сияет
новогодняя елка. Поселок
живет праздничным на-
строением.
Событие зажжения про-

изошло в минувшую среду
вечером. Этому предше-
ствовало несколько важ-
ных моментов. Накануне
елку привезли и установи-
ли, украсили.
А на сцене СКЦ спектакль

по мотивам сказки Андер-
сена "Снежная королева".
Можно сказать , что класси-
ческий сюжет сказки оли-
цетворяют персонажи брат
и сестра - Кай и Герда. Их
роли на сцене исполнили
Дмитрий Клыков и Анаста-

ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÑÊÀÇÊÀ
сия Чапурина. По сюжету
Каю попал в глаз кусочек
льда, и он охладел к своей
сестре Герде. Но бесстраш-
ная девочка не побоялась
многих испытаний, которые
встретились на ее пути. И
она смогла спасти Кая от
Снежной королевы.
Главную роль в поста-

новке сыграла Анастасия
Чапурина. Ей удалось очень
чутко передать роль Герды.

- Я очень долго и серьез-
но готовилась, - говорит
девочка.

- Мне бы хотелось ска-
зать большое спасибо ди-
ректору СКЦ "Мир" Ольге
Драганчук и всем героям за
прекрасную сказку, - гово-

рит зрительница Елена Ве-
рещагина.
А в конце представления

на сцену вышел персонаж,
которого не было у Андер-
сена - Дед Мороз. Он при-
гласил всех собравшихся
на улицу, на площадь перед
учреждением культуры. А
сам выступил перед ребя-
тами и взрослыми с ко-
зырька. И вот елка засияла
огнями. И все собравшиеся
стали водить хороводы. А
потом в танцевальном зале
дед Мороз слушал стихи в
исполнении маленьких и
больших.

Вероника Назарова,
Карина Раменская

(фото)

В Емцовский школе со-
бралось большое количе-
ство ребят в красной фор-
ме, это юнармейцы. В шко-
ле прошло мероприятие под
названием "День героев
Отечества".
В зале собрались  все

учащиеся школы, для них
был организован устный
журнал "Восславим, бра-
тья, день  героев, почтим
Отечества сынов". Юнар-
мейцы отряда "Ангара" от-
крыли четыре страницы
журнала. Первая из них

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
была посвящена истории
праздника, затем шли "Ка-
валеры ордена святого Ге-
оргия", "герои Отечества -
наши земляки", "дети - герои
России". Для ребят были по-
казаны презентации и  ви-
деоролики.
В память о погибших

были зажжены поминаль-
ные свечи и проведена ми-
нута молчания. Все должны
помнить и знать героев на-
шей страны. Герой никогда
не умрёт, пока память в на-
роде жива.

Среди присутствующих
был ученик 10 класса Кон-
стантин Казанин. Он рас-
сказал о своих впечатлени-
ях:

- Мне очень понравилось
рассказывать про героя Ге-
оргия Победоносца, в честь
которого Екатерина II утвер-
дила высшую военную на-
граду. Это орден его имени.
Кстати, Георгий изображён-
ный на гербе Москвы.

Анастасия Самохина,
Ульяна Коротаева

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà ïî èçâåùåíèþ ¹101121/0157394/01

 îò 10.11.2021 (îòêðûòûé àóêöèîí), ëîò ¹1
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ

äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 13 äåêàáðÿ 2021 ãîäà, Àðõàí-

ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 10275

êâ.ì. Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, îêîëî ïîñåë-
êà Ñåâåðîîíåæñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 29:15:100301:27, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ïðîìûøëåííîñòè,
ýíåðãåòèêè, òðàíñïîðòà, ñâÿçè, ðàäèîâåùàíèÿ, èíôîðìàòèêè, çåìëè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ êîñìè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè, çåìëè îáîðîíû, áåçîïàñíîñòè è çåìëè èíîãî ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: ïîä ïðîèçâîäñòâåííóþ áàçó è ïîäúåçäíîé ïóòü ñ ìîìåíòà ñòðîèòåëüñòâà áîê-
ñèòîâîãî ðóäíèêà.
Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çàÿâîê: 1.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 14 ñòàòüè 39.12 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, àóêöèîí

ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ ñ îäíèì ó÷àñòíèêîì. Äîãîâîð çàêëþ÷åí ïî íà÷àëüíîé öåíå àóêöèîíà ñ
åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì Ëåøóêîâûì Èëüåé Âàëåðüåâè÷åì.

Особо охраняемые при-
родные территории - объек-
ты общенационального дос-
тояния. Что такое ООПТ,
кем они устанавливаются,
и какая ответственность
наступает за нарушение ре-
жима их охраны? На эти и
другие вопросы ответили
эксперты Кадастровой па-
латы по Архангельской об-
ласти и Ненецкому авто-
номному округу.
Участки земли, водной

поверхности и воздушного
пространства над ними, где
располагаются природные
комплексы и объекты, кото-
рые имеют особое природо-
охранное, научное, культур-
ное, эстетическое, рекреа-
ционное и оздоровительное
значение, называются осо-
бо охраняемыми природны-
ми территориями. Эти тер-
ритории изъяты из хозяй-
ственного использования
полностью или частично ре-
шениями органов государ-
ственной власти и для них
установлен режим особой
охраны
К особо охраняемым при-

родным территориям с уче-
том особенностей их режи-
ма относятся государ-
ственные природные запо-
ведники, национальные пар-
ки, природные парки, госу-
дарственные природные за-
казники, природные памят-
ники и дендрологические
парки и ботанические сады.
Они могут иметь федераль-
ное, региональное или мес-
тное значение и находиться
в ведении соответственно
федеральных органов ис-
полнительной власти, орга-
нов исполнительной власти
субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного
самоуправления.
В настоящее время на

территории Архангельской
области и Ненецкого авто-
номного округа насчитыва-
ется порядка 127 действу-
ющих особо охраняемых
природных территорий. К
наиболее масштабным из
них относятся: нацио-
нальные парки федерально-

го значения "Кенозерский",
"Онежское Поморье", "Рус-
ская Арктика", государ-
ственный природный запо-
ведник федерального значе-
ния "Ненецкий" и другие.
Согласно действующему

законодательству, сведе-
ния об особо охраняемых
природных территориях и
зонах их охраны подлежат
обязательному внесению в
Единый государственный
реестр недвижимости
(ЕГРН).
Сейчас в ЕГРН внесены

сведения о 38 особо охра-
няемых природных терри-
ториях Архангельской обла-
сти и Ненецкого автономно-
го округа.
Документы для внесения

сведений о природных тер-
риториях в ЕГРН направля-
ют органы государственной
власти и органы местного
самоуправления. Это их
прямая обязанность в слу-
чае принятия ими решений
об утверждении положения
об особо охраняемой при-
родной территории или о
внесении изменений в дан-
ное положение.
Режимы охраны таких

территорий, а также виды
разрешенного использова-
ния земельных участков,
расположенных в их грани-
цах устанавливаются поло-
жением об ООПТ, которое
утверждается федераль-
ным органом исполнитель-
ной власти, органом испол-
нительной власти субъекта
Российской Федерации и ор-
ганом местного самоуправ-
ления в зависимости от
значения территории.
Пользователи, собственни-
ки и владельцы земельных
участков, расположенных в
границах охраняемой при-
родной территории, обяза-
ны соблюдать установлен-
ный режим особой охраны.
В текущем году в ЕГРН

были внесены сведения об
ООПТ федерального значе-
ния "Национальный парк
"Кенозерский". Федеральное
государственное учрежде-
ние "Национальный парк

"Кенозерский" является
пpиpодоохpанным, эколого-
пpосветительским и науч-
но-исследовательским уч-
реждением, территория и
акватория которого включа-
ет в себя природные комп-
лексы и объекты, имеющие
особую экологическую, ис-
торическую и эстетическую
ценность, и предназначен-
ные для использования в
пpиpодоохpанных, просве-
тительских, научных, рек-
реационных и культурных
целях. Положение о парке
утверждено приказом мини-
стерства природных ресур-
сов России. На территории
парка выделены функцио-
нальные зоны: особо охра-
няемая зона, рекреационная
зона, зона охраны культур-
ных ландшафтов, каждая из
которых имеет свой режим
охраны. Так, например, в
рекреационной зоне запре-
щается: пастьба скота,
мойка автомобилей, прове-
дение экскурсий без разре-
шения администрации наци-
онального парка, деятель-
ность, нарушающая красоту
и живописность  ландшаф-
тов и влекущая за собой
ущерб природной среде и
т.д., а допускается: лицен-
зионный любительский тра-
диционный лов рыбы мест-
ным населением промысло-
выми и спортивными ору-
диями, проведение научных
исследований, оборудова-
ние мест для купания и от-
дыха на воде и другое.
За нарушение установ-

ленного режима или иных
правил охраны и использо-
вания окружающей среды и
природных ресурсов на
территориях государствен-
ных природных заповедни-
ков, национальных парков,
природных парков, государ-
ственных природных заказ-
ников, а также на террито-
риях, на которых находятся
памятники природы, на
иных особо охраняемых
природных территориях
либо в их охранных зонах
наступает административ-
ная ответственность.
Информацию об ООПТ

можно получить с помощью
общедоступного сервиса
"Публичная кадастровая кар-
та" либо заказав выписку из
ЕГРН в любом многофункцио-
нальном центре, с помощью
нового онлайн-сервиса Ка-
дастровой палаты  или на
сайте Росреестра.

