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ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

Ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!

Дорогие братья и сестры, уважаемые земляки и читатели газеты!
Сердечно поздравляем вас с великим и спасительным праздником Рождества Христова, с пришествием в
мир Младенца Христа Спасителя, давшего всем нам надежду на лучшее во всём, что у нас имеется в этой
и в будущей жизни.
Желаем вам всем приобщиться радости Рождества. Для каждого из нас родился Христос.
Желаем вам в наступившем новом году здоровья, благополучия, радости, счастья, помощи Божией в
добрых делах, в ваших повседневных трудах. Мир и благословение Господа нашего Иисуса Христа да пребывает со всеми вами!
о.Михаил, м. Екатерина, совет общины православного,
храма вмч. и целителя Пантелеимона п. Североонежск

Áîëåå 51 òûñÿ÷è ñîîáùåíèé îáðàáîòàë Öåíòð
Óïðàâëåíèÿ Ðåãèîíîì ñ ÿíâàðÿ 2021 ãîäà
Ïî äàííûì íà 30 äåêàáðÿ ñïåöèàëèñòû Öåíòðà óïðàâëåíèÿ ðåãèîíîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îòðàáîòàëè 51 òûñÿ÷ó 350 èíöèäåíòîâ. Ýòè ñîîáùåíèÿ áûëè âûÿâëåíû ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû
ìîíèòîðèíãà "Èíöèäåíò Ìåíåäæìåíò". Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì ñïèñîê òðåõ ãëàâíûõ äëÿ
ñåâåðÿí òåì íå èçìåíèëñÿ, îäíàêî íàèáîëüøóþ îáåñïîêîåííîñòü â 2021 ãîäó âûçûâàëè âîïðîñû
èç ñôåðû ÆÊÕ. Òàêæå íå òåðÿþò àêòóàëüíîñòè âîïðîñû î äîðîãàõ è áëàãîóñòðîéñòâå.
В частности, сотрудники Центра получили 10 277 сообщений, касающихся жилищно-коммунального хозяйства. Чаще всего жители региона жаловались на отсутствие или ненадлежащее качество отопления: с начала года ЦУР зафиксировал 2 334 таких инцидента. Далее следуют жалобы на отсутствие холодной или горячей воды: по этим категориям поступило 2 156 и 1 016 инцидентов соответственно. Для сравнения: за
прошлый год по теме ЖКХ через систему прошло 3 747 сообщений.
Как и в 2020 году, второе место по количеству выявленных и отработанных инцидентов заняла тема дорог.
Но следует отметить, что количество сообщений возросло почти в два раза: за 2020 год ЦУР отработал 5 448
инцидентов, связанных с дорожной темой, а в 2021 году - 10 181 такое сообщение. Наибольшее количество
вопросов - 1 630 - связано с ремонтом дорог. Помимо этого, северяне информировали о нарушении правил
очистки дорог от снега и наледи (1 564 инцидента), а также ямах и выбоинах на дорожном полотне (1 341
инцидент).
Кроме того, возросло и количество сообщений, связанных с благоустройством: с 5 596 в 2020 году до 7 585
инцидентов в 2021. Но если ранее тема преображения городских пространств занимала первое место в
рейтинге, то теперь она переместилась на третье. Больше всего северяне интересовались уборкой территорий: обработано 1 947 подобных инцидентов. Также жители региона спрашивали о благоустройстве общественных пространств: ЦУР получил
1 878 сообщений по данной подтеме. Далее следуют инциденты, связанные с уборкой дворовых территорий, проездов и тротуаров: подобные сообщения оставили 309 человек.

ÂËÀÑÒÜ ÍÀÑÒÎßÙÀß.
ÂËÀÑÒÜ ÏÐÎØËÀß
Òàòüÿíà Ãàâðèëîâà ñäåëàëà ñâî¸
ïåðâîå âûñòóïëåíèå ïîñëå íàçíà÷åíèÿ íà äîëæíîñòü íà÷àëüíèêà òåððèòî ðèàëüíî ãî îòäå ëà. Â ý ôèðå
ïðîãðàììû Ïðèîíåæñêîãî òåëåâèçèîííîãî êóðüåðà îíà ïîçäðàâèëà âñåõ
ñàâèíöåâ ñ Íîâûì ãîäîì:
- Íîâûé ãîä - ýòî íå ïðîñòî íà÷àëî
íîâîãî êàëåíäàðÿ. Ýòî íîâûå óñïåõè, íàäåæäû, íîâûå ïîáåäû. Ïóñòü
íîâûé ãîä îïðàâäàåò âîçëîæåííûå
íà íåãî îæèäàíèÿ è áóäåò óäà÷íûì
è ïëîäîòâîðíûì, ãîäîì íîâûõ âîçìîæíîñòåé è äîñòèæåíèé.
Íàïîìíèì, ÷òî ïîñëå îáðàçîâàíèÿ Ïëå ñåöê îãî ìóíè öèïà ëüíî ãî
îêðóãà, ñîñòîÿëñÿ ïðîöåññ ëèêâèäàöèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.
Áûâøàÿ ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" Åëåíà Ëåîíòüåâà â èíòåðâüþ ÏÒÊ ïîä÷åðêíóëà çíà÷èìîñòü ïðåäñòîÿùèõ
ïåðåìåí:
- Ñ íîâîãî ãîäà ìû - Ñàâèíñêèé
òåððèòîðèàëüíûé îòäåë. Ê íàì ïðèñîåäèíÿþòñÿ ßðíåìà è Åìöà. Ó íàñ
íîâûé íà÷àëüíèê - Òàòüÿíà Ëåîíèäîâíà Ãàâðèëîâà. Êîíå÷íî, êàê è â
ëþáîé Íîâûé ãîä, ìû íàäååìñÿ íà
ïåðåìåíû ê ëó÷øåìó. Ìû õîòèì, ÷òîáû íàø ïîñåëîê ðàçâèâàëñÿ, ÷òîáû
êàæäûé æèòåëü ðàáîòàë, èìåë ñâîé
òåïëûé è óþòíûé äîì. Õî÷åòñÿ, ÷òîáû âñå íàøè ìå÷òû â íîâîì ãîäó
èñïîëíèëèñü.
Çàâåðøèë ñâîþ ðàáîòó è Ñîâåò
äåïóòàòîâ ÌÎ "Ñ àâèíñêîå". 22
äåêàáðÿ ïðîøëîãî ãîäà áûëà ïðîâåäåíà çàâåðøàþùàÿ ñåññèÿ. Ýòî áûë
äåïóòàòñêèé êîðïóñ ÷åòâåðòîãî ñîçûâà. "Ñäåëàíî áûëî î÷åíü ìíîãî!" - íå áåç ñîæàëåíèÿ ãîâîðèò
Âåðà Ôèëèìîíîâà. Îíà â ïîñëåäíèå ìåñÿöû óøåäøåãî ãîäà èñïîëíÿ ëà îáÿ çàí íîñò è ïðåä ñåä àòå ëÿ
Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà.
- Íà ïîñëåäíåé ñåññèè ìû ïîïðîùàëèñü äðóã ñ äðóãîì, - ãîâîðèò Âåðà
Ñåðãååâíà. - Òàê ãðóñòíî áûëî, ÷òî
ìû áîëüøå íå ñîáåðåìñÿ. Íàø ÷åòâåðòûé ñîçûâ ïðîðàáîòàë áîëåå
ïÿòè ëåò. Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ìû ïåðåøëè â îêðóã, íàøó ðàáîòó ïðîäëèëè åùå íà òðè ìåñÿöà. Ðàáîòàëè ìû áåçâîçìåçäíî, íî ýòî ñîâñåì
íå çíà÷èò, ÷òî ïëîõî. Áûëî ïðîâåäåíî áîëåå ïÿòèäåñÿòè ñåññèé. Èçáðàíî áûëî äåñÿòü äåïóòàòîâ, íî â ïðîöåññå ðàáîòû èç ýòîãî ÷èñëà ãëàâîé
âûáðàëè Åëåíó Âëàäèìèðîâíó Ëåîíòüåâó. Áûëî ìíîãî ðàçíûõ âîïðîñîâ. Èíîãäà ìû ññîðèëèñü, ìèðèëèñü,
íî âñåãäà ñòàðàëèñü ñòàâèòü íà ïåðâîå ìåñòî êîìôîðò è èíòåðåñû æèòåëåé íàøåãî ïîñåëêà. Ñåé÷àñ ñ
ïåðåõîäîì â îêðóã îòâåòñòâåííîñòü
èçáðàííûõ äåïóòàòîâ áîëåå âûñîêàÿ. Îíè íå äîëæíû çàáûâàòü ïðî
èíòåðåñû æèòåëåé ïîñåëêà Ñàâèí-

ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ñêè é.
Âåðà Ôèëèìîíîâà ïîæåëàëà äåïóòàòàì Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
îêðóãà áûòü ïðèíöèïèàëüíûìè, ÷åñòíûìè è ðàáîòàòü íà áëàãî ëþäåé.
Äåïóòàòñêèé êîðïóñ ñîñòîèò èç 27
íàðîäíûõ èçáðàí íèêîâ. Ïîñåëîê
Ñà âè íñê èé ïð åä ñò àâë ÿþò À ëå íà
Ëàïèíà, Îëüãà Äðàãàí÷óê, Àíàòîëèé
Òàíöþðà, Âèòàëèé Áîíäàðü è Íèêèòà Õðèïàíîâ. Ê ýòîìó ñïèñêó ìîæíî
äîáàâèòü Îëüãó Âåðèãî, ïðåäñòàâëÿþùóþ Åìöó. Ñòîèò íàäåÿòüñÿ, ÷òî
äåïóò àòàì óäàñò ñÿ êîíñîëè äèðîâàòüñÿ ïî âñåì âàæíûì âîïðîñàì, íå
ñìîòðÿ íà ïàðòèéíûå ðàçëè÷èÿ. À
ñîçäàíèå òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà,
÷üÿ ïëîùàäü çíà÷èòåëüíî áîëüøå
óøåäøåãî â èñòîðèþ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", óâåëè÷èò
è êîëè÷åñòâî ðàáîòû.
Â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà ïîñåëêó
Ñàâèíñêèé èñïîëíèëîñü øåñòüäåñÿò
ëåò. Çà ýòî âðåìÿ ñìåíèëîñü ìíîæåñòâ î ðóêîâîäè òåëåé, ìåí ÿëèñü
ýïîõè, ïîêîëåíèÿ, ðåæèìû, íàçâàíèÿ
ãîñóäàðñòâà. Ìåíÿëèñü è äîëæíîñòè ð óêîâîäè òåëåé: ïðåäñåäà òåëè
ïîñåëêîâîãî ñîâåòà, ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Òàòüÿíà Ãàâðèëîâà âîéäåò â èñòîðèþ êàê ïåðâûé íà÷àëüíèê òåððèòîðèàëüíîãî
îòäåëà, â êîòîðîì ïîñåëîê Ñàâèíñêèé çàíèìàåò ëüâèíóþ äîëþ. Î òîì,
êàê ñëîæèòñÿ åãî ñóäüáà, ïîêàæåò
âðåìÿ è ðàññóäèò èñòîðèÿ.
Â ïåðâîì íîìåðå "Êóðüåðà Ïðèîíåæüÿ" çà 2022 ãîä õî÷åòñÿ íàçâàòü
òåõ, êòî âîçãëàâëÿë ïîñåëîê çà ýòè
øåñòü äåñÿòêîâ ëåò. Òàêóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî íàéòè â Ñàâèíñêîì
êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå íà ñòåíäå.
Ô.Ï.Äçèäà (1957-1964)
Ì.À.Øåâ÷åíêî (1964-1969)
Í.È.Ïðîêîïåíêî (1969-1970)
À.Ô.Ðóÿòêèíà (1971-1985)
Þ.È.Êóðîïòåâ (1985-1990)
Â.Ï.Çûêîâ (1990-1996)
Â.Þ.Êîáûëèí (1996-2005)
À.À.Ñìåòàíèí (2006-2014)
È.Þ.Êóðîïòåâ (2014-2018)
Å.Â.Ëåîíòüåâà (2018-2021)
Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ,
Àíäðåé Ñèáèðöåâ (ôîòî)
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ÂÛØËÈ Â ÑÂÅÒ ÂÍÎÂÜ
ÑÎÇÄÀÍÍÛÅ ÈÇÄÀÍÈß
- Буклет "Память сильнее времени". Это уже
четвертый выпуск буклета
об участниках Великой Отечественной войны, по материалам,
предоставленным родственниками участников, которые проживают
в Североонежске. В его
подготовке активное участие приняла заведующая
музейной комнаты Железнякова Татьяна Ивановна.
Буклет "Календарь
памятных дат и событий
Североонежска
на
все
времена", который разработала по представленным
данным заведующая Североонежской
библиотекой
Семьина Анна Александровна.
- Буклет, посвящённый
строителям п. Североонежск, находится в разработке Алёшиной Лидии Владимировны и выйдет в
свет
в
январе-феврале
2022 года. Материалы для
буклета представлены ветераном строителем Ружниковым Олегом Федоровичем.
Все
издания
можно
приобрести в ООО "Кабельные сети".
По всем интересующим вопросам можно обратиться в музейную комнату или библиотеку на первом этаже здания администрации МО "Североонежское" по адресу: п. Североонежск, 2 мкр., д. 9, или по телефонному номеру: 8(81832) 6-45-26.

ÑÀÂÈÍÑÊÈÅ ÁÎÊÑÅÐÛ ÏÐÈÂÅÇËÈ
ÌÅÄÀËÈ ÈÇ ÌÈÐÍÎÃÎ
25-26 декабря савинские спортсмены приняли
участие в шестом турнире
по боксу памяти первого
начальника специальной
пожарно-спасательной части N4 майора внутренней
службы Василия Коптяева
в Мирном. От Дома детского творчества поселка
Савинский участвовало
семеро боксеров под руководством тренера Сергея Черемисина.
По результатам двухдневного турнира первые
места заняли Кристина Верещагина и Артемий Коптяев, серебро забрали Кирилл Панченко и Архип
Домброван, а бронза у
Ивана Казакова, Александра Капралова и Александра Спирина.
Сергей Черемисин сообщает, что о соревновани-

ях памяти Василия Коптяева узнал, когда был на турнире, что проходил в Вельске 10-12 декабря. Времени
на подготовку оставалось
мало - всего десять дней.
Также в сжатые сроки пришлось проходить медосмотр. Спортсмены справились с этим за три дня до
соревнований в Мирном.
Тренер доволен успехами
своих воспитанников:
- Хочется отметить Кристину Верещагину: провела
два зрелищных боя и заняла
первое место, - говорит
Сергей Черемисин. - Она
участвовала впервые в соревнованиях
по
боксу.
Александр Спирин так же
вышел на ринг впервые и
провёл очень яркий бой,
лишь с маленьким перевесом победа была присуждена его сопернику. Артемий

Коптяев вел себя достойно
и занял первое место!
По словам тренера, Кирилл Панченко уступил совсем чуть-чуть своим соперникам в финале. А вот
Александр Капралов, хоть и
новичок, провёл упорный
бой и запомнился судьям
своим характером.
- Иван Казаков занял
третье место, уступив более опытному сопернику.
Архипа Домбрована тренеры из Плесецка и Мирного
вообще сравнили с Майком
Тайсоном - в очень уменьшенном размере, но таким
же дерзким, - вспоминает
наставник.
Сергей Черемисин отметил, что благодарен за приглашение на турнир организатору и тренеру спортивной школы бокса Сергею
Таскаеву.
Алина Ромашова

ÏÐÈÑÒÅÃÍÈÒÅ ÑÀÌÎÅ ÄÎÐÎÃÎÅ,
ÏÐÈÑÒÅÃÍÈÒÅÑÜ ÑÀÌÈ!

