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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ!
Ñ óõîäîì 2021 ãîäà ïåðåâîðà÷èâàåòñÿ çíà÷èìàÿ ñòðàíèöà â

æèçíè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà...
Упраздняются администрации

муниципальных образований, а
вместе с ними распускаются и
Муниципальные Советы - мест-
ные депутаты. Будет один Пле-
сецкий округ с одним депутатским
корпусом, единым бюджетом и с
территориальными отделениями
окружной администрации.
Хорошо это или плохо - рассу-

дит только время. Важно, что за
такое развитие событий проголо-
совало большинство. Нам прият-
но, что жаркая дискуссия развер-
нулась и на страницах нашей с
Вами газеты. Слово было предос-
тавлено, как и всегда, абсолютно
всем. А это значит, что мы вы-
полнили наделенную государ-
ством задачу - массово информи-
ровали о событиях, которые каса-
ются каждого.
И сегодня мы говорим огромное

спасибо уходящим администраци-
ям и депутатам. Они понимали,
что судьба поставила их прини-
мать решения не для собственно-
го удовольствия, а на благо жите-
лей Плесецкого района.
Все они были открытыми и чес-

тными. Они не боялись высказать
своё мнение. В газете не спря-
чешься за ником и не удалишь не-
угодный комментарий.
Все они вошли в историю боль-

шой России.
Вы сейчас читаете эти строки,

а экземпляр газеты уже летит в
Государственный архивный фонд
печатных изданий! А что написано
пером,... как известно, - надолго.
Кто-то из историков будет изу-
чать развитие нашей местности
спустя годы, а может века, и бу-
дет составлять картину происхо-
дящего сейчас.
Поэтому, сегодня мы поименно

назовём всех глав дошедших с
нами в партнерстве и сотрудни-
честве до этого исторического ру-
бежа.
Просим прощения, что не смо-

жем перечислить всех, кто дове-
рял нам и общался через СМИ с
другими людьми. Таких за 22 годы
было очень много.
С огромной благодарностью мы

обращаемся и к депутатам 11-ти
муниципальных образований, ко-
торые оказали нам честь и дове-
рили нам высокий статус офици-
ального печатного издания. Мы
старались  быть удобными, каче-
ственными и очень  доступными
по стоимости услуг для официаль-
ных публикаций. Наверное, у нас
получалось, поскольку никто из
них никогда не ставил вопрос о
недоверии к нам и не выказывал
претензий по выполнению нами
законных функций.
В честной конкурсной борьбе

мы получили право печати и офи-
циальную информацию МО "Пле-
сецкий район". Район сэкономил
более 80% (!!!) планируемых бюд-
жетных затрат на эти обязатель-
ные цели. Много лет мы зарабаты-
вали репутацию, и как результат,
в нас поверили депутаты МО
"Плесецкий район". Газета "Курьер
Прионежья" стала официальным
изданием всего района, что и
было закреплено в Уставе.
Нами первыми в районе и одни-

ми из первых в области было за-
регистрировано сетевое печатное
издание Pleseck.ru, что дало воз-
можность публиковать официаль-
ные материалы без учёта объё-
мов, экономить деньги и бумагу.
Большое СПАСИБО за совмест-

ную работу Собранию депутатов
МО "Плесецкий район" и депута-
там Муниципальных советов.
Сердечно благодарим глав

администраций:
Сметанина Алексея Алексан-

дровича (МО "Савинское", МО

"Плесецкий муниципальный
район";
Старицына Юрия Алексее-

вича (АМО Североонежское);
Леонтьеву Елену Владими-

ровну (МО "Савинское");
Гуламова Магтымгулы

Джоракулыевича (МО "Ундозер-
ское");
Харину Анну Вячеславовну

(МО "Оксовское");
Чуркину Станиславу Нико-

лаевну (МО "Федовское");
Коханову Лидию Леонидовну

(МО "Емцовское");
Осину Ольгу Александровну

(МО "Конёвское");
Андруцкую Юлию Валерьев-

ну (МО "Обозерское");
Скабелину Елену Михайлов-

ну (МО "Ярнемское");
Белей Наталью Сергеевну

(МО "Самодедское").
И, как уже отмечалось выше,

всех бывших глав и всех депута-
тов, которые более двадцати лет
сотрудничали с газетой "Курьер
Прионежья".

Газета "Курьер Прионежья" про-
должает жить и работать . Мы
всегда готовы к сотрудничеству.
Страницы газеты открыты для
всех желающих высказать своё
мнение независимо от вероиспо-
ведания и политических взглядов.

 Желаем всем удачи, личного
счастья, крепкого здоровья и все-
го самого доброго!

С низким поклоном,
редакция газеты

Ñ Íîâûì, 2022 ãîäîì! ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»

ÈÒÎÃÈ 2021
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå

"Ñåâåðîîíåæñêîå" - îäèí èç
ëèäåðîâ ðåàëèçàöèè  ôåäå-
ðàëüíîé ïðîãðàììû "Ôîðìèðî-
âàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé
ñðåäû"  â Ïëåñåöêîì ðàéîíå.
Â 2021 ãîäó ðåàëèçîâàíî 4 ïðîåê-

òà íà áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåð-
ðèòîðèé è 1 ïðîåêò îáùåñòâåííîé
òåððèòîðèè. Ó äîìîâ 1/12 è 1/7
ñäåëàíû íîâûå òðîòóàðû, óñòàíîâ-
ëåíû ñêàìåéêè è óðíû, ó äîìà 4/3
ñäåëàí íîâûé òðîòóàð, äîìó 2/1 çà-
êóïëåíû ñêàìåéêè è óðíû. Çàêîí-
÷åí 1-é ýòàï ïðîåêòà áëàãîóñòðîé-
ñòâà îáùåñòâåííîé òåððèòîðèè ïëî-
ùàäü ó ïî÷òû (óñòðîéñòâî ïîêðûòèé
èç ùåáíÿ è åãî óêàòêà);
-ïðîâåäåíû ðàáîòû ïî ïðîãðàììå

ìîíèòîðèíãà ñîñòîÿíèÿ è çàãðÿçíå-
íèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû íà òåððèòî-
ðèè îáúåêòà ðàçìåùåíèÿ îòõîäîâ (ïî-
ëèãîí ÒÁÎ ï.Ñåâåðîîíåæñê);
Íà 2022 ãîä çàêëþ÷åíû ìóíèöè-

ïàëüíûå êîíòðàêòû íà óñòðîéñòâî
òðîòóàðà ó äîìîâ 4/1 è 2/1, çàêóï-
ëåíû ñêàìåéêè äëÿ äîìà 1/9, óðíû
äëÿ 1/9, 2/2 è 4/1.
Îñîáóþ áëàãîäàðíîñòü õîòåëîñü áû

âûðàçèòü âñåì íåðàâíîäóøíûì æèòå-
ëÿì, ïðèíÿâøèì ó÷àñòèå â îòáîðå äî-
ìîâ íà ó÷àñòèå â ïðîãðàììå, à îñî-
áåííî ÎÎÎ "Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ
"Ïðèîíåæüå", È.À. Áóõàðèíó, Ã.À. Äà-
âûäîâîé, Î.Ñ. Ðûæîâó, Ã.È. Áåëàøî-
âîé. Áëàãîäàðÿ Âàøèì èíèöèàòèâàì
äâîðû äîìîâ ïîñåëêà Ñåâåðîîíåæñê
áóäóò ïðåîáðàæåíû.
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæ-

ñêîå" ïðèíÿëà ó÷àñòèå â êîíêóðñå íà
ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè îò ñëóæáû çàíÿ-
òîñòè ïî òðóäîóñòðîéñòâó íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ â ëåòíèé ïåðèîä, øåñòü
øêîëüíèêîâ èç ìàëîîáåñïå÷åííûõ
ñåìåé ïîëó÷èëè ñóùåñòâåííóþ ôèíàí-
ñîâóþ ïîääåðæêó.
Ïðîèçâåäåí ðåìîíò âàãîíà ðàçäå-

âàëêè íà õîêêåéíîì êîðòå, ïðîâåäå-
íû ðàáîòû ïî ìîíòàæó ñèñòåì àâòî-
ìàòè÷åñêèõ óñòàíîâîê ïîæàðíîé ñèã-
íàëèçàöèè è óïðàâëåíèÿ ýâàêóàöèåé
ëþäåé ïðè ïîæàðå.
Ñîâìåñòíî ñ ÏÀÎ "Ñåâåðî-Îíåæñ-

êèé áîêñèòîâûé ðóäíèê" äîñòàâëåíî
íà òåððèòîðèþ ïîñåëêà 150 òîíí ïåñ-
÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñè äëÿ ïëàíèðîâ-
êè è îòñûïêè äîðîã;
Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé

ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" âûïîëíåíû ðàáî-
òû ïî ðåìîíòó òðîòóàðà âäîëü îñòà-
íîâêè,  óñòàíîâëåí íîâûé îñòàíîâî÷-
íûé ïàâèëüîí  ÈÏ Êàòðè÷ À.Â.
Ïðèîáðåòåíû ãàçîâûå ïëèòû è áè-

ìåòàëëè÷åñêèå ðàäèàòîðû äëÿ óñòà-
íîâêè â ìóíèöèïàëüíûõ êâàðòèðàõ;
Ïðèîáðåòåí   íàñîñ äëÿ âîäîçàáî-

ðà ï . Ñòðîèòåëü;
Ïðîèçâåäåíà çàìåíà ëþêîâ íà êî-

ëîäöàõ;
Ïðîâåäåí ÿìî÷íûé ðåìîíò àâòîìî-

áèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, óñ-
òàíîâëåíû äîðîæíûå çíàêè, âûïîëíå-
íû ðàáîòû ïî íàíåñåíèþ äîðîæíîé
ðàçìåòêè;

Ïðèîáðåòåíû ñâåòîäèîäíûå óëè÷íûå
ñâåòèëüíèêè äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåð-
ðèòîðèè;

Ïðî÷èùåíà ëèâíåâàÿ êàíàëèçàöèÿ;
Íà ïëîùàäè ó Ñåâåðîîíåæñêîãî ñî-

öèàëüíî-äîñóãîâîãî öåíòðà ðåàëèçî-
âàí ïðîåêò  ÒÎÑ "Ñîõðàíèì èãðàÿ",
ãäå êàæäûé æåëàþùèé ìîæåò ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â èãðå "Ãîðîäêè";

Áëàãîäàðÿ îáùåñòâåííûì èíèöèàòè-
âàì óñïåøíî ðåàëèçóåòñÿ ýêîëîãè÷åñ-
êèé ïðîåêò "Ïóíêò "Ý" (ïî ñáîðó âòîð-
ñûðüÿ), ïîáåäèòåëü êîíêóðñà ïðîåêòîâ
ÒÎÑ íà ñåìèíàðå "10 øàãîâ ê óñ-
ïåøíîìó ïðîåêòó".

Ïîäàíà çàÿâêà íà ñîôèíàíñèðîâà-
íèå ìåðîïðèÿòèé ïî ðàçðàáîòêå
ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè íà
ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèþ (ìî-
äåðíèçàöèþ) îáúåêòîâ ïèòüåâîãî âî-
äîñíàáæåíèÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
ôåäåðàëüíî ãî ïðîåêòà  "×èñ òà ÿ
âîäà" íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà "Æè-
ëüå è ãîðîäñêàÿ ñðåäà", óòâåðæäåí-
íîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 15
îêòÿáðÿ 2013 ã. ¹ 487-ïï.

Ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâè-
òåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ¹
217-ïï îò 26 àïðåëÿ 2021 ãîäà ãîðîä-
ñêîå ïîñåëåíèå "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïîëó÷èëî ñóá-
ñèäèþ íà 2021 ãîä â ñóììå 3 323
260 (Òðè ìèëëèîíà òðèñòà äâàäöàòü òðè
òûñÿ÷è äâåñòè øåñòüäåñÿò) ðóáëåé 00
êîïååê.

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé
ïî ðàçðàáîòêå ïðîåêòíî-ñìåòíîé äî-
êóìåíòàöèè íà ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîí-
ñòðóêöèþ (ìîäåðíèçàöèþ) îáúåêòîâ ïè-
òüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ àäìèíèñòðà-
öèåé ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïðåäóñ-
ìîòðåíî ñîôèíàíñèðîâàíèå çà ñ÷åò
ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå 2 416 740
ðóáëåé 00 êîïååê.

Â íàñòîÿùèé ìîìåíò Ìèíèñòåð-
ñòâîì ÒÝÊ è ÆÊÕ Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè ñîãëàñîâàíû îñíîâíûå òåõíè-
÷åñêèå ðåøåíèÿ, ïîäðÿä÷èêîì ïîëó-
÷åíî ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå ãî-
ñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû íà èíæå-
íåðíûå èçûñêàíèÿ.

Â ðàìêàõ ðåêîíñòðóêöèè  ïëàíèðó-
åòñÿ óñòàíîâêà ñòàíöèè îáåççàðàæè-
âàíèÿ ìåòîäîì õëîðèðîâàíèÿ, ðåêîí-
ñòðóêöèÿ/çàìåíà ñêâàæèííûõ ïàâèëü-
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 Ëèøü î÷åíü íåìíîãèå æèâóò ñåãîäíÿøíèì äí¸ì. Áîëüøèíñòâî ãîòîâèòñÿ æèòü ïîçäíåå

Óâàæàåìûå ãîðíÿêè! Óâàæàåìûå ñòðîèòåëè
ïðîìïëîùàäêè Ñåâåðî-Îíåæñêîãî áîêñèòîâîãî ðóäíèêà

è ï. Ñåâåðîîíåæñê!
Óâàæàåìûå êîëëåãè! Äîðîãèå âåòåðàíû!

Ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ 45-ëåòèåì ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ îðãàíèçàöèè!
Þáèëåé-ýòî íå òîëüêî î÷åðåäíàÿ äàòà, ýòî î÷åðåäíîé ýòàï, ïîâîä ïîäâåñòè èòîãè ïðîäå-

ëàííîé ðàáîòû è ïîñòàâèòü ïåðåä ñîáîé íîâûå äîëãîñðî÷íûå çàäà÷è. Ñïëî÷åííîñòü, ïîä-
äåðæêà è âçàèìîïîíèìàíèå â êîëëåêòèâå, ïðîôåññèîíàëèçì, çíàíèÿ è óìåíèÿ ñâîåãî äåëà
íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò ïîìîãàþò íàì îñóùåñòâëÿòü íàìå÷åííûå ïëàíû.

Æåëàþ êàæäîìó èç íàñ è â äàëüíåéøåì ïîëíîñòüþ ðåàëèçîâûâàòü ñâîè ñèëû è âîçìîæ-
íîñòè íà áëàãî è ðàçâèòèå íàøåé îðãàíèçàöèè, ÷òîáû êàæäûé íàø ñîâìåñòíûé ðàáî÷èé
äåíü ïðèíîñèë äîñòîéíûå ðåçóëüòàòû.

Îòäåëüíûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè íàøèì äîðîãèì âåòåðàíàì! Ñïàñèáî çà âàø ñàìîîò-
âåðæåííûé òðóä, ìàñòåðñòâî è ïðåäàííîñòü äåëó. Áëàãîäàðÿ Âàì ñîõðàíÿþòñÿ è ïðèóìíî-
æàþòñÿ ëó÷øèå òðàäèöèè ïðåäïðèÿòèÿ, ó êîòîðîãî åñòü âûäàþùååñÿ ïðîøëîå, äîñòîéíîå
íàñòîÿùåå è ñâåòëîå áóäóùåå.

Ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ âñåì Âàì è Âàøèì áëèçêèì.

Ñ óâàæåíèåì, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÏÀÎ "ÑÎÁÐ"
Èâàí Èâàíîâè÷ Ëîãóíîâ

Публичное акционерное общество
"Северо-Онежский бокситовый рудник"

(ПАО "СОБР")

П Р И К А З
  "06"   декабря  2021 года   № 159

п. Североонежск

За добросовестный труд, высокий профессио-
нализм  при выполнении производственных зада-
ний и в связи с 45-летием  со дня образования
организации,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1.
Наградить Почетной грамотой Федерального агент-

ства по недропользованию Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации Гапанович
Елену Станиславовну - начальника юридического от-
дела управления

2.
Наградить Почетной грамотой Министерства природ-

ных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архан-
гельской области:

1. Буханова Алексея Владимировича - машинис-
та бульдозера карьера (горной службы);

2. Куряткову Татьяну Владимировну - начальника
отдела управления персоналом.

3.
Объявить Благодарность Министерства природных

ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельс-
кой области Голионову Александру Васильевичу - ин-
женеру по автоматизированным системам  управления
производством информационно-технического отдела
управления

4.
Наградить Почетной грамотой Архангельского област-

ного Собрания депутатов:
1. Орлову Наталью Александровну - ведущего

бухгалтера производственно-экономического бюро фи-
нансово-экономического отдела управления.

5.
Объявить Благодарность Архангельского областного

Собрания депутатов:
1. Бетехтину Евгению Сергеевичу - мастеру участ-

ка энергослужбы.

6.
Наградить Почетной грамотой Главы муниципального об-

разования "Плесецкий муниципальный район":
1. Бодухина Андрея Анатольевича - начальника уча-

стка (котельной) энергослужбы.
7.
Наградить Почетной грамотой Собрания депутатов МО

"Плесецкий муниципальный район":
1. Щасливца Николая Петровича - рамщика механо-

ремонтной службы.
8.
Наградить Почетной грамотой муниципального образова-

ния "Североонежское":
1. Волкову Татьяну Владимировну - заместителя

главного бухгалтера финансово-экономического отдела уп-
равления;

2. Андреева Константина Николаевича - мастера
дорожного службы железнодорожного транспорта;

3. Гладких Валентину Владимировну - дежурную по
станции службы железнодорожного транспорта;

4. Кузнецова Алексея Сергеевича - оператора ко-
тельной энергослужбы;

5. Лукину Елену Юрьевну - лаборанта химического
анализа-пробоотборщика химической лаборатории карьера
(горной службы);

6. Потехина Дмитрия Анатольевича - водителя ав-
томобиля (занятого на транспортировании горной массы в
технологическом процессе) автотранспортного участка ка-
рьера (горной службы);

9.
Наградить Почетной грамотой организации:
1. Жукову Ольгу Александровну - начальника фи-

нансового бюро финансово-экономического отдела управ-
ления;

2. Гладкову Веру Павловну - уборщика служебных
помещений хозяйственного участка;

3. Новожилова Александра Владимировича - мон-
тера пути службы железнодорожного транспорта;

4. Ишина Сергея Евгеньевича - монтера пути
службы железнодорожного транспорта;

5. Кузнецову Наталью  Ивановну -  дежурную по
железнодорожной станции службы железнодорожного
транспорта

6. Веселову Лидию Алексеевну - оператора хло-
раторной установки энергослужбы;

7. Вешнякова Александра Андреевича - помощни-
ка машиниста экскаватора карьера (горной службы);

8. Мишарина Александра Александровича - гор-
ного мастера карьера (горной службы);

10.
Объявить Благодарность организации:
1. Голдиной Вере Станиславовне - приемосдатчи-

ку груза и багажа службы железнодорожного транспорта;
2. Соколову Виталию Сергеевичу - водителю дре-

зины службы железнодорожного транспорта;
3. Шаровой Кристине Сергеевне - приемосдатчи-

ку груза и багажа службы железнодорожного транспорта;
4. Воробей Ирине Анатольевне - аппаратчику

химводоочистки энергослужбы;
5. Рассолову Николаю Васильевичу - оператору

котельной энергослужбы;
6. Дереш Татьяне Николаевне - оператору очист-

ных сооружений энергослужбы;
7. Парамонову Игорю  Александровичу - водите-

лю автомобиля (занятого на транспортировании горной
массы в технологическом процессе) автотранспортного
участка карьера (горной службы);

8. Суетину Александру Игоревичу - машинисту  эк-
скаватора карьера (горной службы).

11.
Занести в Книгу Почета организации:
1. Потапова Михаила Александровича - замести-

теля генерального директора;
2. Фенглера Олега Александровича - начальника

службы (горной);
3. Зыкова Игоря Вениаминовича - машиниста экс-

каватора карьера (горной службы);
4. Голионова Владимира Васильевича - слесаря-

инструментальщика механо-ремонтной службы;
5. Юрову Марину Юрьевну - аппаратчика химво-

доочистки энергослужбы.
Генеральный директор
Иван Иванович Логунов

Ñåâåðî-Îíåæñêîìó áîêñèòîâûé ðóäíèêó - 45

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÅ
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ "ÒÐÅÇÂÛÉ ÂÎÄÈÒÅËÜ"

В период с 24 по 26 декабря 2021г. в преддверии Новогод-
них праздников на территории Плесецкого района ОМВД
России по Плесецкому району проводится профилактичес-
кое мероприятие "Трезвый водитель", направленное на
пресечение фактов управление транспортными средства-
ми водителями в состоянии опьянения.
Госавтоинспекция Плесецкого района обращается

к жителям!!!
Будьте благоразумны не повторяйте чужих ошибок. Во

избежание жертв на дороге, не садитесь за руль транспор-
тного средства в состоянии опьянения, воспользуйтесь
общественным транспортом или услугами такси.
Увидели нетрезвого водителя - сообщите по телефонам:

"112" - единая дежурная диспетчерская служба или  (8-818-
32-7-10-82)  в дежурную часть ОМВД России по Плесецко-
му району при этом вам необходимо указать марку и цвет
машины, государственный регистрационный знак, а также
время и  место нарушения, направление движение данной
автомашины.
В  Плесецком районе в 2021 году  с участием пьяных

водителей произошло 11 дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых пострадало 9 человек,  погибло 6.
Вовремя предотвратить нарушение - значит предотвра-

тить беду!
ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому району

îíîâ; ðåêîíñòðóêöèÿ ñóùåñòâó-
þùèõ ñåòåé âîäîñíàáæåíèÿ,
ðåêîíñòðóêöèÿ âîäîíàïîðíîé
áàøíè.

Äëÿ âñòóïëåíèÿ â ïðîãðàì-
ìó "Áåçîïàñíûå è êà÷åñòâåí-
íûå äîðîãè" àäìèíèñòðàöèåé
ïðîâåäåíû íåîáõîäèìûå ìå-
ðîïðèÿòèÿ, ïîäãîòîâëåí ïðîåêò
äîêóìåíòîâ è ïîëó÷åíî ïîëî-
æèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå íà ïðî-
åêòíî-ñìåòíóþ äîêóìåíòàöèþ.
Ïëàíèðóåòñÿ êàïèòàëüíûé ðå-
ìîíò äîðîãè îò êàôå "Ñèíå-
ãîðèÿ" äî ïîâîðîòà íà íåäî-
ñòðîåííóþ øêîëó, îò î÷èñòíûõ
ñîîðóæåíèé äî ðåãèîíàëüíîé
äîðîãè. Ñòîèìîñòü ñòðîèòåëü-
ñòâà ñîãëàñíî ñìåòíîé äîêó-
ìåíòàöèè - 12 320,704 òûñ.-
ðóá., îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü

ÈÒÎÃÈ 2021
начало на стр.1

äîðîã - 1265 ìåòðîâ.
Ñîçäàííîìó Òåððèòîðèàëüíî-

ìó îòäåëó íåîáõîäèìà ðàáîòà
â íàïðàâëåíèÿõ, íà÷àëî êîòîðûì
óæå ïîëîæåíî, ïðîäîëæèòü ðåà-
ëèçàöèþ íàðàáîòàííûõ ïðîåê-
òîâ, íå ñáàâëÿòü òåìï ðåàëèçà-
öèè ìåðîïðèÿòèé, ñòðîãî ñîáëþ-
äàòü ñðîêè ïîäãîòîâêè è ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è îò÷åò-
íîñòè, êîíòðîëèðîâàòü õîä âû-
ïîëíåíèÿ ïðîãðàììíûõ ìåðîï-
ðèÿòèé. Ïðîäîëæèòü ðàáîòó ïî
ïîëó÷åíèþ ãðàæäàíàìè æèëèù-
íûõ ñåðòèôèêàòîâ ïî ïðîãðàì-
ìå ïåðåñåëåíèÿ ñ ï.Èêñà, ïëà-
íèðîâàòü ñðåäñòâà äëÿ ïîäãîòîâ-
êè ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåí-
òàöèè íà ðåêîíñòðóêöèþ î÷èñò-
íûõ ñîîðóæåíèé.

  31 äåêàáðÿ 1976 ãîäà  ïîäïèñàí àêò
ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ ïåðâîãî ïóñêîâîãî
êîìïëåêñà ïåðâîé î÷åðåäè Ñåâåðîîíåæñ-
êîãî áîêñèòîâîãî ðóäíèêà, â Ïëåñåöêîì
ðàéîíå âîçíèêëî íîâîå ïðîìûøëåííîå
ïðåäïðèÿòèå.
Уважаемый Иван Иванович, уважаемые сотруд-

ники и ветераны Североонежского бокситового
рудника !  Совет ветеранов Североонежских стро-
ителей от души поздравляет Вас с 45- летним
юбилеем, мы гордимся Вами и очень рады, что
Вы смогли встать на ноги в  эти тяжелейшие годы
и укрепить свои позиции.
Мы работали в одной связке с Вами, так же, как

и Вы, при строительстве  объектов, топли в боло-
те, замерзали на снегу, но, несмотря на все труд-
ности, стоят  уникальные здания и сооружения на
промплощадке СОБРа, возведен на болоте уют-
ный поселок Североонежск.
С Днем  Рождения,  горняки!!!  Новых достиже-

ний , Здоровья, Добра, Счастья, Благополучия!
С  Новым Годом!