Èãðàÿ íà áèðæå, æèòåëü Ïëåñåöêîãî ðàéîíà (ï. Ñåâå-
ðîîíåæñê) ïîäàðèëà ìîøåííèêàì 1,7 ìèëëèîíà ðóáëåé
Ìîøåííèêè ïðîäîëæàþò óäà÷íî îáìàíûâàòü äîâåð÷èâûõ æèòåëåé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà.
Î÷åðåäíîé æåðòâîé àôåðèñòîâ ñòàëà âçðîñëàÿ æåíùèíà. Îíà óâèäåëà â èíòåðíåòå ðåêëàìó

âûãîäíûõ âëîæåíèé îò ïîïóëÿðíîãî áàíêà, è ñðàçó îñòàâèëà çàÿâêó. Âñêîðå åé ïåðåçâîíèë ÿêîáû
ñîòðóäíèê áàíêà è ïðåäëîæèë ñäåëàòü âçíîñ íà íåáîëüøóþ ñóììó.
Æåíùèíà âíåñëà äåíüãè, íî çâîíÿùåãî òàêàÿ ñóììà íå óñòðîèëà. Íåñêîëüêî ìåñÿöåâ îí óáåæäàë

êëèåíòêó óâåëè÷èòü ñóììó. Æåíùèíà ñäàëàñü ïîä òàêèì íàïîðîì, è îôîðìèëà íà ñåáÿ äâà êðåäèòà
íà 1,7 ìèëëèîíà ðóáëåé. Ýòè äåíüãè îíà ïåðåâåëà íà áàíêîâñêèå êàðòû, êîòîðûå óêàçàë ñîáåñåä-
íèê.
Ýòè äåíüãè îòîáðàçèëèñü â åå ëè÷íîì êàáèíåòå áðîêåðñêîé êîìïàíèè. Îäíàêî, âûâåñòè äåíüãè

ñî ñ÷åòà åé îòêàçàëèñü Òîëüêî ïîñëå ýòîãî æåíùèíà ïîíÿëà, ÷òî ïîïàëàñü íà óäî÷êó àôåðèñòîâ.
Äàííûé ñàéò áûë ïðîñòî ñäåëàí ìîøåííèêàìè.
Ïîëèöåéñêèå åùå ðàç ïðåäóïðåæäàþò, ÷òî ìîøåííèêè, îáåùàþùèå äîõîä ñ èíâåñòèöèé, âñåãäà

âåäóò ïåðåãîâîðû â ìåññåíäæåðàõ è ïî òåëåôîíó, è ïðîñÿò ïåðåâîäèòü èì äåíüãè íà êàðòû ÷àñòíûõ
ëèö.
Â ñîöñåòÿõ âû ìîæåòå íàòêíóòüñÿ íà ðåêëàìó ìîøåííèêîâ, êîòîðûå âûäàþò ñåáÿ çà îôèöèàëüíûå

àêêàóíòû Òèíüêîôô Èíâåñòèöèé è äðóãèõ ïîïóëÿðíûõ áðîêåðîâ. Êàêèì áû áðîêåðîì íè ïðèòâîðÿ-
ëèñü çëîóìûøëåííèêè — ñõåìû îáìàíà âî ìíîãîì ïîõîæè.

Ïî ìàòåðèàëàì èíòåðíåò-èñòî÷íèêîâ
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Äåíüãè íå êóïÿò ñ÷àñòüÿ, íî ñ íèìè ãîðàçäî ïðèÿòíåå áûòü íåñ÷àñòíûì

ÞÁÈËÅÉ ×ÈÒÀÒÅËß
В этом году у меня юби-

лей, 60 лет, как я читатель
Плесецкой библиотеки. С
книгой я иду по жизни. Лю-
бовь  к чтению, к книге, я
получила от родителей. Они
всегда любили читать. В на-
шем доме всегда были кни-
ги, выписывалось много га-
зет и журналов. Книгам был
отведен отдельный шкаф. И
были в этом заветном шка-
футолько любимые книги:
Пушкин А.С., Лермонтов
М.Ю., Толстой Л.Н., Остро-
вский Н…
Пока я сама не научилась

складывать буквы в слова,
книги мне читала мама. В
моей домашней библиотеке
было много книг с картинка-
ми, которые отец привозил
из командировок. Детский
журнал "Мурзилка", с его
веселыми героями, был
особенно любим.  Вместе
мы учили стихи, путеше-
ствовали, играли.
Когда я училась во вто-

ром классе, мама привела
меня в Плесецкую детскую
библиотеку. Я стала чита-
телем библиотеки! Это та-
инственное здание меня за-
ворожило. И с тех пор я по-
стоянно бывала там. Я с
интересом выбирала книги
со стола, из тематических
ящиков, иногда просматри-
вала книги на стеллажах.
Оказалось , что там книги
еще интереснее! Особенно
любила читать книги о жи-
вотных, о путешествиях.
Помню моего первого биб-
лиотекаря. Людмила Ива-
новна Юзгина всегда нахо-
дила для меня интересную
книжку, которую я еще не
читала. А в 5 классе биб-
лиотека стала для меня еще
интересней, я стала членом
библиотечного кружка, ко-
торый вела Людмила Ива-
новна. На занятиях она рас-
сказывала нам о книгах, о
писателях, о библиотеке.
Мои одноклассницы: Аня
Звягина, Света Загорская,
Люда Харитонова…тоже
были постоянными посети-
телями детской библиотеки.
Занятия в библиотечном
кружке для нас были очень
интересны. Заведующая
детской библиотекой Рож-
дественская Зинаида Алек-
сандровна и библиотекарь
Юзгина Людмила Ивановна
очень старались научить
нас любить  книгу. Вместе с
девочками мы ремонтиро-
вали детские книги. Иногда
нам доверяли подклеивать
большие книги, чтобы они
выглядели аккуратно. В 7
классе мы уже стали зап-
равскими библиотекарями,
как мы считали. Мы умело
расставляли книги на пол-
ках, могли посоветовать
интересные книги для чте-
ния детям, а самое главное
- нас научили записывать в
формуляр книги, выбранные
читателями. Работа на або-
нементе библиотеки мне

особенно нравилась. Надо
было не просто записать
книги, но и обязательно по-
беседовать с читателем о
прочитанной книге. В то
врем библиотеку посещало
много маленьких читате-
лей. Стоя в очередь за кни-
гой, малышня толкалась, им
было любопытно, что книги
в формуляр записываем
мы, юные библиотекари.
В 9 классе я перешла во

взрослую библиотеку и ста-
ла ее читателем. Валентина
Александровна Беляева,
Надежда Борисовна Варфа-
ламеева, молодые библио-
текари, веселые хохотушки
работали той порой. Из-за
стеллажей было интересно
наблюдать за их работой. А
в читальном зале читате-
лей обслуживала Клавдия
Григорьевна Титова. Серь-
езная, спокойная, всегда
очень вежливая и доброже-
лательная.
Время шло, я уже училась

в 10 классе. Как-то, при
очередном посещении биб-
лиотеки ко мне подошла Зи-
наида Александровна:
"Галя, куда пойдешь учить-
ся после окончания школы?"
На что я уверенно сказала:
"Буду библиотекарем". Она
не удивилась, пожелала
мне успехов при поступле-
нии.
Закончив школу и не

пройдя по конкурсу в биб-
лиотечное училище, меня
приняли на работу во
взрослую библиотеку Пле-
сецка на временную долж-
ность. Первое задание, ко-
торое дала мне Клавдия Ти-
хоновна Хехерина, заведу-
ющая Плесецкойрайонной
библиотекой, была работа с
инвентарными книгами. Ра-
бота кропотливая, не тер-
пящая ошибок. Быстро ос-
воив этот важный библио-
течный участок работы, я
постепенно освоила внут-
реннюю работу библиотеки.
Клавдия Тихоновна повери-
ла в меня, и когда на работу
вышел основной работник,
она предложила мне работу
в сельской библиотеке д.
Боярской. Так в 17 лет я
уехала из дома, чтобы ра-
ботать самостоятельно.