Â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ "Áåçîïàñíûå êàíèêóëû" ñîòðóäíèêè Ãîñàâòîèíñïåêöèè è
þíûå èíñïåêòîðà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ "Äîðîæíûé ïàòðóëü" 28.12.2021ã. â ï.Ïëåñåöê ó çäàíèÿ
ÌÁÎÓ "Ïëåñåöêàÿ øêîëà" ïðîâåëè àêöèþ "Ïðèñòèãíèòå ñàìîå äîðîãîå, ïðèñòåãíèòåñü ñàìè!".
Ðåáÿòà èç îòðàäà ÞÈÄ âìåñòå ñ ðóêîâîäèòåëåì îòðÿäà ÞÈÄ ÌÁÎÓ "Ïëåñåöêàÿ øêîëà"
ôèëèàëà ÐÖÄÎ Ñàìîéëîâîé Å.Ñ. è èíñïåêòîðîì ïî ïðîïàãàíäå ÁÄÄ ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî
Ïëåñåöêîìó ðàéîíó êàïèòàíîì ïîëèöèè ×åêàëèíîé Ñ.Â. ïðèçâàëè âîäèòåëåé ñòðîãî ñîáëþäàòü
ïðàâèëà ïåðåâîçêè ìàëåíüêèõ ïàññàæèðîâ. Çäîðîâüå è æèçíü ðåá¸íêà â àâòîìîáèëå çàâèñÿò îò
ñîáëþäåíèÿ âçðîñëûìè ÏÄÄ, è èìåííî èñïîëüçîâàíèå ñïåöèàëüíîãî äåòñêîãî àâòîêðåñëà ÿâëÿåòñÿ
îäíîé èç ãëàâíûõ ãàðàíòèé áåçîïàñíîñòè ïðè ïåðåâîçêå äåòåé.
Âîäèòåëÿì, ðîäèòåëÿì åù¸ ðàç íàïîìèíàåì, ÷òî ïðè ïåðåâîçêå äåòåé â âîçðàñòå äî 7 ëåò
îáÿçàíû èñïîëüçîâàòü íà çàäíèõ ñèäåíèÿõ ñïåöèàëüíûå äåòñêèå àâòîêðåñëà. Äåòè â âîçðàñòå îò 7
äî 12 ëåò ìîãóò ïåðåâîçèòüñÿ íà çàäíèõ ñèäåíüÿõ, êàê è â óäåðæèâàþùèõ êðåñëàõ, òàê è ñ
èñïîëüçîâàíèåì, øòàòíûõ ðåìíåé áåçîïàñíîñòè. Íà ïåðåäíåì æå ñèäåíüå èñïîëüçîâàòü àâòîêðåñëî íåîáõîäèìî â ëþáîì ñëó÷àå. (Ãëàâà 22 ÏÄÄ ï.22.9). Çà íåñîáëþäåíèå ïðàâèë ÏÄÄ ïî ïåðåâîçêå
ìàëîëåòíèõ è íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïàññàæèðîâ îòâåòñòâåííîñòü ëîæèòñÿ íà âîäèòåëÿ óïðàâëÿþùåãî òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì. Âîäèòåëü ìîæåò áûòü ïðèâëå÷¸í ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïî ÷.3 ñò.12.23 ÊîÀÏ ÐÔ, ðàçìåð øòðàôà çà äàííîå ïðàâîíàðóøåíèå 3000 ðóáëåé.
Íå íàðóøàéòå ñàìè, òîãäà íå áóäóò íàðóøàòü ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ è Âàøè äåòè. È
ïîìíèòå-ïåðåâîçÿ ðåá¸íêà â àâòîêðåñëå, íå çàáûâàéòå ïðèñòåãèâàòüñÿ ñàìè. Âàøà çàáîòà è âíèìàíèå, ñáåðåãóò èì æèçíü è çäîðîâüå!
ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

ÒÀÊÎÉ ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé ñëó÷èëîñü óäèâèòåëüíîå ñîáûòèå - êîíöåðò
"Êëàññèêà. Ëó÷øåå".
Äâà ïåäàãîãà - Ñâåòëàíà
Âèêòîðîâíà Ãàðáàð è Íèíà
Àíàòîëüåâíà Âàñèëüåâà ïðèäóìàëè êëàññè÷åñêèé êîíöåðò,
ñîåäèíèâ ôîðòåïèàííóþ ìóçûêó è õîðåîãðàôèþ. Èõ ïîääåðæàëà Òàòüÿíà Þðüåâíà Ãóëÿåâà, ìóçûêàíò èç ãîðîäà Ìèðíûé,
îáëàäàòåëüíèöà êðàñèâîãî ãîëîñà. Âñå òðè ïåäàãîãà ñ÷èòàþò, ÷òî õóäîæíèêó íåëüçÿ ñòîÿòü íà ìåñòå è íàäî âûñòóïàòü
ñ êîíöåðòàìè.
Áîëüøîé çàë äîìà êóëüòóðû áûë ïî÷òè ïîëíûé. Ñàâèíöû
ñ ñåìüÿìè ïðèøëè, ÷òîáû ïîáîëåòü-ïîñëóøàòü þíûõ ìóçûêàíòîâ è âçðîñëûõ, ïîñìîòðåòü
ðàáîòû õîðåîãðàôè÷åñêîãî àíñàìáëÿ "Âèêè-äàíñ", êîòîðûé
èñïîëíèë âàëüñû Õà÷àòóðÿíà,
Åâãåíèÿ Äîãè, òåì ñàìûì òðîíóâ íàñ äî ñë¸ç ñâîèìè èñêóññòâîì. À âûïóñêíèêè Ñâåòëàíû
Âèêòîðîâíû Ãàðáàð ïî êëàññó
ôîðòåïèàíî Ìàðèÿ Ïðîñòîòèíà è Þëèÿ Ëîìòåâà èñïîëíè-

ëè âäîõíîâåííî, ñ íàñòðîåíèåì Èîãàííà Ñåáàñòüÿíà Áàõà.
Âèêòîðèÿ Àëåêñååâà, ïîäàþùàÿ
íàäåæäû, òîæå âûñòóïèëà õîðîøî, âèäèìî ìóçûêîé çàíèìàåòñÿ íàñòîé÷èâî.
Ìû áëàãîäàðíû Îëüãå Âàëåðüåâíå Ôèëèïïåíêî, è Òàòüÿíå Îëåãîâíå Õëàìîâîé çà ó÷àñòèå â êîíöåðòå. Îíè ïðèåõàëè ê íàì èç Ìèðíîãî è Ñåâåðîîíåæñêà.
Â çàëå ÄÊ, íà ñöåíå, êðàñî÷íî óáðàííîé, àðòèñòû ïðå-

òåðïåâàëè õîëîäíóþ òåìïåðàòóðó, âñå áûëè îäåòû êëàññè÷åñêè: òàíöîðû â áàëåòíûõ ïëàòüÿõ, ìóçûêàíòû â ïëàòüå â ïîë. À
ïóáëèêà - â øóáàõ è ïàëüòî. Ìû
ïîíÿëè îäíî: ñåâåðÿíå - íå
ñäàþòñÿ.
Îáðàùàþñü ê ïðåäïðèíèìàòåëÿì, àäìèíèñòðàöèè ïîñ¸ëêà: ïðîñèì õîðîøåíüêî îáîãðåòü ñöåíó çàëà è êóïèòü íîâûé ðîÿëü.
Ë.Ñ.Êóíñòìàí, Ìàðèÿ
Ñàìîõèíà (ôîòî)

ÂÎÒ ÒÀÊÎÉ ÞÁÈËÅÉ
Óêàçàòåëüíûé ïàëåö íàæèìàåò íà çâîíîê. ×åðåç ìãíîâåíèå äâåðü â
êâàðòèðó áóäåò îòêðûòà è òóäà âîéäóò ãîñòè.
Çà íåñêîëüêî äíåé äî Íîâîãî ãîäà ñâîé þáèëåé îòìåòèëà Àíãåëèíà Äìèòðèåâíà Ïàíþòèíà. Îíà
ïðîðàáîòàëà â Ñàâèíñêîé øêîëå áîëåå ñîðîêà ëåò - òàêîé ñðîê íå ìîæåò îñòàòüñÿ áåç âíèìàíèÿ.
Õîòÿ â ðàçãîâîðå ñ ãîñòÿìè îíà ñ óëûáêîé ãîâîðèò î ñâîåì þáèëåå. À â ýòîò äåíü ïðèøëè åå
ïîçäðàâèòü ïåäàãîãè Ñàâèíñêîé øêîëû è Äîìà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà.
"Ïóñòü îêðóæàåò âñþäó êðàñîòà. Ìèð áóäåò ñâåòëûì, ðàäîñòíûì, óþòíûì. È êàæäàÿ èñïîëíèòñÿ
ìå÷òà..." - ñòðî÷êè ïîçäðàâèòåëüíîãî ñòèõîòâîðåíèÿ èç îòêðûòêè çà÷èòûâàåò Ñâåòëàíà Ìåäÿíîâà.
Îíà ïðèçíàåòñÿ, ÷òî ïîìíèò Àíãåëèíó Äìèòðèåâíó åùå ñ òîãî ìîìåíòà, êîãäà ñàìà ó÷èëàñü â øêîëå.
- ß âàñ âîîáùå ïîìíþ ìàëåíüêîé, - îòâå÷àåò þáèëÿðøà. È äîáàâëÿåò:
- ß ïðèåõàëà â øêîëó, êîãäà ìíå áûëî 29 ëåò. À ñàìà ÿ ñ ßðíåìû. À óøëà ñî øêîëû ÿ íà 72 ãîäó.
- Ñ êàêèìè ýìîöèÿìè âû âñïîìèíàåòå øêîëó? - ñïðàøèâàþ ÿ åå.
- ×åñòíî ñêàçàòü èëè ñîâðàòü? - øóòèò îíà, è êîìíàòà íàïîëíÿåòñÿ âåñåëûì ñìåõîì. Áåçóñëîâíî,
êàêîé-òî îòïå÷àòîê ðàáîòà â øêîëå îñòàâèëà...
Ïîä îäíîé êðûøåé ñ Àíãåëèíîé Äìèòðèåâíîé ïðîæèâàåò Àêèíäèí Ãðèãîðüåâè÷, âåðíûé ñóïðóã. Çà åãî ñïèíîé òàêæå äîëãàÿ ïåäàãîãè÷åñêàÿ êàðüåðà. Ëåòîì 2021 ãîäà îí
îòìåòèë ñâîé þáèëåé - 85 ëåò. Äî÷ü - Æàííà Àêèíäèíîâíà - ïîøëà ïî ñòîïàì
ñâîèõ ðîäèòåëåé - îíà èçâåñòíà ïî ðàáîòå â Ïëåñåöêîé øêîëå.
Íó à ãàçåòà "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" ïðèñîåäèíÿåòñÿ êî âñåì ïîçäðàâëåíèÿì è ïîæåëàíèÿì, êîòîðûõ, íàâåðíÿêà, áûëî ìíîãî. Îñîáåííî
õî÷åòñÿ ïîæåëàòü çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è îïòèìèçìà.
Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ
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Ïóñòü â Íîâîãîäíþþ íî÷ü â âàøó äâåðü ïîñòó÷èòñÿ Ñ÷àñòüå…
È äàé Áîã, ÷òîáû âû â ýòîò ìîìåíò îêàçàëèñü äîìà!

¹1 (1205) îò 5 ÿíâàðÿ 2021ã.

ÊÀÊ Â 2022 ÃÎÄÓ ÂÑÒÀÒÜ ÍÀ Ó×ÅÒ
Â ÖÅÍÒÐÅ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ È ÏÎËÓ×ÈÒÜ
ÑÒÀÒÓÑ ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÎÃÎ?

ÁÓÄÜÒÅ ÎÑÒÎÐÎÆÍÛ Ñ ÎÃÍÅÌ!

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà îáðàòèòüñÿ â öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ äëÿ
ïîëó÷åíèÿ ïîìîùè â ïîèñêå ðàáîòû ëèáî ñòàòóñà áåçðàáîòíîãî äëÿ
íà÷èñëåíèÿ ïîñîáèÿ ïî áåçðàáîòèöå ìîæíî òîëüêî â ýëåêòðîííîé
ôîðìå ÷åðåç åäèíóþ öèôðîâóþ ïëàòôîðìó «Ðàáîòà â Ðîññèè».
Единая цифровая платформа в сфере занятости и
трудовых отношений «Работа в России» (ЕЦП) является федеральной государственной информационной
системой, предназначенной
для оказания государственных услуг в области содействия занятости населения
в электронной форме на
всей территории Российской Федерации. Ее цель –
помочь соискателям найти
работу, а работодателям –
необходимых им сотрудников. С 1 января 2022 года
основное взаимодействие
граждан и работодателей со
службой занятости будет
осуществляться посредством этой цифровой платформы.
Новые правила регистрации граждан в целях поиска
подходящей работы и безработных граждан, утвержденные Постановлением
Правительства РФ от 2 ноября 2021 г. № 1909, позволят автоматизировать поиск работы и сократить или
исключить количество подаваемых гражданами документов.
Без бумажной волокиты
Все центры занятости будут работать на базе ЕЦП
«Работа в России», а необходимые данные загружаться в систему с помощью
межведомственного взаимодействия. Это значит,
что граждане будут избавлены от бумажной волокиты и смогут взаимодействовать со службами занятости в электронном
формате. Например, это касается сведений о регистрации по месту жительства
(пребывания), трудовой деятельности и трудовом
стаже, выплатах по последнему месту работы, на которые были начислены
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, об образовании и
квалификации, инвалидности и т.д. Это значит, что
гражданам не придется
предъявлять
трудовую
книжку, документы об образовании, справку об инвалидности и многие другие
документы.
Заявление через
интернет
Чтобы воспользоваться

новым сервисом, гражданину нужно зайти на цифровую платформу «Работа в
России», заполнить заявление и прикрепить к нему резюме с указанием квалификации и стажа работы. При
этом необходимо определиться, с какой целью гражданин обращается в службу
занятости: он занят, но планирует найти новую работу,
либо остался без работы и
претендует на получение
пособия по безработице.

ним ЦЗН договаривается с
работодателями о собеседованиях;
- ЦЗН направляет гражданину 2 направления на собеседования;
гражданин самостоятельно связывается с работодателями и проходит собеседования;
- работодатель по итогам
собеседования на портале
«Работа в России» ставит
соответствующую отметку
(отказ/принят на работу).

Обращаем внимание, что
при подаче заявления через
ЕЦП «Работа в России» обязательно требуется резюме
— центр занятости вправе
отказать гражданину без
резюме в постановке на
учет.