Председатель Совета ветеранов
Североонежских строителей О.Ф.Ружников



3

¹52 (1204)  îò 29 äåêàáðÿ 2021ã.

 Èñòèííîå ìóæåñòâî â òîì, ÷òîáû ëþáèòü æèçíü, çíàÿ î íåé âñþ ïðàâäó

Совсем скоро мы  с вами
будем встречать полувеко-
вой юбилей нашего Северо-
онежска.Судьба поселка не-
отделима от судьбы Севе-
роонежского бокситового
рудника.
Для  многих из нас СОБР

на века стал  родным.
Но чтобы трудиться на

славу, надо жить  комфорт-
но. На помощь горнякам по-
спешили строители,  это
они приехали строить наш
поселок и градообразующее
предприятие.
Построен СОБР - мощное

предприятие, которое явля-
ется гордостью Архангель-
ской области, построен
Североонежск, удивитель-
но красивейший поселок,
который славится добрыми
делами. И свою лепту в
жизнедеятельность поселка
вносит учреждение уголов-
но-исполнительной систе-
мы. Этот год стал юбилей-
ным для Ик-21...
Североонежск стал пио-

нером в организации ТСН.
Первой ласточкой создания
Товарищества собственни-
ков недвижимости стали
жители дома № 5 в 4 мик-
рорайоне,  в народе приня-
то говорить шестиэтажка.
Их примеру последовали
дома 8, 5, 10, 7 в первом
микрорайоне. И сегодня в
нашем поселке создано 10
ТСэнов. Североонежцы
сами управляют своими до-
мами - и уже результаты
есть - дома преображаются.
У североонежцев много

причин для того, чтобы гор-
диться своим посёлком, но
всё же главной из них оста-
ётся та, что наш посёлок
самый спортивный в округе.
И во всех видах спорта

мы занимаем лидирующие
позиции не только в Пле-
сецком районе, но и в обла-
сти, победно отмечаются
североонежские спортсме-
ны и на соревнованиях по
Северо-Западной зоне.
У нас в поселке благода-

ря администрации,  активи-
стам от спорта так много
спортивных площадок -
Фок, единственный в райо-
не, современный хоккейный
корт, современная фут-
больная площадка, стадион,
всеми любимый парк, лыж-
ная трасса, а новый
спортивный комплекс "Фо-
рест".
Наш Североонежск отли-

чился и в киноискусстве.
Именно у нас появился

ÂÅ×ÅÐ ÏÐÈÇÍÀÍÈß È
ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ

первый кинотеатр, мы име-
ем возможность  смотреть
премьерные фильмы, более
того наш кинозал является
площадкой где организуют-
ся кинопоказы  и встречи с
режиссерами в рамках
международного кинофес-
тиваля "Арктик - опен". За
годы существования кино-
зала показано порядка 300
фильмов, которые посмот-
рели 16200  жителей Пле-
сецкого района.
Североонежск вправе

гордиться тем, что у нас
стала печататься первая
газета, которая и сегодня
несмотря на век интернета
и гаджетов остается читае-
мой и востребованной.
А как не радоваться нам

тому, что североонежцы
участвуют в создании те-
лепередач. У нас есть свое,
настоящее телевидение.
Если несколько цифр, то

за 2021 год выпущено 52
телепередачи, показано бо-
лее 300 сюжетов.
Не многие населенные

пункты могут заявить - у
нас есть свой поэт, член со-
юза писателей. А у нас есть
- это Валентина Ковалева,
которая достойно вошла в
летопись поселка,  написав
гимн Североонежска.
А как не гордиться нам

космонавтом - Иваном Ваг-
нером, именно благодаря
ему о нашем северном по-
селке узнал весь мир.
На счету североонежских

волонтеров масса добрых
дел. И здесь Североонежск
впереди планеты всей. Это
наши волонтеры объехали
весь район, побывали в са-
мых отдаленных населен-
ных пунктах района.
Североонежская земля

хранит неисчислимые бо-
гатства, но все же,  самое
главное ее богатство люди,
а иначе для кого мы живем
и трудимся. Благодаря им
и существует наш поселок.
Им слова благодарности в
этот день звучали с глав-
ной сцены поселка. Это,
прежде всего руководите-
лям предприятий и учреж-
дений, которые осуществ-
ляют свою деятельность на
территории муниципального
образования.
Звучали слова благодар-

ности и признания почет-
ным жителям, их в нашем
поселке 14.
Слова признательности

прозвучали со сцены  и в
адрес Совета ветеранов,

его лидером многие годы
является Валентина Ильи-
нична  Кошелева.
Искрение слова благо-

дарности   строителям. Это
благодаря их труду мы жи-
вем в уютном благоустро-
енном поселке. Многие,  кто
строил наш поселок,  живут
здесь и поныне. И что ни
имя - то легенда. Трудно
всех перечислить, но то,
что их имена вписаны в ле-
топись Североонежска, то
это факт.
Спасибо и молодежному

совету во главе с Юфере-
вой  Анной, который творит
много добрых и полезных
дел,  их деятельность на-
правлена на подрастающее
поколение.
Трудно представить

жизнь Североонежска без
его лидеров - активистов.
Они во всех начинаниях
первые. Неравнодушных
людей в поселке много -
это они живут по принципу
- кто,  если не мы.  И выхо-
дят первыми на субботни-
ки,  как на улицы поселка,
так и в парковую зону. Это
они спешат к тем, кто нуж-
дается в их помощи.
Время пришло  произнес-

ти слова благодарности
женсовету, который на се-
годняшний день возглавля-
ет Наталья Логинова. Но
как не вспомнить  и не по-
благодарить Галину Влади-
мировну Старицыну, имен-
но она является основате-
лем женского движения в
поселке. Её оптимизма и
упорства хватило для того,
чтобы объединить женщин
и зарядить их энергией и
позитивом на добрые дела.
Женсовет является иници-
аторам многих начинаний и
починов.
Спасибо и Владимиру

Графу, который возглавляет
Всероссийскую организа-
цию "Боевое Братство". Её
участники всегда рядом с
родственниками, сыны и
братья которых не верну-
лись в родной дом из горя-
чих точек. Они в числе пер-
вых на субботниках по бла-
гоустройству памятников и
захоронений героев второй
мировой.
Наш Североонежск - уди-

вительный посёлок. И если
уж откровенно, то североо-
нежцы умеют и организовы-
вать  и проводить , а глав-
ное, умеют быть участника-
ми и героями праздника.  И
безусловно, впереди адми-

нистрация МО "Североонеж-
ское" во главе с Юрием
Алексеевичем Старицыным.
И, безусловно, слова

благодарности  нашим вы-
дающимся тренерам. О каж-
дом из них можно и   книги
писать, они это заслужили.
Спасибо и Елене Щукиной

за неутомимую любовь к
теннису.  Благодаря её оп-
тимизму и спортивной дея-
тельности  наши теннисис-
ты завоёвывают победы на
соревнованиях различного
масштаба, а  Североонежск
неоднократно становился
спортивной площадкой об-
ластных  теннисных состя-
заний. Слова благодарности
и Елене Ломакиной, одному
из лучших тренеров по рус-
ским шашкам в области.
Слава о наших шашистах
"гремит" далеко за предела-
ми земли Плесецкой.
Спасибо Владиславу

Швецову и Сергею Потапо-
ву за Чемпионов Мира.
Особые слова благодарнос-
ти Владимиру Филлиповско-
му за его преданность во-
лейболу. Это он сумел  не
только возродить волейбол
в посёлке, но и поднять его
на высшую ступеньку пье-
дестала.
Огромные слова благо-

дарности и нашим главным
баскетболистам Людмиле
Плешковой и Сергею Звозко
за то,  что многие годы  бас-
кетболисты Североонежска
лучшие и в районе, и облас-
ти. Отдельные слова при-
знательности  Игорю Анто-
нову за прекрасных борцов,
победами которых гордится
посёлок.
Спасибо и Александру

Кузнецову  за поддержку
спорта в поселке, за его
беспокойность, за помощь в
проведении различных
спортивных мероприятий,
проводимых  на спортив-
ных площадках посёлка.
Большое спасибо и Михаилу
Лысенко за преданность
спорту, за помощь в подго-
товке спортивных меропри-
ятий. И всем-всем спорт-
сменам поселка.
Об Ольге Каламаевой

можно   рассказывать бес-
конечно, лишь  бы  времени
хватило. Ольга настолько
энергичный неугомонный
тренер, что её оптимизму
может позавидовать  лю-
бой. У неё столько идей,
что хватит и не на одну
тренерскую жизнь, но к,
счастью она все успевает.
Она инициатор и вдохнови-
тель  многих спортивных
мероприятий, которые ста-
ли традиционными в посел-
ке.   А Гонка Чемпионов,
которая вошла в список тра-
диционных спортивных ме-
роприятий вообще, вне вся-
ких сомнений, лучшее
спортивное мероприятие,  как
по организации, так и зрелищ-
ности.  Слава нашим спорт-
сменам, слава тренерам.
Слова признательности и

благодарности нашим меди-
цинским работникам, людям
в белых халатах, за их
труд, за здоровье наших се-
вероонежцев.

Праздник закончился.
Подведены итоги. Сказаны
слова признательности и
благодарности. Жизнь про-
должается. Пусть же она
будет яркой и насыщенной,
успешной и интересной.

Лидия Алешина

Не перестаю удивляться
нашим тренерам, учителям
физкультуры. Все вместе и
каждый в отдельности они -
личность, все с  огромным
потенциалом, при этом все
свои знания, опыт они лихо
и с энтузиазмом отдают их
детям. А что ведь еще при-
мечательно, рядом с ними
в одном ряду за здоровый
образ жизни североонежцы,
любители спорта.
Это они безвозмездно на-

водят порядок на лыжной
трассе, это они чистят лед,
чтобы по вечерам пригла-
сить всех желающих на ка-
ток покататься, пообщать-
ся, посмотреть, послушать
музыку…
Помощников много, всех,

наверное,  и не перечис-
лишь, да впрочем,  и нет
надобности, их имена у
всех на слуху.  В хоккейном
спорте - это Самойленко
Евгений и Луговской Дмит-
рий, Керусов Игорь и Ов-
сянников Евгений… В лыж-
ном спорте супруги Лисовс-
кие и Шеррюбле, Надежда
Пестерева…. А у Игоря Ан-
тонова вообще команда
большая, ему  в помощь ро-
дители детей, которые по-
сещают секцию борьбы. Это
они всей дружной командой
увлекают детей спортом,
становятся постоянными
активными болельщиками,
когда на ковре ведут схват-
ку североонежские борцы.
Возможно, поэтому у  нас
спортивная копилка день
ото дня наполняется новы-
ми победами, успехами. Не
сомневаюсь, так и есть. И
очень хочется, чтобы и
впредь подобное продолжа-
лось.
Не секрет, дети спешат

туда, где их ждут, где к ним
хорошо относятся, уважа-
ют их  как, пусть и малень-
кую, но  личность, радуют-
ся их победам, тогда и они
с полной отдачей выходят
на борцовский ковер, на
старт лыжных гонок, наде-
вают коньки, чтобы сра-
зиться на хоккейном корте
за право быть победите-
лем.
И, конечно, радуются

праздникам, которые им ус-

ÍÀ ÐÀÄÎÑÒÜ
ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÉ

ÄÅÒÂÎÐÅ

траивают руководители
секций. Вот уже многие
годы Игорь Антонов органи-
зует  новогодние турниры
для своих воспитанников,
приглашая Деда Мороза и
Снегурочку. И этот год не
стал исключением, и ново-
годний праздник состоялся.
Празднику бы не быть,

если бы у борцов Североо-
нежска не было бы хороше-
го надежного друга в лице
Андрея Рожкова, генераль-
ного директора ООО "Фо-
рест". Это непосредствен-
но  при его участии постро-
ен спортивный комплекс,
где  для любителей борьбы
- два современных зала,
раздевалка, есть все для
того, чтобы тренировки
были качественными и про-
дуктивными.
Дед Мороз и Снегурочка

большие выдумщики, так
что скучать у спортсменов
не было времени. Детский
смех, гам, родительские ап-
лодисменты и слова под-
держки… все смешалось в
одну  кучу. Настроение - су-
пер, от улыбок  стало вок-
руг весело и тепло,  а по-
дарки из большого мешка
Деда Мороза внесли такой
позитив и радость, что ка-
залось,  все вокруг засвер-
кало и засияло. Умеют и
Игорь Антонов, и Андрей
Рожков дарить радость ок-
ружающим. Многие сетуют,
что мы тоже могли бы, да
вот с финансами пробле-
ма…. Все это отговорки,
если очень хочется пода-
рить радость и настроение,
никакие преграды этому  не
помешают, на себе испыта-
ла. Всегда найдутся те, кто
готов помочь, готов под-
ставить надежное плечо…
и поделиться щедростью
своей души.
Мы же, североонежцы,

приносим слова благодар-
ности Андрею Рожкову  и
его команде за прекрасный
спортивный комплекс
"Форест", который, не со-
мневаемся, сподвигнет
наших спортсменов на но-
вые победы. Спасибо  за
помощь и поддержку
спорта в поселке.

Лидия Алешина

ÑÎÕÐÀÍßÉ ÒÅÏËÎ
24 декабря отмечается праздник "День варежек". Этот

предмет одежды согревает наши руки и защищает их от
обморожения. А вошли они в наш обиход еще с XIII века. И
хотя, на сегодняшний день перчатки популярнее варежек,
именно им посвящена выставка в корпусе №2 Савинской
школы.
Итак о варежках. Представлены они в рамках районной

выставки "Рождественские традиции". Что мы можем там
увидеть? А увидим мы рукавички, выполненные из бумаги,
картона и ткани.
Ребята очень творчески подошли к этому делу, все рабо-

ты были красочными и яркими. Вот хоть сейчас  надевай и
носи - жаль, что нельзя. Например, Никита Галаган сделал
свою варежку яркой, продуманной до мелочей. Она выпол-
нена в голубом цвете, аккуратно и детально. Стоит отме-
тить, что детям помогали и взрослые.
А еще в Савинской школе выставлены письма Деду  Мо-

розу, рисунки тигров и парад снеговиков.
Карина Раменская, Ксения Кравчук
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Старик Хоттабыч» (0+)
06.30Х/ф «Морозко» (0+)
08.00"Доброе утро» (12+)
10.10"Ну, погоди! Каникулы» (0+)
10.50Х/ф «Золушка» (0+)
12.10"Золушка» (0+)
12.35"Левчик и Вовчик» (16+)
13.55, 03.15"Давай поженимся в

Новый год!» (16+)
14.45"Угадай мелодию 1991-2021"

(12+)
15.30"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
16.50Х/ф «Один дома 2» (0+)
19.00"Сегодня вечером» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20Т/с «Казанова» (16+)
23.15Х/ф «Вокруг света за 80 дней»

(16+)
00.10"Вечерний Ургант». Лучшее

(16+)
01.05"Вечерний Unplugged» (16+)
01.50"Наедине со всеми» (16+)
02.35"Угадай мелодию» (12+)
03.55"Модный приговор» (6+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.05Т/с «Голубка» (16+)
07.05Т/с  «Черная кровь» (12+)
09.20"Пятеро на одного» (0+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.30"Аншлаг и компания» (16+)
13.30Т/с «Кулагины» (16+)
15.30Т/с «Сиделка» (12+)
21.05Вести. Местное время (16+)
21.20Т/с «Склифосовский» (16+)
01.45Т/с «Челночницы» (12+)
04.30Т/с  «Байки Митяя» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30Матч! Парад (16+)
06.00Хоккей. ЧМ. Молодеж. (12+)
08.55, 14.15, 23.00Новости (16+)
09.00"Дакар - 2022" (0+)
09.30М/с «Спорт Тоша» (0+)
10.00М/ф «Болек и Лелек - искате-

ли приключений» (0+)
10.10М/ф «Болек и Лелек  в Евро-

пе» (0+)
10.20Х/ф «Ас из асов» (12+)
12.25Х/ф «Беглецы» (12+)
14.20Лыжные гонки. (12+)
15.25Прыжки на лыжах с трампли-

на.  (12+)
16.35Лыжные гонки.  (12+)
17.55Хоккей. КХЛ. (12+)
20.20Х/ф «В поисках приключений»

(16+)
22.15Все на Матч! (12+)
23.05Футбол. Кубок Франции. (12+)
01.10Волейбол. Чемп.России  (12+)
03.10Х/ф «Малышка на миллион»

(16+)

*ÍÒÂ*
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
10.20Х/ф «Ветер северный» (16+)
12.20, 16.20Т/с  «Невский» (16+)
19.25Т/с  «Пес» (16+)
22.15Концерт группы «Иванушки

international» (12+)
00.35Х/ф «Люби меня» (12+)
02.30Т/с «Таксистка» (16+)
04.45, 08.20Т/с  «Мухтар. Новый

след» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00М/с  «Маша и медведь» (0+)
05.05Д/ф «Мое родное. Физкульту-

ра» (12+)
05.45Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» (12+)
09.10Х/ф «Вечный зов» (12+)
16.20Т/с «Каменская» (16+)
20.40Т/с «След» (16+)
00.50Х/ф «Спортлото-82» (12+)
02.25Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (16+)
03.45Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком…» (12+)
07.10, 02.30М/ф (6+)
08.10Д/ф «Человек  с  бульвара

Капуцинов». Билли, заря-
жай!» (12+)

08.50Х/ф «Человек с  бульвара Ка-
пуцинов» (0+)

10.25"Обыкновенный концерт» (12+)
10.50Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (0+)
12.00, 01.35Д/ф «Серенгети» (12+)
12.55Концерт  (12+)
13.55Д/с  «Элементы с  Джеймсом

Брэдберном» (12+)
14.25Д/ф «Подлинная история Д’ар-

таньяна» (12+)
15.25Юбилей Аллы гербер. Линия

жизни (12+)
16.30"Песня не прощается…» (12+)
18.30Х/ф «За спичками» (12+)
20.10Монтсеррат Кабалье (12+)
21.05Х/ф «Такова жизнь!» (16+)
22.45Пласидо Доминго  (12+)
00.10Х/ф «д’Артаньян и три мушке-

тера» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.50Д/ф «Пять минут» (12+)
06.10Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ни-

чего не понимаю в музыке»
(12+)

07.00Х/ф «Сердца четырех» (0+)
08.35"Новогодние истории» (12+)
09.35"Москва резиновая» (16+)
10.15Х/ф «32 декабря» (12+)
11.50Д/ф «Ольга Остроумова. Не

все слезы фальшивые» (12+)
12.35Х/ф «Женская логика-2» (12+)
14.30События (16+)
14.45"Что-то пошло не так!» (12+)
15.45Х/ф «Дедушка» (12+)
17.45Х/ф «Женщина его мечты»

(12+)
21.35"Песни нашего двора» (12+)
22.40Д/ф «Николай Цискаридзе.

Развенчивая мифы» (12+)
23.25"Закулисные войны. Эстрада»

(12+)
01.05Д/ф «Станислав Говорухин.

Он много знал о любви» (12+)
01.45Х/ф «Северное сияние. Сле-

ды смерти» (12+)
03.15Х/ф «Северное сияние. О чем

молчат русалки» (12+)
04.45Д/ф «Любовь в советском

кино» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Задорнов. Мемуары» концерт

М. Задорнова (16+)
05.55Анимационный «Три богатыря:

ход конем» (6+)
07.10Анимационный «Три богатыря

и морской царь» (6+)
08.30Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
10.05Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
11.30Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (0+)
13.20Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 2» (0+)
14.45Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 3» (6+)
16.15Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 4» (6+)
18.00Х/ф «Брат» (16+)
20.00Х/ф «Брат 2» (16+)
22.40Х/ф «Сестры» (16+)
00.20Х/ф «Кочегар» (18+)
02.00Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
03.15Х/ф «Мне не больно» (16+)

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

в деле» (6+)
07.00М/ф «Монстры против ово-

щей» (6+)
07.25Х/ф «Елки» (12+)
09.00Х/ф «Елки-2» (12+)
11.05 «Ледниковый период» (0+)
12.45«Ледниковый период-2» (0+)
14.35«Ледниковый период-3 (0+)
16.25«Ледниковый период-4» (0+)
18.05«Ледниковый период. Столк-

новение неизбежно» (6+)
20.00"Русский ниндзя» (16+)
22.45"Суперлига» (16+)
00.20Х/ф «Здравствуй, папа, Но-

вый год!» (16+)
02.05Х/ф «Здравствуй, папа, Но-

вый год!-2» (12+)
03.40Т/с «Воронины» (16+)
04.50Мультфильмы (0+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.00"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)
12.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
13.00Т/с «Гадалка» (16+)
15.45Т/с «Старец» (16+)
18.00Т/с  «Слепая» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Т/с «Касл» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
08.45Победители Всеармейского

кинофестиваля любительс-
ких короткометражных филь-
мов «Кадетский взгляд» (12+)

09.00, 13.00, 18.00Новости дня
(16+)

09.15Д/с  «Оружие Победы» (12+)
09.45Д/с «Загадки века». «Иван

Ефремов. Шпионская исто-
рия» (12+)

10.30Д/с  «Загадки века». «Мистер
и миссис Смит по-советски»
(12+)

11.20Д/с  «Загадки века». «Как пе-
редавали Крым Украине.
Мифы и реальность» (12+)

12.05Д/с  «Загадки века». «Мемуа-
ры Хрущева. Партийный де-
тектив» (12+)

13.15Д/с  «Загадки века». «Крах
операции «Плющ» (12+)

14.05Д/с «Загадки века». «Заму-
жем за дьяволом: как сложи-
лись судьбы первых леди
Третьего рейха» (12+)

14.55Д/с  «Загадки века». «По сле-
дам секретного агента «Вер-
тера» (12+)

15.45Д/с «Загадки века». «Нож в
спину Германии» (12+)

16.30Д/с  «Загадки века». «Опера-
ция «Прослушка» (12+)

17.20, 18.15Д/с  «Загадки века».
«Маршал Блюхер. Придуман-
ная биография» (12+)

18.20Д/с  «Загадки века». « (12+)
19.10Д/с  «Загадки века». (12+)
20.00Д/с  «Загадки века».  (12+)
20.45Х/ф «12 стульев» (12+)
00.00"Легендарные матчи» (12+)
04.40Т/с  «За пять минут до янва-

ря» (16+)
04.45Т/с  «Новогодний рейс» (16+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Ситком «Интерны» (16+)
11.00"Битва экстрасенсов» (16+)
23.00"Комеди Клаб. Дайджесты-
2022" - «Лучшие номера» (16+)
00.00Скетчком «Бородач». «Страх
и ненависть в Ryazan Plaza» (16+)
00.30Скетчком «Бородач». «Слепая

ярость» (16+)
01.00Т/с  «Наша Russia» (16+)
01.55"Импровизация» (16+)
02.45"Импровизация» - «Дайджест»

(16+)
03.40"Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.10Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
06.20Х/ф «Калина красная» (12+)
08.10Х/ф «Родня» (12+)
09.55Х/ф «Мы из джаза» (12+)
11.35Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
13.05Х/ф «Спортлото-82» (12+)
14.50Х/ф «Покровские ворота»

(12+)
17.20Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
20.00Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
21.40Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
23.20Х/ф «Вий» (12+)
00.45Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
02.05Х/ф «Где находится Нофе-

лет?» (12+)
03.20Х/ф «Курьер» (16+)
04.45Х/ф «Мужики!» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Миллиард» (12+)
07.05Х/ф «Притяжение» (12+)
09.20Х/ф «Вторжение» (12+)
11.30Х/ф «Тайна печати дракона»

(6+)
13.35Х/ф «Побег» (16+)
15.50Х/ф «Жили-были» (12+)
17.20Х/ф «Ржев» (12+)
19.30Х/ф «Подольские курсанты»

(12+)
21.55Х/ф «На Париж» (18+)
23.40Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (6+)
00.55Х/ф «Аванпост» (16+)
03.35Х/ф «На море!» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
08.10Х/ф «Астерикс и Обеликс: мис-

сия Клеопатра» (12+)
10.10Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (18+)
11.55Х/ф «Кудряшка Сью» (12+)
13.45Х/ф «Терминал» (12+)
15.55Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
17.30Х/ф «За бортом» (12+)
19.30Х/ф «Поездка в Америку»

(18+)
21.30Х/ф «Маска» (12+)
23.15Х/ф «Эволюция» (12+)
00.15Х/ф «Случайный муж» (16+)
01.50Х/ф «Копи царя Соломона»

(12+)
04.10Х/ф «Телохранитель киллера»

(18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Связь» (16+)
05.25"Ералаш» (6+)
06.25Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
07.35Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

09.00Анимационный «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (6+)

10.30, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.20Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
16.45Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
01.00Х/ф «Лед» (12+)
02.50Муз/ф «Стиляги» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Предок» (16+)
07.30Х/ф «Чемпионы» (6+)
09.15Х/ф «Няньки» (16+)
11.00Х/ф «Временные трудности»

(12+)
12.35Х/ф «Лови момент» (16+)
13.55Х/ф «Кислород» (16+)
15.20Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
16.40Х/ф «Неуловимые» (16+)
18.20Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
21.10Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
22.40Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
00.15, 19.45Х/ф «Прaздник взапер-

ти» (16+)
01.40Х/ф «Сторож» (16+)
03.15Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
04.40Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.55Х/ф «Есения» (16+)
08.20Х/ф «Старший сын» (12+)
10.45Т/с  «Россия молодая: Морс-

кого дела старатели» (12+)
12.00Т/с  «Россия молодая: Мужа-

ние» (12+)
13.10Т/с «Россия молодая: Беда за

бедой» (12+)
14.20Т/с «Россия молодая: Страш-

ней, чем шторм» (12+)
15.30Т/с «Россия молодая: Крепо-

сти быть!» (12+)
16.45Х/ф «В джазе только девуш-

ки» (12+)
19.00Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
21.00Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
23.00Х/ф «Бабник» (16+)
00.55Х/ф «Костяника. Время лета»

(12+)
02.55Х/ф «Начало» (12+)
04.30Х/ф «Жених из Майами» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с «Общая терапия 2» (16+)
06.00Т/с  «Простить нельзя рас -

статься» (18+)
07.00Т/с  «По имени Барон» (18+)
08.00, 20.00Т/с  «Моя любимая ми-

шень» (16+)
12.00Т/с «Венец  творения» (16+)
16.00Т/с  «Двойная жизнь» (16+)
00.00Т/с «Запретная любовь» (16+)
02.00Т/с «Обручальное кольцо»

(16+)
04.00Т/с «Условия контракта» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ   3 ÿíâàðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Æèçíü ìåòîäè÷íî âûæèâàåò íàñ èç âñåõ âîçðàñòîâ

Ñëîâî íà Íîâûé ãîä ê íàì
èç ãëóáèíû âåêîâ
Ïðèâåòñòâóþ âàñ âñåõ ñ Íîâî-

ëåòèåì.  Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ðà-
äîñòÿìè, êîòîðûå Ãîñïîäü äà ïî-
øë¸ò  âàì â íàñòóïàþùåì ãîäó.
Ïîçäðàâëÿþ âàñ è ñî ñêîðáÿìè,
êîòîðûå íåèçáåæíî ïîñåòÿò âàñ
è â ýòîì ãîäó, ìîæåò áûòü, ñåãîä-
íÿ, ìîæåò áûòü, çàâòðà èëè â ñêî-
ðîì âðåìåíè. Âïðî÷åì, íå ñìó-
ùàéòåñü è íå áîéòåñü ñêîðáåé.
Ñêîðáè è ðàäîñòè òåñíî ñîåäè-
íåíû äðóã ñ äðóãîì. Âàì ýòî êà-
æåòñÿ ñòðàííûì, íî âñïîìíèòå
ñëîâà Ñïàñèòåëÿ: "Æåíà, êîãäà
ðîæàåò, òåðïèò ñêîðáü, ïîòîìó ÷òî
ïðèøåë ÷àñ åå: íî êîãäà ðîäèò
ìëàäåíöà, óæå íå ïîìíèò ñêîð-
áè îò ðàäîñòè, ïîòîìó ÷òî ðîäèë-
ñÿ ÷åëîâåê â ìèð" (Èí. 16,21).
Äåíü ñìåíÿåò íî÷ü, è íî÷ü ñìå-
íÿåò äåíü, íåíàñòíàÿ ïîãîäà -
â¸äðî; òàê è ñêîðáü, è ðàäîñòü
ñìåíÿþò îäíà äðóãóþ.