Это была маленькая биб-
лиотека, по сравнению с
Плесецкой, но мне там было
интересно. Я познакоми-
лась с местными жителями,
оказалось, они очень любят
читать, особенно молодежь.
На выходные ездила к роди-
телям и обязательно захо-
дила в Плесецкую библио-
теку за книгами.
Незаметно прошел год, и я

поступила в Архангельское
КПУ на библиотечное отде-
ление. Радости не было пре-
дела. В студенчески годы я
также регулярно была чита-
телем Плесецкой библиоте-
ки и дружба наша продолжа-
лась. Закончились годы уче-
бы и я вновь в Плесецкой
библиотеке. Здесь я стала
профессионалом и большим
любителем книги. Не было
дня, чтобы дома я не чита-
ла. Особенно много прихо-
дилось читать во время
учебы в Ленинградском ин-
ституте культуры. Работая
с читателями в детской
библиотеке,регулярно про-
водили обзоры, беседы о
книгах, знакомилась с новы-
ми авторами.
Моя дочка с младенче-

ства была читателем Пле-
сецкой библиотеки, книги
были ее любимыми игруш-
ками. Вместе мы много чи-
тали. В 4 года она знала по-
чти все сказки К. Чуковско-
го наизусть. И внучка не
отстала от мамы, она так
же была читателем библио-
теки. Надежда Федоровна
Иванова всегда подбирала
для нас красочные, яркие и
самые интересные книги.

А сейчас, когда я давно
на пенсии, библиотека оста-
ется моим хорошим другом.
Почитать книгу, свежую га-
зету куда пойдешь? В Пле-
сецкую библиотеку.
Не стало старого здания

библиотеки, где прошли луч-
шие годы работы, ушли из
коллектива коллеги, с кото-
рыми проработала 13 лет.

 Но до сих пор Плесецкая
библиотека осталась моим
другом и помощником.

Котляренко
Галина Александровна

ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ
Â Ôåäîâñêîé øêîëå â íà÷àëüíûõ êëàññàõ ïðîøëî ìåðîïðèÿòèå "Â

çäîðîâîì òåëå - çäîðîâûé äóõ". Ñíà÷àëà ðåáÿòà ñ èíòåðåñîì ñìîòðåëè
ïðåçåíòàöèþ, îòãàäûâàëè çàãàäêè è îòâå÷àëè íà âîïðîñû.
Класс был разделен на станции. Первая станция называлась "Органы человеческого

тела". На ней были установлены модели органов. На второй станции ребята искали поло-
жительные качества человека, а потом раскрашивали их. На третьей станции ребята опре-
деляли фрукты по вкусу и виду. По окончании игр участникам выдали маленькие призы. В
рамках мероприятия дети узнали и вспомнили как правильно вести здоровый образ жизни.

Эльвира Пономарева

ÄËß ÂÐÀ×À ÏÎËÈÑÀÄÎÂÀ
95 È 65 - ÐÀÄÎÑÒÍÛÅ ÄÀÒÛ!

С юбилеем, ЦРБ!
Пусть будет здоровье
У работников славных,
что трудятся здесь.

Вдохновенья, удачи всегда
будет вдоволь,

Каждый день пусть
приносит хорошую весть!
В юбилей больницы нашей

Я от всей души  вас
поздравляю!

Процветания коллективу
И здоровья работникам

желаю!

Дорогие мои требова-
тельные,  придирчивые, от-
ветственные,   вниматель-
ные и  очень отзывчивые
читатели! Из истории зна-
ем, что наша районная
больница на целых три года
старше по возрасту нашего
многонационального таёж-
ного Плесецкого района.

3 декабря 1926 года По-
становлением Архангельс-
кого губернского исполни-
тельного комитета молодо-
го Советского Союза фельд-
шерский пункт  в поселке
Плесецк был реорганизован
во врачебный участок с пя-
тью койками. Первым глав-
ным врачом был  назначен
участник Гражданской вой-
ны, коммунист Сергей Сер-
геевич Федосов. В 1930
году в третьем году первой
пятилетки Союза Советских
Социалистических Респуб-
лик (СССР) и во втором
году образования Плесец-
кого района с районным
центром в поселке Плесецк
началось строительство
больничного городка  в  кон-
це улицы Партизанской. С
1939 года возглавила рай-
онную больницу уроженка
деревни Наволок нашего
района Алла Константинов-
на Каменко.  В июле 1941
года на базе Плесецкой рай-
онной больницы началось
формирование эвакогоспи-
таль №2512 хирургическо-
го профиля на 300 коек. За
умелое руководство госпи-
талем майор медицинской
службы А.К. Каменко была
награждена боевым орде-
ном Красной Звезды.  В пе-
риод 1942 года по 1953 года
в поселке Плесецке разме-
щался эвакогоспиталь
№1771, а в 1953 году этот
госпиталь передан Плесец-
кой больнице и она получи-
ла наименование "Плесец-
кая центральная районная
больница" (ЦРБ). Плесецкой
больницей  и эвакогоспита-
лем долго время руководи-
ла ответственная и добро-
совестная коммунистка,
врач - хирург  от Бога Ека-
терина Александровна Зас-
лавская. Уместно будет на-
помнить, что в разные годы
в Плесецкой ЦРБ главными
врачами было более 20
добросовестных и болею-
щих душой за улучшение
здравоохранения в нашем
районе  лучших врачей на
северной земле. Считаю
своим гражданским долгом
назвать некоторых этих
врачей: Н.С. Личан, М.А.За-
харов,  М.М. Насибов,
В.Б.Бойчук, А.А.Полисадов,
О. С. Суркова, Т.А. Жилина
и другие. В настоящее вре-
мя  нашей районной боль-
ницей  успешно и  с боль-
шим желанием руководит
ответственный и добросо-
вестный врач С.В. Шуми-
лова.  Накануне  95 - летне-
го юбилея Плесецкой ЦРБ

от чистой души желаю ей в
этой ответственной рабо-
те   успехов, удачи и креп-
кого кавказского здоровья.
Во время нашей душев-

ной беседы бывший глав-
ный врач Плесецкой ЦРБ
Мурат Мирза - оглы Наси-
бов, рассуждая о врачеб-
ном счастье, сказал такие
мудрые слова: "Для каждо-
го главного или рядового
врача самое главное - это
выздоровевший пациент".
На мой вопрос, может ли
врач Мурат Насибов на-
звать себя счастливым
врачом, он без всякого раз-
думья ответил: "Да, я
очень счастливый человек,
так как я основатель дина-
стии врачей в своей родос-
ловной, в настоящее время
на просторах великой Рос-
сийской Федерации, в стра-
нах бывшего Советского
Союза: Азербайджане, Гру-
зии, Украине, Литве и даже
за границей - в   Швеции
трудятся врачи или млад-
шие медицинские работни-
ки из династии Насибовых.
Врачебная  династия Наси-
бовых ни много  ни мало,
насчитывает 48 человек,
даже имеются ученые в об-
ласти  медицины здравоох-
ранения.  Все сложилось на
жизненном пути на этой
прекрасной земле так, как я
в подростковом возрасте и
в годы учебы в Читинском
медицинском институте
мечтал, и даже  лучше, чем
я в те времена думал. Те-
перь без всякой тени со-
мнения и  с большой уве-
ренностью могу сказать,
что  призвание моей семьи
и родственников - это  ле-
чить людей".