Важно!
Подача заявления и дальнейшее
взаимодействие
гражданина с центром занятости осуществляется исключительно через личный
кабинет на единой цифровой платформе «Работа в
России». Поэтому очень
важно не забывать отслеживать изменения по своему статусу и своевременно
проверять уведомления. А
поскольку взаимодействие
службы занятости с соискателями ведется также посредством электронной почты, то при регистрации необходимо указывать актуальный адрес.

Электронный
формат
взаимодействия позволит с
помощью личного кабинета
на портале планировать собеседования и фиксировать
результаты
взаимодействия с работодателями.
С 1 января 2022 года работодатели, внесенные в
специальный перечень, обязаны размещать информацию о свободных рабочих
местах и вакантных должностях на ЕЦП «Работа в
России». Поиск подходящих
вакансий гражданину будет
осуществляться как автоматически, так и специалистами службы занятости.
Алгоритм
взаимодействия
В соответствии с изменениями новый алгоритм поиска работы будет следующим:
- гражданин через личный
кабинет на единой цифровой платформе «Работа в
России» подаёт заявление о
предоставлении государственной услуги по содействию в поиске подходящей
работы;
- единая цифровая платформа «Работа в России»
автоматически подбирает
гражданину перечень до 10
вакансий;
- центр занятости населения (ЦЗН) направляет этот
перечень гражданину;
гражданин расставляет
приоритеты вакансий —
выбирает для себя две лучшие, сообщает в ЦЗН; по

Личное посещение гражданином отделения занятости требуется для признания его безработным и при
последующих перерегистрациях (2 раза в месяц). В
этих случаях явка в службу
занятости является обязательной, при этом гражданин предъявляет паспорт
или документ его заменяющий.
При отсутствии технической возможности подать
заявление в электронной
форме, гражданин может
лично обратиться в центр
занятости населения и ему
будет обеспечен бесплатный доступ к единой цифровой платформе, порталу Госуслуг и региональному
порталу государственных и
муниципальных услуг.
* Первые 19 регионов начали работать в новом
формате в ноябре 2021
года, еще более 60 регионов, в том числе и Архангельская область, присоединятся к ним с 1 января
2022 года.
Отделение занятости
по Плесецкому району

ДЕПУТАТ АЛЕКСАНДР СПИРИДОНОВ ПОСЕТИЛ ШКОЛЫ ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА
В рамках предновогодней региональной недели депутат Госдумы Александр Юрьевич Спиридонов посетил школы Плесецкого района в поселках
Савинский и Североонежск.
В Савинской школе директор Ольга Викторовна рассказала, что обустройство второго корпуса идет полным ходом: вставляют новые окна, планируется ремонт спортзала.
Директор Североонежской школы Елена Размиковна показала кабинет робототехники,
который был оборудован в этом году. Недавно открылась «Точка роста» — дети разных
возрастов занимаются 3 раза в неделю по различным направлениям. В ФОКе оборудован прекрасный спортзал, где проходят соревнования по футболу, волейболу, настольному теннису, пауерлифтингу. Ребята занимают призовые места не только на региональном, но и на федеральном уровне.
Депутата очень порадовал позитивный настрой руководства школ и неравнодушный, грамотный подход к образовательному процессу, благодаря которому ученики с
удовольствием будут впитывать новые знания.
По материалам интернет-источников

С 31 декабря 2021 года по
настоящее время на территории Архангельской области произошло 19 пожаров (2 к АППГ*), на которых погибло 6 человек (+ 4 к
АППГ), получили травмы 3
человека (-2 к АППГ).
*АППГ - аналогичный период прошлого года

получил травмы мужчина
1960 года рождения. Причина пожара - неосторожное
обращение с огнем при курении травмированного, который уснул с сигаретой на
диване. Мужчина злоупотреблял спиртными напитками, официально трудоустроен не был.

С 01 января 2022 года по
настоящее время на территории Архангельской области произошло 10 пожаров (5 к АППГ), на которых погибло 5 человек (+ 4 к
АППГ), получили травмы 2
человека (+1 к АППГ).

Гибель:
01.01.2022 из-за аварийного режима работы узлов
(агрегатов) моторного отсека, произошел пожар в автомобиле ВАЗ-2115 в п.
Ивакша Няндомского района. В результате пожара погиб водитель автомобиля –
мужчина 1976 года рождения, который находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и съехал на обочину, после чего уснул.

Гибель:
31.12.2021 из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации
печи (на преддтопочном листе располагались горючие
материалы) произошел пожар в строительной бытовке (вагончик) по адресу Коношский район, п. Коноша,
ул. Тельмана, 6. При пожаре
погиб мужчина 1961 года
рождения.
Травма:
31.12.2021 произошел пожар в квартире № 7 12-ти
квартирного жилого дома по
адресу: г. Архангельск, ул.
Парковая, д. 8. При пожаре

2 погибших и 2 травмированных:
02.01.2022 из-за неосторожного обращения с огнем
при курении произошел пожар в квартире № 6 12-ти
квартирного жилого дома по
адресу: Архангельская область, г. Архангельск, ул.
Пролетарская, д. 149. При
пожаре погибли женщина
1975 года рождения и мужчина 1956 года рождения.

Погибшие злоупотребляли
спиртными напитками, официально трудоустроены не
были, вели асоциальный образ жизни. В момент возникновения пожара оба находились в квартире № 6,
по вине одного из погибших
и произошел пожар.
При пожаре получили
травмы 2 женщины 1945
года рождения и 1948 года
рождения (ожоги кистей,
спины и нижних конечностей на 33% и 30% поверхности тела соответственно).
Гибель:
02.01.2022 произошел пожар в квартире № 4 12-ти
квартирного жилого дома по
адресу: Архангельская область, п. Двинской, ул. Университетская, д. 40. При пожаре погиб мужчина 1979
года рождения. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении
погибшего, который уснул с
сигаретой на диване. Погибший злоупотреблял спиртными напитками, официально трудоустроен не был.
Гибель:
02.01.2022 произошел пожар частном жилом доме
по адресу: Плесецкий район,
п. Першлахта, ул. Озерная,
д. 8. В результате пожара
дом полностью уничтожен
огнем, при пожаре погиб
мужчина, пенсионер (возраст приблизительно 60
лет). Причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении погибшего.
Все погибшие находились
в состоянии алкогольного
опьянения.
Администрация
Плесецкого округа

ÄÂÀÄÖÀÒÜ ÏÅÐÂÛÉ, ÄÎ ÑÂÈÄÀÍÈß!
2021 ãîä áûë íåïðîñòûì, íî ó êàæäîãî, óâåðåíû, ñ íèì ñâÿçàíî ÷òîòî ïðèÿòíîå. Ïîýòîìó ìû îáðàòèëèñü ê çåìëÿêàì ñ ïðîñüáîé ðàññêàçàòü î ñàìîì ÿðêîì ñîáûòèè óõîäÿùåãî ãîäà. Ãîä áûêà ïî÷òè âñå
îïðîøåííûå âñïîìíèëè äîáðûì ñëîâîì.
Евгения Леонидовна Торопнина:
- Мы пошли в первый
класс. Нам удалось побывать на родине Деда Мороза.
Елена Павловна Шеметова:
- Свадьба сына.
Наталья Викторовна Устаева:
- Я впервые стала бабушкой, у меня родилась
внучка Амина.
Анна Евгеньевна Савина:
- Я получила новый статус - статус пенсионера!
Мой педагогический стаж тридцать лет!
Наталья Станиславовна
Сельчук:
- Поездка с учителями в
Вологду. В выходные дни
мы, десять человек, посетили мастер-классы, были
на экскурсии, в театре, аквапарке.
Елена Борисовна Куликова:

-Я думаю, что это рождение любимого внука.
Наталья
Владимировна
Семьина:
- Летом съездили с дочей
в Питер.
Елена Юрьевна Концедалова:
- Летний отдых в Кенозерском парке.
Ирина
Владимировна
Щур:
-Свадьба младшей сестры Юли.
Татьяна
Николаевна
Дедкова:
- В нашей семье появилось маленькое солнышко:
моя дочь подарила внучку
Алёнушку. Это малюсенькое чудо сделало мою
жизнь более яркой и счастливой.
Наталья
Владимировна
Коловангина:
- Самым ярким событием

Êàæäûé ãîä êîí÷àåòñÿ ñ÷àñòëèâî — îí êîí÷àåòñÿ Íîâûì ãîäîì.

за этот год стало посещение Крымского моста. Я
давно об этом мечтала.
Красивые арки, протяжённость девятнадцать километров,
замечательные
виды на море!
Наталья
Алексеевна
Исакова:
- Успехи сыновей и получение долгожданных водительских прав.
Анастасия Фофанова, 9б:
- День рождения на природе, когда с друзьями ночевали в палатках.
Мария Старицына, 10
класс:
- Моим самым ярким событием за прошедший год
был Последний звонок.
Хочется пожелать уже
всем-всем, чтобы наступающий год тигра был еще
ярче и интереснее!
Эльвира Концедалова,
Айшат Устаева,
Коневская школа
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

¹1 (1205) îò 5 ÿíâàðÿ 2021ã.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
6 ÿíâàðÿ - íàâå÷åðèå
Ðîæ äåñ ò â à Õ ðèñ ò îâ à
(Ðîæäåñòâåíñêèé ñî÷åëüíèê)
Êàíóí èëè äåíü íàâå÷åðèÿ
Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà ïðîâîäèòñÿ â ñòðîãîì ïîñòå è íàçûâàåòñÿ ñî÷åëüíèêîì, ò.ê. â
ýòîò âå÷åð, ïî öåðêîâíîìó óñòàâó, óïîòðåáëÿåòñÿ â ïèùó
ñî÷èâî, ïðèãîòîâëåííîå èç
ç¸ðåí ïøåíèöû èëè ðèñà.
Ïîñò ýòîò õðàíèòñÿ äî âå÷åðíåé çâåçäû, â çíàê âîñïîìèíàíèÿ çâåçäû Âèôëååìñêîé. Â
íàâå÷åðèå Ðîæäåñòâà èçäðåâëå â Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè ñîâåðøàþòñÿ Öàðñêèå
÷àñû, íà êîòîðûõ âîçãëàøàåòñÿ ìíîãîëåòèå âñåì ïðàâîñëàâíûì õðèñòèàíàì. Öàðñêèå ÷àñû íà÷èíàþòñÿ è ñîâå ðøàþ òñÿ ïðè îòêðûòûõ
Öàðñêèõ âðàòàõ àëòàðÿ, ñðåäè õðàìà, ïåðåä Åâàíãåëèåì.
Ïåðåä ÷òåíèåì Åâàíãåëèÿ íà
êàæäîì ÷àñå ïðîèñõîäèò êàæäåíèå â âîñïîìèíàíèå ëàäàíà è ñìèðíû, ïðèíåñ¸ííûõ âîëõâàìè ñ Âîñòîêà Íîâîðîæä¸ííîìó.
Âî âðåìÿ ÷àñîâ Öåðêîâü
âñïîìèíàåò ðàçëè÷íûå ñîáûòèÿ è ïðîðî÷åñòâà, îòíîñÿùèåñÿ ê Ðîæäåñòâó. Âåòõîçàâåòíûå ïðîðîêè îïðåäå ëèëè
âðåìÿ è ìåñòî ðîæäåíèÿ Ñïàñèòåëÿ ìèðà - â ãîðîäå Âèôëååìå â 5508 ãîäó îò Ñîòâîðåíèÿ ìèðà. "Èáî Ìëàäåíåö
ðîäèëñÿ íàì, Ñûí äàí íàì; è
íàðåêóò èìÿ Åìó: ×óäíûé, Ñîâåòíèê, Áîã êðåïêèé, Îòåö âå÷íîñòè, Êíÿçü ìèðà" (Èñàéÿ, 9,6).
7 ÿíâàðÿ - Ðîæäåñòâî
Ãîñïîäà Áîãà è Ñïàñà
íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà
Ïîñëåäíèå ñòîëåòèÿ ïåðåä
Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì Èóäåÿ
íàõîäèëàñü ïî÷òè ïîñòîÿííî
ïîä òÿæêèì èãîì èíîïëåìåííèêîâ. Âëàäû÷åñòâî ïåðñîâ,
âëàñòü Àëåêñàíäðà Âåëèêîãî,
åãèïòÿí, ñèðèÿí è, íàêîíåö, ïîñëå êðàòêîâðåìåííîé íåçàâèñèìîñòè - âëàñòü ðèìëÿí, êîòîðûå îáëîæèëè èóäååâ äàíüþ è ïîñòàâèëè íàä íèìè
öàðÿ Èðîäà. Ñòðàäàÿ ïîä ÷óæèì èãîì, íàðîä óòåøàëñÿ íàäåæäîé íà ñêîðîå ïðèøåñòâèå
Ñïàñèòåëÿ, èëè Ìåññèè, îáåùàííîãî âñåìè ïðîðîêàìè.
Ïðîðî÷åñòâî ÿñíî îïðåäåëÿëè è âðåìÿ, è ìåñòî ðîæäåíèÿ
Ñïàñèòåëÿ. Äàíèèë ïðåäñêàçûâàë, ÷òî Îí ÿâèòñÿ ÷åðåç 490
ëåò ïîñëå âîññòàíîâëåíèÿ õðàìà Èåðóñàëèìñêîãî; Ìèõåé
ïðîðîê îáîçíà÷àë ìåñòî Åãî
ðîæäåíèÿ: "È òû, Âèôëååì, çåìëÿ Èóäèíûõ, èáî èç òåáÿ èçûäåò Âîæäü, Êîòîðûé óïàñ¸ò íàðîä Ìîé, Èçðàèëÿ" (Ìèõ. 5.2, ,
Ìô. 2.6)
Èóäåè îò ïðèøåñòâèÿ Ìåññèè îæèäàëè ñåáå âåëè÷èÿ è
ñëàâû. ×óäåñíûå çíàìåíèÿ,
áûâøèå ïðè ðîæäåíèè Èîàííà Ïðåäòå÷è, ïðîðî÷åñêèå ñëîâà Çàõàðèè, âíóø¸ííûå åìó
Ñâÿòûì Äóõîì, ÿñíî óêàçûâàëè
íà ïðèáëèæàþùååñÿ ÿâëåíèå
Ñïàñèòåëÿ: "È òû, ìëàäåíåö,
ïðîðîêîì Âñåâûøíåãî íàðå÷¸øüñÿ; èáî ïðåäúèäåøü ïåðåä ëèöåì Ãîñïîäíèì - óãîòîâèòü ïóòè Åìó" (Ëê. 1.76). Íî
åù¸ íå çíàëè î áëàãîâåñòâî-
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âàíèè, ïîñëàííîì Äåâå Ìàðèè. Ìàðèÿ, ïðèíÿâ ñ âåðîþ
ñëîâà àðõàíãåëà, ïðåäâîçâåñòèâøåãî Åé, ÷òî Îíà ðîäèò
Ñûíà, Êîòîðûé íàðå÷¸òñÿ, êàê
è åñòü, Ñûíîì Áîæèèì, ñìèðåííî õðàíèëà âåñòü ýòó â
ñåðäöå Ñâî¸ì. Èîñèô, îáðó÷íèê Å¸, óçíàë î òîì îò àíãåëà, ÿâèâøåãîñÿ åìó âî ñíå.
Èîñèô, õîòÿ ïðîèñõîäèë èç
öàðñêîãî ðîäà Äàâèäîâà, æèë
â òðóäàõ è áåäíîñòè. Îí îò
ïåðâîé ñâîåé æåíû Ñîëîìîíèè èìåë ÷åòûð¸õ ñûíîâåé,
êîòîðûå âïîñëåäñòâèè íàçûâàëèñü áðàòüÿìè Ãîñïîäà.
Âñå îíè æèëè òðóäàìè ðóê
ñâîèõ, Èîñèô áûë ïëîòíèêîì.
Êîãäà ïðèáëèçèëîñü âðåìÿ
ðîäèòü Ìàðèè, îñîáåííûé
ñëó÷àé ïðèçâàë Å¸ ñ Èîñèôîì â Âèôëååì. Èìïåðàòîð
Ðèìñêèé Àâãóñò îáúÿâèë ïåðåïèñü íàðîäà âî âñåé ñâîåé îáøèðíîé èìïåðèè; êàæäûé ø¸ë çàïèñûâàòüñÿ â òî
ìåñòî, îòêóäà áûë ðîäîì.
Èîñèô äîëæåí áûë èäòè â
Âèôëååì, ðîäíîé ãîðîä Äàâèäîâ. Ãîðîäîê áûë íåçíà÷èòåëüíûì â îêðåñòíîñòÿõ
Èåðóñàëèìà, è ïî ñëó÷àþ
ïåðåïèñè â í¸ì ñòàëî òåñíî
îò âåëèêîãî ñòå÷åíèÿ íàðîäà. Èîñèô è Ìàðèÿ íå íàøëè ìåñòà â ãîñòèíèöå è
ïðèíóæäåíû áûëè ïðèþòèòüñÿ â âåðòåïå, èëè ïåùåðå,
êóäà íà íî÷ü çàãîíÿëè ñêîòèíó. Òóò Ìàðèÿ ðîäèëà
Ñûíà è, ñïåëåíàâ Åãî, ïîëîæèëà â ÿñëè, ó êîòîðûõ áûëè
ïðèâÿçàíû îñ¸ë è âîë, ñîãðåâàâøèå ñâîèì äûõàíèåì Áîæåñòâåííîãî Ìëàäåíöà.
Ïåðâóþ âåñòü îá ýòîì âåëèêîì ñîáûòèè ïðèíåñëè
àíãåëû ñìèðåííûì ïàñòóõàì,
ñòåð¸ãøèì â ïîëå ñòàäà
ñâîè. Îíè óâèäåëè íà íåáå
äèâíûé ñâåò è óñòðàøèëèñü,
íî àíãåë ñêàçàë èì: "Íå áîéòåñü! ß âîçâåùàþ âàì âåëèêóþ ðàäîñòü, êîòîðàÿ áóäåò ðàäîñòüþ âñåì ëþäÿì.
Íûíå â ãîðîäå Äàâèäîâîì
ðîäèëñÿ âàì Ñïàñèòåëü, Êîòîðûé åñòü Õðèñòîñ Ãîñïîäü.
Âîò êàê Åãî óçíàåòå: âû íàéä¸òå Ìëàäåíöà â ïåëåíàõ, ëåæàùåãî â ÿñëÿõ". Â íî÷íîì
íåáå ïîÿâèëîñü ìíîæåñòâî
ñèë íåáåñíûõ, êîòîðûå õâàëèëè Ãîñïîäà è âîñêëèöàëè:
"Ñëàâà â Âûøíèõ Áîãó, è íà
çåìëå ìèð, ê ÷åëîâåêàì áëàãîâîëåíèå!" Ïàñòóõè ïîøëè
â Âèôëååì è íàøëè ëåæàùåãî â ÿñëÿõ Ìëàäåíöà, ïîêëîíèëèñü Åìó, è ïîòîì ðàññêàçàëè âñåì, ÷òî ñëûøàëè.
Â ýòî âðåìÿ ïðèøëè â
Èåðóñàëèì âîëõâû, ò.å. ìóäðåöû, ñ Âîñòîêà. Îíè îæèäàëè èñïîëíåíèÿ ïðîðî÷åñòâ,
è ïî çâåçäå, ÿâèâøåéñÿ òîãäà
íà âîñòîêå, è ïî îñîáåííîìó
âðàçóìëåíèþ ñâûøå, óçíàëè
î Åãî ðîæäåíèè. Ñëåäóÿ âîñòî÷íîìó îáû÷àþ ïîäíîñèòü
öàðÿì áîãàòûå äàðû, îíè
âçÿëè ñ ñîáîé çîëîòî, ëàäàí
è ñìèðíó. Ïðèäÿ â Èåðóñàëèì, âîëõâû ñïðàøèâàëè:
"Ãäå íîâîðîæä¸ííûé Öàðü
Èóäåéñêèé? Ìû âèäåëè çâåçäó Åãî íà âîñòîêå è ïðèøëè
ïîêëîíè òüñÿ Åìó ". Ö àðü