Ïðåïîäîáíûé Âàðñîíîôèé
Îïòèíñêèé (1913 ã.)

Åñëè òû õî÷åøü ïîëó÷èòü ïîëüçó
îò Íîâîãî ãîäà, òî ïîñòóïàé òàê:
ïî îêîí÷àíèè ãîäà âîçáëàãîäà-
ðè ñâîåãî Âëàäûêó çà òî, ÷òî Îí
ââ¸ë òåáÿ â ñèå êðóãîîáðàùå-
íèå ëåò; ñîêðóøèñü ñåðäöåì, èñ-
÷èñëè âðåìÿ æèçíè è ñêàæè ñàì
ñåáå: äíè áåãóò è óõîäÿò, îêàí-
÷èâàþòñÿ ãîäû, áîëüøóþ ÷àñòü
ïóòè íàøåãî ìû óæå ñîâåðøèëè,
à ÷òî ñäåëàëè ìû äîáðîãî? Íå-
óæåëè ïîéä¸ì îòñþäà áåç âñåãî,
áåç âñÿêîé äîáðîäåòåëè?  Ñóä
ïðè äâåðÿõ, îñòàëüíàÿ æèçíü
íàøà êëîíèòñÿ ê ñòàðîñòè…
Èòàê, ìîëèìñÿ èëè ïîñòèìñÿ,

îáâèíÿåì èëè ïðîùàåì, õâàëèì
èëè óêîðÿåì, âõîäèì èëè âûõî-
äèì, ïðîäà¸ì  èëè ïîêóïàåì,
ìîë÷èì èëè ãîâîðèì, èëè äðóãîå
÷òî äåëàåì, âñ  ̧áóäåì äåëàòü âî
ñëàâó Áîæèþ… äàáû, äåëàÿ, ãîâîðÿ
è ïðåäïðèíèìàÿ âñ  ̧âî ñëàâó Áî-
æèþ, ìû ïîëó÷èëè îò Íåãî ñëàâó è
çäåñü, è ïî îòøåñòâèè îòñþäà.

Ñâÿòèòåëü
Èîàííà Çëàòîóñò (407 ã.)

1 ÿíâàðÿ - ïàìÿòü ïðåïî-
äîáíîãî Èëèè Ìóðîìñêîãî,
Ïå÷åðñêîãî, â Áëèæíèõ ïå-
ùåðàõ (îêîëî 1188 ãîäà)
Îòêðûâàåì ïðàâîñëàâíûå ñâÿò-

öû íà äåíü 1 ÿíâàðÿ, ÷èòàåì î
ïðåïîäîáíîì Èëüå Ìóðîìöå,
ìîùè êîòîðîãî ïî÷èâàþò â Êèå-
âî-Ïå÷åðñêîé Ëàâðå, è íåâîëü-
íî äóìàåì: ýòî îäèí ÷åëîâåê èëè
ðàçíûå ëþäè - áîãàòûðü, âîèí,
ñòîÿùèé íà ñòðàæå Ðóññêîé çåì-
ëè, è ìîíàõ - ìîëèòâåííèê çà
Ðóññêóþ çåìëþ?
Â íàðîäíîì ñîçíàíèè áîãà-

òûðü Èëüÿ è ìîíàõ Èëèÿ ñëèòû
âîåäèíî. Â òðàäèöèÿõ Ðóñè áûëî
ïîñâÿùàòü îñòàòîê æèçíè Áîãó,
êîãäà ôèçè÷åñêèå ñèëû îñòàâëÿ-
ëè òåëî è ÷óâñòâîâàëàñü áëèçîñòü
êîí÷èíû. Ìíîãèå áîãàòûðè ïðè-
íèìàëè ìîíàøåñòâî. Âñïîìíèì,
÷òî è áîãàòûðü Àëåêñàíäð Ïå-
ðåñâåò, íà÷àâøèé Êóëèêîâñêóþ
áèòâó, áûë ìîíàõîì.
Èëüÿ Ìóðîìåö â íàðîäíûõ ñêà-

çàíèÿõ - äåðåâåíñêèé óðîæåíåö,
"ñèäíåì ñèäÿùèé íà ïå÷è" òðèä-
öàòü ëåò è òðè ãîäà. È âîò â èçáó
ê Èëüå â ñåëå Êàðà÷àðîâå îêî-
ëî Ìóðîìà ïðèõîäÿò êàëèêè ïå-
ðåõîæèå, òî åñòü Áîæüè ëþäè, ïà-
ëîìíèêè, õîäÿùèå ïî ñâÿòûì ìå-
ñòàì. Ïðîñÿò âîäû. Èëüÿ îòâå-
÷àë, ÷òî è ðàä áû óñëóæèòü, íî íåò
ñèë. Êàëèêè äàþò Èëüå èñïèòü
èç êîâøà ñâÿòîé âîäèöû. Îí ÷óâ-
ñòâóåò òàêóþ ñèëó, ÷òî ìîæåò è
çåìëþ ïîâîðîòèòü. Ñëåçàåò ñ
ïå÷è, ñàäèòñÿ íà ñâîåãî Áóðóø-
êó-êîñìàòóøêó è èä¸ò çàùèùàòü
Ñâÿòóþ Ðóñü, ñëóæèòü âåëèêîìó
êíÿçþ Êèåâñêîìó Âëàäèìèðó.
Ìîùü ïðîñòðàíñòâ Ðóñè, å¸

ðàçäîëüå, áîãàòûðñêàÿ ïîñòóïü å¸

ñûíîâåé ñëûøàòñÿ â êàæäîé
áûëèíå îá Èëüå Ìóðîìöå.
Øëè íà Ðóñü íåñìåòíûå ïîë-
÷èùà ïîëîâåöêèå, øëè ïå÷åíå-
ãè, íàïàäàëè õàçàðû, îõâàòèëè
Ðóñü ÷¸ðíîé òó÷åé îðäûíöû.
Êàê áû Ðóñü ñïðàâèëàñü ñ íèìè,
êàê áû âûæèëà, åñëè áû íå áî-
ãàòûðè Èëüÿ Ìóðîìåö, Äîáðû-
íÿ Íèêèòè÷, Àë¸øà Ïîïîâè÷ è
èõ ñïîäâèæíèêè. È, êàê ïðàâè-
ëî, ñâåðøèâ ñâîè ðàòíûå ïîä-
âèãè, ÷óÿ ïðèáëèæåíèå ñòàðî-
ñòè, óõîäèëè áûâøèå âîèíû â
ìîíàñòûðè ñïàñàòü äóøè, ìî-
ëèòüñÿ çà ñâÿòóþ Ðóñü, çà ðîä-
íûõ è áëèçêèõ, çà ñåáÿ. À òî,
÷òî ïðåïîäîáíûé Èëèÿ èç Ìó-
ðîìà áûë íå âûäóìàííûì, à
ðåàëüíûì ÷åëîâåêîì, âíà÷àëå
âîèíîì, ïîòîì ìîíàõîì, òàê è
åñòü.
Ó÷¸íûå îñâèäåòåëüñòâîâàëè

ìîùè ïðåïîäîáíîãî. Ðîñò áî-
ãàòûðÿ ïðåâûøàë ñðåäíèé íà
ãîëîâó. Êèñòü ëåâîé ðóêè áûëà
ïðîíèçàíà êîïü¸ì, êàê î òîì
ïîâåñòâóþò áûëèíû. Â îáëàñ-
òè ãðóäíîé êëåòêè òàêæå áûëà
ðàíà. Âèäèìî, áîãàòûðü, çàùè-
ùàÿñü îò óäàðà, ïðèæàë ëåâóþ
ðóêó ê ñåðäöó. Ñïåöèàëèñòû â
îáëàñòè íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà
óæå äàâíî îáðàùàëè âíèìàíèå,
÷òî â ðàííåõðèñòèàíñêèõ ãåð-
ìàíñêèõ ïàìÿòíèêàõ ïèñüìåí-
íîñòè âûñèòñÿ âî âåñü ðîñò ëå-
ãåíäàðíàÿ ëè÷íîñòü áîãàòûðÿ
è ìîíàõà Èëèè Ðóññêîãî. Íå-
ñîìíåííî, ðå÷ü èä¸ò îá Èëüå
Ìóðîìöå.
Îôèöèàëüíî ñâÿòîé Èëèÿ

Ìóðîìåö áûë êàíîíèçèðîâàí
â 1643 ãîäó â ÷èñëå 69 óãîä-
íèêîâ Áîæèèõ Êèåâî-Ïå÷åðñ-
êîé Ëàâðû. Íàðîäíîå ïîêëî-
íåíèå åãî ñâÿòûì ìîùàì íå
ïðåêðàùàåòñÿ. Âî âñå âðåìå-
íà ïî ìîëèòâàì ñâÿòîìó Èëèè
ëþäè ïîëó÷àëè èñöåëåíèå, ïî-
ìîùü.

1 ÿíâàðÿ - ïàìÿòü ñâÿòî-
ãî ìó÷åíèêà Âîíèôàòèÿ
(290 ã.)
Èñòîðèÿ ñâÿòîãî ìó÷åíèêà

íà÷àëàñü â Ðèìå, ãäå îí, âìåñ-
òå ñî çíàòíîé ðèìëÿíêîé ïðå-
äàâàëñÿ âèíîïèòèþ è ðàçâðà-
òó. Äóøè èõ ìó÷èëèñü îñîçíà-
íèåì ãðåõà. Óçíàâ, ÷òî ìîùè
ñâÿòûõ ìó÷åíèêîâ, õðàíèìûå â
äîìå, ìîãóò ïîìî÷ü èì èçìå-
íèòü ñåáÿ, õîçÿéêà îòïðàâèëà
Âîíèôàòèÿ, ÷òîáû îí ðàçäîáûë
è ïðèâ¸ç èõ. Â ïóòè Âîíèôà-
òèé èñêðåííå ðàñêàÿëñÿ â ãðå-
õàõ, óñåðäíî ìîëèëñÿ è ïðîñèë
Ãîñïîäà äàòü åìó èñïûòàíèå,
÷òîáû ïîñòðàäàòü çà âåðó. Òàê
è ñëó÷èëîñü - ïî ïðèáûòèè â
ãîðîä Òàðñ îí ïðèíÿë ìó÷åíè-
÷åñêóþ ñìåðòü çà èñïîâåäàíèå
Õðèñòà è ñ òåõ ïîð ñ÷èòàåòñÿ
çàñòóïíèêîì ïðåä Ãîñïîäîì çà
âñåõ  ïüÿíèö è áëóäíèêîâ.
Èìåííî ñâÿòîìó ìó÷åíèêó Âî-
íèôàòèþ ìîëÿòñÿ îá èçáàâëå-
íèè îò ïüÿíñòâà è ñàìè ñòðà-
äàþùèå ýòèì íåäóãîì, è èõ
áëèçêèå.

2 ÿíâàðÿ - ïàìÿòü ñâÿòî-
ãî ïðàâåäíîãî Èîàííà
Êðîíøòàäòñêîãî (1908 ã.)
Ñâÿòîé ïðàâåäíûé Èîàíí

Êðîíøòàäòñêèé áûë ïîèñòèíå
âåëèêèé ÷óäîòâîðåö. Îòåö
Èîàíí îòëè÷àëñÿ ðåâíîñòíîé
ìîëèòâîé, ñàìîîòâåðæåííûì
ñëóæåíèåì áëèæíèì, îñîáåí-
íî ëþäÿì, íàõîäèâøèìñÿ â áåä-
íîñòè è ñêîðáÿõ. Ïî åãî ìî-
ëèòâå ñîâåðøàëèñü è ïðîäîë-
æàþò ñîâåðøàòüñÿ ÷óäåñà. Ñâè-
äåòåëè èõ ãîâîðèëè, ÷òî äîñòà-
òî÷íî áûëî íàïèñàòü î. Èîàí-
íó ïèñüìî èëè ïîñëàòü òåëå-
ãðàììó, ÷òîáû ÷óäî èñöåëåíèÿ
ïðîèçîøëî. Ïî ìîëèòâå î.
Èîàííà èñöåëÿëèñü íå òîëüêî

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
ïðàâîñëàâíûå õðèñòèàíå, íî è
ìóñóëüìàíå, è èóäåè. Ñâÿòîé
ïðîñëàâèëñÿ ïîìîùüþ ìîëÿ-
ùèìñÿ åìó ëþäÿì â ñàìûõ ðàç-
íûõ íóæäàõ, îñîáî ìîëÿòñÿ åìó
îá èñöåëåíèè îò íåäóãà ïüÿí-
ñòâà, èáî òàêîé äàð èìåë åù¸
ïðè æèçíè.
"Ñâÿòûõ ïðèçûâàé ñ âåðîþ

íåïîñòûäíîþ è ëþáîâüþ íåëè-
öåìåðíîþ, åñëè õî÷åøü, ÷òîáû
îíè ñëûøàëè òåáÿ è èñïîëíÿëè
òâîþ ìîëèòâó… Ñâÿòûå óãîäíè-
êè Áîæèè, èõ æèçíü ñëóæèò äëÿ
íàñ ïðèìåðîì è óêàçàíèåì â
æèçíè íàøåé". (ñâÿòîé ïðàâåä-
íûé Èîàíí Êðîíøòàäòñêèé)

3 ÿíâàðÿ - ïàìÿòü ñâÿòè-
òåëÿ Ìîñêîâñêîãî Ïåòðà,
âñåÿ Ðîññèè ÷óäîòâîðöà
(1326 ãîä)
Ñâÿòèòåëÿ Ïåòðà, âîçâåä¸ííî-

ãî íà Êèåâñêóþ êàôåäðó â 1308
ãîäó, íàçûâàþò ñâÿòèòåëåì Ìîñ-
êîâñêèì. Â ýòîì íåò íè îøèá-
êè, íè ñëó÷àéíîñòè. Ê ñâÿòèòåëü-
ñêîìó ñëóæåíèþ îí áûë ïðå-
äîïðåäåë¸í Ïðîìûñëîì Áîæè-
èì îò ðîæäåíèÿ, î ÷¸ì ñâèäå-
òåëüñòâóåò ÷óäíûé è âåùèé ñîí
åãî ìàòåðè íåçàäîëãî äî åãî
ðîæäåíèÿ è äèâíîå îáðåòåíèå
èì ñïîñîáíîñòåé ê ó÷åíèþ, ïî
ìîëèòâàì ðîäèòåëåé.  Â ìîíà-
ñòûðü îí óø¸ë â 12 ëåò è ïðî-
ø¸ë òàì ñóðîâóþ øêîëó ìîíà-
øåñêîãî ïîñëóøàíèÿ, îáó÷èâ-
øèñü åù¸ è èêîíîïèñè. Çàòåì
ïî áëàãîñëîâåíèþ ñòàðöà óø¸ë
â ïóñòûííîå ìåñòî íà áåðåãó
ðåêè Ðàòè, ãäå âñêîðå îñíîâàë
ìîíàñòûðü è ñòàë åãî ïåðâûì
èãóìåíîì. Ñóðîâàÿ àñêåòè÷åñ-
êàÿ æèçíü, ãëóáîêîå ñìèðåíèå,
òèõèé è êðîòêèé íðàâ ñäåëàëè
åãî èçâåñòíûì íå òîëüêî â Âî-
ëûíñêîì êíÿæåñòâå, îòêóäà îí
áûë ðîäîì, íî è ïî âñåé Ðóñè.
Ñâÿòèòåëü Ï¸òð ïðàâèë Öåð-

êîâüþ 18 ëåò. Îí ïðåäñêàçàë
ãðÿäóùåå âîçâûøåíèå  Ìîñê-
âû. Ñâÿòèòåëü õîòåë ïåðåíåñòè
â Ìîñêâó ñâîþ êàôåäðó è áëà-
ãîñëîâèë ñòðîèòü ñîáîð â ÷åñòü
Óñïåíèÿ Áîæèåé Ìàòåðè. ×óâ-
ñòâóÿ ïðèáëèæåíèå êîí÷èíû, îí
çàâåùàë ïîõîðîíèòü ñåáÿ â
Ìîñêâå. Ïîêëîíèòüñÿ åãî ÷åñò-
íûì ìîùàì ìîæíî â Óñïåíñêîì
ñîáîðå Ìîñêîâñêîãî Êðåìëÿ.

4 ÿíâàðÿ - ïàìÿòü âåëè-
êîìó÷åíèöû Àíàñòàñèè
Óçîðåøèòåëüíèöû (îêîëî
304 ãîäà)
Ïî ðîæäåíèþ îíà - áîãàòàÿ è

çíàòíàÿ ðèìëÿíêà, ïî âîñïèòà-
íèþ è ñîñòîÿíèþ äóøè - õðèñ-
òèàíêà, âîçëþáèâøàÿ Õðèñòà
áîëüøå ñàìîé æèçíè. Îíà áûëà
âûäàíà ïðîòèâ âîëè çàìóæ çà
çíàòíîãî æåñòîêîãî ÿçû÷íèêà è
äîëãîå âðåìÿ íàõîäèëàñü ïîä
äîìàøíèì àðåñòîì. Ïîñëå
ñìåðòè ìóæà ñâÿòàÿ Àíàñòàñèÿ
ïðèíÿëà õðèñòèàíñêóþ âåðó, ñòà-
ëà ïîìîãàòü õðèñòèàíàì, çàêëþ-
÷¸ííûì â òþðüìû, âî âðåìÿ ãî-
íåíèé èìïåðàòîðà Äèîêëåòèà-
íà: óõàæèâàëà çà áîëüíûìè è
ñëàáûìè, ëå÷èëà èõ ðàíû, êîð-
ìèëà, óòåøàëà. Ïîòîì îíà ñàìà
îñâîèëà âðà÷åáíîå èñêóññòâî,
÷òîáû åù¸ ëó÷øå ñëóæèòü óç-
íèêàì. Âñ¸ ñâî¸ ñîñòîÿíèå îíà
ðàñòðàòèëà , ïîìîãàÿ çàêëþ÷¸í-
íûì, ìíîãèõ îñâîáîäèëà, âíîñÿ
çà íèõ áîëüøèå âûêóïû. Òðóäà-
ìè è ñëîâàìè óòåøåíèÿ ñâÿòàÿ
Àíàñòàñèÿ îáëåã÷àëà èõ æèçíü
â çàòî÷åíèè, ïîïå÷åíèåì î òå-
ëàõ è äóøàõ ñòðàæäóùèõ ðàç-
ðåøàëà èõ îò óç îò÷àÿíèÿ, ñòðà-
õà, áåñïîìîùíîñòè, ïîýòîìó è
íàçâàíà Óçîðåøèòåëüíèöåé. Çà
âåðó âî Õðèñòà è ïîìîùü õðèñ-
òèàíàì ñâÿòàÿ áûëà êàçíåíà. Åé
ìîëÿòñÿ îá èçáàâëåíèè èç çàê-
ëþ÷åíèÿ.

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

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.05Х/ф «Марья-искусница» (0+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Марья-искусница» (0+)
06.30Х/ф «Огонь, вода и… медные

трубы» (0+)
08.00"Доброе утро» (12+)
10.10"Чебурашка», «Умка» и дру-

гие» (0+)
10.50Х/ф «Один дома» (0+)
12.10"Один дома» (0+)
13.00"Буруновбезразницы» (16+)
14.30, 03.15"Давай поженимся в

Новый год!» (16+)
15.20"Угадай мелодию 1991-2021"

(12+)
16.10"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.30Новогодний маскарад на Пер-

вом (16+)
19.10"Сегодня вечером» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20Т/с «Казанова» (16+)
23.10Х/ф «Вокруг света за 80 дней»

(16+)
00.10"Вечерний Ургант». Лучшее

(16+)
01.05"Вечерний Unplugged» (16+)
01.50"Наедине со всеми» (16+)
02.35"Угадай мелодию» (12+)
03.55"Модный приговор» (6+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.05Т/с «Голубка» (16+)
07.05Т/с  «Черная кровь» (12+)
09.20"Пятеро на одного» (0+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.30"Аншлаг и компания» (16+)
13.30Т/с «Кулагины» (16+)
15.30Т/с «Сиделка» (12+)
21.05Вести. Местное время (16+)
21.20Т/с «Склифосовский» (16+)
01.45Т/с «Челночницы» (12+)
04.30Т/с  «Байки Митяя» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30Матч! Парад (16+)
06.00, 21.15Смешанные единобор-

ства. UFC. Лучшее (16+)
07.00, 08.55, 14.35, 18.55, 22.50Но-

вости (16+)
07.05, 11.15, 14.40, 22.15Все на

Матч! (12+)
09.00"Дакар - 2022" (0+)
09.30, 11.35Теннис. Кубок ATP. (12+)
13.10Лыжные гонки.  (12+)
15.25Прыжки на лыжах с трампли-

на (12+)
17.10Лыжные гонки.  (12+)
18.20, 19.00Х/ф «Воин» (16+)
22.55Футбол. Кубок Франции (12+)
01.00Баскетбол.  (0+)
03.00Хоккей. ЧМ. Молодеж. (12+)

*ÍÒÂ*
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
10.20"Белая трость». ХII междуна-

родный фестиваль (0+)
12.20, 16.20Т/с  «Невский» (16+)
19.25Т/с  «Пес» (16+)
22.40"Земляне и друзья». Новогод-

ний концерт (12+)
00.55Х/ф «Заходи - не бойся, выхо-

ди - не плачь…» (16+)
02.30Т/с «Таксистка» (16+)
04.45, 08.20Т/с  «Мухтар. Новый

след» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Д/ф «Мое родное. Турпоход»

(12+)
05.40Т/с «Вечный зов» (12+)
16.20Т/с «Каменская» (16+)
20.40Т/с «След» (16+)
00.50Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей» (12+)

03.25Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком…» (12+)
07.05, 02.45М/ф (6+)
08.05Д/ф «Леонид Гайдай. И смех,

и слезы…» (12+)
08.45Х/ф «За спичками» (12+)
10.20"Обыкновенный концерт» (12+)
10.50Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (0+)
12.00, 01.55Д/ф «Серенгети» (12+)
12.55Большие и маленькие.  (12+)
13.55Д/с  «Элементы с  Джеймсом

Брэдберном» (12+)
14.25, 00.20Х/ф «д’Артаньян и три

мушкетера» (16+)
15.55Д/с «История русского быта»

(12+)
16.25"Романтика романса» (12+)
18.30Х/ф «Гараж» (16+)
20.10Великие имена. Герберт фон

Караян (12+)
21.05Х/ф «Приятель джои» (16+)
22.50Муз/ф «Колон». «Моя арген-

тинская мечта» (12+)
23.50Д/ф «Самара. Дом Сандры»

(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30"Анекдот под шубой» (12+)
06.25Х/ф «Дедушка» (12+)
08.15Х/ф «Граф Монте-Кристо»

(12+)
11.45Д/ф «Валерий Баринов. Че-

ловек  игры» (12+)
12.30Х/ф «Женская логика-3» (12+)
14.30, 21.05События (16+)
14.45Премьера «Мое второе я»

(12+)
15.45Х/ф «Московский романс»

(12+)
17.35Х/ф «Девушка средних лет»

(12+)
21.20Новогодняя «Москва резино-

вая» (16+)

22.10Д/ф «Фитиль». Взрывоопас-
ный юмор» (12+)

22.55Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» (12+)

00.00Д/ф «Приключения советских
донжуанов» (12+)

00.55Д/ф «Жан Маре против Луи
де Фюнеса» (12+)

01.35Х/ф «Северное сияние. Про-
клятье пустынных болот»
(12+)

03.05Х/ф «Северное сияние. Когда
мертвые возвращаются»
(12+)

04.35Д/ф «Галина Уланова. Земная
жизнь богини» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Мы все учились понемногу»

концерт М. Задорнова (16+)
05.30Х/ф «Библиотекарь 2: возвра-

щение в копи царя Соломо-
на» (16+)

07.00Х/ф «Библиотекарь 3: прокля-
тие иудовой чаши» (16+)

08.40Х/ф «Хоттабыч» (16+)
10.30Х/ф «Супербобровы» (12+)
12.25Х/ф «Супербобровы. Народ-

ные мстители» (12+)
14.10Х/ф «Призрак» (16+)
16.30Х/ф «Самый Новый год!» (16+)
18.05Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
19.55Т/с «Как я стал русским» (16+)
21.50Х/ф «Жмурки» (16+)
00.00Х/ф «ДМБ» (16+)
01.40Х/ф «Мама не горюй» (18+)
03.05Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
04.45"Вся правда о российской

дури» концерт М. Задорнова
(16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.10"Шоу «Уральских пельменей».