95 лет 3 декабря
справляет

Наша славная районная
больница.

Дарите, медики,
здоровье людям,

Наши жители приходят
сюда лечиться.

Пусть несет добро и
здоровье

Эта славная Плесецкая
больница!

Пусть комфортно и
приятно

Каждому жителю будет
лечиться!

С юбилеем нашей
больницы,

Поздравляю с этим
радостным днём!
Пусть же солнце

лучится
Всегда для вас за окном!

Когда у меня созрел
мысль написать этот очерк
про врачей, у меня возник
такой непростой вопрос:
"Скажите, мой аксакал, ка-
кие качества отличают
главного врача от рядово-
го?". После  раздумья быв-
ший главный врач нашей
районной больницы,  акса-
кал Мурат Насибов ответил
так: "Отвечу так. В то вре-
мя, когда я был студентом
Читинского медицинского
института, никто не мечтал
работать в системе здра-
воохранения главным вра-
чом. Все студенты счита-
ли, что эта работа больше
хозяйственная. На моей
малой Родине - в Борчалин-
ской долине Грузии - даже
есть такой анекдот: Отец
дает напутствие сыну, сту-

денту Тбилисского  меди-
цинского института: "Сынок,
учись хорошо и будешь вра-
чом, а если будешь  плохо
учиться, тогда только ста-
нешь главным врачом". А
если серьёзно, работа глав-
ного врача районной боль-
ницы, конечно, очень отли-
чается от работы рядового
врача.
Действительно, это от-

дельная профессия в систе-
ме здравоохранения. Осо-
бенно в нашем современ-
ном мире, когда почти все
построено на рыночных от-
ношениях, а в условиях ме-
дицинского страхования на
первый план выходят эконо-
мические вопросы. Главный
врач всегда должен быть, в
первую  очередь, хозяй-
ственником, а по - новому,
менеджером, который дол-
жен уметь правильно сори-
ентироваться в современ-
ной экономической ситуа-
ции, поддерживать в хоро-
шем состоянии все струк-
турные подразделения боль-
ницы. И еще: главный врач,
он же и грамотный инженер,
ведь  в каждой больнице
есть   канализация, тепло-
трассы, водопроводы и дру-
гие жизненно важные ком-
муникации. Самое главная
обязанность главного врача
заключается в том, что он
должен так все хорошо сде-
лать, чтобы больница жила,
дышала, процветала, разви-
валась и лечила. Но ни в
коем случае нельзя забы-
вать , что работа рядового
врача еще  ответственнее,
ведь за ней часто стоит
жизнь и судьба человека.

Главный врач - это
умение,

Так что принимай мои
пожелания!

Ты теперь - главный
врач, и этим все сказано,
Главным врачом быть,

наверно, судьбою
предсказано!

Дорогие мои отзывчивые
и внимательные читатели! В
своем очередном докумен-
тальным очерке мне хочет-
ся вас познакомить с быв-
шим главным врачом нашей
районной больницы Анато-
лием Александровичем По-
лисадовым. Хочется свое
очерк про добросовестного
врача Анатолия Полисадова
начать  словами великого
русского писателя Антона
Павловича Чехова: "Про-
фессия врача - это  настоя-
щий подвиг, она всегда тре-
бует самоотвержения, чис-
тоты души и чистоты по-
мыслов". Мой  очень уважа-
емый и любимый аксакал,
ветеран медицины Мурат
Насибов характеризовал
врача Анатолия Полисадова
такими  словами: "Анатолий
Александрович очень энер-
гичный, грамотный специа-
лист, чуткий, добросовест-
ный, неизменно приветли-
вый со всеми, врач от Бога.
А как лечат добрые слова,
наверно, он и сам знает с
подросткового возраста".
Правда  нашей современной
жизни  в том, что теперь
наше подрастающее поколе-
ние с детства  мечтает о
крутых импортных машинах,
мечтает стать богатым. Но
у молодого парня из Кост-
ромской земли в далеких

Окончание на стр. 10
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65 - ÐÀÄÎÑÒÍÛÅ ÄÀÒÛ!

К 95 - летию образования Плесецкой ЦРБ

1970 - ых годах была совсем дру-
гая мечта: подарить кому - то на-
дежду на жизнь.
Полисадов Анатолий Александ-

рович  родился 15 декабря 1956
году   в в деревне Койдорово Буй-
ского района Костромской облас-
ти. Там же вырос и получил  не-
полное среднее образование,  про-
должил свою учебу в медицинс-
ком училище в городе Нерехта Ко-
стромской области. Успешно окон-
чив училище трудовую деятель-
ность начал в участковой больни-
це в поселке Сусанине Костромс-
кой области в качестве фельдше-
ра. В этой больнице работал под
руководством замечательного
врача от Бога Николая Петровича
Васильева, благодарен судьбе,
что именно этот врач был его на-
ставником.  В период с 1976 года
по 1978 год  проходил срочную
службу в рядах Советской Армии
в столице Узбекистана  Ташкенте.
После воинской срочной службы
вернулся трудиться в Сусанинс-
кую участковую больницу. По со-
вету и рекомендации главного
врача Сусанинской участковой
больницы  Николая Васильева  мо-
лодой фельдшер Анатолий Полиса-
дов в 1980 году поступил в Ярос-
лавский медицинский институт и в
1987 году успешно  его окончил,
получив диплом о высшем образо-
вании  по специальности:  врач
лучевой диагностики.  Проработав
в Сусанинской больнице около
года, добровольцем уехал рабо-
тать ликвидатором  аварии  на
Чернобыльской атомной электро-
станции (АЭС), где успешно тру-
дился, лечил ликвидаторов от лу-
чевой болезни до декабря 1993
года. Если быть объективным пе-
ред своим читателям, когда идёт
разговор про аварию Чернобыльс-
кой АЭС, говорим  о многих героях
-  ликвидаторах, в это же время
незаслуженно забываем многих
врачей,  спасавших жизни людей.
Один из них - врач  Анатолий По-
лисадов, который, будучи врачом
лучевой диагностики, в течение
шести лет на Чернобыльской АЭС
спас множество жизней ликвида-
торов и действительно вписал
свое имя в историю советской
медицины "Врачебное мужество"
в страшной  ядерной аварии на
братской украинской земле.  Кста-
ти, все это время с ним вместе
работала любимая жена Елена Ва-
сильевна в ликвидации послед-
ствии аварии на Чернобыльской
АЭС.   На мой вопрос: "Какими ка-
чествами должен обладать  чело-
век, чтобы стать хорошим вра-
чом?", мой уважаемый врач Ана-
толий Полисадов  сразу ответил
такими душевными и запоминаю-
щими словами: "Я  в студенческие
годы считал и теперь считаю, что
главные качества, которыми дол-
жен обладать каждый врач - это, в
первую очередь, любовь к своим
пациентам, душевность , способ-
ность к сопереживанию, а самое
главное - профессионализм, уме-
ние быстро и правильно принять
решение в экстренной ситуации".
У меня был второй вопрос к свое-
му  собеседнику - врачу, чтобы
рассказал о своем пути в профес-
сию. Вот что он рассказал: "Мой
путь в профессию медицинского
работника не был чем - то необыч-
ным. С подросткового возраста
меня уже тянуло  к медицине, так
как моя любимая бабушка по линии
отца Любовь Александровна  была
народным целителем. Часто сосе-
ди приходили домой взять разные
лечебные травы или просто полу-
чить  советы про лечение болезни.
Поэтому после окончания восьми
классов я был  твердо уверен, что
пойду только в медицину и буду
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лечить людей от разных болез-
ней". Далее  врач Полисадов, раз-
мышляя о своем жизненном пути
сказал, что о выбранном пути не
пожалел ни разу, хотя, конечно,
работа очень сложная, трудная и
ответственная, но ни в какой дру-
гой профессии  он себя не видит.
Наш врач Полисадов очень счаст-
ливый человек. В годы учебы в
медицинском институте он подру-
жился с красавицей из вологодс-
кой земли Еленой Васильевной,
студенткой этого же медицинского
института. Эта студенческая
дружба вспыхнула ярким пламе-
нем любви, и они создали дружный
семейный любовный  сад.  Радост-
ными цветами в этом любовном
саду стали  двое прекрасных за-
щитников  Родины. Медицина в
семье Полисадовых, наверно, пе-
редается по наследству: старший
сын Александр тоже стал врачом
и с врачом Натальей  Викторовной
создал семейное  гнездо. Они оба
работают врачами в первой го-
родской больнице в городе Архан-
гельске и воспитывают с любовью
к медицине дочь, которой  три го-
дика. Думаю, что растет еще один
врач на северной земле, и краса-
вица Алеся  тоже пойдет по сто-
пам дедушки и отца. У врача Ана-
толия Полисадова с  любимой суп-
ругой Еленой Васильевной есть
сын Василий. Он служит в мини-
стерстве чрезвычайных ситуации
(МЧС) в городе Санкт - Петербурге,
почти тоже пошел по стопам роди-
телей, спасает от разных бед лю-
дей. Во  время нашей душевной
беседы с уважаемым врачом Ана-
толием Александровичем у меня
возник такой необычный вопрос:
"По какому принципу выстраивали
отношения с коллективом больни-
цы, когда работали главным вра-
чом нашей районной больницы? И
еще: что бы хотелось сказать в
адрес коллектива больницы нака-
нуне юбилейной даты - 95  летия
ЦРБ?". После некоторого раздумья
и молчания  Полисадов  уверенно
ответил:   "Самое главное в рабо-
те главного врача заключается в
том, что должны быть взаимоува-
жение, взаимопонимание и взаи-
мопомощь, но не менее важны
трудолюбие и отзывчивость к ме-
дицинским работникам, хозяй-
ственникам и пациентам. В этом
деле принцип субординации также
должен главным врачом соблю-
даться. В те годы все работники
нашей больницы меня, как главно-
го врача, никогда не подводили и
выполняли  все мои требования.
Душой нашего больничного коллек-
тива во все времена были и будут
медицинские сестры. Без меди-
цинской сестры не может  обой-
тись ни одно лечебное учрежде-
ние. Порой труд медсестер кажет-
ся простым и незаметным, а  на
самом деле это не так. Медсестры
очень терпеливы и вежливы, даже
тогда, когда им приходится ассис-
тировать во время сложных ме-
дицинских операций. От их грамот-
ных и точных действий зависит
исход операции и нередко челове-
ческая жизнь. В любое время они
готовы прийти на помощь  пациен-
ту и оказать квалифицированную
помощь. Но и этого тоже мало,
здесь надо быть искренним, тру-
долюбивым и добрым человеком.
Ведь наши пациенты тоже бывают
разные".