Èðîä, óçíàâ îá ýòîì, ñîáðàâ
ñâîèõ ïåðâîñâÿùåííèêîâ è
ó÷¸íûõ êíèæíèêîâ, ñïðîñèë ó
íèõ, ãäå äîëæåí ðîäèòüñÿ Õðèñòîñ. Çàìûøëÿÿ çëîå, öàðü
ïðåäëîæèë âîëõâàì îòïðàâèòüñÿ â Âèôëååì, òùàòåëüíî
âñ¸ ðàçâåäàòü î Ìëàäåíöå è
èçâåñòèòü îáî âñ¸ì åìó, ÷òîáû è îí ñìîã ïîêëîíèòüñÿ
Íîâîðîæä¸ííîìó. Çâåçäà
ïðèâåëà âîëõâîâ ê ìåñòó, ãäå
íàõîäèëñÿ Áîãîìëàäåíåö.
Âîéäÿ, îíè ïîêëîíèëèñü Åìó
è ñ áëàãîãîâåíèåì ïîäíåñëè
äðàãîöåííûå äàðû.
Òàê èñïîëíèëèñü ïðîðî÷åñòâà, çà ñòîëüêî âåêîâ ïðåäâåùàâøèå Èçáàâèòåëÿ. Íå â
âåëè÷èè è ñëàâå çåìíîé ðîäèëñÿ Ñïàñèòåëü, íî â ñìèðåíèè è áåäíîñòè. Áîëüøèíñòâî
èóäååâ îæèäàëè íàéòè â Í¸ì
îñâîáîäèòåëÿ îò ÷óæîãî èãà
è ñëàâíîãî, ìîãóùåñòâåííîãî
öàðÿ; îíè íå ïîíÿëè, ÷òî Îí
áóäåò ïîáåäèòåëåì ñìåðòè è
îñâîáîäèòåëåì îò ãðåõà, ÷òî
Îí äàðóåò äóõîâíóþ ñâîáîäó, à íå ìèðñêîå è ïëîòñêîå
áëàãîäåíñòâèå, äàðóåò ïðàâäó, ìèð è ðàäîñòü áëàãîäàòíóþ äëÿ æèçíè íàñòîÿùåé, è
æèçíü âå÷íóþ, è áëàæåíñòâî
íåáåñíîå; îíè â Í¸ì íå óçíàëè îáåùàííîãî Ìåññèþ.
Â îë õ â û, ïîêë î íè â ø èñ ü
Èèñóñó Õðèñòó, ïîøëè èíûì
ïóò¸ì â îòå÷åñòâî ñâî¸, ïîòîìó ÷òî ïîëó÷èëè îò Áîãà âî
ñíå ïîâåëåíèå íå âîçâðàùàòüñÿ ê Èðîäó. Èîñèôó
òîæå âî ñíå ÿâèëñÿ àíãåë è
ñêàçàë: "Âñòàíü, âîçüìè Ìëàäåíöà è Ìàòåðü Åãî, áåãè â
Åãèïåò è îñòàâàéñÿ òàì, ïîêà
íå ñêàæó òåáå; Èðîä áóäåò
èñêàòü Ìëàäåíöà, ÷òîáû ïîãóáèòü Åãî". Èîñèô èñïîëíèë
ñêàçàííîå è â òóæå íî÷ü îòïðàâèëñÿ â Åãèïåò, ãäå æèë
ñåìü ëåò ñî ñâîèì Ñâÿòûì
Ñåìåéñòâîì, äî ñàìîé ñìåðòè Èðîäà.
Ñ 7 ïî 18 ÿíâàðÿ - Ñâÿòêè (ñâÿòûå äíè). Ñ 7 ïî
17 ÿíâàðÿ íåò ïîñòà â
ñðåäó è ïÿòíèöó
8 ÿíâàðÿ - Ñîáîð Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
Íà âòîðîé äåíü Ðîæäåñòâà
Õðèñòîâà Öåðêîâü ñîçûâàåò
ñâîèõ âåðíûõ ÷àä äëÿ áëàãîäàðñòâåííîãî ïðîñëàâëåíèÿ Ïðåñâÿòîé Äåâû, äîáðîäåòåëüíàÿ æèçíü Êîòîðîé
ïîñëóæèëà âåëèêîìó òàèíñòâó âîïëîùåíèÿ Ñûíà Áîæèÿ. Ýòî ñîáðàíèå íàçûâàåòñÿ Ñîáîðîì Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû (ñîáîð-ñîáðàíèå). Â ýòîò äåíü Öåðêîâü
ìîëèòâåííî ïî÷èòàåò èêîíû
Áîæèåé Ìàòåðè "Òð¸õ ðàäîñòåé", "Ìèëîñòèâàÿ" è "Áëàæåííîå ÷ðåâî".
"Ïîìîëèìñÿ æå ñåãîäíÿ
Öàðèöå Íåáåñíîé, ÷òîáû
Îíà Ñàìà óòâåðäèëà íàñ íà
ñïàñèòåëüíîì ïóòè, èáî Îíà
âñåãäà ãîòîâà õîäàòàéñòâîâàòü î íàñ, òîëüêî áû ìû ïðèáåãàëè ê Å¸ ïðåäñòàòåëüñòâó
ñ ò¸ïëîé è óñåðäíîé ìîëèòâîé, ñ òâ¸ðäîé âåðîé è óïîâàíèåì". (Àðõèìàíäðèò Êèðèëë (Ïàâëîâ)

*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 02.15, 03.05"Время
покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Ищейка» (12+)
23.30"Познер». Гость Марина Неелова (16+)
00.35"Вечерний Ургант». Лучшее
(16+)
01.30"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное
время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вес ти
(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Склифосовский» (16+)
00.40Т/с «Челночницы. Продолжение» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 09.00, 12.30, 15.05, 18.35,
22.15, 03.05Новости (16+)
06.05, 22.20Все на Матч! (12+)
09.05"Дакар - 2022" (0+)
09.35Х/ф «Кик Боксер 2: Возвращение» (16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
12.35, 02.45Специальный репортаж
(12+)
12.55Т/с «Десант есть дес ант»
(16+)
15.10Зимние виды спорта. Обзор
(0+)
16.10Х/ф «Гладиатор» (16+)
18.15, 18.40Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» (16+)
20.25, 05.00"Громко» (12+)
21.30Смешанные единоборс тва.
UFC. Лучшее (16+)
22.55Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. «Манчестер Юнайтед» - «Астон Вилла» (12+)
01.00Х/ф «Городской охотник» (16+)
03.10Волейбол. Чемп. России «Суперлига Париматч». Женщины. «Тулица» - «Динамо-Ак
Барс» (0+)

*ÍÒÂ*

05.05Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06.50, 08.25, 10.25, 14.00Т/с «Невский. Проверка на прочность» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Сегодня (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие
(12+)
16.45"За гранью» (16+)
17.50"ДНК» (16+)
20.00Т/с «Бим» (16+)
00.20Т/с «Шуберт» (16+)
02.20Т/с «Таксистка» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15"Известия» (16+)
05.25Х/ф «Отцы» (16+)
06.55Х/ф «Отдельное поручение»
(16+)
08.40, 09.25Х/ф «Убить дважды»
(16+)
13.25Х/ф «Пустыня» (16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы-4. Эхо
войны» (16+)
18.45Т/с «Морские дьяволы-4. Неуловимый» (16+)
19.45Т/с «След. Последний бестселлер» (16+)
20.35Т/с «След. Люди против машин» (16+)
21.25Т/с «След. Магическое сознание» (16+)
22.20Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.
Угол падения» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка.
Гипноз» (16+)
02.20Т/с «Прокурорская проверка.
Семейные ценности» (16+)
03.25Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35Д/ф «Четыре эпохи СанктПетербурга» (12+)
08.35, 18.20, 02.45Цвет времени
(12+)
08.40, 16.05Х/ф «Долгая дорога в
дюнах» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50ХХ век (12+)
12.25Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.40Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно
быть принцем» (12+)
13.30Д/ф «Смиренная обитель на
Ладоге» (12+)
14.05Линия жизни (12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20Д/ф «Остров и сокровища»
(12+)
17.25, 01.55Исторические концерты (12+)
18.35, 01.00Д/ф «Нерон: в защиту
Тирана» (12+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
19.45Главная роль (12+)
20.35"Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
20.50Д/ф «Звездные дневники:
хроника преодоления» (12+)
21.35"Сати. Нескучная классика…»
(12+)
22.20Х/ф «Россия молодая» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.15, 00.35, 02.55Петровка, 38
(16+)
08.35Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35, 04.40Д/ф «Людмила Гурченко. Блес к и отчаяние» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Роман с детективом»
(12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Валерий
Афанасьев» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 03.10Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
16.55"Хроники московского быта.
Скандал на могиле» (12+)
18.10Х/ф «10 стрел для одной» (12+)
22.35"Новые герои Украины» (16+)
23.05"Знак качес тва» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55Д/ф «Актерские драмы. Вне
игры» (12+)
01.35Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень
Высоцкого» (16+)
02.15Д/ф «Миф о фюрере» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Территория заблуждений»
(16+)
06.00"Документальный проект»
(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
15.00Документальный спецпроект
(16+)
17.00, 04.05"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Девять ярдов» (16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
23.25"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Десять ярдов» (16+)
02.15Х/ф «Стриптиз» (16+)

*ÑÒÑ*

05.15Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
07.20Х/ф «Сокровища Амазонки»
(16+)
09.25Анимационный «Вперед» (6+)
11.25Х/ф «Фантастические твари и
где они обитают» (16+)
14.10Х/ф «Фантастические твари.
Преступления Грин-де-Вальда» (12+)
16.55Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
19.00Т/с «Семейка» (16+)
19.45"Русский ниндзя» (16+)
22.20Х/ф «Ford против ferrari» (16+)
01.30Х/ф «Такси-5» (18+)
03.10Х/ф «Тупой и еще тупее тупого. Когда Гарри вс третил
Ллойда» (16+)
04.25Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*