Оливьеды» (16+)
07.25Х/ф «Елки лохматые» (6+)
09.00Х/ф «Елки-3» (6+)
11.00Х/ф «Елки новые» (6+)
12.45Анимационный «Гринч» (6+)
14.25Анимационный «Тайная жизнь

домашних животных» (6+)
16.10Анимационный «Тайная жизнь

домашних животных 2» (6+)
17.55Х/ф «Гарри Поттер и философ-

ский камень» (12+)
21.00Х/ф «Гарри Поттер и тайная

комната» (12+)
00.15Х/ф «Маленькие женщины»

(12+)
02.40Х/ф «До встречи с тобой» (16+)
04.25Мультфильмы (0+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.00"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)
12.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
13.00Т/с «Гадалка» (16+)
15.45Т/с «Старец» (16+)
18.00Т/с  «Слепая» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Т/с «Касл» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.35Т/с  «Новогодний рейс» (16+)
08.45Победители Всеармейского

кинофестиваля любительс-
ких короткометражных филь-
мов «Кадетский взгляд» (12+)

09.00, 13.00, 18.00Новости дня
(16+)

09.15"Улика из прошлого». «Косми-
ческие войны» (16+)

10.05"Улика из прошлого». «Боинг»
против «Ил».  (16+)

10.55"Улика из прошлого». «Возвра-
щение на Луну»  (16+)

11.45"Улика из прошлого». (16+)
12.35, 13.15"Улика из прошлого».

«Большой спорт»  (16+)
13.40"Улика из прошлого». «Невес-

та для маньяка (16+)
14.30"Улика из прошлого». «Гибель

академика: загадка авиаката-
строфы» ) (16+)

15.15"Улика из прошлого». «Двой-
ники на службе государства»  (16+)
16.00"Улика из прошлого». «Дело

осмия-187»  (16+)
16.50"Улика из прошлого». «Арал.

Идеальное убийство» (16+)
17.40, 18.15"Улика из прошлого».
«Диагноз - невменяемость»  (16+)
18.40"Улика из прошлого». «Фран-

ция против Гитлера»  (16+)
19.25"Улика из прошлого». «Капи-

тан Пауэрс» (16+)
20.10Т/с «Остров сокровищ» (12+)
00.00"Легендарные матчи» (12+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Ситком «Интерны» (16+)
11.00"Comedy Woman» (16+)
19.00"Comedy Woman» - «Новогод-

ний выпуск» (16+)
23.00"Прожарка» - «Михаил Галус-

тян» (18+)
00.00Скетчком «Бородач». «День

города» (16+)
00.30Скетчком «Бородач» (16+)
01.00Т/с «Наша Russia. Дайджест»

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

(16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.15Х/ф «Самогонщики» (12+)
06.30Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
06.40Х/ф «Табор уходит в небо»

(16+)
08.30Х/ф «Сто грамм для храброс-

ти» (12+)
09.50Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (12+)
11.20Х/ф «Эта веселая планета»

(12+)

13.00Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» (12+)

14.55Х/ф «Формула любви» (12+)
16.30Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
20.00Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»
(12+)

21.50Х/ф «Белое солнце пустыни»
(16+)

23.25Х/ф «Мимино» (12+)
01.05Х/ф «Калина красная» (12+)
02.45Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
04.05Х/ф «Артистка из Грибова»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей

мечты» (6+)
07.55Х/ф «Шугалей» (16+)
09.50Х/ф «Шугалей 2» (16+)
12.05Х/ф «Марафон желаний» (16+)
13.45Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)
15.20Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
17.35Х/ф «Холоп» (12+)
19.30Х/ф «Я худею» (16+)
21.15Х/ф «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел»
(16+)

23.00Х/ф «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел 2»
(16+)

01.40Х/ф «О чем говорят мужчины.
Продолжение» (16+)

04.00Х/ф «Черная Молния» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.00Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
06.55Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
08.45Х/ф «Кто я?» (12+)
11.00Х/ф «За бортом» (12+)
12.55Х/ф «Маска» (12+)
14.40Х/ф «Кто подставил кролика

Роджера» (16+)
16.30Х/ф «Голый пистолет» (16+)
18.00Х/ф «Голый пистолет 2 1/2:

Запах страха» (12+)
19.30Х/ф «Голый пистолет 33 1/3:

Последний выпад» (16+)
20.50Х/ф «Терминал» (12+)
23.05Х/ф «Очень плохая училка»

(18+)
01.00Х/ф «Крокодил Данди» (12+)
03.05Х/ф «Крокодил Данди 2» (6+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.30Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
07.45Анимационный «Три богатыря

и Морской Царь» (6+)
09.10Анимационный «Три богатыря.

Ход конем» (6+)
10.30, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.20Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
16.40Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
01.00Муз/ф «Мифы» (16+)
02.25Х/ф «Бедные родственники»

(16+)
04.15Х/ф «Артистка» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Временные трудности»
(12+)

07.25Х/ф «Сторож» (16+)
09.15, 20.00Х/ф «Лови момент»

(16+)
10.35Х/ф «Кислород» (16+)
12.00Х/ф «Неуловимые» (16+)
13.40Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
15.05Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
16.55Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
18.25Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
21.20Х/ф «Одноклассницы» (16+)
22.45Х/ф «Прaздник  взаперти»

(16+)
00.15Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
01.50Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
03.10Х/ф «Предок» (16+)
04.30Х/ф «Няньки» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.20Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
07.45Муз/ф «Ханума» (12+)
10.25Т/с «Россия молодая: Крепо-

сти быть!» (12+)
11.35Т/с «Россия молодая: Здрав-

ствуй, кормщик !» (12+)
12.50Т/с  «Россия молодая: Наше-

ствие» (12+)
14.05Т/с  «Россия молодая: Прав-

да против кривды» (12+)
15.25Т/с  «Россия молодая: Ветер

Балтии» (12+)
17.00Х/ф «Блеф» (16+)
19.00Х/ф «Классик» (16+)
20.50Х/ф «Голубая стрела» (12+)
22.35Муз/ф «Табачный капитан»

(6+)
00.15Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити» (6+)
01.35Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)
03.35Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (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, 20.00, 04.00Т/с  «Условия

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

рапия 2» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Простить

нельзя расстаться» (18+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «По имени

Барон» (18+)

ÂÒÎÐÍÈÊ4 ÿíâàðÿ

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00Х/ф «Огонь, вода и… медные

трубы» (0+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Огонь, вода и… медные тру-

бы» (0+)
06.30Х/ф «Зимний роман» (12+)
08.00"Доброе утро» (12+)
10.10Х/ф «Один дома 2» (0+)
12.10"Один дома 2" (0+)
12.40"Клара Новикова» (16+)
14.45, 03.15"Давай поженимся в

Новый год!» (16+)
15.35"Угадай мелодию 1991-2021"

(12+)
16.25"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.55"Сегодня вечером» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20Т/с «Казанова» (16+)
23.10Х/ф «Вокруг света за 80 дней»

(16+)
00.10"Вечерний Ургант». Лучшее

(16+)
01.05"Вечерний Unplugged» (16+)
01.50"Наедине со всеми» (16+)
02.35"Угадай мелодию» (12+)
03.55"Модный приговор» (6+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.05Т/с «Голубка» (16+)
07.05Т/с  «Черная кровь» (12+)
09.20"Пятеро на одного» (0+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.30"Аншлаг и компания» (16+)
13.30Т/с «Кулагины» (16+)
15.30Т/с «Сиделка» (12+)
21.05Вести. Местное время (16+)
21.20Т/с «Склифосовский» (16+)
01.45Т/с «Челночницы» (12+)
04.30Т/с  «Байки Митяя» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Бокс. Павел Силягин против

Айзека Чилембы (16+)
07.00, 08.50, 14.35, 18.55, 22.35Но-

вости (16+)
07.05, 11.50, 22.00, 00.45Все на

Матч! (12+)
08.55"Дакар - 2022" (0+)
09.25Хоккей. КХЛ. «Амур» - «Ак

Барс» (12+)
12.20Т/с «Мастер» (16+)
14.40Х/ф «Некуда бежать» (16+)
16.35Х/ф «В поисках приключений»

(16+)
18.35, 19.00Х/ф «Прочная защита»

(16+)
21.00Смешанные единоборства.

PRIDE FC. Лучшие бои Фе-
дора Емельяненко (16+)

22.40Футбол. Кубок  Английской
лиги. «Челси» - «Тоттенхэм»
(12+)

01.30Матч! Парад (16+)
02.00Теннис. Кубок ATP. Россия -

Италия (12+)

*ÍÒÂ*
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
10.20"Легенды спорта» (0+)
12.20, 16.20Т/с  «Невский» (16+)
19.25Т/с  «Пес» (16+)
22.20"Портфолио». Концерт Ларисы

Долиной (12+)
00.40Х/ф «Против всех правил»

(16+)
02.30Т/с «Таксистка» (16+)
04.45, 08.20Т/с  «Мухтар. Новый

след» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Д/ф «Мое родное. Детский

сад» (12+)
05.40Т/с «Вечный зов. Испытание»

(12+)
06.45Т/с  «Вечный зов. Война!»

(12+)
07.55Т/с  «Вечный зов. Тревожные

дни и ночи» (12+)
09.10Т/с «Вечный зов. Перед штур-

мом» (12+)
10.35Т/с «Вечный зов. Судьбы че-

ловеческие» (12+)
12.10Т/с  «Вечный зов. Огнем кре-

щенные» (12+)
13.30Т/с  «Вечный зов. Опаленная

любовь» (12+)
14.55Т/с  «Вечный зов. Огонь и пе-

пел» (12+)
16.20Т/с «Каменская» (16+)
20.40Т/с «След . Игла в сердце»

(16+)
21.30Т/с  «След. Кровь от крови»

(16+)
22.20Т/с  «След. Разновидности

любви» (16+)
23.10Т/с «След. Тропик рака» (16+)
00.00Т/с «След. Праздничное сер-

дце» (16+)
00.50Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
02.30Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
04.00Т/с  «Детективы. Мама для

мамонта» (16+)
04.35Т/с «Детективы. Бюстик Гете»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком…» (12+)
07.05М/ф (6+)
08.05Д/ф «Гараж». Вытащите эту

бумажку,  счастливый  вы
наш» (12+)

08.45Х/ф «Гараж» (16+)
10.20"Обыкновенный концерт» (12+)
10.50Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (0+)
12.00, 01.35Д/ф «Серенгети» (12+)
12.50Большие и маленькие. Лучшее

(12+)
13.55, 02.30Д/с «Элементы с Джей-

мсом Брэдберном» (12+)
14.20, 00.25Х/ф «д’Артаньян и три

мушкетера» (16+)
15.55Д/с «История русского быта»

(12+)
16.25Большая опера. Гала-концерт

(12+)
18.35Х/ф «Мимино» (12+)
20.10Великие имена. Владимир Го-

ровиц (12+)
21.05Х/ф «Таксист» (18+)
22.55"Queen. Венгерская рапсодия»

(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20Х/ф «Подкидыш» (0+)
06.30Х/ф «32 декабря» (12+)
08.00"Самый лучший день в году»

(12+)
08.55"Москва резиновая» (16+)
09.45Х/ф «Горбун» (12+)
11.50Д/ф «Надежда Румянцева.

Неподдающаяся» (12+)
12.35Х/ф «Женская логика-4» (12+)
14.30, 21.05События (16+)
14.45"Я уколов не боюсь!» (12+)
15.45Х/ф «Рассвет на Санторини»

(12+)
17.30Х/ф «Гражданка Катерина»

(12+)
21.20Х/ф «Роза и чертополох» (12+)
23.20Д/ф «Кабачок» эпохи застоя»

(12+)
00.10Д/ф «Большие деньги советс-

кого кино» (12+)
01.00Д/ф «Юлиан Семенов. Жизнь

как детектив» (12+)
01.40Х/ф «Северное сияние. Дре-

во колдуна» (12+)
03.10Х/ф «Северное сияние. Тай-

ны огненных рун» (12+)
04.40Д/ф «Вера Васильева. Из

простушек в королевы» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Вся правда о российской

дури» концерт М. Задорнова
(16+)

06.15"Умом Россию никогда…» кон-
церт М. Задорнова (16+)

07.10Т/с «Боец» (16+)
18.55Т/с «Сержант» (16+)
22.45Х/ф «Русский рейд» (16+)
00.50Х/ф «Бумер» (18+)
02.45Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)
04.35"Наблюдашки и размышлизмы»

концерт М. Задорнова (16+)

*ÑÒÑ*
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/ф «Кунг-фу панда. Тайна

свитка» (6+)
06.25"Шоу «Уральских пельменей».

Елка, дети, два стола» (16+)
07.40Х/ф «Елки 1914» (6+)
09.55Х/ф «Елки последние» (6+)
11.55Х/ф «Гарри Поттер и философ-

ский камень» (12+)
14.55Х/ф «Гарри Поттер и тайная

комната» (12+)
18.10Х/ф «Гарри Поттер и узник

Азкабана» (12+)
21.00Х/ф «Гарри Поттер и кубок

огня» (16+)
00.05Муз/ф «Рокетмен» (18+)
02.15Х/ф «Герой супермаркета»

(12+)
03.45Т/с «Воронины» (16+)
04.30Мультфильмы (0+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.00"Мистические истории». 5 се-

зон (16+)
12.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
13.00Т/с «Гадалка» (16+)
15.45Т/с «Старец» (16+)
18.00Т/с  «Слепая» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Т/с «Касл» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Х/ф «12 стульев» (12+)
08.45Победители Всеармейского

кинофестиваля любительс-
ких короткометражных филь-
мов «Кадетский взгляд» (12+)

09.00, 13.00, 18.00Новости дня
(16+)

09.15Д/с  «Оружие Победы» (12+)
09.45"Код  доступа». «Донбасс .

Между войной и миром» (12+)
10.30"Код доступа». «Тайны рот-

шильдов» (12+)
11.20"Код  доступа». «Нефти ко-

нец?» (12+)
12.05"Код доступа». «Очень ближ-

ний Восток» (12+)
13.15"Код доступа». «Пираты 21

века» (12+)
14.00"Код доступа». «Битва за кос-

мос. Цена победы» (12+)
14.50"Код доступа». «Последняя

капля. Битва за воду» (12+)
15.40"Код доступа». «Черные дни

белой Америки» (12+)
16.25"Код доступа». «Закрома ро-

дины» (12+)
17.10"Код доступа». «Карточный

домик Евросоюза» (12+)
18.15"Код доступа». «Страсти по

биткоину» (12+)
19.00Т/с  «Сердца трех» (12+)
00.00"Легендарные матчи» (12+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Ситком «Интерны» (16+)
11.00"Комеди Клаб. Спецдайджест»

(16+)
23.00"Прожарка» - «Гарик Мартиро-

сян» (18+)
00.00Скетчком «Бородач» (16+)
01.00Т/с «Наша Russia. Дайджест»

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

(16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.05Х/ф «Инкогнито из Петербур-

га» (12+)
06.20Х/ф «Не стреляйте в белых

лебедей» (12+)
08.45Х/ф «Сватовство гусара»

(12+)
10.00Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен» (12+)

11.20Х/ф «Карнавальная ночь»
(12+)

12.45Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
14.25Х/ф «Чародеи» (12+)
17.10Х/ф «Служебный роман» (12+)
20.00Х/ф «Бриллиантовая рука»

(12+)
21.50Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
23.25Х/ф «Гараж» (12+)
01.10Х/ф «Ищите женщину» (12+)
03.35Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.55, 09.40Х/ф «Жили-были» (12+)
07.30Х/ф «Побег» (16+)
11.15Х/ф «Чернобыль. Зона отчуж-

дения. Финал» (16+)
13.10Х/ф «Антикиллер» (16+)
15.15Х/ф «Солнцепек» (18+)
17.40Х/ф «Турист» (18+)
19.30Х/ф «9 рота» (16+)
21.55Х/ф «Притяжение» (12+)
00.30Х/ф «Елки новые» (6+)
02.00Х/ф «Елки последние» (6+)
03.50Х/ф «Дурак» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.20Х/ф «Случайный муж» (16+)
06.50Х/ф «Копи царя Соломона»

(12+)
08.40Х/ф «Поездка в Америку»

(18+)
10.45Х/ф «Нечего терять» (16+)
12.30Х/ф «Очень плохая училка»

(18+)
14.05Х/ф «Евротур» (16+)
15.35Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
17.30Х/ф «Мы - Миллеры» (16+)
19.30Х/ф «Васаби» (16+)
21.05Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
22.40Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (18+)
00.40Х/ф «Такси» (16+)
02.15Х/ф «Такси 2» (16+)
03.55Х/ф «Такси 3» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.55"Ералаш» (6+)
06.30Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
07.45Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
09.10Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
10.30, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.20Анимационный «Три богатыря.

Ход конем» (6+)
16.45Анимационный «Три богатыря

и Морской Царь» (6+)
01.00Х/ф «SOS. Дед Мороз, или Все

сбудется!» (16+)
02.25Х/ф «30 свиданий» (16+)
03.55Мультфильм «Бармен» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Кислород» (16+)
07.25Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
09.00Х/ф «Неуловимые» (16+)
10.40Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
12.05Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
13.35Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
15.10Х/ф «Сторож» (16+)
17.05Х/ф «Одноклассницы» (16+)
18.30Х/ф «Прaздник  взаперти»

(16+)
19.55Х/ф «Лови момент» (16+)
21.15Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
22.35Х/ф «Дoмовой» (6+)
00.10Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
01.40Х/ф «Няньки» (16+)
03.15Х/ф «Пoрт» (16+)
04.45Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.35Х/ф «Приключения принца

Флоризеля» (6+)
07.55Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
10.00Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
12.00Х/ф «Любить по-русски» (12+)
13.35Х/ф «Любить по-русски 2»

(12+)
15.20Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)
17.05Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)
19.00Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
20.30Х/ф «Десять негритят» (6+)
22.55Х/ф «Начало» (12+)
00.05Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
01.55Муз/ф «Дон Сезар де Базан»

(12+)
04.25, 06.45Х/ф «Приключения

принца Флоризеля» (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, 20.00, 04.00Т/с  «Условия

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

рапия 2» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Простить

нельзя расстаться» (18+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «По имени

Барон» (18+)

ÑÐÅÄÀ 5 ÿíâàðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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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*
05.10Х/ф «Зимний роман» (12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Зимний роман» (12+)
06.45, 04.50Х/ф «Моя мама - неве-

ста» (12+)
08.00"Доброе утро» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15"Александр Ширвиндт.

Ирония спасает от всего»
(16+)

13.55"Давай поженимся в Новый
год!» (16+)

14.45"Угадай мелодию 1991-2021"
(12+)

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

17.05"Сегодня вечером» (16+)
19.50"Поле чудес». Рождественс-

кий выпуск (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20Т/с «Казанова» (16+)
23.00Рождество Христово из Хра-

ма Христа Спасителя (12+)
01.15"Богородица. Земной путь»

(12+)
02.40"Вифлеем. Город Иисуса» (6+)
03.30"Афон. Достучаться до не-

бес» (0+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.05Т/с «Голубка» (16+)
07.05Т/с  «Черная кровь» (12+)
09.20"Пятеро на одного» (0+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.30Х/ф «В ожидании любви» (16+)
15.30Т/с «Сиделка» (12+)
21.05Вести. Местное время (16+)
21.20Х/ф «Иваново счастье» (16+)
23.00Рождество Христово. Рожде-

ственское богослужение
(12+)

01.15Х/ф «Остров» (12+)
03.20Х/ф «Отогрей мое сердце»

(12+)

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

Италия (12+)
07.00, 08.55, 14.45, 18.50, 22.30Но-

вости (16+)
07.05, 20.00, 00.45Все на Матч!

(12+)
09.00"Дакар - 2022" (0+)
09.30"МатчБол» (12+)
10.00Х/ф «Прочная защита» (16+)
12.20, 14.50Т/с  «Мастер» (16+)
15.55Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны (12+)
18.00, 18.55Х/ф «Некуда бежать»

(16+)
20.25Футбол. Чемп. Италии. «Ми-

лан» - «Рома» (12+)
22.40Футбол. Кубок  Английской

лиги. «Арсенал» - «Ливер-
пуль» (12+)

01.30Футбол. Чемп.  Италии.
«Ювентус» - «Наполи» (0+)

03.25Д/ф «The Yard. Большая вол-
на» (6+)

04.15Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Реал» - УНИКС (0+)

*ÍÒÂ*
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
10.20"Добрая волна» (0+)
12.20, 16.20Т/с  «Невский» (16+)
19.25Т/с  «Пес» (16+)
22.40Х/ф «Настоятель» (16+)
00.40Х/ф «Настоятель-2» (16+)
02.30Т/с «Таксистка» (16+)
04.45, 08.20Т/с  «Мухтар. Новый

след» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00М/с  «Маша и медведь» (0+)
05.10Т/с «Вечный зов. Судьбы че-

ловеческие» (12+)
06.25Т/с  «Вечный зов. Огнем кре-

щенные» (12+)
07.35Т/с  «Вечный зов. Опаленная

любовь» (12+)
08.50Т/с  «Вечный зов. Огонь и пе-

пел» (12+)
10.15Т/с «Вечный зов. Противосто-

яние» (12+)
11.40Т/с  «Вечный зов. Боль и

гнев» (12+)
13.00Т/с «Вечный зов. Совесть»

(12+)
14.45Т/с «Вечный зов. Бессмер-

тие» (12+)
16.20Т/с «Каменская» (16+)
20.40Т/с  «След. Сказка о мертвой

царевне» (16+)
21.25Т/с  «След. Двадцать лет»

(16+)
22.20Т/с «След. Искупление» (16+)
23.10Т/с  «След . Время черного

пса» (16+)
00.00Т/с  «След. Избушка на курь-

их ножках» (16+)
00.50Светская хроника развлека-

тельная программа (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком…» (12+)
07.05, 02.20М/ф (6+)
08.05Д/ф «Мимино». Сдачи не

надо!» (12+)
08.45Х/ф «Мимино» (12+)
10.20"Обыкновенный концерт» (12+)
10.50Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (0+)
11.55Д/ф «Свет и тьма - мистерия

жизни Александра Скрябина»
(12+)

12.35Государственный академичес-
кий Кубанский казачий хор.
Концерт (12+)

14.05Д/с  «Элементы с  Джеймсом
Брэдберном» (12+)

14.35Х/ф «д’Артаньян и три мушке-
тера» (16+)

15.55Д/с «История русского быта»
(12+)

16.25Т/ф «Ночь перед  Рожде-
ством» (12+)

17.45Х/ф «Наш дом» (12+)
19.20"Энигма. Брюно монсенжон»

(12+)
20.40Великие имена. Геннадий Рож-

дественский (12+)
21.35Х/ф «Сердце не камень» (16+)
23.50Георгий Свиридов. Хоровые

произведения (12+)
01.10Лето Господне. Рождество

Христово (12+)
01.40Д/ф «Птица удачи» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30Д/ф «Польские красавицы.

Кино с акцентом» (12+)
06.25Х/ф «Московский романс»

(12+)
08.05"Что-то пошло не так!» (12+)
09.00"Москва резиновая» (16+)
09.45Х/ф «Тайны Бургундского дво-

ра» (6+)
11.50Д/ф «Династия Дунаевских.

В плену страстей» (12+)
12.30Х/ф «Женская логика-5» (16+)
14.30, 21.05События (16+)
14.45Новогодняя «Москва резино-

вая» (16+)
15.35Х/ф «Двенадцать чудес» (12+)
17.20Х/ф «Плохая дочь» (12+)
21.20Х/ф «Не обмани» (12+)
23.10Д/ф «Александр Иванов.

Горькая жизнь пересмешни-
ка» (12+)

00.05Д/ф «Золушки советского
кино» (12+)

00.55Х/ф «Янтарные крылья» (12+)
02.30Х/ф «Рассвет на Санторини»

(12+)
04.00Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Наблюдашки и размышлизмы»

концерт М. Задорнова (16+)
05.25Х/ф «Хоттабыч» (16+)
07.00Х/ф «Супербобровы» (12+)
08.40Х/ф «Супербобровы. Народ-

ные мстители» (12+)
10.25Х/ф «Призрак» (16+)
12.40Х/ф «Тайна печати дракона»

(6+)
15.05Х/ф «День Д» (16+)
16.45Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
18.45Х/ф «Крокодил Данди 2» (16+)
21.00Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
23.00Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
01.00Х/ф «Особенности националь-

ной политики» (16+)
02.30Х/ф «Особенности подледно-

го лова» (16+)
03.35Х/ф «Дочь якудзы» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.20М/с  «Кунг-фу панда. Неверо-

ятные тайны» (6+)
07.05"Шоу «Уральских пельменей».