Не зря учился  Полисадов
много лет,

Ведь в народе говорят: ученье
- свет!

Всю жизнь ты светишь,
Полисадов, всем,

И лечишь пациентов от всех
проблем!

65 лет - да разве же это
много?

Середина  прекрасного земного
пути!

Впереди счастливая жизненная
дорога,

Мы все желаем с легкостью
пройти,

Обходя все проблемы и
невзгоды,

Счастья и здоровья врачу
Полисадову на век!

В этот замечательный год, в
первом  зимнем месяце  декабре
двойная юбилейная дата встреча-
ет нашего уважаемого врача Ана-
толия Полисадова: собственное
65 - летие  и 95 - летие его люби-
мой районной больницы,  где  он
честно и добросовестно около  30
лет трудится на благо жителей на-
шего многонационального Плесец-
кого района. Я от всей души в эти
замечательные дни желаю уважа-
емому врачу Полисадову всегда
быть здоровым, жизнерадостным,
милосердным,  уверенным в себе
и всегда ставить точные медицин-
ские диагнозы. Пусть  в вашей ме-
дицинской жизни будет больше
благодарных пациентов и радост-
ных семейных и жизненных мо-
ментов.

Здоровье ты даришь, а это
уже немало,

И в жизни твоей 65 - только
начало.

Почаше ты смейся, пореже ты
плачь,

Наш самый уважаемый и
нужный врач!

На мой вопрос, что   бы хоте-
лось  сказать в адрес своего кол-
лектива накануне юбилейной даты
экс - главный врач, ветеран меди-
цины, уважаемый  Анатолий Поли-
садов   после нескольких минут
раздумий сказал: "Душой нашего
больничного коллектива во все
времена были и в будущем тоже
будут медицинские сестры и лабо-
ранты: Светлана Бардина, Вера
Ильина, Елена Пухова, Елена Голо-
ватенко и другие, фельдшер Мари-
на Гиренко, врач -терапевт Люд-
мила Овсянникова, врач -хирург
Алексей Шекалов, врач - дермато-
лог Николай Сяркин и многие дру-
гие, очень  ответственные, испол-
нительные, терпеливые и коррект-
ные медицинские работники. Ог-
ромное спасибо им за каждоднев-
ный труд, за ночные дежурства и
высокий профессионализм. Я уве-
рен и знаю, что каждый из них нео-
тложную, нужную медицинскую
помощь окажет быстро, правильно
и вовремя. Особенно хочу отме-
тить  медсестру кабинета ЭКГ
Веру Мартемьянову:  она очень
грамотный и исполнительный спе-
циалист. Отдельно хочется ска-
зать большое спасибо и  пожелать
много  терпения бывшей заведую-
щей поликлиникой, нынешнему
главному врачу больницы Светла-
не Шумиловой за грамотную орга-
низацию работы и понимание всех
наших медицинских и жизненных
проблем. Но нельзя забывать и
про наших медицинских санитарок:
Нину Гилютину, Галину Ершову,
Нину Охремук и других, которые
всегда поддерживают идеальную
чистоту и порядок в больнице, а
сотрудницы регистратуры Надеж-
да Шадрина, Оксана Шелтомских,
Ольга Потапова и другие всегда
вовремя обслуживают посетите-
лей нашей больницы. От всего
сердца поздравляю всех работни-
ков районной больницы с юбилей-
ной датой - 95 летием! 3 декабря у
нашей больницы юбилей, сколько
за эти годы больных прошло через
эти больничные двери, просто не-
возможно сосчитать. Действи-

тельно, у нашей больницы очень
богатая и славная история, и наши
медицинские и хозяйственные ра-
ботники пережили многое, но все-
гда оставались верны своей про-
фессии по зову сердца и по своей
судьбе - спасать жизни жителей
нашей северной таёжной плесец-
кой земли. Поздравляю всех кол-
лег с юбилеем больницы, желаю
всем здоровья и всех земных
благ!".
Кстати,   любимая жена  Полиса-

дова, врач Елена Васильевна По-
лисадова  родилась и выросла в
селе Никольское  Усть - Кубинско-
го района  Вологодской области.
Она с 1993 года честно и добросо-
вестно стоит на защите здоровья
жителей нашего многонациональ-
ного района на севере Российской
Федерации.
Я, ветеран МВД Насиб Сулейма-

нов, всю жизнь убегал от меди-
цинских работников. У нашего на-
рода есть  такая поговорка: "От
сумы и от тюрьмы не зарекайся!".
Именно эта поговорка на моем
жизненном пути сыграла злую
шутку, Я в зрелом возрасте стал
страдать болезнями: гипертонией,
сердечно - сосудистыми болезня-
ми и им сопутствующим еще са-
харным диабетом второго типа.
Все эти болезни, может быть , ста-
ли следствием разлуки с родными
и близкими, сложной и опасной
милицейской службы, тоской по
малой родине, а также  разных
сложностей моего жизненного
пути. По какой бы причине все эти
болезни ни были, мне пришлось с
марта 2011 года ( кстати, тоже
юбилей - 10 лет!) очень близко  об-
щаться и дружить  с врачами и по-

бывать  чаще их пациентом. По
моему пониманию, чтобы стать
хорошим и талантливым врачом,
каждому надо пройти большой кон-
курс в медицинский вуз, продер-
жаться и учиться с большим же-
ланием там целых семь  лет, по-
том работать за невысокую зарп-
лату во имя спасения человечес-
кой жизни. Это - очень сомнитель-
ное удовольствие при крайне вы-
сокой ответственности и нагруз-
ках. Всегда и во все времена
главный вопрос - человеческая
жизнь. Простому человеку не со-
всем понятно, зачем всё это, но в
том - то и дело, что каждый меди-
цинский работник - не совсем
обычный человек, они выбрал
свою гражданскую профессию по
зову сердцу, и как бы тяжело им
порой ни было, ни один из них уже
не сойдет с выбранного в жизни
пути. Ведь каждый врач от Бога
всегда проникается  проблемами
своего пациента, стараясь ему по-
мочь. В нашей ЦРБ тоже все меди-
цинские работники очень хорошие,
талантливые, исполнительные и
готовые всегда жителям района
помогать. Поздравляю всех с юби-
леем больницы и желаю всем здо-
ровья, успехов и удачи!