05.30"Городские легенды». «Муромцево. Таинственный замок»
(16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.10Т/с «Знаки с удьбы» (16+)
14.40"Мистические истории». 5 сезон (16+)
20.30Т/с «Сверхъес тественное»
(16+)
23.00Х/ф «Другой мир» (18+)
01.30Х/ф «Астрал» (16+)
03.00Х/ф «Астрал: Глава 2» (16+)
04.45"Городс кие легенды». «Тайна
Орловской пирамиды» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.10Х/ф «Рысь» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новос ти
дня (16+)
09.25, 01.20Х/ф «Горожане» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05, 03.35Т/с «Разведчицы» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»
(16+)
19.00Д/с «Битва коалиций. Вторая
Мировая война» (16+)
19.45"Скрытые угрозы». «Альманах
№86» (16+)
20.30Д/с «Загадки века». «Секрет
с оветской ис кус с твенной
крови и загадка гибели ее
изобретателя» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
02.45Д/ф «Другой атом» (12+)

*ÒÍÒ*

05.20"Открытый микрофон» (16+)
06.10"ТНТ. Bes t» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Ситком «Интерны» (16+)
10.30, 21.00"Где логика?» (16+)
11.30"Двое на миллион» (16+)
12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00Т/с «Полярный» (16+)

10 ÿíâàðÿ
20.00Т/с «Мне плевать, кто вы»
(16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00Х/ф «Женщины против мужчин» (18+)
00.40"Такое кино!» (16+)
01.10"Импровизация» (16+)
02.55Х/ф «Нереальный холостяк»
(16+)
04.30"Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)

*Ìîñôèëüì*

06.05Х/ф «Сказка странствий» (6+)
07.50Х/ф «Ос тановилс я поезд»
(12+)
09.30Х/ф «Дорогая Елена Сергеевна» (12+)
11.10Х/ф «Выкуп» (12+)
12.50Х/ф «Кадриль» (12+)
14.20Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
16.55Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» (12+)
18.30, 04.40Т/с «Тайны следс твия10» (16+)
20.15Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
(12+)
21.30Х/ф «Благочес тивая Марта»
(12+)
00.05Х/ф «Зеркало» (12+)
01.55Х/ф «Осенний марафон» (12+)
03.25Х/ф «Человек ниоткуда» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.15Х/ф «(НЕ) идеальный мужчина» (12+)
06.55Х/ф «На Париж» (18+)
08.40Х/ф «Тайна печати дракона»
(6+)
10.55Х/ф «Лед» (12+)
13.05Х/ф «Экипаж» (6+)
15.40Х/ф «Миллиард» (12+)
17.35Х/ф «Домовой» (6+)
19.30Х/ф «Кавказская пленница!»
(12+)
21.20Х/ф «Срочно выйду замуж»
(16+)
23.25Х/ф «Я худею» (16+)
01.30Х/ф «Будь моим Кириллом»
(16+)
03.25Х/ф «Гитлер Капут» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.20Х/ф «Евротур» (16+)
08.00Х/ф «Такси» (16+)
09.35Х/ф «Такси 2» (16+)
11.15Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
13.05Х/ф «1+1» (16+)
15.10Х/ф «Телохранитель киллера»
(18+)
17.20Х/ф «Не шутите с Зоханом!»
(16+)
19.30Х/ф «Полицейс кий из Беверли-Хиллз» (16+)
21.25Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
23.00Муз/ф «Самый лучший день»
(16+)
01.50Х/ф «Поездка в Америку»
(18+)
04.40Х/ф «Васаби» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.55Анимационный «Три богатыря.
Ход конем» (6+)
07.05Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
08.30Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
09.50, 18.15Т/с «Сваты» (16+)
14.50Х/ф «Елки» (12+)
16.25Х/ф «Елки-2» (12+)
01.00Х/ф «Бедные родственники»
(16+)
02.50Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
04.25Х/ф «Неверность» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.35Х/ф «Неуловимые: Последний герой» (16+)
06.45Х/ф «Чемпионы» (6+)
08.25Х/ф «Белыe ночи» (16+)
10.10Х/ф «Предок» (16+)
11.40Х/ф «Чемпионы: Быс трее.
Выше. Сильнее» (12+)
13.30Х/ф «Временные труднос ти»
(12+)
15.05Х/ф «Спитак» (16+)
16.55Х/ф «Неуловимые» (16+)
18.35Х/ф «Кислород» (16+)
20.00Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)
23.00Х/ф «Лови момент» (16+)
00.55Х/ф «Дoмовой» (6+)
02.35, 21.20Х/ф «Няньки» (16+)
04.05Х/ф «Пиковая дама: Черный
обряд» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.45Х/ф «Голубая стрела» (12+)
07.30Х/ф «Десять негритят» (6+)
10.05Х/ф «Классик» (16+)
12.05Х/ф «Ключи от неба» (12+)
13.35Х/ф «Здравствуй и прощай»
(16+)
15.25Х/ф «Жених из Майами» (16+)
17.00Т/с «Дальнобойщики» (16+)
21.00Х/ф «Рес публика ШКИД»
(16+)
22.55Х/ф «Любить по-русски» (12+)
01.35Х/ф «Принцесс а на бобах»
(12+)
04.00Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон Бич опять идут дожди»
(16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Запретная
любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Обручальное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Условия
контракта» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Общая терапия 2» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Простить
нельзя расстаться» (18+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «По имени
Барон» (18+)

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Íîâûé ãîä. Âðåìÿ îáåùàíèé è âåðû â òî, ÷òî ñ óòðà âñ¸ íà÷í¸òñÿ çàíîâî, ñòàíåò ëó÷øå è ñ÷àñòëèâåå.

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
11 ÿíâàðÿ
*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 02.10, 03.05"Время
покажет» (16+)
15.15"Давай поженимс я!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Ищейка» (12+)
23.35Х/ф «Вокруг света за 80 дней»
(16+)
00.30"Вечерний Ургант». Лучшее
(16+)
01.25"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вес ти. Местное
время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести
(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Склифосовский» (16+)
00.40Т/с «Челночницы. Продолжение» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.35"Голевая неделя» (0+)
06.00, 08.50, 12.30, 15.05, 18.35,
21.50, 03.20Новости (16+)
06.05, 18.40, 00.00Все на Матч!
(12+)
08.55"Дакар - 2022" (0+)
09.25Х/ф «Гладиатор» (16+)
11.30, 18.15"Есть тема!» (12+)
12.35, 05.15Специальный репортаж
(12+)
12.55Т/с «Десант есть десант»
(16+)
15.10"МатчБол» (12+)
15.45, 02.30Матч! Парад (16+)
16.10Х/ф «След тигра» (16+)
19.25Хоккей. КХЛ. СКА - «Ак Барс»
(12+)
21.55Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Монако» - УНИКС (12+)
00.45Х/ф «Большой босс» (16+)
03.25Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» - АСВЕЛ (0+)

*ÍÒÂ*

05.15Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06.50, 08.25, 10.25, 14.00Т/с «Невский. Проверка на прочность» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Сегодня (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие
(12+)
16.45"За гранью» (16+)
17.50"ДНК» (16+)
20.00Т/с «Бим» (16+)
00.20Т/с «Шуберт» (16+)
02.15Т/с «Таксистка» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15"Известия» (16+)
05.25Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
09.25, 13.25Х/ф «Испанец» (16+)
13.40Х/ф «Криминальное наследство» (16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы-4.
Зверь» (16+)
18.45Т/с «Морские дьяволы-4. Человек за бортом» (16+)
19.45Т/с «След. Операция «Папина дочка» (16+)
20.35Т/с «След. Синдром Золушки» (16+)
21.25Т/с «След. Вилка» (16+)
22.20Т/с «След. Перед смертью не
надышишься» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.
Шесть гномов» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
00.30Т/с «След. Тропик рака» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка.
Мама, я вернулся» (16+)
02.20Т/с «Прокурорская проверка.
Гипноз» (16+)
03.25Т/с «Детективы. А что было
вчера» (16+)
03.55Т/с «Детективы. Родня по номиналу» (16+)
04.30Т/с «Детективы. Лицом к
лицу» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.55Д/ф «Нерон: в
защиту Тирана» (12+)
08.35, 13.45Цвет времени (12+)
08.40, 16.05Х/ф «Долгая дорога в
дюнах» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50Д/ф «Один час с Козинцевым» (0+)
12.20Дороги старых мастеров (12+)
12.40, 22.20Х/ф «Россия молодая»
(16+)
13.55Линия жизни (12+)
15.05Новости. Подробно. Книги
(12+)
15.20"Сати. Нескучная классика…»
(12+)
17.25, 01.50Исторические концерты (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.35"Спокойной ночи, малыши!»
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ÂÒÎÐÍÈÊ
(12+)
20.50Искусственный отбор (12+)
21.35К 85-летию Виктора Пивоварова. «Белая студия» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.15, 00.35, 02.55Петровка, 38
(16+)
08.30Х/ф «Три в одном» (12+)
10.30Д/ф «Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Роман с детективом»
(12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Александр
Акопов» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 03.10Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
16.55"Хроники московского быта.
Смертельная скорость» (12+)
18.10Х/ф «Ныряльщица за жемчугом» (12+)
22.35"10 самых… звездные войны
с тещами» (16+)
23.05Д/ф «Леонид Филатов. Искупление грехов» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55Д/ф «Актерские драмы. Нет
жизни без тебя» (12+)
01.35"Прощание. Юрий Яковлев»
(16+)
02.15Д/ф «Семейные тайны и сладость мести» (12+)
04.40Д/ф «Василий Шукшин. Правду знаю только я» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Территория заблуждений»
(16+)
06.00"Документальный проект»
(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости» (16+)
09.00, 15.00Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Команда «А» (16+)
22.20"Водить по-русски» (16+)
23.25"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
02.50Х/ф «Падший» (16+)

*ÑÒÑ*

05.00Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Семейка» (16+)
08.55, 03.00Т/с «Воронины» (16+)
10. 00"Ур альск ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
10.10Х/ф «Хроники Спайдервика»
(12+)
12.00"Русский ниндзя» (16+)
14. 40Т/с «Ива новы- Ивано вы»
(16+)
20.00Х/ф «Ночь в музее» (12+)
22.05Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)
00.05"Кино в деталях» (18+)
01.10Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
04.35"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

05.00"Городские легенды». «Курск.
Тайны подземелий» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.10Т/с «Знаки судьбы» (16+)
14.40"Мистические истории». 5 сезон (16+)
20.30Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
23.00Х/ф «Другой мир: Эволюция»
(18+)
01.15Х/ф «Астрал: Глава 3» (16+)
02. 45Х/ф «Аст рал: Послед ний
ключ» (16+)
04.15"Городские легенды». «Призрачная Одесса» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.10, 13.40, 14.05, 03.35Т/с «Разведчицы» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости
дня (16+)
09.25, 18.30"Специальный репортаж» (16+)
09.45, 01.20Х/ф «К Черному морю»
(12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25, 03.25Д/с «Сделано в СССР»
(12+)
14.00Военные Новости (16+)
19.00Д/с «Битва коалиций. Вторая
Мировая война» (16+)
19.45"Легенды армии». Иван Пересыпкин (12+)
20.30"Улика из прошлого» (16+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Найти и обезвредить»
(12+)
02.35Д/ф «Антарктида. 200 лет
мира» (12+)

*ÒÍÒ*

06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Ситком «Интерны» (16+)
10.30, 18.00Т/с «Полярный» (16+)
12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
20.00Т/с «Мне плевать, кто вы»
(16+)
21.00, 00.25"Импровизация» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00Х/ф «Женщины против муж-

ÑÐÅÄÀ
чин: Крымские каникулы»
(16+)
01.25Х/ф «Нереальный холостяк»
(16+)
03.45"Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

06.05Х/ф «Старики-разбойники»
(12+)
07.40Х/ф «Сто дней после детства»
(12+)
09.20Х/ф «Катала» (16+)
10.45Х/ф «Авария» - дочь мента»
(16+)
12.30Х/ф «Курьер» (16+)
14.05Х/ф «Мимино» (12+)
15.50Х/ф «Экипаж» (16+)
18.25, 05.25Т/с «Тайны следствия»
(16+)
20.00Х/ф «Кавказская пленница,
или Новы е при ключе ния
Шурика» (12+)
21.30Х/ф «Афоня» (16+)
23.10Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
00.50Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
02.10Х/ф «За спичками» (12+)
03.45Х/ф «Невероятные приключения итальянцев в России»
(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.50Х/ф «Подольские курсанты»
(12+)
08.25Х/ф «Антикиллер» (16+)
10.35Х/ф «Миллиард» (12+)
12.30Х/ф «Срочно выйду замуж»
(16+)
14.35Х/ф «Серебряные коньки»
(16+)
17.10Т/с «Матч» (16+)
19.30Х/ф «Несокрушимый» (12+)
21.05Х/ф «Рубеж» (12+)
22.55Х/ф «Будь моим Кириллом»
(16+)
01.20Х/ф «Горько» (16+)
03.15Х/ф «Русский рейд» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.25Х/ф «Знакомство с Факерами
2» (16+)
07.10Х/ф «Помню - не помню» (12+)
08.35Х/ф «Такси 3» (16+)
10.10Х/ф «Такси 4» (16+)
11.50Х/ф «Такси 5» (18+)
13.40Х/ф «Холоп» (12+)
15.40Х/ф «Полицейский из Беверли-Хиллз» (16+)
17.40Х/ф «Киллеры» (16+)
19.30Х/ф «Полицейский из Беверли-Хиллз 2» (16+)
21.20Х/ф «Доспехи Бога: Операция
Ястреб» (12+)
23.25Х/ф «Не шутите с Зоханом!»
(16+)
01.00Х/ф «Знакомство с родителями» (12+)
03.15Х/ф «Знакомство с Факерами»
(12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.00Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-2» (6+)
07.10Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+)
08.35Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-4» (6+)
10.10, 18.15Т/с «Сваты» (16+)
14.50Х/ф «Елки новые» (12+)
16.25Х/ф «Елки последние» (12+)
01.00Х/ф «Ирония судьбы. Продолжение» (12+)
02.50Мультфильм «Выкрутасы»
(12+)
04.30Х/ф «Огни большой деревни»
(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» (12+)
07.50Х/ф «Про жену, мечту и еще
одну…» (12+)
09.30Х/ф «Временные трудности»
(12+)
11.05Х/ф «Спитак» (16+)
12.55Х/ф «Кислород» (16+)
14.20Х/ф «Корпоратив» (16+)
17.35Х/ф «Няньки» (16+)
19.20Х/ф «Лови момент» (16+)
20.40Х/ф «Пoрт» (16+)
22.25Х/ф «Белыe ночи» (16+)
00.25Х/ф «Жeнщины против мужчин» (18+)
01.50, 15.55Х/ф «Пиковая дама:
Черный обряд» (16+)
03.20Х/ф «Чемпионы» (6+)
04.55Х/ф «Предок» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.55Муз/ф «Табачный капитан»
(6+)
07.35Х/ф «Барышня-крестьянка»
(6+)
09.40Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
13.00Т/с «Дальнобойщики» (16+)
20.55Х/ф «Их знали только в лицо»
(12+)
22.45Х/ф «Любить по-русски 2»
(12+)
00.35, 11.20Х/ф «Криминальный
квартет» (12+)
02.50Х/ф «Кащей Бессмертный»
(6+)
04.05Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

06.00Т/с «Жизнь, которой не было»
(16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Запретная
любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Обручальное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Условия
контракта» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Общая терапия 2» (16+)
14.00, 22.00Т/с «Простить нельзя
расстаться» (18+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «По имени
Барон» (18+)