Дело пахнет мандарином»
(16+)

08.20Х/ф «Здравствуй, папа, Но-
вый год!» (16+)

10.20Х/ф «Здравствуй, папа, Но-
вый год!-2» (12+)

12.20Х/ф «Гарри Поттер и узник
Азкабана» (12+)

15.05Х/ф «Гарри Поттер и кубок
огня» (16+)

18.15Х/ф «Гарри Поттер и орден
Феникса» (16+)

21.00Х/ф «Гарри Поттер и принц-
полукровка» (12+)

00.05Х/ф «Рождество на двоих»
(16+)

02.00Х/ф «Толстяк против всех»
(16+)

03.30Т/с «Воронины» (16+)
04.40Мультфильмы (0+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.00"Мистические истории». 5 се-

зон (16+)
12.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
13.00Т/с «Гадалка» (16+)
15.45Т/с «Старец» (16+)
18.00Т/с  «Слепая» (16+)
21.00Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
23.00Т/с «Касл» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Т/с «Остров сокровищ» (12+)
08.45Победители Всеармейского

кинофестиваля любительс-
ких короткометражных филь-
мов «Кадетский взгляд» (12+)

09.00, 13.00, 18.00Новости дня
(16+)

09.15Д/с  «Оружие Победы» (12+)
09.30, 13.15, 18.15"Не факт!» (со

скрытыми субтитрами) (12+)
19.50Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
21.55Х/ф «Печки-лавочки» (12+)
00.00"Легендарные матчи» (12+)
03.00Д/ф «Дмитрий Донской. Спа-

сти мир» (12+)
03.45Д/ф «Великое чудо Серафи-

ма Саровского» (12+)
04.25Д/ф «Главный храм Вооружен-

ных сил» (16+)

*ÒÍÒ*
05.45"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Ситком «Интерны» (16+)
11.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
23.00"Прожарка» - «Азамат Муса-

галиев» (18+)
00.00Скетчком «Бородач» (16+)
01.00Т/с «Наша Russia. Дайджест»

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

(16+)

04.30"Открытый микрофон» - «ФИ-
НАЛ» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.30Х/ф «Белорусский вокзал»

(12+)
06.30Х/ф «Вий» (12+)
07.50Х/ф «Кадриль» (12+)
09.25Х/ф «Ширли-Мырли» (16+)
11.55Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

(12+)
13.30Х/ф «Я шагаю по Москве»

(12+)
14.55Х/ф «Старики-разбойники»

(12+)
16.35Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (16+)
18.20Х/ф «Осенний марафон» (12+)
20.00Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
21.55Х/ф «Не может быть!» (12+)
23.35Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (12+)
02.30Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (12+)
03.55Х/ф «За спичками» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Ржев» (12+)
07.40Х/ф «Тайна печати дракона»

(6+)
09.45Х/ф «Подольские курсанты»

(12+)
12.15Х/ф «Будь моим Кириллом»

(16+)
14.00Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
16.00Х/ф «Выпускной» (18+)
17.45Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
19.30Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
21.00Х/ф «Вторжение» (12+)
23.10Х/ф «Антикиллер» (16+)
00.10Х/ф «Марафон желаний» (16+)
01.50Х/ф «Бык» (16+)
03.55Х/ф «На Париж» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.00Х/ф «Терминал» (12+)
07.15Х/ф «Голый пистолет» (16+)
08.45Х/ф «Голый пистолет 2 1/2:

Запах страха» (12+)
10.10Х/ф «Голый пистолет 33 1/3:

Последний выпад» (16+)
11.35Х/ф «Мы - Миллеры» (16+)
13.35Х/ф «Кто я?» (12+)
15.45Х/ф «Крокодил Данди» (12+)
17.30Х/ф «Крокодил Данди 2» (6+)
19.30Х/ф «1+1» (16+)
21.30Х/ф «Кто подставил кролика

Роджера» (16+)
23.15Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
00.25Х/ф «Такси 4» (16+)
02.00Х/ф «Сбрось маму с  поезда»

(12+)
03.40Х/ф «Лови момент» (16+)

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

Ход конем» (6+)
07.35Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
09.10Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
10.30, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.20Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
16.40Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

01.00Х/ф «Тариф Новогодний» (12+)
02.20Х/ф «Призрак» (6+)
04.10Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Неуловимые: После-
дний герой» (16+)

07.25Х/ф «Предок» (16+)
08.50Х/ф «Няньки» (16+)
10.35Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
12.05Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
13.40Х/ф «Одноклассницы» (16+)
15.05Х/ф «Спитак» (16+)
16.55Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
18.15Х/ф «Дoмовой» (6+)
20.05Х/ф «Лови момент» (16+)
23.05Х/ф «Чемпионы» (6+)
00.25, 21.25Х/ф «Пиковая дама:

Черный обряд» (16+)
02.00Х/ф «Кислород» (16+)
03.15Х/ф «Корпоратив» (16+)
04.40Х/ф «Неуловимые» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.20Х/ф «Голубая стрела» (12+)
07.05Х/ф «Классик» (16+)
08.55Т/с  «Бандитский Петербург:

Барон» (16+)
13.50Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
15.35Х/ф «Ва-банк» (16+)
17.20Х/ф «Ва-банк II, или Ответный

удар» (16+)
19.00Х/ф «Жених из Майами» (16+)
20.25Х/ф «Здравствуй и прощай»

(16+)
22.05Х/ф «В джазе только девуш-

ки» (12+)
00.35Муз/ф «Ханума» (12+)
03.40Х/ф «Костяника. Время лета»

(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, 20.00, 04.00Т/с  «Условия

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

рапия 2» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Простить

нельзя расстаться» (18+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «По имени

Барон» (18+)

×ÅÒÂÅÐÃ6 ÿíâàðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10, 04.30Х/ф «Француз» (12+)
08.00"Доброе утро» (12+)
10.15"Старые песни о главном»

(16+)
12.15"Старые песни о главном-2"

(16+)
14.10"Старые песни о главном-3"

(16+)
17.00Концерт «Русское рождество»

(0+)
19.10"Лучше всех!» (0+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Алла Пугачева. Тот самый

концерт» (12+)
23.15Х/ф «Вокруг света за 80 дней»

(16+)
00.10"Вечерний Ургант».  (16+)
01.05"Вечерний Unplugged» (16+)
01.50"Наедине со всеми» (16+)
02.35"Угадай мелодию» (12+)
03.20"Давай поженимся в Новый

год!» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.05Т/с «Голубка» (16+)
07.05Т/с  «Черная кровь» (12+)
09.20"Пятеро на одного» (0+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.30Рождественское интервью

Святейшего Патриарха Ки-
рилла (12+)

11.55Х/ф «Свои чужие родные»
(12+)

15.45"Измайловский парк». Юмори-
стический концерт (16+)

18.00"Сегодня пятница!» (12+)
20.45Вести. Местное время (16+)
21.00Х/ф «Комета галлея» (12+)
01.25Т/с «Челночницы» (12+)
04.30Т/с  «Байки Митяя» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Хоккей. НХЛ.  (12+)
08.30, 08.55, 14.35, 18.50Новости

(16+)
08.35, 21.55, 00.30Все на Матч!

(12+)
09.00"Дакар - 2022" (0+)
09.30М/ф «Спортландия» (0+)
09.45М/ф «Приходи на каток» (0+)
09.55Хоккей. КХЛ.  (12+)
12.20, 14.40Т/с  «Мастер» (16+)
15.55Биатлон. Кубок  мира.  (12+)
18.00, 18.55Х/ф «Кик Боксер 2: Воз-

вращение» (16+)
19.55Баскетбол. Евролига.  (12+)
22.25Футбол. Ч. Германии.  (12+)
01.15Конькобежный спорт. ЧЕ (0+)
02.25Баскетбол. Евролига. (0+)
04.15Х/ф «Храм Шаолиня» (16+)

*ÍÒÂ*
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
10.20"Рождественская песенка

года» (0+)
12.20Т/с  «Невский» (16+)
14.20, 16.20Т/с  «Невский. Провер-

ка на прочность» (16+)
19.25Т/с  «Пес» (16+)
22.40"Рождество с Г.Лепсом» (12+)
00.50"Таксистка: Новый год по грин-

вичу» (16+)
02.40Т/с «Таксистка» (16+)
04.45, 08.20Т/с  «Мухтар. Новый

след» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00М/с  «Маша и медведь» (0+)
05.10Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Двад-

цатый век начинается» (12+)
07.45Т/с  «Мама лора» (12+)
01.05Т/с  «48 часов» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Лето Господне. Рождество

Христово (12+)
07.05, 12.30М/ф (6+)
08.05Острова (12+)
08.50Х/ф «Наш дом» (12+)
10.25"Обыкновенный концерт» (12+)
10.50Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (0+)
12.00Д/ф «Смиренная обитель на

Ладоге» (12+)
15.10Х/ф «Медведь» (0+)
15.55Д/с «История русского быта»

(12+)
16.30Д/ф «Небесные ласточки».

Моя милая Бабетта! Странно
это, странно это!» (12+)

17.10"За столом семи морей». Кон-
церт Олега Погудина (12+)

18.35Х/ф «Дуэнья» (0+)
20.10Великие имена. Святослав

Рихтер (12+)
22.45Х/ф «Поймать вора» (12+)
00.30Д/ф «Екатеринбург. Особняк

Тупиковых» (12+)
01.00Д/ф «Хранители гнезд» (12+)
01.40Искатели (12+)
02.25Д/с  «Элементы с  Джеймсом

Брэдберном» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.30"Мое второе я» (12+)
07.30Х/ф «Женщины» (0+)
09.20Д/ф «Святые и близкие. Мат-

рона Московская» (12+)
10.00С Рождеством Христовым!

Поздравление патриарха
московского и всея Руси
Кирилла (0+)

10.05, 04.35Х/ф «Девушка без ад-
реса» (0+)

12.00Д/ф «Рина Зеленая. 12 исто-
рий со счастливым концом» (12+)
13.00Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
14.30События (16+)
14.45"По семейным обстоятель-

ствам». Продолжение (12+)

16.00Великая Рождественская ве-
черня. Трансляция из храма
Христа Спасителя (12+)

16.50"Марка №1". Концерт (12+)
18.20Х/ф «Два плюс два» (12+)
22.10Кабаре «Черный кот» (16+)
00.00Д/ф «Звезда с гонором» (12+)
00.55Д/ф «Петр Фоменко. Начнем

с того, кто кого любит» (12+)
02.00Х/ф «Горбун» (12+)
03.40"Улыбайтесь, Господа!» (12+)
04.55Х/ф «Двенадцать чудес» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Мы все учились понемногу»

концерт М. Задорнова (16+)
06.30"Поколение памперсов» кон-

церт М. Задорнова (16+)
06.55Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
08.40Х/ф «Крокодил Данди 2» (16+)
10.55Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
13.30Х/ф «Крепкий орешек 2» (16+)
16.00Х/ф «Крепкий орешек  3: воз-

мездие» (16+)
18.25Х/ф «Крепкий орешек 4.0» (16+)
21.05Х/ф «Крепкий орешек: хороший

день, чтобы умереть» (16+)
23.00Х/ф «Охота на Санту» (18+)
00.55Х/ф «Самый Новый год!» (16+)
02.20Х/ф «Бабло» (16+)
03.50"Задачник от Задорнова» кон-

церт М. Задорнова (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
06.25М/ф «Шрэк-4d» (6+)
06.40М/с «Сказки шрэкова болота»

(6+)
07.25"Шоу «Уральских пельменей».

Заливной огонек» (16+)
08.50"Суперлига» (16+)
10.20Х/ф «Хроники Спайдервика»

(12+)
12.15Х/ф «Гарри Поттер и орден

Феникса» (16+)
15.00Х/ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка» (12+)
18.05Х/ф «Гарри Поттер и дары смер-

ти. Часть 1» (16+)
21.00Х/ф «Гарри Поттер и дары смер-

ти. Часть 2» (16+)
23.35Х/ф «Как  Гринч украл Рожде-

ство» (12+)
01.35Х/ф «Рождество на двоих»

(16+)
03.15Т/с «Воронины» (16+)
04.25Мультфильмы (0+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.00Т/с  «Слепая» (16+)
21.00Х/ф «Моя ужасная няня 2» (0+)
23.00Т/с «Касл» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
06.25Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
08.45«Кадетский взгляд» (12+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.20Д/с  «Оружие Победы» (12+)
09.35"СССР. Знак качества»  «Гос-

теприимс тво по -советс -
ки»(12+)

10.25"СССР. Знак качества»  «За
витриной универмага»  (12+)

11.15"СССР. Знак качества» «Мир!
Единство! Дружба!»  (12+)

12.05"СССР. Знак качества»  «Кем
быть?  (12+)

13.15"СССР. Знак качества» «Луч-
шие торговые марки СССР» (12+)
14.00"СССР. Знак качества» «Тре-
буйте долива после отстоя пены»

(12+)
14.50"СССР. Знак качества» «Ме-

таллолом! Колхоз! »  (12+)
15.40"СССР. Знак качества» «Дача.

Счастье по-советски»  (12+)
16.25"СССР. Знак качества» «О ша-

башке, халтуре и «Полста-
вочке»…  (12+)

17.15"СССР. Знак качества» с  «А
у нас во дворе… любимые
игры Страны Советов»  (12+)

18.15"СССР. Знак качества»  «Глас-
ные и негласные запреты в СССР»

(12+)
19.00"СССР. Знак качества»«Как
мы любили все заграничное»  (12+)
19.50Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать» (16+)
21.50Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать…снова» (16+)
00.00"Легендарные матчи» (12+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Ситком «Интерны» (16+)
11.00"Концерт «Стас Старовойтов.

Stand up» (16+)
12.00"Иван Абрамов. «Stand up

концерт для фортепиано с
гитарой» (16+)

13.00"Концерт Нурлана Сабурова-
IQ» (16+)

14.00"Концерт Тимура Каргинова»
(16+)

15.00"Концерт Ильи Соболева»
(16+)

16.00"Нет харассменту. Концерт
Юлии Ахмедовой» (16+)

17.00"Новый Мартиросян» (16+)
19.00"Новогодний концерт Гарика

Мартиросяна» (16+)
20.00"Большой stand-up Павла

Воли-2016" (16+)
21.00"Павел Воля. Большой Stand

Up (2018)» (16+)
22.00"Комеди Клаб» - «Концерт Пав-

ла Воли» (16+)
23.00"Прожарка» - «Павел Воля»

(18+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.30Скетчком «Бородач» (16+)
01.30Т/с «Наша Russia. Дайджест»

(16+)
02.20"Импровизация» (16+)
04.00"Comedy Баттл. Суперсезон»

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

джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
07.05Х/ф «Страховой агент» (12+)
08.20Х/ф «Старый новый год» (12+)
10.50Х/ф «Девчата» (12+)
12.35Т/с «Большая перемена» (12+)
17.30Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
20.00Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (12+)

21.30Х/ф «Самогонщики» (12+)
21.50Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
22.00Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (12+)
23.45Х/ф «Афоня» (16+)
01.20Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
03.25Х/ф «Земля Санникова» (12+)
04.55Х/ф «Мы из джаза» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
08.20Х/ф «Стрельцов» (6+)
10.05Х/ф «Русский рейд» (18+)
11.55Х/ф «Холоп» (12+)
13.50Х/ф «На море!» (16+)
15.35Х/ф «Лед» (12+)
17.40Х/ф «Миллиард» (12+)
19.30Х/ф «Серебряные коньки»

(16+)
21.50Х/ф «Я худею» (16+)
23.40Х/ф «Жили-были» (12+)
01.15Х/ф «Турист» (18+)
03.05Х/ф «Елки новые» (6+)
04.25Х/ф «Елки последние» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Аферисты Дик и Джейн»

(12+)
07.55Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
09.30Х/ф «Копи царя Соломона»

(12+)
11.15Х/ф «Кто подставил кролика

Роджера» (16+)
13.05Х/ф «Индиана Джонс: в поис-
ках утраченного ковчега» (6+)
15.05Х/ф «Индиана Джонс и храм

судьбы» (6+)
17.10Х/ф «Индиана Джонс и после-

дний крестовый поход» (12+)
19.30Х/ф «Индиана Джонс  и коро-

левство хрустального чере-
па» (12+)

21.35Х/ф «Мы - Миллеры» (16+)
23.35Х/ф «Поездка в Америку»

(18+)
01.10Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
03.15Х/ф «Порнолоджи, или милаш-

ка как ты» (18+)
04.50Х/ф «Евротур» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50"Ералаш» (6+)
06.15Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (6+)
07.45Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
09.10, 15.20Анимационный «Иван
Царевич и Серый Волк-3» (6+)
10.30, 18.20Т/с  «Сваты» (16+)
16.45Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
01.00Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)
02.35Х/ф «Джунгли» (12+)
03.55Х/ф «Игра» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10Х/ф «Неуловимые: Джекпот»
(16+)

06.30Х/ф «Неуловимые: Бангкок»
(16+)

07.50Х/ф «Сторож» (16+)
09.40Х/ф «Одноклассницы» (16+)
11.05Х/ф «Прaздник  взаперти»

(16+)
12.30Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
13.50Х/ф «Дoмовой» (6+)
15.40Х/ф «Няньки» (16+)
17.25Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
19.05Х/ф «Чемпионы» (6+)
20.50Х/ф «Предок» (16+)
22.20Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
00.50Х/ф «Неуловимые» (16+)
02.20Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
03.35Х/ф «Белыe ночи» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.55Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)
08.50Т/с  «Бандитский Петербург:

Адвокат» (16+)
13.40Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
15.10Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
17.00Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
19.00Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
20.35Х/ф «Ключи от неба» (12+)
22.00Х/ф «Блеф» (16+)
00.20Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или на Брайтон Бич

опять идут дожди» (16+)
02.05Х/ф «Бабник» (16+)
03.20Муз/ф «Табачный капитан»

(6+)
04.55Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)

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

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

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

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

рапия 2» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Простить

нельзя расстаться» (18+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «По имени

Барон» (18+)
00.00Т/с  «Родительское право»

(16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 7 ÿíâàðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ8 ÿíâàðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.15Х/ф «Zолушка» (16+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Zолушка» (16+)
07.00"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.45"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Анна Банщикова. Дама с пи-

столетом» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
14.00"Детский КВН» (6+)
15.15"Угадай мелодию 1991-2021"

(12+)
16.05Х/ф «Старушки в снегах»

(12+)
17.50"Лучше всех!» (0+)
21.00"Время» (16+)
21.20Х/ф «Спасите Колю!» (12+)
23.15Х/ф «Реальная любовь в Нью-

Йорке» (16+)
01.20"Вечерний Unplugged» (16+)
02.05"Наедине со всеми» (16+)
02.50"Угадай мелодию» (12+)
03.30"Давай поженимся!» (16+)
04.10"Модный приговор» (6+)

*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+)
11.30Международный турнир по

художественной гимнастике
«Небесная грация» (12+)

13.20"Измайловский парк». Юмори-
стический концерт (16+)

15.35Х/ф «По ту сторону счастья»
(12+)

22.00"Воскресный вечер» (12+)
01.00Х/ф «Заповедник» (16+)
02.50Х/ф «Поцелуй бабочки» (16+)
04.30Т/с  «Байки Митяя» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Бобслей и скелетон. Кубок

мира (0+)
06.00Хоккей. НХЛ. «Миннесота

Уайлд» - «Вашингтон Кэпи-
талз» (12+)

06.35, 07.50, 14.00, 22.30Новости
(16+)

06.40, 10.25, 16.00, 00.45Все на
Матч! (12+)

07.55Сноубординг. Кубок  мира.
Сноуборд-кросс (12+)

09.25МультиСпорт (0+)
10.55Лыжные гонки. Марафонская

серия Ski Classics. Гонка с
раздельным стартом. 32 км
(12+)

14.05Биатлон. Кубок  мира.  (12+)
15.15Биатлон  (12+)
16.25Биатлон. Кубок мира. (12+)
17.40Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА (12+)
20.25Футбол. Чемп. Италии. (12+)
22.40Футбол. Чемп. Франции. (12+)
01.30Конькобежный спорт. ЧЕ (0+)
02.35Гандбол. ЛЧ. Женщины. (0+)
04.00Санный спорт. Кубок мира (0+)

*ÍÒÂ*
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Из воздуха» (12+)
11.20, 16.20Т/с  «Невский. Провер-

ка на прочность» (16+)
19.25Т/с  «Пес» (16+)
21.30"Новогодняя сказка» (12+)
00.30Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
01.20Т/с «Таксистка» (16+)
04.45Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Великолепная пятерка-4.

Короткое замыкание» (16+)
05.40, 00.55Х/ф «Репортаж судьбы»

(16+)
07.15Х/ф «Отцы» (16+)
09.05Х/ф «Отдельное поручение»

(16+)
10.55Х/ф «Убить дважды» (16+)
14.55Х/ф «Испанец» (16+)
18.40Х/ф «Пустыня» (16+)
23.00Х/ф «Человек ниоткуда» (18+)
02.35Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+)
04.10Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела».  (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 16.50"Пешком…» (12+)
07.05М/ф (6+)
08.00Д/ф «Марина Неелова. Я все-

гда на сцене» (12+)
08.50Х/ф «Осенний марафон» (12+)
10.20"Обыкновенный концерт» (12+)
10.50Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (0+)
12.05, 01.05Д/ф «На холстах лета»

(12+)
12.50Д/ф «Четыре эпохи Санкт-

Петербурга» (12+)
13.45Государственный академичес-

кий  ансамбль народного
танца им. И. Моисеева (12+)

15.30Х/ф «Эй, парни! Эй, девчон-
ки!» (16+)

17.15Д/с  «Отцы и дети». «Максим
Никулин» (12+)

17.45Соня Йончева и Филармони-
ческий оркестр радио Фран-
ции в театре Елисейских по-
лей (Франция, 2021) (12+)

18.35Х/ф «Сказ про то, как  царь
Петр арапа женил» (0+)

20.10Великие имена. Гленн Гульд
(12+)

22.00Х/ф «Первая студия» (16+)
23.50Эл Джарро. Концерт в «Олим-

пии». 2015 год (12+)
01.45Искатели (12+)
02.30Д/с  «Элементы с  Джеймсом

Брэдберном» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20Х/ф «Берегись автомобиля»

(0+)
06.55Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
09.35"Москва резиновая» (16+)
10.10Д/ф «Фитиль». Взрывоопас-

ный юмор» (12+)
11.00"Актерские драмы. Талант не

пропьешь?» (12+)
11.55Д/ф «Актерские драмы. Вне

игры» (12+)
12.45Д/ф «Актерские драмы. Де-

русь, потому что дерусь»
(12+)

13.35Д/ф «Актерские драмы. Нет
жизни без тебя» (12+)

14.30События (16+)
14.45Д/ф «Актерские драмы. Опас-

ные связи» (12+)
15.35Д/ф «Актерские драмы. Фата-

листы» (12+)
16.30Д/ф «Актерские драмы. Бьет -

значит любит?» (12+)
17.20Д/ф «Актерские драмы. Зак-

лятые друзья» (12+)
18.10Х/ф «Александра и Алеша»

(12+)
20.10Х/ф «Хрустальная ловушка»

(12+)
23.55Х/ф «Вечная жизнь Александ-

ра христофорова» (12+)
01.45Петровка, 38 (16+)
01.55Х/ф «Слишком много любов-

ников» (12+)
04.50Д/ф «Тайны великих сказоч-

ников. Корней Чуковский»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Поколение памперсов» кон-

церт М. Задорнова (16+)
06.35"Умом Россию никогда…» кон-

церт М. Задорнова (16+)
07.00Х/ф «Звездная пыль» (16+)
09.20Х/ф «Маска» (16+)
11.20Х/ф «Kingsman: секретная

служба» (16+)
13.50Х/ф «Kingsman: золотое коль-

цо» (16+)
16.40Х/ф «Команда «А» (16+)
19.00Х/ф «Особо опасен» (16+)
21.05Х/ф «Али, рули!» (16+)
23.00Х/ф «Зависнуть  в палм-

спрингс» (18+)
00.45Х/ф «Уйти красиво» (18+)
02.25Х/ф «Харлей Дэвидсон и ков-

бой Мальборо» (16+)
03.55"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.45"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25, 04.30Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.40"Шоу «Уральских пельменей».