95 лет - это дата  большая,
И для гордости много причин!
Воплотились идеи, желанья,
Покорилось немало вершин!
Поздравляю с юбилеем наш

больницы!

Насиб Сулейманов,
подполковник милиции в

отставке, п.Самодед

Заказы принимаются в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с торца) и
в Североонежске, здание администрации).

Тел. 64-095, 74-900,  т. 8-921-48-39-700

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ ÀÊÐÈËÀ
(ÈÇ ÏËÀÑÒÈÊÀ) -

ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ, ÊÓÁÊÈ,
ÐÀÇËÈ×ÍÛÅ  ÔÈÃÓÐÊÈ,

ÒÀÁËÎ È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ!
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 «Фотон» (п.Плесецк, Партизанская, д.1,
вход с торца и в Североонежске, здание

администрации, 1 этаж направо).
Справки по тел.: 64-095, 74-900

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ

ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ ÑÓÒÎÊ
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 Âû íå ìîæåòå èìåòü âñ¸. Ãäå áû ýòî âñ¸ âû ïîëîæèëè?
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

 Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77Õî÷ó, ÷òîáû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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ÏËÅÑÅÖÊ
Êîêîðèíó Ëþäìèëó

Òèõîíîâíó (20 äåêàáðÿ) -
âåòåðàíà ÆÊÕ
Êèñíåìöåâà Åâãåíèÿ

Íèêîëàåâè÷à (23 äåêàá-
ðÿ) - âåòåðàíà ëåñà
Êëèìîâó Êëàâäèþ

Èâàíîâíó (24 äåêàáðÿ) -
òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæäåí-
íîãî ìåäàëÿìè
Àðòåìîâó Ãàëèíó Ôå-

äîðîâíó (25 äåêàáðÿ) -
âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Àêèìîâó Ãàëèíó Ãå-

îðãèåâíó (25 äåêàáðÿ) -
âåòåðàíà ýíåðãåòèêè
Êàëèãèíà Íèêîëàÿ

Èâàíîâè÷à (26 äåêàáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Áûêîâà Âëàäèìèðà

Âàëåíòèíîâè÷à (26 äå-
êàáðÿ) - âåòåðàíà ãîñïîæ-
íàäçîðà
Îãàðêîâó Òàòüÿíó

Âèêòîðîâíó (26 äåêàáðÿ)
- âåòåðàíà-ïåäàãîãà

ÌÈÐÍÛÉ
Ïàðôåíîâà Àëåêñàí-

äðà Èâàíîâè÷à (25 äå-
êàáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÂÅÐÕÎÂÑÊÈÉ
Êîâàëüñêîãî Àëåê-

ñàíäðà Âëàäèìèðîâè-
÷à (28 äåêàáðÿ) - âåòåðàíà
òðóäà

ÅÌÖÀ
Çîòèêîâà Âëàäèìèðà

Èâàíîâè÷à (23 äåêàáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Êðóæêîâà Ïàâëà Àâ-

êñåíòüåâè÷à (24 äåêàáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Æèãàíîâó Ðàèñó Èëü-

èíè÷íó (25 äåêàáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Ñàæàåâó Íèíó Èâà-

íîâíó (25 äåêàáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
Ïàðàìîíîâó Çèíàè-

äó Âàëåíòèíîâíó (26
äåêàáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Îçåðíîâó Êàïèòîëè-

íó Ìèõàéëîâíó (28 äå-
êàáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ
Êîðåõîâó Åêàòå-

ðèíó Íèêèòè÷íó (26
äåêàáðÿ) - òðóæåíèêà
òûëà, íàãðàæäåííîãî ìå-

äàëÿìè
Àðòåìüåâó Íèíó Íèêî-

ëàåâíó (27 äåêàáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Åìåëüÿíîâó Àííó Âà-

ñèëüåâíó (28 äåêàáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÊÎÍÅÂÎ
Êîæóðîâó Àëåêñàíä-

ðó Àíäðååâíó (26 äåêàá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Ñóïàêîâó Âàëåíòèíó

Ìèõàéëîâíó (24 äåêàá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Äåðíîâà Ñåðãåÿ Âàñè-

ëüåâè÷à (26 äåêàáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Øàõíîâó Íàòàëüþ

Àëåêñàíäðîâíó (23 äå-
êàáðÿ) - ÷ëåíà ñåìüè ïîãèá-
øåãî ÂÑ
Ìèëÿåâà Èâàíà Àëåê-

ñååâè÷à (28 äåêàáðÿ) - âå-
òåðàíà ìèëèöèè

ØÅÑÒÎÂÎ
Ïèëèï÷óê Àííó Ìè-

õàéëîâíó (28 äåêàáðÿ) -
òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæäåí-
íîãî ìåäàëÿìè

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Êóçíåöîâó Âàëåíòèíó

Àíäðååâíó (26 äåêàáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ËÈÏÀÊÎÂÎ
Áîðèñîâà Àëåêñàíäðà

Äìèòðèåâè÷à (26 äåêàá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ
ßêîâëåâó Àíòîíèíó

Èâàíîâíó (23 äåêàáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ìàìèíîâó Ãà-

ëèíó Âëàäèìè-
ðîâíó (28 äåêàá-
ðÿ) - âåòåðàíà ëåñà
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Рассрочку предоставляет ИП Мануилова Е.В. ИНН 761000409265ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ Î
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ â ïðàâîñëàâíîì
õðàìå ñâ âì÷ è öåëèòåëÿ

Ïàíòåëåèìîíà â ï. Ñåâåðîîíåæñê
25 äåêàáðÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóð-

ãèÿ. Ïàìÿòü ñâÿòèòåëÿ Ñïèðèäîíà Òðèìèôóíòñêîãî.

17.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.

26 äåêàáðÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00
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ИП Зырянова Т.П. ИНН 432900436925 Подробности в местах продаж

ÍÀ ÑÀÉÒÅ  PLESECK.RU Â ÐÀÇÄÅËÅ

«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ + Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ
ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ

ÏÎÄÀÒÜ  ÏÎÊÀÇÀÍÈß
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ
ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

Ñ 20 ïî 26 äåêàáðÿ 2021 â ìà-
ãàçèíàõ ÈÏ Íåñòåðåâè÷ äåéñòâóåò

ïðåäíîâîãîäíÿÿ áîíóñíàÿ ïðî-
ãðàììà çà íàëè÷íûé ðàñ÷åò ìèíóñ
15 % ñ îñíîâíîé öåíû íà âåñü àñ-

ñîðòèìåíò òîâàðà.
Ïî àäðåñàì: ï. Ïëåñåöê óë. Ïàðòèçàíñ-

êàÿ ìàã. "Êîîïåðàòîð" îòäåë 'Òêàíè";  ï.
Ñåâåðîîíåæñê ïàâèëüîí "Òàòüÿíà", ìàãà-
çèí "Äîìàøíèé òåêñòèëü"; ï Îêñîâñêèé
ìàã. "Òàòüÿíà"; ï. Ñàìîäåä ìàã. "Ðó÷ååê"

25 ÄÅÊÀÁÐß - ÑÊÖ "ÌÈÐ" ÏÎÑ. ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
26 ÄÅÊÀÁÐß - ïîñ. Ïëåñåöê - ÒÖ " Ìåãàïîëèñ" Áûâ-
øèé Àïåëüñèí óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 15à  öîêîëüíûé ýòàæ
 27 ÄÅÊÀÁÐß - ÄÖ " ÃÎÐÍßÊ", ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ

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

À ÒÀÊÆÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÎÁÓÂÜ Â ÐÅÌÎÍÒ
(ÑÌÅÍÀ ÏÎÄÎØÂÛ