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 02.30, 03.05"Время
покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40Концерт к 300-летию прокуратуры России (12+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Ищейка» (12+)
22.35"Горячий лед». Фигурное катание. ЧЕ 2022. Пары. Короткая программа (12+)
23.50Х/ф «Вокруг света за 80 дней»
(16+)
00.50"Вечерний Ургант». Лучшее
(16+)
01.45"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное
время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вес ти
(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Склифосовский» (16+)
00.40Т/с «Челночницы. Продолжение» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.35"Третий тайм» (12+)
06.00, 08.50, 12.30, 15.05, 18.35,
22.35, 03.20Новости (16+)
06.05, 18.40, 21.50, 00.45Все на
Матч! (12+)
08.55"Дакар - 2022" (0+)
09.25Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс» (16+)
11.30, 18.15"Есть тема!» (12+)
12.35, 05.15Специальный репортаж
(12+)
12.55Т/с «Десант есть дес ант»
(16+)
15.10Смешанные единоборс тва.
UFC. Забит Магомедшарипов
против Келвина Каттара.
Александр Волков против
Грега Харди (16+)
16.10Биатлон. Кубок мира. Женщины (12+)
19.25Хоккей. КХЛ. «Авангард» «Салават Юлаев» (12+)
22.40Футбол. Кубок Английс кой
лиги. «Тоттенхэм» - «Челси»
(12+)
01.30Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панатинаикос » - ЦСКА
(0+)
03.25Волейбол. ЛЧ. Мужчи ны.
«Берлин» - «Зенит» (0+)

*ÍÒÂ*

05.15Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06.50Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Сегодня (16+)
08.25, 10.25, 14.00Т/с «Невский.
Чужой среди чужих» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие
(12+)
16.45"За гранью» (16+)
17.50"ДНК» (16+)
20.00Т/с «Бим» (16+)
00.20Т/с «Шуберт» (16+)
02.15Т/с «Таксистка» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10"Известия» (16+)
05.30Х/ф «Криминальное наследство» (16+)
09.25, 13.25Х/ф «Поезд на север»
(16+)
13.40, 04.35Х/ф «Наставник» (16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы-4. Груз
zxd-200» (16+)
18.45Т/с «Морские дьяволы-4. Забытые» (16+)
19.45Т/с «След. Праздник не прощается» (16+)
20.40Т/с «След. Большой бодун»
(16+)
21.25Т/с «След. Темное нутро» (16+)
22.20Т/с «След. Повелитель мук»
(16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.
Экспертиза» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
00.30Т/с «След. Время черного
пса» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка.
Участковый» (16+)
02.20Т/с «Прокурорская проверка.
Мама, я вернулся» (16+)
03.20Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35Д/ф «Нерон: в защиту Тирана» (12+)
08.35Цвет времени (12+)
08.50, 16.05Х/ф «Долгая дорога в
дюнах» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50ХХ век (12+)
12.20, 18.15Д/с «Первые в мире»
(12+)
12.40, 22.20Х/ф «Россия молодая»

(16+)
13.50Искус ственный отбор (12+)
14.30Д/с «Империя Королева»
(12+)
15.05Новос ти. Подробно. Кино
(12+)
15.20"Белая студия» (12+)
17.10Д/с «Забытое ремесло» (12+)
17.25, 02.00Исторические концерты (12+)
18.35, 01.05Д/ф «Фактор ренессанса» (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.35"Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
20.50Абсолютный слух (12+)
21.35Власть факта (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.10, 00.35, 02.55Петровка, 38
(16+)
08.30Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35, 04.40Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою жизнь я придумала сама» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Роман с детективом»
(12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Петр Красилов» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 03.10Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
16.55"Хроники московского быта.
Нервная Слава» (12+)
18.10Х/ф «Смертельный тренинг»
(12+)
22.35"10 самых… звездные отчимы» (16+)
23.05"Прощание. Владимир Басов»
(16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55Д/ф «Актерские драмы. Опасные связи» (12+)
01.35"Знак качес тва» (16+)
02.15Д/ф «Гангстеры и джентльмены» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Территория заблуждений»
(16+)
06.00, 04.35"Документальный проект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости» (16+)
09.00, 15.00Д/ф «Зас екреченные
списки» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человечества»
(16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Али, рули!» (16+)
21.55"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Крепкий орешек 2» (16+)
02.40Х/ф «Крепкий орешек 3: возмездие» (16+)

*ÑÒÑ*

06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.35Т/с «Семейка» (16+)
09.00, 03.20Т/с «Воронины» (16+)
10. 00"Ур альс к ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
10.10Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)
12.10"Русский ниндзя» (16+)
14. 45Т/с «Ива новы- Ивано вы»
(16+)
20.00Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
22.05Х/ф «Ужастики» (12+)
00.05Х/ф «Добро пожаловать в
zомбилэнд!» (18+)
01.45Х/ф «Проклятие монахини»
(18+)
04.55Мультфильмы (0+)

*ÒÂ-3*

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.10Т/с «Знаки с удьбы» (16+)
14.40"Мистические истории». 5 сезон (16+)
20.30Т/с «Сверхъес тественное»
(16+)
23.00Х/ф «Винчестер: Дом, который
построили призраки» (16+)
01.15Т/с «Касл» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.15, 13.40, 14.05, 03.35Т/с «Разведчицы» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новос ти
дня (16+)
09.20, 01.25Х/ф «Карьера Димы Горина» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»
(16+)
19.00Д/с «Битва коалиций. Вторая
Мировая война» (16+)
19.45"Главный день». «Рождество»
(16+)
20.30Д/с «Секретные материалы»
(16+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Голубая стрела» (12+)
03.05Д/с «Хроника Победы» (16+)

*ÒÍÒ*

06.35"ТНТ. Bes t» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Ситком «Интерны» (16+)
10.30, 18.00Т/с «Полярный» (16+)
12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
20.00Т/с «Мне плевать, кто вы»

12 ÿíâàðÿ
(16+)
21.00"Я тебе не верю» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00Х/ф «Легок на помине» (12+)
00.50"Импровизация» (16+)
01.35"Нереальный холостяк. Сезон
2" (12+)
04.00"Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)
04.50"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

06.50Х/ф «Самогонщики» (12+)
07.10Х/ф «Пес Барбос и необычный крос с» (12+)
07.20Х/ф «Черная роза - эмблема
печали, красная роза - эмблема любви» (16+)
09.50Х/ф «Акселератка» (12+)
11.25Х/ф «Куколка» (16+)
13.55Х/ф «Земля Санникова» (12+)
15.35Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
18.00, 05.30Т/с «Тайны следствия»
(16+)
19.45Х/ф «Гараж» (12+)
21.30Х/ф «Старики-разбойники»
(12+)
23.05Х/ф «Девчата» (12+)
00.55Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» (12+)
02.20Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
04.00Х/ф «Валентин и Валентина»
(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.35Х/ф «Тайна печати дракона»
(6+)
07.45Х/ф «Я худею» (16+)
09.40Х/ф «Рубеж» (12+)
11.35Х/ф «Горько» (16+)
13.30Х/ф «Домовой» (6+)
15.25Х/ф «Кавказская пленница!»
(12+)
17.15Х/ф «Аритмия» (18+)
19.30Х/ф «Коридор бесс мертия»
(12+)
22.05Х/ф «Как я провел этим летом» (16+)
00.45Х/ф «Горько! 2» (16+)
02.35Х/ф «Побег» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.25Х/ф «Случайный муж» (16+)
08.00Х/ф «1+1» (16+)
10.10Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
11.45Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
13.25Х/ф «Васаби» (16+)
15.10Х/ф «Полицейс кий из Беверли-Хиллз 2» (16+)
17.05Х/ф «Обещать - не значит жениться» (16+)
19.30Х/ф «Полицейс кий из Беверли-Хиллз 3» (16+)
21.20Х/ф «Любовь с лучаетс я»
(16+)
23.20Х/ф «Киллеры» (16+)
01.30Х/ф «Горос коп на удачу»
(12+)
03.10Х/ф «Порнолоджи, или милашка как ты» (18+)
04.55Х/ф «Самка» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.55Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
07.05Анимационный «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
08.35Анимационный «Три богатыря.
Ход конем» (6+)
10.00, 18.15Т/с «Сваты» (16+)
14.50Х/ф «Елки-3» (12+)
16.40Х/ф «Елки-5» (12+)
01.00Х/ф «Коллектор» (18+)
02.05Х/ф «Селфи» (18+)
03.55Х/ф «Питер FM» (12+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

05.50Х/ф «Спитак» (16+)
07.25Х/ф «Неуловимые: Джекпот»
(16+)
08.50Х/ф «Кислород» (16+)
10.15Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)
11.35Х/ф «Корпоратив» (16+)
13.15Х/ф «Няньки» (16+)
15.00Х/ф «Лови момент» (16+)
16.20Х/ф «Неуловимые: Бангкок»
(16+)
17.55Х/ф «Пoрт» (16+)
21.05Х/ф «Про жену, мечту и еще
одну…» (12+)
22.40Х/ф «Сторож» (16+)
00.10, 19.35Х/ф «Предок» (16+)
01.35Х/ф «Чемпионы: Быс трее.
Выше. Сильнее» (12+)
03.15Х/ф «Одноклассницы» (16+)
04.30Х/ф «Временные труднос ти»
(12+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.50Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
07.45Х/ф «Здравствуй и прощай»
(16+)
09.35Х/ф «Жених из Майами» (16+)
11.05Х/ф «Рес публика ШКИД»
(16+)
13.00Т/с «Дальнобойщики» (16+)
20.50Х/ф «Сочинение ко Дню Победы» (12+)
23.00Х/ф «Губернатор. Любить порус ски 3» (16+)
00.30Х/ф «Классик» (16+)
02.45Х/ф «Голубая стрела» (12+)
04.30Х/ф «Бабник» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Запретная
любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Обручальное кольцо» (16+)
12.00, 20.00Т/с «Условия контракта» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Общая терапия 2» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Жизнь, которой не было» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «По имени
Барон» (18+)
04.00Т/с «Условия контракта 2»
(16+)

Ñàìûé ãëàâíûé ïîäàðîê, êîòîðûé äàðèò íàì êàæäûé Íîâûé ãîä — ýòî íàäåæäà íà ëó÷øåå
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¹1 (1205) îò 5 ÿíâàðÿ 2021ã.

13 ÿíâàðÿ
*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"Прионежский те левизионный
Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 02.25, 03.05"Время покажет»
(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
17.00"Горячий лед». Фигурное катание. ЧЕ 2022. Женщины.
Короткая программа (12+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Ищейка» (12+)
22.35"Горячий лед». Фигурное катание. ЧЕ 2022. Пары. Произвольная программа (0+)
23.40"Познер» (16+)
00.45"Вечерний Ургант». Лучшее
(16+)
01.40"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное
время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести
(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Склифосовский» (16+)
00.40Т/с «Челночницы. Продолжение» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00Смешанные единоборства.
INVICTA FC. Алеша Заппителла против Джессики Корреа
Делбони (16+)
08.00, 08.50, 12.30, 15.05, 18.35,
22.35, 03.20Новости (16+)
08.05, 18.40, 21.35, 00.45Все на
Матч! (12+)
08.55"Дакар - 2022" (0+)
09.25Х/ф «След тигра» (16+)
11.30, 18.15"Есть тема!» (12+)
12.35, 05.15Специальный репортаж
(12+)
12.55Т/с «Десант есть десант»
(16+)
15.10Смешанные единоборства.
Fight Nights. Федор Емельяненко против Фабио Мальдонадо (16+)
16.10Биатлон. Кубок мира. Мужчины (12+)
19.25, 05.35Матч! Парад (16+)
19.55Гандбол. ЧЕ. Мужчины. Россия - Литва (12+)
22.40Футбол. Кубок Английской
лиги. «Ливерпуль» - «Арсенал» (12+)
01.30Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпиакос» - «Зенит»
(0+)
03.25Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Милан» - УНИКС (0+)

*ÍÒÂ*

05.15Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06.50, 08.25, 10.25, 14.00Т/с «Невс кий. Чужой среди чужих»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Сегодня (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие
(12+)
16.45"За гранью» (16+)
17.50"ДНК» (16+)
20.00Т/с «Бим» (16+)
00.20Т/с «Шуберт» (16+)
02.20Т/с «Таксистка» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15"Известия» (16+)
05.25Х/ф «Наставник» (16+)
08.35День Ангела (0+)
09.25Т/с «Дознаватель» (16+)
17.45Т/с «Морские дьяволы-4»
(16+)
19.45Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4»
(16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)
03.25Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.55Д/ф «Фактор ренессанса» (12+)
08.35, 02.40Цвет времени (12+)
08.45, 16.05Х/ф «Долгая дорога в
дюнах» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10ХХ век (12+)
12.25Дороги старых мастеров (12+)
12.40Х/ф «Россия молодая» (16+)
13.50Власть факта (12+)
14.30Д/с «Империя Королева»
(12+)
15.05Новости. Подробно. Театр
(12+)
15.20"2 Верник 2" (12+)
17.25, 01.50Исторические концерты (12+)
18.15Д/с «Первые в мире» (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30Новогодний концерт Венского филармонического оркестра - 2022 (12+)
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23.00Д/ф «Франция. Замок Шамбор» (12+)
23.50Д/ф «Я возвращаю ваш портрет» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.15, 00.35Петровка, 38 (16+)
08.30Х/ф «Три в одном» (12+)
10.25Д/ф «Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Роман с детективом»
(12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Анастасия
веденская» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 03.00Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
16.55"Хроники московского быта.
Ушла жена» (12+)
18.10Х/ф «Одноклассники смерти»
(12+)
22.35"10 самых… простить измену»
(16+)
23.05Д/ф «Актерские драмы. Полные, вперед!» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55Д/ф «Актерские драмы. Дерусь, потому что дерусь»
(12+)
01.35Д/ф «Новый год в советском
кино» (12+)
02.15Д/ф «Красавица советского
кино» (12+)
04.30"Один+ один». Юмористический концерт (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Документальный проект»
(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости» (16+)
09.00, 15.00Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человечества»
(16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 04.15"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Особо опасен» (16+)
22.10"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Крепкий орешек 4.0» (16+)
02.45Х/ф «Крепкий орешек: хороший
день, чтобы умереть» (16+)

*ÑÒÑ*

05.00Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Семейка» (16+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
09.55Х/ф «Ужастики» (12+)
11.55"Русский ниндзя» (16+)
14. 40Т/с «Ива новы- Ивано вы»
(16+)
20.00Х/ф «Ночь в музее. Секрет
гробницы» (6+)
21.55Х/ф «Ужастики-2: беспокойный
Хэллоуин» (16+)
23.40Х/ф «Здравствуй, папа, Новый год!» (16+)
01.35"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
04.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