Человек с бульвара манда-
ринов» (16+)

08.05Х/ф «Как  Гринч украл Рожде-
ство» (12+)

10.05Анимационный «Ледниковый
период» (0+)

11.45Анимационный «Ледниковый
период-2. Глобальное потеп-
ление» (0+)

13.35Анимационный «Ледниковый
период-3. Эра динозавров»
(0+)

15.25Анимационный «Ледниковый
период-4. Континентальный
дрейф» (0+)

17.05Анимационный «Ледниковый
период. Столкновение неиз-
бежно» (6+)

19.00Анимационный «Вперед» (6+)
21.00Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
23.05Х/ф «Сокровища Амазонки»

(16+)
01.05Х/ф «Кладбище домашних жи-

вотных» (18+)
02.55Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
10.45Х/ф «Моя ужасная няня 2» (0+)
13.00Х/ф «Астрал» (16+)
15.00Х/ф «Астрал: Глава 2» (16+)
17.00Х/ф «Астрал: Глава 3» (16+)
19.00Х/ф «Астрал: Последний

ключ» (16+)
21.00Х/ф «Другой мир: Эволюция»

(16+)
23.00Т/с «Касл» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать…на свадьбе» (12+)
06.45Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать…отец невесты» (12+)
08.45Победители Всеармейского

кинофестиваля любительс-
ких короткометражных филь-
мов «Кадетский взгляд» (12+)

09.00, 13.00, 18.00Новости дня
(16+)

09.15"Военная приемка». «В битве
за информацию» (12+)

10.25, 13.15, 18.15"Скрытые угро-
зы» (со скрытыми субтитра-
ми) (16+)

20.20Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
22.00Х/ф «Рысь» (16+)
00.00"Легендарные матчи» (12+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 09.30Ситком «Интерны»

(16+)
09.00"Перезагрузка» (16+)
11.00Т/с  «Универ. 10 лет спустя»

(16+)
23.00"Прожарка» - «Ольга Бузова»

(18+)

23.40"LAB. Лаборатория музыки
Антона Беляева» (16+)

00.10Скетчком «Бородач» (16+)
01.10Т/с «Наша Russia. Дайджест»

(16+)
02.05"Импровизация» (16+)
03.45"Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.15Х/ф «Жестокий романс» (12+)
08.45Х/ф «Обыкновенное чудо»

(12+)
11.20Т/с  «Мастер и Маргарита»

(16+)
16.00Т/с «Бригада» (16+)
23.25Х/ф «Двенадцать стульев»

(12+)
02.10Х/ф «Золотой теленок» (12+)
04.55Х/ф «Стряпуха» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Лед» (12+)
07.55Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
09.55Х/ф «Выпускной» (18+)
11.40Х/ф «Серебряные коньки»

(16+)
14.05Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
15.55Х/ф «Горько» (16+)
17.45Х/ф «Горько! 2» (16+)
19.30Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
21.30Х/ф «Побег» (16+)
23.40Х/ф «Турист» (18+)
01.35Х/ф «Ржев» (12+)
03.25Х/ф «Подольские курсанты»

(12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.00Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
06.35Х/ф «Кто подставил кролика

Роджера» (16+)
08.20Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
10.05Х/ф «Очень плохая училка»

(18+)
11.45Х/ф «Телохранитель киллера»

(18+)
13.45Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (12+)
15.40Х/ф «Знакомство с Факерами»

(12+)
17.45Х/ф «Знакомство с Факерами

2» (16+)
19.30Х/ф «Холоп» (12+)
21.20Х/ф «Индиана Джонс и после-

дний крестовый поход» (12+)
23.40Х/ф «Индиана Джонс  и коро-

левство хрустального чере-
па» (12+)

01.40Х/ф «Дедушка легкого поведе-
ния» (18+)

03.20Х/ф «Кудряшка Сью» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00"Ералаш» (6+)
06.10Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

07.25Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк» (6+)

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

10.30Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк-3» (6+)

11.50Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк-4» (6+)

13.30Муз/ф «Самый лучший день»
(16+)

15.25Т/с  «Сваты» (16+)
01.00Х/ф «Страна чудес» (12+)
02.15Х/ф «Бабло» (16+)
03.45Х/ф «Про Любоff» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.50, 23.35Х/ф «Одноклассницы:
Новый поворот» (16+)

07.00Х/ф «Дoмовой» (6+)
08.45Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
10.25Х/ф «Чемпионы» (6+)
12.10Х/ф «Предок» (16+)
13.40Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
15.30Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
17.10Х/ф «Временные трудности»

(12+)
18.45Х/ф «Спитак» (16+)
20.30Х/ф «Кислород» (16+)
21.55Х/ф «Корпоратив» (16+)
00.10Х/ф «Одноклассницы» (16+)
01.30Х/ф «Прaздник  взаперти»

(16+)
02.45Х/ф «Пoрт» (16+)
04.15Х/ф «Белыe ночи» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.05Х/ф «Бабник» (16+)
06.20Х/ф «На Дерибасовской хо-

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

08.00Х/ф «Криминальный квартет»
(12+)

09.40Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
11.10Х/ф «Жених из Майами» (16+)
12.35Т/с  «Мастер и Маргарита»

(16+)
21.50Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
23.45Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
00.40Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
03.10Х/ф «Классик» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с «Родительское пра-

во» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Условия

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

рапия 2» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Простить

нельзя расстаться» (18+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «По имени

Барон» (18+)
00.00Т/с «Запретная любовь» (16+)
02.00Т/с «Обручальное кольцо»

(16+)
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Француз» (12+)
06.20Х/ф «Zолушка» (16+)
08.00"Доброе утро. Суббота» (6+)
10.15К юбилею Марины Нееловой.

«Я умею летать» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.40Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
15.35"Угадай мелодию 1991-2021"

(12+)
16.20"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.50"Ледниковый период». Финал

(0+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Сегодня вечером» (16+)
23.30Х/ф «Трудности адаптации»

(18+)
01.25"Вечерний Unplugged» (16+)
02.10"Наедине со всеми» (16+)
02.55"Угадай мелодию» (12+)
03.35"Давай поженимся!» (16+)
04.15"Модный приговор» (6+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.05Т/с «Голубка» (16+)
07.05Т/с  «Черная кровь» (12+)
09.20"Пятеро на одного» (0+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.30"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.45Х/ф «Критический возраст»

(12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.00Х/ф «С тобой хочу я быть все-

гда» (12+)
01.15Х/ф «Проездной билет» (16+)
04.30Т/с  «Байки Митяя» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Смешанные единоборства.

PRIDE FC.  (16+)
07.00, 07.50, 13.45, 17.50Новости

(16+)
07.05, 15.35, 20.00, 00.30Все на

Матч! (12+)
07.55Сноубординг. Кубок  мира.

Сноуборд-кросс (12+)
09.25"Дакар - 2022" (0+)
09.55М/ф «С бору по сосенке» (0+)
10.10Лыжные гонки. (12+)
13.50Биатлон. Кубок мира. (12+)
16.20Биатлон. Кубок  мира.  (12+)
17.55Футбол. Кубок Англии.  (12+)
20.25Футбол. Кубок Англии.  (12+)
22.25Хоккей. НХЛ.  (12+)
01.15Конькобежный спорт. ЧЕ (0+)
02.35Гандбол. ЛЧ. Женщины. (0+)
04.00Хоккей. НХЛ.  (12+)

*ÍÒÂ*
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
09.05"Отражение звезд». XVIII шоу

олимпийских чемпионов по
синхронному плаванию (0+)

10.20"Большое путешествие Деда
Мороза» (0+)

11.20, 16.20Т/с  «Невский. Провер-
ка на прочность» (16+)

19.25Т/с  «Пес» (16+)
22.40Юбилей Анны Нетребко (12+)
01.05Их нравы (0+)
01.40Т/с «Таксистка» (16+)
04.45, 08.20Т/с  «Мухтар. Новый

след» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «48 часов» (16+)
06.25Т/с  «Свои-4» (16+)
09.25Т/с  «След .» (16+)
00.15Т/с «Великолепная пятерка-4»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком…» (12+)
07.05, 12.50, 02.50М/ф (6+)
08.05Острова (12+)
08.45Х/ф «Сказ про то, как  царь

Петр арапа женил» (0+)
10.25"Обыкновенный концерт» (12+)
10.50Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (0+)
12.00Д/ф «Хранители севера» (12+)
15.05Х/ф «Калифорнийский отель»

(16+)
16.50"Романтика романса» (12+)
17.40Д/ф «Я всегда на сцене»

(12+)
18.35Х/ф «Осенний марафон» (12+)
20.10Великие имена. Иегуди Мену-

хин (12+)
22.05Х/ф «Первая студия» (16+)
23.50Pink Floyd: p. U. L. S. E. Му-

зыка альбома «Темная сторо-
на Луны» (12+)

00.55Д/ф «Я видел улара» (12+)
01.35Искатели (12+)
02.20Д/с  «Элементы с  Джеймсом

Брэдберном» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.05"Я уколов не боюсь!» (12+)
07.00Православная энциклопедия

(6+)
07.30Х/ф «Не обмани» (12+)
09.25"Москва резиновая» (16+)
10.00"Самый вкусный день» (6+)
10.50Х/ф «Берегись автомобиля»

(0+)
12.45, 04.50Д/ф «Олег Ефремов.

Последнее признание» (12+)
13.35Х/ф «Женщина в зеркале»

(12+)
14.30События (16+)
14.45"Женщина в зеркале». Про-

должение (12+)
17.55Х/ф «Слишком много любов-

ников» (12+)
21.35Х/ф «Дама треф» (12+)
23.30Д/ф «Русский шансон. Фар-

товые песни» (12+)
00.15Д/ф «Горькие слезы советс-

ких комедий» (12+)
01.05Д/ф «В поисках Жванецкого»

(12+)
01.55Х/ф «Гражданка Катерина»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Задачник от Задорнова» кон-

церт М. Задорнова (16+)
05.20"Вся правда о российской

дури» концерт М. Задорнова
(16+)

06.25Х/ф «Поездка в Америку»
(12+)

08.30Х/ф «Золотой ребенок» (16+)
10.15Х/ф «Трудный ребенок» (12+)
11.50Х/ф «Трудный ребенок 2» (12+)
13.40Х/ф «Девять ярдов» (16+)
15.40Х/ф «Десять ярдов» (16+)
17.40Х/ф «Kingsman: секретная

служба» (16+)
20.10Х/ф «Kingsman: золотое коль-

цо» (16+)
23.00Х/ф «Я иду искать» (18+)
00.50Х/ф «Криминальное чтиво»

(18+)
03.30Х/ф «Четыре комнаты» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25, 04.45Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.20М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» (6+)
07.50М/ф «Как приручить дракона.

Возвращение» (6+)
08.10М/с  «Лекс и Плу. Космичес-

кие таксисты» (6+)
08.35"Шоу «Уральских пельменей».

Человек с бульвара манда-
ринов» (16+)

10.05"Русский ниндзя» (16+)
12.55Х/ф «Гарри Поттер и дары смер-

ти. Часть 1» (16+)
15.45Х/ф «Гарри Поттер и дары смер-

ти. Часть 2» (16+)
18.20Х/ф «Фантастические твари и

где они обитают» (16+)
21.00Х/ф «Фантастические твари.

Преступления Грин-де-Валь-
да» (12+)

23.40Х/ф «Кладбище домашних жи-
вотных» (18+)

01.40Муз/ф «Рокетмен» (18+)
03.35Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
10.45Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
12.45Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
20.45Х/ф «Другой мир» (16+)
23.00Т/с «Касл» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.25Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать…снова» (16+)
08.45Победители Всеармейского

кинофестиваля любительс-
ких короткометражных филь-
мов «Кадетский взгляд» (12+)

09.00, 13.00, 18.00Новости дня
(16+)

09.15Д/с «Секретные материалы».
«Жаркая осень Холодной
войны. Подводные тайны
Карибского кризиса» (16+)

10.05Д/с «Секретные материалы».
«Ефремов против Вермахта.
Непобежденный генерал»
(16+)

10.55Д/с «Секретные материалы».
«Загадка смерти Бандеры»
(16+)

11.45Д/с «Секретные материалы».
«Неуловимый Джон. Шпион,
обыгравший Пентагон» (16+)

12.35, 13.15Д/с  «Секретные мате-
риалы». «Русский след  в
Аргентине. Фейерверк для
Вермахта» (16+)

13.40Д/с «Секретные материалы».
«Выжить в космосе. Секрет-
ный проект королева» (16+)

14.30Д/с «Секретные материалы».
«Секрет на миллион. Алмаз-
ная сделка века» (16+)

15.15Д/с «Секретные материалы».
«Операция «Снег». Красное
подполье Белого дома» (16+)

16.00Д/с «Секретные материалы».
«Война за Балтику. Тайны
гогланда» (16+)

16.50Д/с «Секретные материалы».
«Операция Будапешт. Капкан
для Гитлера» (16+)

17.35, 18.15Д/с  «Секретные мате-
риалы». «Киевский Нюрн-
берг». Возмездие без срока
давности» (16+)

18.40Д/с «Секретные материалы».
«Последняя битва. СМЕРШ
против самураев» (16+)

19.25Д/с «Секретные материалы».
«Охота на «Волка». Судо-
платов против Шухевича»
(16+)

20.10Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать…на свадьбе» (12+)

22.00Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать…отец невесты» (12+)

00.00"Легендарные матчи» (12+)
04.45Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать» (16+)

*ÒÍÒ*
05.20"Открытый микрофон» (16+)
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Ситком «Интерны» (16+)
11.00"Женский Стендап» (16+)
23.00"Прожарка» - «Тимур Батрут-

динов» (18+)
00.00Скетчком «Бородач» (16+)
01.00Т/с «Наша Russia. Дайджест»

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

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

джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.20Х/ф «Жених с того света» (12+)
07.10Х/ф «Сказ про то, как  царь

Петр арапа женил» (12+)
08.55Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

(12+)
11.30Т/с  «Мастер и Маргарита»

(16+)
16.00Т/с «Бригада» (16+)
23.20Т/с  «12 стульев» (12+)
04.25Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
04.35Х/ф «Волга-Волга» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.30Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
08.15Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
09.50Х/ф «9 рота» (16+)
12.15Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
13.50Х/ф «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел»
(16+)

15.30Х/ф «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел 2»
(16+)

17.00Х/ф «Экипаж» (6+)
19.30Х/ф «Девятаев» (12+)
21.20Х/ф «На море!» (16+)
23.10Х/ф «Солнцепек» (18+)
01.15Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)
02.50Х/ф «Будь моим Кириллом»

(16+)
04.40Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.05Х/ф «Голый пистолет 2 1/2:

Запах страха» (12+)
07.30Х/ф «Голый пистолет 33 1/3:

Последний выпад» (16+)
08.55Х/ф «Евротур» (16+)
10.25Х/ф «Васаби» (16+)
12.05Х/ф «1+1» (16+)
14.05Х/ф «Поездка в Америку»

(18+)
16.10Х/ф «Нечего терять» (16+)
17.55Х/ф «Аферисты Дик и Джейн»

(12+)
19.30Х/ф «Телохранитель киллера»

(18+)
21.30Х/ф «Индиана Джонс: в поис-

ках утраченного ковчега»
(6+)

23.35Х/ф «Индиана Джонс и храм
судьбы» (6+)

01.35Х/ф «Очень плохая училка»
(18+)

03.05Х/ф «Сбрось маму с  поезда»
(12+)

04.35Х/ф «Голый пистолет» (16+)

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

Ход конем» (6+)
07.00Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
08.20Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
09.40Анимационный «Три богатыря

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

и наследница престола» (6+)
12.35Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
14.00Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
15.25Т/с  «Сваты» (16+)
01.00Х/ф «Новогодний переполох»

(16+)
02.20Х/ф «Легок на помине» (12+)
03.40Х/ф «Скорый «Москва-Рос-

сия» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.50Х/ф «Прaздник  взаперти»
(16+)

07.05Х/ф «Корпоратив» (16+)
08.40Х/ф «Белыe ночи» (16+)
10.25Х/ф «Дoмовой» (6+)
12.15Х/ф «Пoрт» (16+)
14.00Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
15.40Х/ф «Чемпионы» (6+)
17.25Х/ф «Предок» (16+)
18.55Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
20.45Х/ф «Временные трудности»

(12+)
22.20Х/ф «Спитак» (16+)
00.10Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
01.35Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
03.00Х/ф «Сторож» (16+)
04.40Х/ф «Одноклассницы» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.45Х/ф «Десять негритят» (6+)
09.10Т/с  «Бандитский Петербург:

Адвокат» (16+)
14.00Х/ф «Кащей Бессмертный»

(6+)
15.15Х/ф «Крокодил Данди» (12+)
17.00Х/ф «Крокодил Данди 2» (6+)
19.00Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (12+)
20.50Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
22.40Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
00.00Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
01.45Х/ф «Голубая стрела» (12+)
03.25Х/ф «Жених из Майами» (16+)
04.50Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)

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

кое право» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Условия

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

рапия 2» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Простить

нельзя расстаться» (18+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «По имени

Барон» (18+)
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Ëîìîíîñîâñêèå äíè

В период с 27 декабря
2021  г. по 09 января 2022г.
на территории Плесецкого
района ОМВД России по
Плесецкому району в пери-
од школьных зимних школь-
ных каникул проводит про-
филактическое мероприя-
тие "Безопасные каникулы",
посвященное обеспечению
безопасности детей на до-
рогах.
За  2021 год на террито-

рии Плесецкого района за-
регистрировано 3 дорожно-
транспортных происше-
ствия, в  которых 4 детей
получили травы различной
степени тяжести, в 2020
году 1 несовершеннолет-
ний.
Сотрудниками ОМВД Рос-

сии по Плесецкому району
на территории района в ме-
стах массового нахождения
граждан и вблизи дошколь-
ных и образовательных уч-
реждений будут проводится
профилактические рейды  с
целью пресечения  и выяв-
ления правонарушений ПДД
РФ, как водителями транс-
портных средств, пешехо-
дами,  так и нарушений не-
совершеннолетними участ-
никами дорожного движе-
ния. Будет усилен контроль
при надзоре за движением,
в отношении нарушителей в
обязательном порядке бу-
дут приняты меры админис-
тративного воздействия. К
водителям транспортных
средств - за неиспользова-
ние ремней безопасности и

Áåçîïàñíûå êàíèêóëû

Федеральным законом
"Об электронной подписи" с
1 января 2022 года на Феде-
ральную налоговую службу
возлагаются функции по
выпуску квалифицирован-
ных сертификатов ключа
проверки электронной под-
писи (КЭП) для юридичес-
ких лиц, индивидуальных
предпринимателей и нота-
риусов.
Удостоверяющий центр

ФНС (УЦ ФНС) согласно Фе-
дерального закона "Об элек-
тронной подписи" является
аккредитованным удосто-
веряющим центром и при-
меняет в своей деятельно-
сти только сертифициро-
ванные средства криптог-
рафической защиты инфор-
мации и средства удосто-
веряющего центра.
ФНС осуществляет функ-

ции аккредитованного удос-
товеряющего центра непос-
редственно через террито-
риальные налоговые органы.
Услуга по выдаче КЭП предо-
ставляется в операционных
залах налоговых органов
уже с июля 2021 года.
Государственная услуга

по выпуску электронной
подписи оказывается УЦ
ФНС безвозмездно, то есть
является бесплатной.
За услугой по выдаче

КЭП в УЦ ФНС могут обра-
титься юридические лица
(подпись выдается лицам,
действующим без доверен-

2012 годÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ности от имени организа-
ции); индивидуальные пред-
приниматели; нотариусы.
Кредитные организации,

операторы платежных сис-
тем, некредитные финансо-
вые организации и индиви-
дуальные предпринимате-
ли, осуществляющие виды
деятельности в соответ-
ствии с Федеральным зако-
ном "О Центральном банке
Российской Федерации", по-
лучают КЭП в удостоверя-
ющем центре ЦБ РФ.
Должностные лица госу-

дарственных органов, орга-
нов местного самоуправле-
ния либо подведомствен-
ных государственному
органу или органу местного
самоуправления организа-
ций получают КЭП в удос-
товеряющем центре Феде-
рального казначейства.
Физические лица, а также

лица, действующие от име-
ни юридического лица по до-
веренности, могут полу-
чить КЭП в коммерческих
удостоверяющих центрах.
Для получения КЭП необ-

ходимо представить обяза-
тельные документы: доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность; СНИЛС; ИНН; ОГР-
НИП (для индивидуальных
предпринимателей); ОГРН
(для юридических лиц);до-
кумент, подтверждающий
право заявителя действо-
вать от имени юридическо-
го лица без доверенности.

Подать документы в УЦ
ФНС можно следующими
способами:

- лично на бумажном но-
сителе в любом налоговом
органе, осуществляющем
функции УЦ ФНС;

- лично на бумажном но-
сителе в отделениях опера-
торов электронного доку-
ментооборота;

- в электронной форме
через сервис "Личный каби-
нет юридического лица" или
"Личный кабинет индивиду-
ального предпринимателя".
Кроме названных доку-

ментов в налоговый орган
нужно представить носи-
тель ключей электронной
подписи, отвечающий сле-
дующим требованиям:

- он должен иметь дей-
ствительный сертификат
соответствия, выданный-
Федеральной службой по
техническому и экспортно-
му контролю или Федераль-
ной службой безопасности
Российской Федерации;

- он должен быть в форм-
факторе USB-токеновType-
A, в частности Рутокен ЭЦП
2.0, Рутокен S, РутокенLite,
JaCarta-2 SE (JaCarta-2 PKI/
ГОСТ /SE), JaCarta LT,
JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta-2
PKI/ГОСТ, JaCarta PKI,
ESMART Token, ESMART
Token ГОСТ, а также в иных
форм-факторах, соответ-
ствующих установленным
требованиям.

ÎÁÍÎÂÈËÀÑÜ ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂËÅÍÈß
Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÅÃÐÞË

Приказом ФНС России от
01 ноября 2021 года № ЕД-
7-14/948@, вступившим в
силу с 18 декабря 2021
года, форма № Р13014 "За-
явление о государственной
регистрации изменений,
внесенных в учредитель-
ный документ юридического
лица, и (или) о внесении из-
менений в сведения о юри-
дическом лице, содержащи-
еся в Едином государствен-
ном реестре юридических
лиц" изложена в новой ре-
дакции.
Форма дополнена разде-

лом, предусматривающим
возможность  внесения в
Единый государственный
реестр юридических лиц
(ЕГРЮЛ) сведений о нали-
чии заключенного заемщи-

ком - непубличным акцио-
нерным обществом или об-
ществом с ограниченной
ответственностью догово-
ра конвертируемого займа.
Также появился раздел для
внесения данных о заимо-
давце заемщика - обществе
с ограниченной ответ-
ственностью и размере его
доли в уставном капитале
общества, которую он мо-
жет получить в результате
реализации соответствую-
щего права по договору кон-
вертируемого займа.

Кроме того, форма допол-
нена строками для инфор-
мации о передаче в довери-
тельное управление доли
участника, являющегося
юридическим лицом или

публично-правовым обра-
зованием.
Соответствующий вне-

сенным изменениям поря-
док заполнения учтен в тре-
бованиях к оформлению до-
кументов. Заявление по
форме № Р13014 возможно
заполнить  с помощью про-
граммы подготовки доку-
ментов для государствен-
ной регистрации.
Начиная с 18 декабря

2021 года заявления о вне-
сении изменений в ЕГРЮЛ
будут приниматься в регис-
трирующих органах только
по обновленной форме.

 Межрайонная ИФНС
России № 6 по
Архангельской

области и Ненецкому
автономному округу

соблюдению правил по пе-
ревозке детей, а также за
такие грубые нарушения
Правил дорожного движе-
ния, как превышение скоро-
стного режима и не предос-
тавление преимущества
движения пешеходам на пе-
шеходных переходах. В об-
разовательных учреждени-
ях  педагогами и сотрудни-
ками полиции с детьми бу-
дут проведены профилакти-
ческие беседы по безопас-
ному поведению и соблюде-
нию ПДД РФ на улице.
На каникулах дети буду

проводить время на улице,
в зимний период времени
они  катаются на ватруш-
ках, санках, лыжах,  снего-
катах и др.
Призываем взрослых, ро-

дителей  проводить с
детьми как можно чаще бе-
седы по соблюдению пра-
вил  дорожного движения и
безопасному поведению на
улице, обеспечьте своих
детей световозвращающи-
ми  элементами, это обезо-

пасит их в тёмное время
суток. Дети младшего
школьного возраста и дош-
кольники должны находится
на улице под присмотром
взрослых. Любой родитель
может подумать : "С моим
ребёнком это не случится",
но как показывает статис-
тика, беда в дом может
прийти неожиданно, дети
получают травмы  на доро-
гах  каждый год.
Убедительная просьба к

водителям транспортных
средств, если Вы перевози-
те в салоне автомашине
детей не забывайте ис-
пользовать детские удер-
живающие устройства (ав-
токресла) и ремни безопас-
ности, соблюдать  скорост-
ной режим, учитывать до-
рожные и погодные условия
(гололёд, снег, т.д.).  Помни-
те о том, что в вашем ав-
томобиле самое дорогое -
это ребёнок!

ОГИБДД ОМВД
России по Плесецкому

району

Последний месяц осени в
нашей школе был объявлен
Месяцем наук в честь юби-
лея М.В. Ломоносова, кото-
рому  19 ноября исполнилось
310 лет со дня рождения.
Памяти гениального зем-

ляка были посвящены уроки
и классные часы. Ученики
всех возрастов готовили и
представляли тематические
материалы (рисунки, стен-
газеты): «Изобретения рос-
сийских детей», «Открытия
21 века», «Учёные совре-
менности в лицах», «Путе-
шествиев мир астроно-
мии»…
Каждый имел возмож-

ность принять участие в он-
лайн-викторине и получить благодарность за знание фактов жизни и научной деятельности
Михаила Васильевича Ломоносова.