È ÏÎËÍÎÅ ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÍÈÇÀ ÎÁÓÂÈ).
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ Ñ 9 ÄÎ 18 ×ÀÑÎÂ.
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ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
ÊÎÌÏËÅÊÒ ÇÈÌÍÈÕ ÊÎËÅÑ íà

ëèòûõ äèñêàõ äëÿ ðåíî äàñòåð, íèâà øåâ-
ðîëå è òàê äàëåå, ïîäõîäÿò íà ìíîãèå
àâòî. Òåë. +7-960-016-20-53, çâîíèòü â
ëþáîå âðåìÿ

Ôàðû â ñáîðå íà ðåíî ëîãàí 2006ã.
Òåë. +7-960-016-20-53

Øèïîâàííóþ ðåçèíó íà 13. Òåë.
8-953-262-56-48

Äâà ãåíåðàòîðà îò ÂÀÇ 2106. Òåë.
8-953-262-56-48

ÏÐÎÄÀÌ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Çâîíèòü

ïî òåëåôîíó: +7-960-013-53-58
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï. Ñåâåðîîíåæñê (1 ìêð. 2 äîì), 4
ýòàæ, íå óãëîâàÿ. Îáðàùàòüñÿ ïî
òåë. 8-960-006-85-97

2õ êîìíàòíóþ èëè îáìåíÿþ íà 3õ
êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ïëåñåöêå ìêð
ÏÒÔ óë.Ëåíèíà,ä.76À. Êâàðòèðà î÷åíü
óþòíàÿ, ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà. Âñå êîìíà-

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

òû ðàçäåëüíûå, áàëêîí çàñòåêëåí, âî âñåõ
êîìíàòàõ îêíà ïâõ, íàòÿæíûå ïîòîëêè.
Öåíà 2.600.000 ð. Òåë. 89539315578

ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Íîðêîâóþ øóáêó ñ êàïþøîíîì

46ð. (Ìåõà Ðèî). 89217215863
Øâåéíóþ ìàøèíêó «Ïîäîëüñêàÿ»

ñ ýëåêòðè÷åñêèì ïðèâîäîì (íîâàÿ). Òåëå-
ôîí. 8-921-679-10-56

Áðóñ è äîñêó á/ó îòëè÷íîå êà÷å-
ñòâî. Òåë. 89539323333

ÊÓÏËÞ
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.

Ñåâåðîîíåæñê ñ õîðîøèì ðåìîíòîì íà
2-3 ýòàæå ïàíåëüíîãî äîìà. Òåë. +7-
921-084-51-55 ñ 16.00 äî 20.00

ÑÄÀÌ
2-þ êâàðòèðó â ï. Ñòðîèòåëü Ïëå-

ñåöêîãî ðàéîíà, 2 ýòàæ, ïàíåëüíûé äîì ñ
óäîáñòâàìè. Òåë. 8-963-249-86-17

* 
í
à
 
ïð

à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û



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

Регистрационный номер - ПИ № ФС3-0707

Учр е ди те ль  -  ООО «Кабельные сети».
Издатель - ООО «Курьер».
Адрес редакции и издателя: п.Североонежск
Плесецкого р-на Архангельской обл. 2 мкр., д. 9
Гл.редактор: Бухарин И.А. (тел./факс 64-095).Материалы, помеченные знаком *, реклама печатаются на платной основе.

Отпечатано:  ООО «Типография «Премьер»,
адрес: г.Вологда, ул.Элеваторная, дом 37-А,
тел/факс 8(8172) 216-399
21.12.2021, 15.00. фак. 21.12.2021, 15.00.
Тираж 1150 экз. Заказ № 2686

å-mail:
kp_sever@mail.ru

Цена свободная
Индекс 10412.

За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

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

¹51 (1203)  îò 22 äåêàáðÿ 2021ã.

Материнский капитал
Материнский капитал бу-

дут индексировать не по
прогнозируемой инфляции, а
по фактической. Сумму обно-
вят с 1 февраля. В 2021 году
Минтруд предлагал выплачи-
вать  на первого ребенка по
503?тысячи рублей, а на
второго – по 665 тысяч.

Пособие для  родителей-
одиночек
Родители-одиночки, воспи-

тывающие детей в возрасте
от 8 до 17 лет, будут полу-
чать по 6137 рублей. При
этом на выплату могут пре-
тендовать только люди, чей
доход ниже прожиточного
минимума на человека.
Кстати, на это пособие не
могут рассчитывать разве-
денные родители.

Пособие на детей до по-
лутора лет
Эту выплату может полу-

чать тот родитель (бабушка,

дедушка или другой род-
ственник), который оставил
работу ради ухода за ребен-
ком. Пособие рассчитыва-
ется из средней зарплаты
человека за последние два
года и составляет 40 % от
нее, но не менее учрежден-
ного минимума. В начале
2022 года он еще будет ра-
вен 7493 рублям. В февра-
ле выплату проиндексиру-
ют, пишет «Пятый канал».

Пособие на детей до
трех лет
Выплаты положены семь-

ям, где суммарный доход не
превышает двух прожиточ-
ных минимумов. Размер по-
мощи равен детскому про-
житочному минимуму. Сум-
мы выплаты разнятся в за-
висимости от региона.

Пособие на детей от
трех до восьми лет
Семьи могут получать

половину от детского про-

житочного минимума, то
есть  около 6137 рублей. Но
если этой суммы недоста-
точно, чтобы доход семьи
превысил прожиточный ми-
нимум, то сумму выплаты
могут увеличить.

Рождение ребенка
С 2022 года родители мо-

гут оформить единовремен-
ную выплату после рожде-
ния малыша. Закон об этом
вступит в силу с 1 февраля.
Важно, что претендовать на
этот вид госпомощи могут
все, независимо от уровня
дохода. Минимальный раз-
мер выплаты составит 19
981 рубль.

Ранее «ФедералПресс» пи-
сал, что депутат Госдумы
Виталий Милонов предложил
помогать семьям, испыты-
вающим материальные
трудности, перед Новым го-
дом.

В Госдуме приняли в пер-
вом чтении очень важный
законопроект о защите здо-
ровья граждан. За него про-
голосовало подавляющее
большинство депутатов. В
документе обобщили опыт
борьбы с новой коронави-
русной инфекцией, которая
сейчас, во время третьей
волны, ежедневно уносит
жизни более тысячи людей.
Госдума приняла в пер-

вом чтении закон о серти-
фикатах здоровья.
Большая часть поправок

касается сертификатов здо-
ровья. Сейчас он в элект-
ронном и бумажном виде
выдается тем, кто перебо-
лел COVID-19 или вакцини-
ровался. Законопроект до-
полняет эту норму: теперь
сертификаты здоровья смо-
гут получить обладатели ан-
тител – причем неважно,
как они были получены. «Мы
понимаем, что те люди, ко-
торые переболели бессимп-
томно и не обращались к
врачам, не должны быть ог-
раничены в своих правах.
Они, если имеют антитела,
должны получать эти серти-
фикаты», - отметил Предсе-
датель комитета Госдумы
РФ по безопасности и проти-
водействию коррупции Ва-
силий Пискарев.
Авторы законопроекта

подчеркивают: это необхо-
димая временная мера, ко-
торую отменят 1 июня 2022
года. Во многих регионах ее
применяют уже несколько
недель и она доказала свою
эффективность. Например,
в Мордовии сертификаты
ввели еще в октябре. В ре-
зультате сейчас 74,5% насе-
ления полностью привито, а
госпитализация коронави-
русных больных сократи-
лась  в 2,5 раза! Врачи при-
знают – вакцинация и кол-
лективный иммунитет един-
ственный способ защиты от
инфекции и от мутаций ви-
руса. Это особенно актуаль-
но сейчас, после появления
нового штамма – омикорон.
Как рассказала на пленар-
ном заседании Госдумы РФ
вице-премьер Татьяна Голи-
кова, в настоящее время в
России зафиксировано уже
25 случаев заражения
штаммом омикорон, и его
распространение – вопрос
времени.