05.15"Тайные знаки». «Ваше имя ваша судьба» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.10Т/с «Знаки судьбы» (16+)
14.40"Мистические истории». 5 сезон (16+)
20.30Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
23.00Х/ф «История одного вампира» (16+)
01.15"Колдуны мира». 2 сезон. «Хаамы Хакассии» (16+)
02.15"Колдуны мира». 2 сезон. «Еврейские каббалисты» (16+)
03.00"Городские легенды». «Липецк.
Загадка усадьбы Борки» (16+)
03.45"Городские легенды». «Одесские катакомбы» (16+)
04.30"Тайные знаки». «Петр Столыпин. Реформатор во власти
темных чар» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.15Т/с «Разведчицы» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости
дня (16+)
09.25Х/ф «Братья по крови» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.35Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.50, 14.05, 03.10Т/с «Назад в
СССР» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»
(16+)
19.00Д/с «Битва коалиций. Вторая
Мировая война» (16+)
19.45"Легенды кино». Александр
Лазарев (12+)
20.30"Код доступа» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40"Звездная ночь» (6+)
01.55"Салют, страна!» (6+)
02.30Д/ф «Фронтовые истории любимых актеров. Юрий Никулин и Владимир Этуш» (16+)

*ÒÍÒ*

06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.25"Перезагрузка» (16+)
09.00Ситком «Интерны» (16+)
10.30, 18.00Т/с «Полярный» (16+)
12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с «Универ. Новая общага»

(16+)
19.00Х/ф «Полярный» (16+)
20.00Т/с «Мне плевать, кто вы»
(16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Двое на миллион» (16+)
23.00Х/ф «Все или ничего» (16+)
00.50"Импровизация» (16+)
01.35"Нереальный холостяк. Сезон
2" (12+)
04.00"Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)
04.50"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

06.55Х/ф «Спокойный день в конце
войны» (16+)
07.30Х/ф «Ночной экипаж» (12+)
09.10Х/ф «Плюмбум, или Опасная
игра» (16+)
10.55Х/ф «Осенний марафон» (12+)
12.40Х/ф «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» (12+)
15.10Х/ф «Служебный роман» (12+)
18.00, 05.35Т/с «Тайны следствия»
(16+)
19.45Х/ф «Бриллиантовая рука»
(12+)
21.30Х/ф «Покровские ворота»
(12+)
00.00Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» (12+)
01.45Х/ф «Москва слезам не верит» (12+)
04.10Х/ф «Дача» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.50Х/ф «Серебряные коньки»
(16+)
09.25Х/ф «Как я провел этим летом» (16+)
11.50Х/ф «Горько! 2» (16+)
13.40Т/с «Матч» (16+)
16.00Х/ф «Несокрушимый» (12+)
17.40Х/ф «Игра в правду» (18+)
19.30Х/ф «Саранча» (18+)
21.50Х/ф «Неуловимые» (16+)
23.30Х/ф «Побег» (16+)
00.30Х/ф «Лед» (12+)
02.35Х/ф «Срочно выйду замуж»
(16+)
04.40Х/ф «Антикиллер» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.55Х/ф «Не шутите с Зоханом!»
(16+)
08.00Х/ф «Холоп» (12+)
10.00Х/ф «Полицейский из Беверли-Хиллз» (16+)
11.55Х/ф «Доспехи Бога: Операция
Ястреб» (12+)
14.00Муз/ф «Самый лучший день»
(16+)
16.00Х/ф «Полицейский из Беверли-Хиллз 3» (16+)
17.50Х/ф «Убойные каникулы» (18+)
19.30Х/ф «Шоу Трумана» (6+)
21.20Х/ф «2+1» (16+)
23.30Х/ф «Обещать - не значит жениться» (16+)
01.10Х/ф «Случайный муж» (16+)
02.40Х/ф «Помню - не помню» (12+)
03.50Х/ф «Поездка в Америку»
(18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.20"Ералаш» (6+)
06.00Анимационный «Конь Юлий и
большие скачки» (6+)
07.15Анимационный «Три богатыря
и Морской Царь» (6+)
08.40Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
10.00, 18.15Т/с «Сваты» (16+)
14.50Х/ф «Елки-2» (12+)
16.40Х/ф «Елки» (12+)
01.20Х/ф «Статский советник»
(16+)
03.25Х/ф «Бедные родственники»
(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Корпоратив» (16+)
07.40Х/ф «Чемпионы» (6+)
09.20Х/ф «Няньки» (16+)
11.05Х/ф «Лови момент» (16+)
12.30Х/ф «Пoрт» (16+)
14.15Х/ф «Белыe ночи» (16+)
16.00Х/ф «Неуловимые: Джекпот»
(16+)
17.30Х/ф «Про жену, мечту и еще
одну…» (12+)
19.10Х/ф «Сторож» (16+)
21.00Х/ф «Дoмовой» (6+)
22.50Х/ф «Прaздник взаперти»
(16+)
00.30Х/ф «Временные трудности»
(12+)
01.55Х/ф «Жeнщины против мужчин» (18+)
03.20Х/ф «Спитак» (16+)
04.55Х/ф «Кислород» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.35Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
08.15Х/ф «Ключи от неба» (12+)
09.45Х/ф «Криминальный квартет»
(12+)
11.25Х/ф «Их знали только в лицо»
(12+)
13.10Т/с «Дальнобойщики» (16+)
20.50Х/ф «Стрелец неприкаянный»
(16+)
22.40Х/ф «Ва-банк» (16+)
00.55Х/ф «Кащей Бессмертный»
(6+)
02.10Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
04.00Х/ф «Десять негритят» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Запретная
любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Обручальное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Условия
контракта 2» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Общая терапия 2» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Жизнь, которой не было» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «По имени
Барон» (18+)

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новос ти
(16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.00"Модный приговор» (6+)
12.15"Время покажет» (16+)
15.15, 02.50"Давай поженимс я! »
(16+)
16.00, 03.30"Мужское / Женское»
(16+)
17.00"Горячий лед». Фигурное катание. ЧЕ 2022. Танцы. Ритмтанец (12+)
18.40"Человек и закон» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Новогодняя ночь на Первом.
30 лет спустя (16+)
01.05"Наедине со всеми» (16+)
04.50"Россия от края до края» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 20.45Вести. Местное
время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вес ти
(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.00"Аншлаг» старый Новый год»
(16+)
00.00Новогодний Голубой огонек 2022 (12+)
03.30Х/ф «Елки-5» (6+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.00Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» - «Аризона Койотис»
(12+)
06.00, 08.50, 12.30, 03.20Новос ти
(16+)
06.05, 22.00, 00.30Все на Матч!
(12+)
08.55"Дакар - 2022" (0+)
09.25Х/ф «Большой босс» (16+)
11.30"Есть тема!» (12+)
12.35Специальный репортаж (12+)
12.55Т/с «Десант есть дес ант»
(16+)
15.05На лыжи с Еленой Вяльбе
(12+)
15.25Лыжные гонки. Кубок мира
(12+)
16.10Биатлон. Кубок мира. Женщины (12+)
18.15Лыжные гонки. Кубок мира (0+)
19.55Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - АСВЕЛ (12+)
22.25Футбол. Ч. Германии. (12+)
01.15Смешанные единоборс тва.
UFC. (16+)
02.20Бобслей и скелетон. Кубок
мира(0+)
03.25Д/ф «Макларен» (12+)

*ÍÒÂ*

05.15Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06.50, 08.25, 10.25, 14.00Т/с «Невский. Чужой среди чужих» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Сегодня (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие
(12+)
16.45"За гранью» (16+)
17.50"ДНК» (16+)
20.00Т/с «Бим» (16+)
00.20Т/с «Шуберт» (16+)
02.40Т/с «Таксистка» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25Т/с «Дознаватель. Поединок»
(16+)
06.10Т/с «Дознаватель. Командировка» (16+)
06.55Т/с «Дознаватель. Лекарство»
(16+)
07.50Т/с «Дознаватель. Судьба»
(16+)
08.50, 09.25Т/с «Дознаватель. Награда» (16+)
10.10Т/с «Дознаватель» (16+)
11.15Т/с «Дознаватель» (16+)
12.15, 13.25Т/с «Дозн аватель.
Мразь» (16+)
13.40Т/с «Дознаватель» (16+)
14.40Т/с «Дознаватель» (16+)
15.35Т/с «Дознаватель. Игра» (16+)
16.40Т/с «Дознаватель» (16+)
17.35Т/с «Морские дьяволы-4»
(16+)
19.35Т/с «След» (16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.45Т/с «48 часов» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00Новости
культуры (12+)
06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35Д/ф «Фактор ренес с анс а»
(12+)
08.35Цвет времени (12+)
08.50, 16.20Х/ф «Долгая дорога в
дюнах» (12+)
10.20Х/ф «Без вины виноватые»
(6+)
12.05Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» (12+)
12. 35Д/ф «Ири на Ан ис имо ваВульф. Маркиза советского
театра» (12+)
13.20Д/ф «Три тайны адвоката Плевако» (12+)
13.50Абсолютный слух (12+)
14.30Д/с «Империя Королева»
(12+)
15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Марина Ребека»

ÏßÒÍÈÖÀ
(12+)
17.30, 01.35Исторические концерты (12+)
18.40, 00.50Искатели (12+)
19.45Линия жизни (12+)
20.40Х/ф «Старый Новый год» (0+)
23.20Х/ф «Небо. Самолет. Девушка» (16+)
02.40М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Агата и с ыск. Королева
брильянтов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50Т/с «Агата и с ыск. Королева
брильянтов» (12+)
12.20Х/ф «Агата и сыск. Рулетка
судьбы» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с «Агата и с ыск. Рулетка
судьбы» (12+)
16.55Д/ф «Актерские драмы. Чужих
детей не бывает» (12+)
18.10, 03.15Х/ф «Седьмой гос ть»
(12+)
20.05Х/ф «Похищенный» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10"Песни молодости. Легенды
виа» (6+)
00.50Д/ф «Легенды советской эстрады. Звездные гастроли»
(12+)
01.30Х/ф «Сицилианская защита»
(12+)
03.00Петровка, 38 (16+)
04.45"10 с амых… звездные войны
с тещами» (16+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00, 09.00"Документальный проект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30"Новости»
(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.55"Невероятно интересные истории» (16+)
15.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Конан-варвар» (16+)
22.05Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
00.05Х/ф «Железный рыцарь» (16+)
02.15Х/ф «Железный рыцарь 2»
(16+)

*ÑÒÑ*

05.00Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00Т/с «Семейка» (16+)
09.00Х/ф «Ужастики-2: беспокойный
Хэллоуин» (16+)
10.40"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.35Х/ф «Призрак в дос пехах»
(16+)
01.35Х/ф «Здравс твуй, папа, Новый год!» (16+)
03.10Т/с «Воронины» (16+)
04.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

05.00"Тайные знаки». «Каменное
сердце» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30Т/с «Слепая» (16+)
11.50"Новый день». 6 сезон (12+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.10Т/с «Знаки с удьбы» (16+)
14.40"Мистические истории». 5 сезон (16+)
17.25Т/с «Уиджи» (16+)
19.30Х/ф «2: 22» (16+)
21.30Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк»
(16+)
01.15Х/ф «Гори, гори ясно» (18+)
02.30"Городские легенды». «Тверь.
Парк Гурко» (16+)
03.30"Городские легенды». «Зеленоград. Последняя тайна Колумба» (16+)
04.15"Тайные знаки». «Формула
любви и бессмертия» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.25Д/с «Сделано в СССР» (12+)
06.25Х/ф «Дом, в котором я живу»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новос ти
дня (16+)
09.20, 13.25, 14.05Т/с «Крестный»
(16+)
14.00Военные Новости (16+)
18.40, 21.25Т/с «Сто дней свободы» (16+)
23.10"Десять фотографий». Александр Панкратов-Черный (12+)
00.00Х/ф «Братья по крови» (12+)
01.40Х/ф «Семнадцатый транс атлантический» (12+)
03.10Х/ф «Правда лейтенанта Климова» (12+)
04.35Д/ф «Ким Филби. Моя Прохоровка» (12+)
04.50Т/с «Назад в СССР» (16+)

*ÒÍÒ*

06.35"ТНТ. Bes t» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Ситком «Интерны» (16+)
10.30Т/с «Полярный» (16+)
11.30Х/ф «Полярный» (16+)
12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
17.00"Я тебе не верю» (16+)
18.00"Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.50"Открытый микрофон»
(16+)
23.00"Импровизация. Команды»
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(16+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.30Х/ф «Помолвка понарошку»
(16+)
02.20"Импровизация» (16+)
04.00"Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)

*Ìîñôèëüì*

05.10Т/с «Щит и меч». «Приказано
выжить…» (12+)
07.00Х/ф «Сказка о потерянном
времени» (12+)
08.25Х/ф «Живите в радости» (12+)
09.50Х/ф «Карнавальная ночь»
(12+)
11.10Х/ф «Спортлото-82» (12+)
12.55Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
14.30Х/ф «Формула любви» (12+)
16.10Х/ф «Кавказская пленница,
или Новы е при ключе ния
Шурика» (12+)
17.40Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» (12+)
19.20Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева» (12+)
21.00Х/ф «Москва с лезам не верит» (12+)
23.45Х/ф «Аэлита, не приставай к
мужчинам» (12+)
01.15Х/ф «Забытая мелодия для
флейты» (16+)
03.20Х/ф «Спокойный день в конце
войны» (16+)
03.50Т/с «Щит и меч». «Без права
быть собой» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

07.00Х/ф «Аритмия» (18+)
09.15Х/ф «Неуловимые» (16+)
10.55Х/ф «Саранча» (18+)
13.15Х/ф «Кавказская пленница!»
(12+)
15.10Х/ф «Коридор бесс мертия»
(12+)
17.45Х/ф «Zолушка» (16+)
19.30Х/ф «Болевой порог» (16+)
21.05Х/ф «Неуловимые: последний
герой» (16+)
22.30Т/с «Матч» (16+)
01.50Х/ф «На Париж» (18+)
03.30Х/ф «(НЕ) идеальный мужчина» (12+)
04.55Х/ф «Срочно выйду замуж»
(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.05Х/ф «Помню - не помню» (12+)
07.30Х/ф «Любовь с лучаетс я»
(16+)
09.30Х/ф «Полицейс кий из Беверли-Хиллз 2» (16+)
11.25Х/ф «Телохранитель киллера»
(18+)
13.35Х/ф «Не шутите с Зоханом!»
(16+)
15.40Х/ф «Шоу Трумана» (6+)
17.30Х/ф «Безумно влюбленный»
(16+)
19.30Х/ф «Нечего терять» (16+)
21.20Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
23.10Х/ф «Убойные каникулы» (18+)
01.55Х/ф «Киллеры» (16+)
04.20Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.15"Ералаш» (6+)
06.00Анимационный «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
07.20Анимационный «Илья Муромец и Соловей-Разбойник»
(6+)
08.45Анимационный «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
10.00, 18.00Т/с «Сваты» (16+)
14.50Х/ф «Елки-5» (12+)
16.30Х/ф «Елки новые» (12+)
01.10Х/ф «Время первых» (6+)
03.20Х/ф «Географ глобус пропил»
(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Лови момент» (16+)
07.25Х/ф «Пиковая дама: Черный
обряд» (16+)
09.00Х/ф «Пoрт» (16+)
10.45Х/ф «Белыe ночи» (16+)
12.30Х/ф «Про жену, мечту и еще
одну…» (12+)
14.10Х/ф «Сторож» (16+)
17.25Х/ф «Дoмовой» (6+)
19.15Х/ф «Прaздник взаперти»
(16+)
22.30Х/ф «Предок» (16+)
00.15, 16.00Х/ф «Кислород» (16+)
01.35Х/ф «Корпоратив» (16+)
03.05, 20.40Х/ф «Спитак» (16+)
04.40, 00.00Х/ф «Няньки» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.35Х/ф «Классик» (16+)
07.35Х/ф «Жених из Майами» (16+)
09.05Х/ф «Рес публика ШКИД»
(16+)
11.00Х/ф «Сочинение ко Дню Победы» (12+)
13.15Т/с «Дальнобойщики» (16+)
20.55Х/ф «Голубая стрела» (12+)
22.45Х/ф «Ва-банк II, или Ответный
удар» (16+)
00.35Х/ф «Бабник» (16+)
01.55Х/ф «Не послать ли нам… гонца?» (12+)
03.50Х/ф «Здравствуй и прощай»
(16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00Т/с «Запретная любовь» (16+)
10.00, 18.00Т/с «Обручальное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Условия
контракта 2» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Общая терапия 2» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Жизнь, которой не было» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «По имени
Барон» (18+)
00.00Т/с «Вербное воскресенье»
(16+)

Íîâûé ãîä — âðåìÿ ÷óäåñ, à âçðîñëûå èíîãäà íóæäàþòñÿ â ñêàçêå áîëüøå, ÷åì äåòè.