Алина Кокарева, с. Конёво

"Говорят: под Новый год
что не пожелается... "
Строчки стихотворения
Сергея Михалкова мы по-
мним с детства. А эти ре-
бята, наверняка, загадали
победить в турнире по на-
стольному  теннису. В ми-
нувшие выходные за тен-
нисными столами сража-
лись юные спортсмены из
поселка Савинский.
Соревнования проходили

в течение двух дней. Маль-
чишек и девчонок разделили
только по возрастам, по-
этому мы могли наблюдать
баталии в двух категориях.
В младшей группе борьба

за призовую тройку получи-
лась наиболее острой. Су-
дите сами, ведь сразу три
теннисиста по итогам кру-
гового турнира набрали
одинаковое количество оч-
ков - по четыре. Дмитрий
Посадо, Варвара Драганчук
и Богдан Пулин проиграли
всего по одному поединку, и
то друг другу. Расстановку
мест на пьедестале почета
должны были решить допол-

ÒÓÐÍÈÐ ÞÍÛÕ ÇÂÅÇÄ

нительные показатели.  В
итоге Богдан замкнул трой-
ку призеров, второе место
у Варвары Драганчук, а
Дмитрий стал победителем
соревнований.
Если младшие соревнова-

лись до двух побед по
партиям, то старшим необ-
ходимо было выигрывать
три партии в каждом матче.
Довольно ровно прошел
весь турнир Филипп Трапез-

ников, уверенно победив-
ший всех своих соперников
и отдавший только одну
партию. Вторым в этой ка-
тегории стал Доминик Си-
мон, который проиграл
только Филиппу. Мальчише-
чью компанию на пьедеста-
ле разбавила Соня Мураше-
ва, ставшая по итогам со-
ревнований третьей. Все
призеры и победители полу-
чили медали и грамоты.

Михаил Сухоруков

Плесецкая библиотека ра-
дуется приходу Нового
года. В канун этого праздни-
ка в отремонтированном
конеренц-зале проходит вы-
ставка фотографий "Ах ты,
зимушка-зима". На ней
представлены работы пле-
сецкого фотографа Михаила
Колодина.
Михаил занимается фото-

графией уже долгое время.
Судя по выставленным ра-
ботам, зимняя природа, де-
ревенская обстановка и
храмы получаются у него
очень хорошо.
Не секрет, что на Севере

всегда можно найти хоро-
ший кадр, и современные
средства позволяют запе-

ÏÐÈÐÎÄÀ Â ÔÎÊÓÑÅ

чатлеть природу любому желающему. Но сделать это кра-
сиво и с правильного ракурса может только настоящий
профессионал.
Стоит отметить, что жена Михаила Колодина - Ирина -

известная в районе рукодельница, активистка женсовета,
много лет увлекается народным творчеством.

Алена Башкина
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 Мало, кто из североо-
нежцев знает, что в нашем
поселке существует аж две
первичные ячейки местного
Плесецкого отделения ВП
"Единая Россия", но,  к со-
жалению, они не востребо-
ваны районной властью,
многие из них и вовсе за-
были, что они числятся в
рядах партии. Да, впрочем,
ни о какой работе Плесец-
кого отделения и говорить
нечего, просто потому, что
и работы-то нет. Мы же,
жители поселка, не раз за-
являли о себе, но руковод-
ству плесецкому, видимо,
не до нас.
И североонежцы решили

и постановили - выйти из
рядов местного Плесецкого
отделения ВП "Единая Рос-
сия".
Сложно определить ,  по-

чему районная власть так
относится к поселку и его
жителям. Мы повода не да-
вали, чтобы так пренебре-
жительно к нам относить-
ся. Много можно рассуж-
дать  на данную тему - и о
несостоятельности власти,
и об уровне общения, и о

ÏÎ×ÅÌÓ ÌÛ ÂÛØËÈ ÈÇ ÏÀÐÒÈÈ
порядочности, честности,
компетентности…, но се-
годня не об этом. Сегодня
речь  о том, что еще 4 года
назад, в декабре 2017 года
часть североонежцев на-
писали заявления о вступ-
лении в ряды сторонников
партии  Единая Россия.
Прошло 4 года, а они до сей
поры не знают, кто они -
сторонники или члены
партии, а может ни те, ни
другие…и задаются вопро-
сом, почему так происхо-
дит. Возможно, в районе
такое большое количество
желающих, готовых рабо-
тать на авторитет партии и
наше усердие и стремление
остается невостребован-
ным,  может,  установлен
лимит на членство.
Написаны заявления о

выходе из рядов партии
Единая Россия - причина
практически у всех одна -
нас не слышат, наше учас-
тие никому не нужно, на-
шим опытом и рвением
пренебрегают,  а мы, к сло-
ву сказать , записываясь в
ряды партии,  мечтали ра-
ботать, созидать, желали

быть нужными и полезными.
Сегодня образован Пле-

сецкий округ, главой которо-
го избран Игорь Валентино-
вич Арсентьев, который за-
явил  принародно, что глав-
ным критерием конкурсной
комиссии при выборе на-
чальника территориального
отдела станет мнение авто-
ритетных людей от террито-
рии. Получилось, как всегда,
с точностью наоборот. В ко-
миссию при назначении на-
чальника территориального
отдела, куда вошли поселки
Североонежск, Ундозеро,
Федово, Оксовский, входило
два представителя от Севе-
роонежска - Елена Фенглер и
Галина Старицына. К их мне-
нию не прислушались, види-
мо, решили, что они не ав-
торитетны, не учли и хода-
тайство от руководителей
предприятий в поддержку
Л.А. Подорской, кроме этого,
буквально за сутки было со-
брано более 500 голосов в
её поддержку. Не помогло.
Не услышали…

Теперь уже бывшие
члены партии Единая

Россия

×ÒÎÁ ÍÅ ÇÀÒÅÐßËÈÑÜ ÑËÅÄÛ
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ïîïîëíåíèå. Èëüÿ Âàñèëüåâè÷ Ñîëîäÿãèí èç Êîíåâî ïîäàðèë åé êíèãó
"Æèëà-áûëà Ìàñåëüãà".
Эта книга - сборник историй о жизни маленькой деревни Архангельской области. Впер-

вые она вышла в печать в 2011 году. К ее созданию приложили руки Н. М. Смолно, С. В.
Бодухина, Л. А. Блюмина, А. М. Дубянсний, В. А. Горбачева, В. М. Солодягин.
По словам создателей, в книгу вошли архивные справки, документы, письма, которые

отыскивались, собирались и сохранялись по большей части не исследователями и этног-
рафами, а самими "деревенскими" исключительно для того, чтобы не затерялись следы их
маленькой деревни во времени и пространстве.
Сам даритель сборника Илья Васильевич Солодягин рассказал нам:
- Я в эту деревню Масельгу езжу с семи лет. Это родина моих предков. Книгу нужно

прочесть, а летом - приехать к нам и увидеть все самим! - говорит Илья Васильевич.
Алина Ромашова

18 декабря юная плесет-
чанка Анастасия Маркевич
в составе группы "Мирный-
2" стала победительницей
турнира по художествен-
ной гимнастике. Ее мать
Валентина Маркевич рас-
сказала, как девочка доби-
вается успехов.
Пятикласснице Насте де-

сять лет, она учится в Пле-
сецком средней школе. Уже
с трёх лет она занималась
в хореографическом кол-
лективе "Гармония". Когда
там в программе занятий
появилась гимнастика, На-
стя захотела попробовать
этот вид спорта как от-
дельный.

- Ей было пять, когда при-
ехали в город Мирный на
просмотр к тренеру Алле
Рассказовой. После Настю
пригласили на тренировки.

ÂÑÅ ÊÐÓÏÍÛÅ ÏÎÁÅÄÛ ÂÏÅÐÅÄÈ

В то время мы ещё жили
Пуксе, но я исправно вози-
ла ее в спортивную школу
в Мирный. Занятия там
бесплатные, сложность
только в том, чтобы доб-
раться. Через год Настя
уже имела третий юношес-
кий разряд по художе-
ственной гимнастике.

Когда Насте было семь,
ее семья переехала из Пук-
сы в Плесецк. Добираться
стало легче: Настю Марке-
вич и нескольких девочек
из ее группы их  родители
возили в город по очереди.
Занятия  каждый день, вос-
кресенье - выходной.

- Сейчас дорога на трени-
ровки и обратно отлажена.
Настя с удовольствием по-
сещает спортивную школу,
у нее много новых подруг в

Мирном, - сообщает Вален-
тина.
В 2021 - 2022 соревнова-

тельном сезоне Анастасия
Маркевич выступает по пер-
вому  спортивному  разряду.
По словам родительницы,
из-за ожесточающихся пра-
вил судейства гимнасток,
защищать разряды стано-
вится все сложнее: тренеры
сделали упор на групповые
упражнения.
Своего оригинального на-

звания новый коллектив На-
сти ещё не имеет, зовётся
просто - "Мирный-2" или
группа 2010 года рождения.
В составе такой сборной
девочки участвовали на
Первенстве и Чемпионате
Архангельской области по
художественной гимнастике
в Северодвинске 12 декаб-
ря, где заняли третье место.
А через неделю, 18декабря,-
группу ждали городские со-
ревнования по художе-
ственной гимнастике в Мир-
ном. В стенах своей спорт-
школы девочки уже первые.

- Спортивная школа как
семья, - говорит мама На-
сти. - Тренеры Полина Дя-
денко  и Алла Рассказова
очень трепетно относятся к
каждой своей подопечной,
устраивают праздники для
гимнасток, поддерживают
родителей. А ещё ежегодно
вывозят детей на летние
учебно-тренировочные сбо-
ры в детские лагеря на Чер-
ном море, получается такой
отдых  на море с пользой
для дела. Пока Настя только
участвует в городских и об-
ластных турнирах, но все
крупные победы ещё впере-
ди! - верит Валентина Мар-
кевич.

Алина Ромашова

2 января 2022 года свой
85-летний юбилей отмечает
Антонина Николаевна Васи-
льева - учитель начальных
классов с большим стажем.
Она отдала 47 лет жизни
своей единственной и лю-
бимой профессии, из них 24
года пуксоозерской школе.
Накануне юбилея мы пооб-
щались с Антониной Нико-
лаевной и узнали, какой
жизненный и профессио-
нальный путь она прошла.

- Антонина Николаевна,
расскажите о своей семье.

- Родилась я в 1937 году.
Мы жили в Каргополе. Нас в
семье было шестеро детей.
Папа Николай Иванович ра-
ботал в городском хозяй-
стве - заведовал лошадьми
в городе. После войны хлеб
развозил. А мама Алексан-
дра Ивановна швея-маши-
нистка. Она зарабатывала
на жизнь шитьем. Особенно
помогла в войну. Все умела
шить от панталончиков до
пальто. Всегда ее пред-
ставляю за машинкой. Ба-
бушка моя всю жизнь вяза-
ла сети рыбакам. В годы
войны я с ней ходила в
поля сеять рожь, пшеницу.
Ее с уважением звали Ан-
ной Степановной из-за ее
гостеприимства: у нее все-
гда стоял самовар на сто-
ле, индийский чай заварен.
Всех, кто проходил, звала
чай пить. У нас всегда были
гости. Семья у нас была
добрая, хоть и голодная.

- Какое образование Вы
получили?

- Я училась там, где и ро-
дилась, в Каргополе. Когда
я была еще в школе, учи-
тель географии нас так ув-
лек, что уже тогда я поняла,
что буду только учителем.
А еще один преподаватель
из Ленинградского универ-
ситета агитировал школь-
ников поступать в местное
педучилище, где работала
его жена. Поэтому я пошла
и окончила это училище -
четыре года после седьмого
класса отучилась. Все мои
подружки пошли в универ-
ситет ,но у меня не было
средств на него. Я поступи-
ла на заочное отделение ис-
торического факультета, но
мне не понравилось там,
потому что не было направ-
ления по начальным клас-
сам. Я два года проучилась
и бросила.

- Как вы начали работать
учителем? Что Вам запом-
нилось с тех времён?

- Я попала по распределе-
нию в Плесецкий район в
1955 году. Меня направили
заведующей Пермиловской
начальной школой. Мне
очень нравилось работать
с маленькими детьми. Их
привозили на какой-то боль-
шой машине. Приезжали та-
кие взъерошенные, устав-
шие. Мы с ними пили чай, и
только потом начинали за-
нятия. Мне понравились ма-
лыши, поэтому я отработа-
ла там, сколько положено,и
хотела переходить в Само-
дедскую школу. Но в РОНО

ÎÒÒÎÃÎ È ÆÈÒÜ ÕÎ×ÅÒÑß
сказали, что нужны не про-
сто учителя начальных
классов, а те, кто работал
в маленьких деревнях. Я
должна была ещё порабо-
тать в такой же школе.

- Куда Вы отправились?
- Мне предложили много

маленьких школ, а мне по-
нравилось название посел-
ка Белое озеро. Я молодая
поехала туда. Оказывается,
не зря. Там я повстречала
своего мужа Юрия Алек-
сандровича Васильева. Он
тогда работал на пуксоо-
зерском заводе мастером
электроцеха. Он приехал в
отпуск из армии, мы по-
встречались и понравились
друг другу.

- Как Вам первое время
на новом месте?

- Юра на заводе, а меня
взяли в пуксоозерскую шко-
лу. Очень довольная тогда
была я: начала работать,
мне все так понравилось. У
меня были самые малень-
кие ребята, которым только
перед началом учебного
года исполнилось семь лет.
С 1 сентября 1961 года я
жила в Пуксоозере. И попа-
ла тогда в газету "Строи-
тель Коммунизма". В авгус-
те никого в школе не было,
пришлось сфотографиро-
вать меня с детьми для га-
зеты. Мне потом все звони-
ли и рассказывали, что ви-
дели мое фото.

- Чем Вам запомнилась
Пуксоозерская школа?

- Очень хорошая школа.
Большущая такая, в трёх
зданиях. 1200 ,если не боль-
ше, учеников. Даже девя-
тых классов было много.
Хороший интернат был. За-
мечательный был коллек-
тив у нас. Так жалко, что ее
закрыли, когда я уже была
на пенсии. Я запомнила
учителей, я была из них са-
мой младшей. Меня так хо-
рошо встретили. Поэтому я
всю душу вложила в работу
и учеников. Отдала я этой
школе много лет - с 1961 по
1985. Много поколений я вы-
пустила. Однажды я заме-
няла учителя по русскому
языку и литературе в шес-
том классе. Мне это запом-
нилось, потому что мне так
было неинтересно. Мне нра-
вились именно малыши, по-
этому я вернулась и всегда
вела начальные классы или
была завучем по началь-
ным классам

- А сейчас Вы поддержи-
ваете связь с коллегами и
учениками?

- Почти всех моих учите-
лей-друзей, с которыми я
серьезно работала, в похо-
ды ходила, уже нет. У нас
были хорошие  люди, с ко-
торыми легко было рабо-
тать. Память о них всегда
со мной. А ученикам моим
сейчас много лет. Те, кто
постарше, звонят, мы обща-
емся, дружим с некоторы-
ми, кто совсем близко был.
Я интернетом пользовать-
ся не умею, поэтому приве-
ты мне обычно передает
кто-нибудь. А вот муж у
меня умеет ,он на все руки
мастер.

- Сколько вы вместе с
Юрием Александровичем?

- У нас недавно была
бриллиантовая свадьба -
это уже 60 лет! Муж у меня
очень хороший человек, я
его так люблю! Поэтому и
живу  долго, потому  что
муж у меня такой есть. И
сына мы вырастили хоро-
шего.

- Какое самое яркое вос-
поминание у Вас  от рабо-
ты?

- Мне запомнилась поезд-
ка в семидесятых годах. Мы
ездили с ребятами 9-10
классов и с коллегой Ири-
ной Викторовной из Плесец-
ка в Украину и Беларусь.
Было так интересно сравни-
вать все с  Россией! Оста-
навливались в Ярославле.
Со мной сын был шести-
классник, он тоже вспоми-
нает эту поездку. А ещё мы
с девочками  в лесхозе са-
дили ёлочки, пока парни ра-
ботали где-то на стройке.
Это было так интересно. Я
была помоложе остальных
учителей, поэтому меня в
июле отправляли садить де-
ревья с девятиклассницами
и десятиклассницами. За-
помнились отношения с
ними. Много было случаев
интересных за все время в
школе.

- Как Вы считаете, какие
качества должен иметь че-
ловек, который хочет быть
учителем?

- Во-первых, доброта. Во-
вторых, уважение к детям.
Если ты не любишь детей
или для тебя кто-то лучше
или хуже, то это непра-
вильно. Они все равны и
все могут! Надо любить де-
тей и относится именно с
уважением к ним.

- Вы никогда не хотели
переехать или сменить про-
фессию?

- Мне так все нравилось в
школе , что я даже никогда
не думала бросить. Вообще,
я прописана в Мирном, но
ни разу там, в квартире, за
девятнадцать лет не ноче-
вала. Я люблю Пуксоозеро.
Мой муж недавно перестал
работать, у него сейчас
страсть - охота и рыбалка.
Он даже сейчас, пока мы с
Вами разговариваем, на
охоте второй день в дерев-
не за Каргополем. Так что
нам тут хорошо в Пуксоозе-
ре. В этом году пролома
приватизировали, чтоб у
сына была дача. У нас есть
и вода, и баня. Нам тут не-
плохо, правда, что людей на
нашей улице почти не оста-
лось. Такой хороший посе-
лочек был раньше - просто
прелесть!

- Чем Вы занимаетесь
сейчас на пенсии?

- Сначала я не просто
ушла на пенсию. Меня звали
подменить кого-то и я, ко-
нечно, выходила, пока учи-
теля на сессии. Мне было
около семидесяти тогда -
заменяла своих учениц уже.
Сейчас я плохо вижу и слы-
шу. Немножко шила как-то,
когда внук был маленький.
Сейчас читаю, пишу мемуа-
ры. Выписываю много газет
и ,как обычно, перечитываю
то, что когда-то не дочита-
ла.

- Антонина Николаевна, с
каким девизом Вы идете по
жизни?

- Не задаваться! Не рас-
тить из себя кого-то, не
быть выше других. Главное
- простота. Быть проще со
всеми людьми. С детства у
меня такое. Родители были
простыми, между собой ни-
чего плохого не говорили.
Вообще, у меня хорошая
жизнь прожита. Я плохого
не вспоминаю, всегда толь-
ко хорошее, тем более шко-
лу. От этого и жить хочет-
ся.  Школа - любимое мое
учреждение, а учитель -
единственная специаль-
ность. Никакая больше мне
бы не подошла.

Алина Ромашова
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "САВИНСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 22 декабря 2021 г. № 303
Об информации об исполнении бюджета городского поселе-

ния "Савинское" Плесецкого муниципального района Архангель-
ской области за 9 месяцев 2021 года.

Заслушав информацию главного бухгалтера Драганчук Марии Алек-
сандровны Муниципальный Совет муниципального образования город-
ского поселения "Савинское" Плесецкого муниципального  района Ар-
хангельской области
р е ш и л:
Информацию об исполнении бюджета городского поселения "Савин-

ское" Плесецкого муниципального  района Архангельской области за 9
месяцев 2021 года принять к сведению.

Исполняющий обязанности председателя муниципального
Совета городского поселения "Савинское" Плесецкого

муниципального района Архангельской области
В.С. Филимонова

Председатель ликвидационной комиссии администрации
муниципального бразования "Савинское"

Е.В. Леонтьева

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "САВИНСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 22 декабря 2021 г. № 305
О внесении изменений в решение  муниципального Совета

муниципального образования городского поселения "Савинс-
кое" Плесецкого муниципального района   Архангельской
области от 24.12.2020 года № 270 "О  бюджете городского
поселения "Савинское" Плесецкого муниципального района

Архангельской области  на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов" (в ред. решения от 24.03.2021 г. №  279, от

08.06.2021 г. № 287, от 08.06.2021 №288, от 28.09.2021 № 297 )
1. Внести в решение муниципального Совета муниципального обра-

зования городского поселения "Савинское" Плесецкого муниципально-
го района Архангельской области от 24.12.2020 года № 270 "О бюджете
городского поселения "Савинское" Плесецкого муниципального района
Архангельской области на 2021 год и на плановый период  2022  и 2023
годов" следующие изменения:

1.1. Статью 1 решения читать в следующей редакции:
"Утвердить основные характеристики бюджета  городского поселе-

ния "Савинское" Плесецкого муниципального района Архангельской
области (далее - бюджет поселения) на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 37 158,9 тыс.
рублей;

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 40 120,1 тыс.
рублей;

3) дефицит бюджета поселения  в сумме 2 961,2 тыс. рублей.
1.2. Приложение № 3 "Прогнозируемое поступление доходов бюд-

жета городского поселения "Савинское" Плесецкого муниципального
района Архангельской области  на 2021 год  и на плановый период 2022
и 2023 годов" изложить в новой редакции (прилагается).

1.3. Приложение № 4 "Ведомственная структура расходов  бюд-
жета городского поселения "Савинское"  Плесецкого муниципального
района Архангельской области на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов" изложить в новой редакции (прилагается).

1.4. Приложение № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
бюджета городского поселения "Савинское" Плесецкого муниципально-
го района Архангельской области  на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов" изложить в новой редакции (прилагается).

1.5. Приложение № 6 "Распределение расходов  по разделам и
подразделам   бюджета городского поселения "Савинское" Плесецкого
муниципального района Архангельской области    на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов" изложить в новой редакции (при-
лагается).

1.6. Приложение № 7 "Источники финансирования дефицита бюд-
жета городского поселения "Савинское"  Плесецкого муниципального
района Архангельской области  на 2021 год  и на плановый период 2022
и 2023 годов" изложить в новой редакции (прилагается).

1.7. Приложение № 10 "Распределение отдельных видов расходов
бюджета городского поселения"Савинское" Плесецкого муниципального
района Архангельской области на 2021 и плановый период 2022 и 2023
годов  в разрезе ведомственной структуры расходов" изложить в но-
вой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня  его официально-
го опубликования.

Исполняющий обязанности председателя муниципального
Совета городского поселения "Савинское" Плесецкого

муниципального района Архангельской области
В.С. Филимонова

Председатель ликвидационной комиссии администрации
муниципального бразования "Савинское"

Е.В. Леонтьева

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "САВИНСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 22 декабря 2021 г. № 303
О внесении изменений в Решение муниципального Совета

МО "Савинское" № 300 от 28 сентября 2021 года

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", статей 61 - 64 Гражданского кодекса Российской
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 08 августа 2001
года № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей", законом Архангельской области
от 26 апреля 2021 года         № 412-25-ОЗ "О преобразовании
городских и сельских поселений Плесецкого муниципального района
Архангельской области путем их объединения и наделения вновь об-
разованного муниципального образования статусом Плесецкого муни-
ципального округа Архангельской области", в связи с прекращением
полномочий органов местного самоуправления муниципального обра-
зования "Савинское" муниципальный Совет муниципального образова-
ния "Савинское" р е ш и л:

1. Приложение № 2.1. к решению муниципального Совета муници-

пального образования "Савинское" № 300 от 28 сентября 2021 года  "О
ликвидации  администрации муниципального образования "Савинское"
изложить в новой редакции согласно Приложению № 1  к настоящему
решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
газете "Курьер Прионежья" и размещению на официальном сайте  му-
ниципального образования "Савинское" в информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет".

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года.

Исполняющий обязанности председателя муниципального
Совета городского поселения "Савинское" Плесецкого

муниципального района Архангельской области
В.С. Филимонова

Председатель ликвидационной комиссии администрации
муниципального бразования "Савинское"

Е.В. Леонтьева

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "САВИНСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 22 декабря 2021 г. № 306
Об отчете , о выполнении плана приватизации муниципально-
го имущества муниципального образования "Савинское"

за 2021 год
В соответствии  с Гражданским Кодексом,  Федеральным законом от

21.12.2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муни-
ципального имущества", Решение муниципального Совета МО  "Савин-
ское" № 300 от 28.09.2021г., муниципальный Совет муниципального
образования "Савинское" Плесецкого муниципального района Архан-
гельской области решает:

1. Утвердить отчет о выполнении плана приватизации муници-
пального имущества муниципального образования "Савинское" за 2021
год (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Исполняющий обязанности председателя муниципального
Совета городского поселения "Савинское" Плесецкого

муниципального района Архангельской области
В.С. Филимонова

Председатель ликвидационной комиссии администрации
муниципального бразования "Савинское"

Е.В. Леонтьева

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "САВИНСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 22 декабря 2021 г. № 307
Об утверждении плана приватизации муниципального имуще-

ства муниципального образования "Савинское"
на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12. 2001 года № 178-
ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества",
Решение муниципального Совета МО "Савинское" № 300 от
28.09.2021г., муниципальный Совет муниципального образования "Са-
винское" Плесецкого муниципального района Архангельской области
решает:
1. Утвердить план приватизации муниципального имущества му-

ниципального образования "Савинское" на 2022 год (прилагается).
2. Администрации муниципального образования "Савинское" при-

нять решение об условиях приватизации и обеспечить реализацию
плана приватизации муниципального имущества муниципального обра-
зования "Савинское", включенного в план приватизации на 2022 г.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Исполняющий обязанности председателя муниципального
Совета городского поселения "Савинское" Плесецкого

муниципального района Архангельской области
В.С. Филимонова

Председатель ликвидационной комиссии администрации
муниципального бразования "Савинское"

Е.В. Леонтьева

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "САВИНСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 22 декабря 2021 г. № 308
Об утверждении границ территориального общественного

самоуправления граждан "Российский"

На основании статьи 27 Федерального закона 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации",  Устава МО  "Савинское" муниципальный Совет  р е ш и л:

1. Утвердить границы территориального  общественного само-уп-
равления "Российский" согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.

Исполняющий обязанности председателя муниципального
Совета городского поселения "Савинское" Плесецкого

муниципального района Архангельской области
В.С. Филимонова

Председатель ликвидационной комиссии администрации
муниципального бразования "Савинское"

Е.В. Леонтьева

Согласно статье  47  Федерального  закона
от 6  октября  2003 г. N 131-ФЗ официальные
материалы   и приложения  к ним  в полном
объёме размещены в сетевом издании
«Плесецк ру»  (свидетель ство о  регистрации
Эл №  ФС77-74255 от 30.11.2018). по адресу:
http://p leseck .ru/mpa/

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "САВИНСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 22 декабря 2021 г. № 308
Об утверждении границ территориального общественного

самоуправления граждан "Савинское"

На основании статьи 27 Федерального закона 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации",  Устава МО  "Савинское" муниципальный Совет  р е ш и л:

1. Утвердить границы территориального  общественного само-уп-
равления "Савинское" согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.