«Есть эффективный спо-
соб – нам не нужно изобре-
тать  велосипед, многие
страны по этому пути по-
шли. Везде положительный
эффективный опыт, в том
числе и в нашей стране. Мы
видим, что сейчас идет
стойкое снижение заболева-
емости, в том числе и бла-

годаря тому, что эти меры
были введены во многих на-
ших регионах», - рассказал
депутат Госдумы Дмитрий
Хубезов.
При наличии такого серти-

фиката можно будет посе-
щать массовые мероприя-
тия, кафе и рестораны, выс-
тавки и кинотеатры. Элект-
ронные коды, указанные в
сертификатах, позволяют
владельцу сохранить ано-
нимность: считывающие ус-
тройства показывают толь-
ко дату рождения, инициалы
и пару цифр паспортного но-
мера и не сохраняются в
памяти устройства. Поэто-
му «отследить кого-то по
коду» просто невозможно.
Специалисты напоминают,

что это не экстраординар-
ная мера. Например, никого
не удивляет, что сотрудники
общепита в обязательном
порядке используют сани-
тарную книжку. Если бы они
не следили за своим здоро-
вьем – врачи столкнулись
бы с десятками вспышек ин-
фекций. А детям при по-
ступлении в детский сад и
школу или при выезде на
спортивные соревнования
нужно предъявлять приви-
вочный сертификат.

По материалам
интернет-источников

ÊÀÊ ÈÇÌÅÍßÒÑß ÏÎÑÎÁÈß ÍÀ ÄÅÒÅÉ
ÏÎÑËÅ ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ

Ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ ïî ìàðøðóòó ¹ 102
" Ïëåñåöê-Ñåâåðîîíåæñê"  íà íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè:

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2021 №1908 скорректи-
рован перечень видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержа-
ние алиментов на несовершеннолетних детей.
Существенных отличий от действующего документа нет, но есть дополне-

ния. Так алименты нужно удерживать:
- с процентов по вкладам в банках;
- доходов самозанятых;
- суммы возвращенного НДФЛ при получении имущественного вычета;
- доходов от сдачи имущества не только в аренду, но и в наем, а также от продажи

недвижимости при осуществлении экономической деятельности.
Новый перечень применяется с 11.11.2021.

Помощник прокурора Плесецкого района юрист 1 класса Н.В. Нехорошкова

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Àêòóàëèçèðîâàí ïåðå÷åíü âèäîâ çàðàáîòíîé ïëàòû è
èíîãî äîõîäà èç êîòîðûõ ïðîèçâîäèòñÿ óäåðæàíèå

àëèìåíòîâ íà íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé

31 декабря 2021 г.
Из п.Североонежск: 07.00,

08.00, 09.10, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.30,  16.00,
18.00, 19.00;
Из п.Плесецк: 08.00, 09.00,

10.30, 11.30, 12.00, 13.10,
14.00,  16.00, 17.05, 19.00,
20.30.

01 января 2022 г.
Из п.Североонежск: 13.00,

14.30, 16.00, 18.00,
Из п.Плесецк: 14.30, 16.00,

17.05, 19.00,

02 января 2022 г.
Из п.Североонежск:

7.00, 8.00, 9.10, 11.00, 13.00,
14.30, 16.00,  18.00,
Из п.Плесецк: 8.00, 9.00,

10.30, 12.00, 14.00, 16.00,
17.05, 19.00,

С 03 января 2022 г. по 09
января 2022 г.

Из п.Североонежск:
7.00, 8.00, 9.10, 11.00, 12.00,
13.00, 14.30, 16.00,  18.00,
19.00;

Из п.Плесецк: 8.00, 9.00,
10.30, 12.00, 13.10, 14.00,
16.00, 17.05, 19.00, 20.30;

Примечание: Во вторник,
четверг рейсы из п. Северо-
онежск в 9.10  и из п. Пле-
сецк в 14.00 выполняются
через п. Булатово.

В субботу рейс из п. Севе-
роонежск в 10-00 и из п. Пле-
сецк в 14-00 также выполня-
ется через п. Булатово.

Ïîñëå Íîâîãî ãîäà äåòñêèå ïîñîáèÿ, êàê è äðóãèå ñîöèàëüíûå âûïëà-
òû, æäåò èíäåêñàöèÿ. Óæå â ôåâðàëå, ïèøóò ÑÌÈ, áóäóò ïðîèíäåêñèðî-
âàíû íåêîòîðûå âûïëàòû. Èõ ðàçìåð ïðÿìî çàâèñèò îò ÌÐÎÒ è ïðî-
æèòî÷íîãî ìèíèìóìà.

ÃÎÑÄÓÌÀ ÏÐÈÍßËÀ Â ÏÅÐÂÎÌ
×ÒÅÍÈÈ ÇÀÊÎÍ Î ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÀÕ

ÇÄÎÐÎÂÜß

17 декабря состоялся конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной
службы-руководителей территориальных отделов Плесецкого муниципального округа.
В состав конкурсной комиссии вошли как представители окружной администрации, так
и депутаты, представляющие каждую территорию. По итогам конкурсного отбора реко-
мендованы для назначения на должность следующие кандидатуры:
Плесецкий ТО - Шабаров Сергей Вячеславович
Североонежский ТО - Браун Наталья Валерьевна
Савинский ТО - Гаврилова Татьяна Леонидовна
Обозерский ТО - Карнакова Инна Владимировна
Коневский ТО - Осина Ольга Александровна.
Решение о назначении руководителей будет принято до 23.12.2021. Кандидатам, не

прошедшим конкурсный отбор, предложено войти в кадровый резерв для назначения
на иные должности муниципальной службы.

Информация взята со страницы И.В.Арсентьева ВК

ÍÎÂÛÅ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокие соболезнования ветерану
труда Пирожкиной Татьяне Александровне (Плесецк) по поводу смерти матери. Скор-
бим вместе с вами.

"Администрация МО "Савинское" разыскивает наследников покойного Баули-
на Михаила  Викторовича, 22  сентября 1959   г.р., умершего 28 октября 2021года,
проживавшего в поселке Савинский, Плесецкого района Архангельской области, ул. 40
лет Победы, д. 21, квартира 29,  претендующих на вышеуказанную жилую площадь.
Заинтересованным лицам обращаться по адресу: 164288 Архангельская область,

Плесецкий район, п. Савинский, ул. 40 лет Победы, 14,  2 этаж, общий отдел, контактный
телефон: (881832) 6-12-11, 6-14-90, с понедельника по четверг - рабочий день с 08 час.
30 мин.  до 17 час.00 мин. с перерывом   на обед с 13 час.00 мин. до 14 час . 00 мин.;
пятница -  короткий  рабочий день - с  08 час. 30 мин.  до 14 час.30 мин. без перерыва
на обед; суббота, воскресенье - выходные  (время Московское).

Председатель ликвидационной комиссии администрации  МО "Савинское"
Е.В.Леонтьева

Если вам звонят с подоб-
ных номеров и представля-
ются сотрудниками полиции
(следователем, оператив-
ным сотрудником, участко-
вым, дежурной частью по-
лиции), следственным коми-
тетом, генеральной проку-
ратурой, сотрудником безо-
пасности банка, прокуро-
ром, управлением МВД,
ФСБ, центральным банком и
тд и тп и выясняют ваши
личные данные, каким
пользуетесь банком, какие у
вас банковские карты. Так-
же говорят, что на вас кто-
то пытался оформить кре-
дит и то, что мошенники пы-
таются похитить ваши день-
ги, кто-то из ваших близких
и знакомых попал в беду и
любые другие подобные
вещи! ПРОСТО ПОЛОЖИТЕ
СРАЗУ ТРУБКУ, ДОБАВЬТЕ В

È ÂÎÍÎÂÜ Î ÌÎØÅÍÍÈÊÀÕ
ЧЁРНЫЙ СПИСОК, ПОЖЕЛАЙТЕ ВСЕГО ДОБРОГО! ДАННЫЕ
НОМЕРА ЯВЛЯЮТСЯ ПОДМЕННЫМИ (ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ
РАЗЛИЧНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО ВСЕЙ РОССИИ). МОШЕН-
НИКИ ИСПОЛЬЗУЮТ ЭТИ НОМЕРА С ПОМОЩЬЮ РАЗЛИЧ-
НЫХ ПРОГРАММ С ТОЙ ЦЕЛЬЮ, ЧТОБЫ ИХ НЕВОЗМОЖНО
БЫЛО ВЫЧИСЛИТЬ И НЕВОЗМОЖНО УСТАНОВИТЬ МЕСТО-
НАХОЖДЕНИЕ.

По материалам интернет-источников
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