Исполняющий обязанности председателя муниципального
Совета городского поселения "Савинское" Плесецкого

муниципального района Архангельской области
В.С. Филимонова

Председатель ликвидационной комиссии администрации
муниципального бразования "Савинское"

Е.В. Леонтьева

ÑÏÅØÈÒ Ê ÍÀÌ
ÄÎÁÐÛÉ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ!

Порхают белые снежинки,
В заботах праздничных народ,
А по заснеженной тропинке
Спешит к нам добрый Новый год.

Мигают весело гирлянды,
Блестит на ёлках мишура.
Под мелодичный бой курантов
Мы крикнем радостно "Ура!"

Подняв бокалы, загадаем
Мечты заветные свои,
Друг другу счастья пожелаем,
Здоровья, мира и любви.

Под ёлкой мы найдём подарки,
Восторг взметнётся до небес!
Ждёт праздник нас - волшебный, яркий!
В нём много сказочных чудес…

Год Тигра, щедрость проявляя,
Насыпет благ нам в закрома,
И все желанья исполняя,
Наполнит радостью дома,

Поднимет кверху настроенье,
Чтоб не теряли к жизни вкус,
Даст море ярких впечатлений
И растворит печаль и грусть.

Он принесёт с собой удачу,
Здоровье каждому пошлёт…
Тигр не обманет нас. А значит:
СЧАСТЛИВЫМ БУДЕТ НОВЫЙ ГОД!

От всей души поздравляю с Новым 2022 годом ре-
дакцию газеты "Курьер Прионежья" и коллектив ООО
"Кабельные сети!
Поздравляю всех жителей Плесецкого района!
Желаю крепкого здоровья, огромного счастья,

творческих успехов, удачи в делах и неиссякаемого
жизненного вдохновения!

 Валентина Ковалёва  п. Североонежск

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ â ïðàâîñëàâíîì
õðàìå ñâ âì÷ è öåëèòåëÿ

Ïàíòåëåèìîíà â ï. Ñåâåðîîíåæñê

31 äåêàáðÿ - 8.00- Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
1 ÿíâàðÿ - 10.00 - àêàôèñò ñâ âì÷ è öåëèòåëþ Ïàíòåëå-

èìîíó. Ìîëåáåí. Ïàíèõèäà ïî óñîïøèì.
17.00- Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.
2 ÿíâàðÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Ïà-

ìÿòü ñâ ïðàâåäíîãî Èîàííà Êðîíøòàäòñêîãî. Ìîëåáåí íà
Íîâûé ãîä.

Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00

http://pleseck.ru/mpa/
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 Âû íå ìîæåòå èìåòü âñ¸. Ãäå áû ýòî âñ¸ âû ïîëîæèëè?
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ûôóòáîë.êà, êðóæêà

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
ÏËÅÑÅÖÊ
Ñàôîíîâà Àëåêñàíä-

ðà Ôåîôàíîâè÷à (30
äåêàáðÿ) - òðóæåíèêà òûëà,
íàãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè
Íîçèêîâó Òàìàðó

Àëåêñàíäðîâíó (1 ÿíâà-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Òîíêîíîã Íèêîëàÿ

Ïàâëîâè÷à (1 ÿíâàðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Îêðåïèëîâó Íàòà-

ëüþ Ìèõàéëîâíó (2 ÿí-
âàðÿ) - ÷ëåíà ñåìüè ïîãèá-
øåãî âîåííîñëóæàùåãî
Ïîïîâó Ëèäèþ Èâà-

íîâíó (3 ÿíâàðÿ) - òðóæíè-
êà òûëà, íàãðàæäåííîãî ìå-
äàëÿìè
Êàðëèíó Âàëåíòèíó

Âàñèëüåâíó (3 ÿíâàðÿ)  - âå-
òåðàíà Ðîñïîòðåáíàäçîðà
Êèòêîâà Íèêîëàÿ

Ïåòðîâè÷à (4 ÿíâàðÿ) -
âåòåðàíà ìèëèöèè

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ
Ôèëèïïîâó Òàòüÿíó

Áîðèñîâíó (4 ÿíâàðÿ) - êà-
âàëåðà îðäåíà "Ìàòåðèí-
ñêàÿ ñëàâà", ëàóðåàòà ïðå-
ìèè "Ãîðäîñòü Ðîññèè"

ÊÎÍÅÂÎ
Þøêîâó Íàäåæäó

Ñòåïàíîâíó (4 ÿíâàðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Êóéêèíà Âèòàëèÿ

Àëåêñàíäðîâè÷à (1 ÿí-
âàðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Èëüèíó Ëþäìèëó

Ñåðãååâíó (2 ÿíâàðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà

ÁÓËÀÒÎÂÎ
Ãîáàí Ëàöëàâà

Ïèéòåðîâè÷à (4 ÿíâàðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ñàâèíà Âëàäèìèðà

Ìèõàéëîâè÷à (1 ÿíâàðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Ùåãîëü Ñåðãåÿ Ìèõàé-

ëîâè÷à (2 ÿíâàðÿ)  - âåòå-
ðàíà ìèëèöèè
Êóëàãèíà Âàñèëèÿ

Åãîðîâè÷à (2 ÿíâàðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Ùåðáèíîâè÷ Îëåñþ

Àëåêñååâíó (5 ÿíâàðÿ) - âå-
òåðàíà ÔÑÈÍ

ÖÅÐÊÎÂÍÎÅ
Ìóðçèíà Âàñèëèÿ

Èâàíîâè÷à (1 ÿíâàðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà.

ßÐÍÅÌÀ
Ìàéîðîâó Çàéòóíó

Ñóëòàíîâíó (1 ÿíâàðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Ïîõâàëèíà Ñåðãåÿ

Ñåðãååâè÷à (5 ÿíâàðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Äîðîõîâà Ñåðãåÿ Ãåí-

íàäüåâè÷à (5 ÿíâàðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ËÈÏÀÊÎÂÎ
Ìèõååâà Ãåí-

íàäèÿ Ôåäî-
ðîâè÷à (4 ÿíâà-
ðÿ) - âåòåðàíà
òðóäà
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ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО  СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА  АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 21 декабря 2021 г. № 310

О внесении изменений и дополнений
в решение муниципального Совета  МО "Североонежское"

от 18 декабря 2020года №  256 "О местном бюджете на 2021 год
и на плановый период  2022 и 2023 годов"

 (в редакции от 18.02.2021 года №275, 15.04.2021 №283,
17.06.2021 №290, 15.09.2021 №298, 29.10.2021 №308)

Муниципальный Совет муниципального образования "Североонежс-
кое"   р е ш а е т:

1. Внести в решение муниципального Совета МО "Североонежское" от
18 декабря 2020 года № 256  "О местном бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов" следующие изменения и дополнения:

1.1. В абзаце первом пункта 1 статьи 1 "Основные характеристики
местного бюджета" цифру "40 596,9" заменить цифрой "41 987,4", цифру
"41 890,7" заменить цифрой "42 191,2";

1.2. В пункте 3 статьи 4 "Прогнозируемое поступление доходов"
приложение 5 "Объем поступления доходов местного бюджета МО "Се-
вероонежское" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы"
изложить в новой редакции (прилагается);

1.3. В пункте 1 статьи 5 "Источники финансирования дефицита мест-
ного бюджета"  приложение 6  "Источники финансирования дефицита
местного бюджета на 2021 год  и на плановый период  2022 и 2023 годы"
изложить в новой редакции (прилагается);

1.4. В пункте 1 статьи 6 "Бюджетные ассигнования местного бюдже-
та" приложение 7 "Распределение расходов бюджета МО "Североонеж-
ское" на 2020 год по разделам, подразделам функциональной классифи-
кации расходов бюджетов РФ на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годы"   изложить в новой редакции (прилагается);

1.5.  В пункте 2 статьи 6 "Бюджетные ассигнования местного бюдже-
та" приложение 8 "Ведомственная структура расходов бюджета МО
"Североонежское" на 2021 год  и на плановый период  2022 и 2023 годы"
изложить в новой редакции (прилагается);

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Курьер Прионежья".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования.
Председатель муниципального Совета

МО  "Североонежское" О.Н. Ковкова
Председатель ликвидационной комиссии администрации

МО "Североонежское"  Ю.А. Старицын

РЕШЕНИЕ
от 21 декабря 2021 г. № 311
Об исполнении местного бюджета за 9 месяцев  2021 года

Заслушав информацию Гребенниковой Оксаны Олеговны,  ведущего
специалиста администрации МО  "Североонежское" муниципальный Со-
вет решает:

1. Информацию об исполнении местного бюджета за 9 месяцев  2021
года принять к сведению.

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Председатель муниципального Совета

МО  "Североонежское" О.Н. Ковкова

РЕШЕНИЕ
от 21 декабря 2021 г. № 312
О выполнении плана закупок и проведения  торгов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд МО "Североонежское" за 2021год

Заслушав информацию Корбуевой Дарьи Юрьевны, ведущего специ-
алиста администрации МО  "Североонежское" муниципальный Совет
решает:

1. Информацию о выполнении плана закупок и проведения торгов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд  МО "Североонежское" за 2021годпри-
нять к сведению.

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Председатель муниципального Совета

МО  "Североонежское" О.Н. Ковкова

РЕШЕНИЕ
от 21 декабря 2021 г. № 316
О награждении Почетной грамотой муниципального Совета

муниципального образования "Североонежское"
В соответствии с Положением о Почетной грамоте муниципального

совета муниципального образования "Североонежское", в связи с
подведением итогов работы за 2021 год, ходатайством советника главы
по  социальной политики  за активное участие в социально-экономи-
ческом развитии муниципального образования, общественной жизни, а
также  творческой активности и инициативы граждан, муниципальный
Совет  муниципального образования "Североонежское" р е ш а е т:

1. Наградить Почетной грамотой муниципального Совета муници-
пального образования "Североонежское":
Старицына Юрия Алексеевича, главу администрации МО "Североо-

нежское";
Корбуеву Дарью Юрьевну, ведущего специалиста администрации

МО "Североонежское";

Кошелеву Валентину Ильиничну, председателя Совета ветеранов
МО "Североонежское";
Лебедину Любовь Александровну, мастера ООО "Уют-2";
Обручеву Татьяну Викторовну, ведущего специалиста администра-

ции МО "Североонежское";
Толстых Дмитрия Сергеевича, электрика МКУК "Североонежский со-

циально-досуговый центр";
Шабанову Татьяну Васильевну, художника оформителя МКУК "Севе-

роонежский социально-досуговый центр".
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Контроль за реализацией указанного решения возложить на

постоянную комиссию по вопросам социальной политики и вопросам
этики и регламента муниципального Совета муниципального образова-
ния "Североонежское".

Председатель муниципального Совета
МО  "Североонежское" О.Н. Ковкова

РЕШЕНИЕ
от 21 декабря 2021 г. № 317

О внесении изменений в приложение № 2.1. к решению
муниципального Совета муниципального образования "Североо-
нежское" от 6.10.2021 №  305 "О ликвидации администрации

муниципального образования "Североонежское"
На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ

"Об  общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 08 августа
2001 года № 129-Фз " О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей", законом Архангельской области
от 26 апреля 2021 года 412-25-ОЗ "О преобразовании городских и сель-
ских поселений Плесецкого муниципального района Архангельской об-
ласти путем их объединения и наделения вновь образованного муни-
ципального образования статусом Плесецкого муниципального округа
Архангельской области", в связи с прекращением полномочий органов
местного самоуправления муниципального образования "Североонежс-
кое", муниципальный Совет  муниципального образования "Североо-
нежское" р е ш а е т:

1. Внести изменение в приложение № 2.1. к решению муниципально-
го Совета муниципального образования "Североонежское" от 6.10.2021
№ 305 "О  ликвидации муниципального образования "Североонежское"
в состав ликвидационной комиссии,
исключить - члена комиссии - Скрипниченко Татьяну Петровну;
включить - члена комиссии - Алёнину Нину Вячеславовну.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и

размещению на официальном сайте муниципального образования "Севе-
роонежское" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль за реализацией указанного решения возложить на посто-
янную комиссию по вопросам социальной политики и вопросам этики и
регламента муниципального Совета муниципального образования "Се-
вероонежское".

Председатель муниципального Совета
МО  "Североонежское" О.Н. Ковкова

РЕШЕНИЕ
от 21 декабря 2021 г. № 313

О подготовке  проведения декады инвалидов
Заслушав информацию Бутук Елены Анатольевны, директора МКУК

"Североонежский социально - досуговый центр" муниципальный Совет
решает:

1. Информацию о подготовке проведения декады инвалидов принять
к сведению.

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Председатель муниципального Совета

МО  "Североонежское" О.Н. Ковкова

РЕШЕНИЕ
от 21 декабря 2021 г. № 314

О подготовке к  встрече Нового 2022 года
Заслушав информацию Бутук Елены Анатольевны, директора МКУК

"Североонежский социально-досуговый центр" муниципальный Совет
решает:

1. Информацию о подготовке к встрече Нового 2022 года принять к
сведению.

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Председатель муниципального Совета

МО  "Североонежское" О.Н. Ковкова

РЕШЕНИЕ
от 21 декабря 2021 г. № 315

О деятельности МКУК Североонежский СДЦ" за 2021 год
Заслушав информацию Бутук Елены Анатольевны, директора МКУК

"Североонежский социально-досуговый центр" муниципальный Совет
решает:

1. Информацию о деятельности МКУК "Североонежский СДЦ" за
2021год принять к сведению.

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Председатель муниципального Совета

МО  "Североонежское" О.Н. Ковкова

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-

íåæñêîå",  ñêîðî íàñòóïèò íîâûé 2022 ãîä!
Äëÿ áîëüøèíñòâà ëþäåé âñòðå÷à Íîâîãî ãîäà - ñà-

ìûé ëþáèìûé è äîëãîæäàííûé ïðàçäíèê. Íîâûé ãîä íà-
çûâàþò âîëøåáíûì, çàãàäî÷íûì, óäèâèòåëüíûì. Ëþäè îæè-
äàþò î÷åðåäíîãî ÷óäà, íîâîãî ñ÷àñòüÿ, ÷åãî-òî ñâåòëîãî...
Êòî-òî çàãàäûâàåò æåëàíèÿ, è âåðèò, ÷òî îíî íåïðåìåííî
ñáóäåòñÿ â íàñòóïàþùåì ãîäó! Ìû æäåì áîÿ êóðàíòîâ,
ïîäíèìàåì áîêàëû ñ èñêðÿùèìñÿ øàìïàíñêèì è äóõ çàõ-
âàòûâàåò - âîò îí, âîò îí äîëãîæäàííûé ïðàçäíèê, Íî-
âûé Ãîä, êîòîðûé âîéäåò íà ïîðîã êàæäîãî äîìà, êàê ïîë-
íîïðàâíûé õîçÿèí. Âîéäåò, è íåïðåìåííî ïðèíåñåò ñ ñî-
áîé äóøåâíóþ òåïëîòó è ãàðìîíèþ â êàæäóþ ñåìüþ, çäî-
ðîâüå - êàê ñàìóþ áîëüøóþ äðàãîöåííîñòü,  óäà÷ó - ÷òîá
õâàòèëî íà âåñü ãîä, ëþáâè - ÷òîáû ñåðäöå ïåðåïîëíÿ-
ëîñü, ïîäàðêîâ çàâåòíûé ìåøîê è íîâîãîäíèõ ïîçäðàâ-
ëåíèé!

Ñ íîâûì 2021 ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"   Þ.À. Ñòàðèöûí

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!

Ïëåñåöêèé ðàéêîì êîììóíèñòè-

÷åñêîé ïàðòèè Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò Âàñ

ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì!

Æåëàåì âñåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî è ôè-

íàíñîâîãî áëàãîïîëó÷èÿ, îïòèìèçìà è õîðîøåãî íî-

âîãîäíåãî íàñòðîåíèÿ!
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Ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ ïî ìàðøðóòó ¹ 102
" Ïëåñåöê-Ñåâåðîîíåæñê"  íà íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè:

Выражаем благодарность Главе МО "Североонежское" Стари-
цыну Ю.А., землеустроителю Злобиной А.И., кадастровым ин-
женерам: Касьянову А.С. и Поздееву М.А.  за легализацию гара-
жей ГК "Сигнал". С наступающим Новым 2022 годом! Пусть он
принесет удачу, радость и тепло! И счастье, чтоб всегда царило
под крышей вашего дома!

Председатель ГК "Сигнал" Карпенко Т.И.
Члены правления: Луговской В.Н.,
Жиленков М.И., Бочковский П.Я.

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.
Плесецк в 14-00 также вы-
полняется через п. Булато-
во.

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокое соболезнование ветерану
труда Зыковой Любови Васильевне в связи со смертью матери, труженика тыла
Тряпицыной Марии Васильевны (Плесецк). Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокое соболезнование родным и
близким в связи со смертью ветерана труда Павловского Александра Павловича
(Североонежск). Скорбим вместе с вами.

ООО «Кабельные сети», ООО «Фотон», редакция газеты «Курьер Прионежья» выра-
жают глубокое соболезнование Щекичевой Анне Анатольевне в связи со смертью
мужа Владимира.

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокие соболезнования родным и
близким в связи со смертью ветерана труда Петриевой Светланы Павловны (Пле-
сецк). Скорбим вместе с вами.

Выражаем самые глубокие соболезнования родным и близким в связи с трагической
кончиной Зубаревой Татьяны Рюриковны и ее сына Владимира. Скорбим вместе с
вами... Вечная память...

Выпускники 2006 года Североонежской школы, Бухарина С.Е.

Книга - лучший подарок.
Эта истина не перестает
быть актуальной уже много
лет. "Какие книги?" - пари-
руют скептики, - буквы по-
боку, вся сила в гаджетах.
И за ними будущее.
Остается не согласиться.

Ведь жива и здорова наша
Плесецкая районная биб-
лиотека и ее филиалы. И
тем более, приятно полу-
чить  книги в подарок, ведь
они через какое-то время
будут востребованы чита-
телями.
Книга - лучший подарок! -

подумал настоятель собора
в честь святого апостола и
евангелиста Иоанна Бого-
слова отец Глеб. И в дар
библиотеки переданы книги,
а сам священник весело и
задорно улыбается на фото
в окружении изданий. Ря-
дом с ним лучезарная На-
дежда Федоровна Иванова
- многолетний работник
детской библиотеки.
Книга - лучший подарок! -

сказал отец Антоний, на-
стоятель храма в честь
преподобного Антония Сий-

ËÓ×ØÈÅ ÏÎÄÀÐÊÈ

ского. И в канун Рождества
подготовил стопку книг для
библиотеки. Вот, что он ска-
зал нам в интервью:

- В канун Рождества и Но-
волетия мы хотим пере-
дать  в нашу библиотеку
книги, которые имеют осо-
бое содержание дл воспи-
тания нашей молодежи,
патриотической направлен-
ности. Об адмирале Федоре
Ушакове, праведном воине.
Книга с рассказами о Чечен-
ской войне, о чудесах, кото-
рые были явлены нашим
воинам. Книга Роберта Ба-
лакшина "Сабля брата" воз-
вращает в особое время, в
темное, смутное. Мы мо-
жем соприкоснутся с пове-
ствованием, как Господь
помогает обрести твер-
дость по вере и победу над
врагами. Конечно, для нас
очень важное событие Рож-
дество Христово. Книга, ко-
торая передается, дает нам
полное понимание о празд-
нике и тех событиях, кото-
рые происходили во время
его. Хочется в канун Рожде-
ства поздравить всех и пе-

редать замечательные кни-
ги с надеждой на сотрудни-
чество и ту пользу, которую
каждый может обрести в
общении и взаимных тру-
дах. Также для нашей биб-
лиотеки подготовлена книга,
называется "Закон Божий"
протоиерея Серифима Сло-
бодского. Это одна из са-
мых полных для духовного
образования книг. Мы с
вами можем видеть особое
издание Сретенского монас-
тыря. Прекрасное содержа-
ние и замечательное офор-
мление. Когда человек бе-
рет книгу в руки, то не мо-
жет остаться равнодуш-
ным. Книга интересна и по-
нятна по содержанию. Се-
годня многим не хватает
таких изданий, поэтому хо-
чется, чтобы в нашей биб-
лиотеке были книги, кото-
рые открывают нам мироз-
дание и Господа, который
сотворил этот мир.
Кроме того, отец Антоний

подготовил книги духовного
содержания, которые будут
востребованы среди юных
читателей.
Еще один необычный по-

дарок в несколько коробок
книг получила Плесецкая
библиотека от собора в
честь святого Архистрати-
га Михаила города Мирного.
Настоятель Отец Сергий:
- Мы привезли книги из

общемирового литературно-
го фонда и книги о жизни.
Когда у нас уезжают люди
из Мирного, то они не все
книги увозят с собой. Сей-
час они жертвуют их в
храм как память о себе.

Михаил Сухоруков,
Дана Кордюк

ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÀÔÈØÀ
Ïî èíôîðìàöèè Ñåâåðîîíåæñêîãî Ñîöèàëüíîãî-Äîñóãîâîãî Öåíòðà âî èñïîëíå-

íèå óêàçà Ãóáåðíàòîðà ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 17.03.2020 ãîäà çà ¹ 28-ó "Î
ââåäåíèè íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ðåæèìà ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè
äëÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è ñèë Àðõàíãåëüñêîé òåððèòîðèàëüíîé ïîäñèñòåìû åäèíîé
ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è
ìåðàõ ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè (2019-nCov)", à òàêæå â ñîîòâåòñòâèè ñ äðóãèìè
çàêîíàìè è ïîñòàíîâëåíèÿìè â íî÷ü ñ 31 äåêàáðÿ 2021 ãîäà íà 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà
ìóçûêè íà ïëîùàäè ó ïî÷òû è ÑÄÖ íå áóäåò. Ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ ñìîòðèòå â
àôèøå.

Поликлиника п.Плесецк
02 января 2022 года
кабинет неотложной помо-

щи для пациентов с симпто-
мами ОРВИ 8.00-11.00
врач-терапевт 09.00-12.00
врач-хирург 09.00-12.00
врач-педиатр 09.00-12.00
кабинет вакцинации 9.00-

13.00

05 января 2022 года
кабинет неотложной помо-

щи для пациентов с симпто-
мами ОРВИ 8.00-11.00
врач-терапевт 09.00-12.00
врач-хирург 09.00-12.00
врач-педиатр 09.00-12.00
врач- отоларинголог 9.00-

12.00
кабинет вакцинации 09.00-

12.00

08 января 2022 года
кабинет неотложной помо-

щи для пациентов с симпто-
мами ОРВИ 09.00-12.00
врач-терапевт 09.00-12.00

врач-педиатр 09.00-12.00
врач-офтальмолог 09.00-

11.00

Североонежская участ-
ковая больница

5 января 2022 года
врач-терапевт 09.00-12.00
врач-педиатр 09.00-12.00
фельдшер 09.00-12.00
8 января 2022 года
фельдшер 09.00-12.00
фельдшер (приём детей)

09.00-12.00

Обозерская участковая
больница

03 января 2022 года
фельдшер 09.00-12.00

05 января 2022 года
фельдшер 09.00-12.00

08 января 2022 года
врач-педиатр 09.00-12.00

Савинская участковая
больница

ÃÐÀÔÈÊ ÐÀÁÎÒÛ
ÏÎËÈÊËÈÍÈÊÈ è ÁÎËÜÍÈÖ ÐÀÉÎÍÀ â ïðàçäíè÷íûå äíè

03 января 2022 года
врач-терапевт 09.00-12.00
врач-педиатр 09.00-12.00

6 января 2022 года
врач-терапевт 09.00-12.00
врач-педиатр 09.00-12.00

Конёвская амбулатория
2, 5 января 09.00-12.00

Оксовская амбулатория
5 января 09.00-12.00

Емцовская амбулатория
3, 8 января 09.00-12.00

Федовская амбулатория
5 января 09.00-12.00

Пермиловская амбула-
тория

5 января 09.00-12.00

Пуксоозерская амбула-
тория

5 января 09.00-12.00

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Ìîòîáóêñèðîâùèê (íîâûé);

çàï÷àñòè ê Íèâå Øåâðîëå
(íîâûå). Òåë. 8-952-251-21-72
Êîìïëåêò çèìíèõ êîëåñ

íà ëèòûõ äèñêàõ äëÿ ðåíî äàñ-
òåð, íèâà øåâðîëå è ò.ä., ïîä-
õîäÿò íà ìíîãèå àâòî. Òåë. +7-
960-016-20-53 çâîíèòü â ëþ-
áîå âðåìÿ

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Øèïîâàííóþ ðåçèíó íà

13 íà äèñêàõ, äâà ãåíåðàòîðà îò
ÂÀÇ 2106. Òåë. Òåë. 8-953-262-
56-48
Íîâûå ëûæè ñ êðåïëåíè-

åì è áîòèíêè 38 ðàçìåðà, ïàë-
êè. Íå äîðîãî. 8-960-003-63-61
Øâåéíóþ ìàøèíêó «Ïî-

äîëüñêàÿ» ñ ýëåêòðè÷åñêèì ïðè-
âîäîì (íîâàÿ). Òåëåôîí. 8-921-
679-10-56

×ÀÑÒÍÛÅ

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÓÁËÈÊÓÞÒÑß

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

òåë. 64-095

mailto:kp_sever@mail.ru