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
15 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"Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15К юбилею Константина Хабенского «Люди, которых я люблю» (16+)
11.20, 12.15"Видели видео?» (6+)
14.10Ко дню рождения Раймонда
Паулса. Юбилей (12+)
16.25"Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00"Сегодня вечером» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Горячий лед». Фигурное катание. ЧЕ 2022. Танцы. Произвольный танец. Женщины.
Произвольная программа
(12+)
23.45Х/ф «Ночной Дозор» (16+)
02.05"Наедине со всеми» (16+)
02.45"Модный приговор» (6+)
03.35"Давай поженимс я!» (16+)
04.15"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.00Вести. Местное время (16+)
08.20Местное время. Суббота (16+)
08.35"По секрету всему свету»
(0+)
09.00"Формула еды» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (0+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00Вести (16+)
11.30"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35"Доктор Мясников» (12+)
13.40Х/ф «Бумажный самолетик»
(12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Виражи судьбы» (12+)
01.00Х/ф «В полдень на пристани»
(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» - «Аризона Койотис»
(12+)
07.30, 08.50, 02.55Новости (16+)
07.35, 19.35, 22.00, 00.05Все на
Матч! (12+)
08.55"Дакар - 2022" (0+)
09.25М/ф «Снежные дорожки» (0+)
09.35М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.55Лыжные гонки. Марафонская
серия Ski Classics. 75 км
(12+)
13.50Хоккей. Фонбет Матч Звезд
КХЛ 2022 (0+)
14.55Лыжные гонки. Кубок мира.
Мужчины. 15 км (12+)
16.30Биатлон. Кубок мира. Мужчины (12+)
18.15Лыжные гонки. Кубок мира.
Женщины. 10 км (0+)
19.55Футбол. Чемп. Италии. «Салернитана» - «Лацио» (12+)
22.25Гандбол. ЧЕ. Мужчины. Россия - Норвегия (12+)
00.50Санный спорт. Кубок мира (0+)
01.55Бобслей и с келетон. Кубок
мира (0+)
03.00Смешанные единоборства.
UFC. Гига Чикадзе против
Келвина Каттара (16+)

*ÍÒÂ*

08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня
(16+)
08.20"Поедем, поедим!» (0+)
09.20Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00"Однажды…» (16+)
14.00, 16.20Следствие вели… (16+)
19.25"Новогодний с уперстар! »
(16+)
22.00"Квартирник НТВ у Маргулиса. Новогодний андеграунд»
(16+)
01. 35"Но вогод няя ск азка для
взрослых» (16+)
02.25Т/с «Таксистка» (16+)
04.45Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Т/с «48 часов. Игрок» (16+)
05.20Т/с «48 часов. Вне игры» (16+)
06.00Т/с «Великолепная пятерка-4.
Угол падения» (16+)
06.40Т/с «Великолепная пятерка-4.
Шесть гномов» (16+)
07.20Т/с «Великолепная пятерка-4.
Экспертиза» (16+)
08.10Т/с «Великолепная пятерка-4.
Учитель» (16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.00Т/с «Свои-2» (16+)
13.20Т/с «След. Вендетта чистой
воды» (16+)
14.05Т/с «След. Игра на опережение» (16+)
14.55Т/с «След» (16+)
15.50Т/с «След. Вилка» (16+)
16.35Т/с «След» (16+)
17.25Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Медное Солнце» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.40М/ф (6+)
07.50Х/ф «Старый Новый год» (0+)
10.05"Передвижники. Михаил Врубель» (12+)
10.35, 01.25Х/ф «Семь нянек» (6+)
11.45Острова (12+)
12.30"Дом ученых» (12+)
13.00, 00.35Д/ф «Зимняя сказка для
зверей» (12+)
13.55Международный фестиваль
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ÑÓÁÁÎÒÀ
«Цирк будущего» (12+)
15.25Х/ф «Небо. Самолет. Девушка» (16+)
17.00Д/ф «Раймонд Паулс. «Сыграй, маэстро, жизнь свою…»
(12+)
17.45ХХ век (12+)
18.55Д/с «Отцы и дети». «Тереза
Дурова» (12+)
19.20Х/ф «Исполнение желаний»
(12+)
21.00Новогодний гала-концерт.
«Пласидо Доминго приглашает…» (12+)
22.55Х/ф «Сваха» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.20Х/ф «Похищенный» (12+)
05.25Д/ф «Актерские драмы. Заклятые друзья» (12+)
06.05Петровка, 38 (16+)
07.05Православная энциклопедия
(6+)
07.30"Фактор жизни» (12+)
08.05Х/ф «Заяц над бездной» (12+)
10.00"Самый вкусный день» (6+)
10.55Х/ф «Медовый месяц» (12+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.50"Медовый месяц». Продолжение (12+)
13.05Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
14.50"Вторая жизнь». Продолжение
(16+)
17.05Х/ф «Купель дьявола» (12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
00.00"Прощание. Пятилетка похорон» (16+)
00.50"Дикие деньги. Отари Квантришвили» (16+)
01.30"Новые герои Украины» (16+)
02.00"Хроники московского быта.
Скандал на могиле» (12+)
02.40"Хроники московского быта.
Смертельная скорость» (12+)
03.20"Хроники московского быта.
Ушла жена» (12+)
04.05"Хроники московского быта.
Нервная Слава» (12+)
04.45Д/ф «Проклятые сокровища»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Невероятно интересные истории» (16+)
06.45Х/ф «Маска» (16+)
08.30"О вкусной и здоровой пище»
(16+)
09.00"Минтранс» (16+)
10.00"Самая полезная программа»
(16+)
11.00"Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05"Военная тайна» (16+)
13.05"Совбез» (16+)
14.05Д/ф «Тайна подземелья: как
найти клад?» (16+)
15.10Д/ф «Засекреченные списки.
Большие, но бестолковые:
размер имеет значение?»
(16+)
17.20Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
20.55Х/ф «Ярость» (16+)
23.25Х/ф «Оверлорд» (18+)
01.30Х/ф «Клетка» (16+)
03.15Х/ф «Честная игра» (16+)
04.40"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*

05.00Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фиксики» (0+)
06.25М/ф «Зай и Чик» (0+)
06.35М/ф «Ежик в тумане» (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.35М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
08.00М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25, 10.00"Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
11.20Х/ф «Пятый элемент» (16+)
13.55Х/ф «Такси» (12+)
15.40Х/ф «Такси-2» (12+)
17.25Х/ф «Такси-3» (12+)
19.05Х/ф «Такси-4» (16+)
21.00Х/ф «Need for speed. Жажда
скорости» (16+)
23.40Х/ф «Ford против ferrari» (16+)
02.35Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
04.10Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*

06.00Мультфильмы (0+)
09.15Т/с «Слепая» (16+)
11.15Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк»
(16+)
15.00Х/ф «Шкатулка проклятия»
(16+)
17.00Х/ф «Винчестер: Дом, который
построили призраки» (16+)
19.00Х/ф «1408» (16+)
21.15Х/ф «Парфюмер: История одного убийцы» (16+)
00.15Х/ф «Темное зеркало» (18+)
02.00"Мистические истории». 5 сезон (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.15Д/с «Москва фронту» (16+)
05.35Х/ф «Таежный моряк» (12+)
06.55, 08.15Х/ф «После дождичка,
в четверг…» (6+)
08.00, 13.00, 18.00Новос ти дня
(16+)
08.40"Морской бой» (6+)
09.45"Круиз-контроль» (12+)
10.15"Легенды цирка» (12+)
10.45"Улика из прошлого». «Дело о
«Черной смерти». Загадки
эпидемий» (16+)
11.35Д/с «Война миров». «Советские офицеры против японских самураев» (16+)
12.30"Не факт!» (12+)
13.15"СССР. Знак качества» (12+)
14.00, 18.25Т/с «Дума о Ковпаке»
(12+)
18.15"Задело!» (16+)
21.40Х/ф «От буга до вислы» (12+)
00.40Х/ф «Вторжение» (12+)
02.10Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» (12+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
03.30Х/ф «Пирожки с картошкой»
(12+)

*ÒÍÒ*

06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Ситком «Интерны» (16+)
10.50"Битва экстрасенсов» (16+)
13.55Х/ф «Легок на помине» (12+)
15.35Х/ф «Все или ничего» (16+)
17.20Х/ф «Реальные Пацаны против Зомби» (16+)
19.10Х/ф «День города» (16+)
21.00"Stand Up. Спецдайджесты2021" (16+)
22.00"Stand up» - «Дайджест» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00Х/ф «Бен-Гур» (16+)
02.10"Импровизация» (16+)
03.45"Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)
04.35"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.05Х/ф «Случай в квадрате 3680» (12+)
06.55Т/с «Щит и меч». «Обжалованию не подлежит» (12+)
08.15Т/с «Щит и меч». «Последний
рубеж» (12+)
09.35Т/с «Ликвидация» (12+)
21.00Х/ф «Особенности национальной охоты» (16+)
22.45Х/ф «Особенности национальной рыбалки» (16+)
00.35Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» (12+)
02.15Х/ф «Одиночное плавание»
(12+)
03.50Х/ф «Ответный ход» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.15Х/ф «Горько! 2» (16+)
08.05Х/ф «Домовой» (6+)
10.00Х/ф «Как я провел этим летом» (16+)
12.30Х/ф «Миллиард» (12+)
14.25Х/ф «Игра в правду» (18+)
16.10Х/ф «Болевой порог» (16+)
17.50Х/ф «Несокрушимый» (12+)
19.30Х/ф «Коридор бессмертия»
(12+)
23.55Х/ф «Аритмия» (18+)
00.50Х/ф «Я худею» (16+)
02.40, 22.05Х/ф «Рубеж» (12+)
04.20Х/ф «Горько» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.15Х/ф «1+1» (16+)
07.25Муз/ф «Самый лучший день»
(16+)
09.25Х/ф «Васаби» (16+)
11.10Х/ф «Обещать - не значит жениться» (16+)
15.30Х/ф «Не шутите с Зоханом!»
(16+)
17.35Х/ф «Нечего терять» (16+)
19.30Х/ф «Шоу Трумана» (6+)
21.20Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
22.55Х/ф «Доспехи Бога: Операция
Ястреб» (12+)
00.45Х/ф «2+1» (16+)
03.20, 13.30Х/ф «Холоп» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.25"Ералаш» (6+)
06.25Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк» (6+)
08.00Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-2» (6+)
09.25Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+)
10.50Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-4» (6+)
12.25Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
13.45Анимационный «Три богатыря
и Морской Царь» (6+)
15.10Т/с «Сваты» (16+)
01.00Мультфильм «Жили-были»
(12+)
02.20Х/ф «Сторожевая застава»
(12+)
04.10Х/ф «Дневник мамы первоклассника» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.50Х/ф «Белыe ночи» (16+)
07.25Х/ф «Кислород» (16+)
08.45Х/ф «Про жену, мечту и еще
одну…» (12+)
10.25Х/ф «Сторож» (16+)
12.15Х/ф «Дoмовой» (6+)
14.05Х/ф «Прaздник взаперти»
(16+)
15.35Х/ф «Няньки» (16+)
17.20Х/ф «Спитак» (16+)
19.10Х/ф «Предок» (16+)
20.40Х/ф «Чемпионы» (6+)
22.25Х/ф «Одноклассницы» (16+)
01.40Х/ф «Лови момент» (16+)
02.50Х/ф «Неуловимые» (16+)
04.20, 23.50Х/ф «Пoрт» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.15Х/ф «Их знали только в лицо»
(12+)
08.05Т/с «Дальнобойщики» (16+)
19.00Х/ф «Укрощение строптивого»
(16+)
21.00Х/ф «Стрелец неприкаянный»
(16+)
22.45Х/ф «Десять негритят» (6+)
00.25Х/ф «Барышня-крестьянка»
(6+)
02.35Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
04.30Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

07.00Т/с «Прииск» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Вербное
воскресенье» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Условия
контракта 2» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Общая терапия 2» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Жизнь, которой не было» (16+)
15.00, 23.00Т/с «По имени Барон»
(18+)

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Галка и Гамаюн» (16+)
06.55"Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
14.00"Детский КВН» (6+)
15.15"Геннадий Хазанов. Без антракта» (16+)
17.35"Две звезды. Отцы и дети»
(12+)
19.25"Лучше всех!» (0+)
21.00"Время» (16+)
22.00Х/ф «Дневной Дозор» (16+)
00. 40"Ко нстан тин Ха бенс к ий.
«Люди, которых я люблю»
(16+)
01.40"Наедине со всеми» (16+)
02.25"Модный приговор» (6+)
03.15"Давай поженимся!» (16+)
03.55"Мужское / Женское» (16+)
04.55Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.20, 03.20Х/ф «Королева льда»
(16+)
07.15"Устами младенца» (0+)
08.00Местное время. Воскресенье
(16+)
08.35"Когда все дома» (0+)
09.25"Утренняя почта с Николаем
Басковым» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00Вести (16+)
11.30"Парад юмора» (16+)
13.10Х/ф «ЗАГС» (12+)
17.20"Танцы со звездами» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30Х/ф «Елена» (18+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00Смешанные единоборс тва.
One FC. Ксион Жи Нань против Аяки Миюры (16+)
07.00, 08.50Новости (16+)
07.05, 19.35, 22.00Все на Матч!
(12+)
08.55Х/ф «Космический джем» (6+)
10.45Хоккей. Фонбет Матч Звезд
КХЛ 2022 (12+)
13.45Лыжные гонки. Кубок мира.
Женщины (12+)
14.40Биатлон. Кубок мира. Женщины (12+)
15.30Биатлон с Д. Губерниевым
(12+)
16.35Биатлон. Кубок мира. Мужчины (12+)
17.25Лыжные гонки. Кубок мира.
Мужчины (12+)
18.35Смешанные единоборс тва.
UFC. Гига Чикадзе против
Келвина Каттара (16+)
19. 55Фут бол. Чемп. Италии.
«Рома» - «Кальяри» (12+)
22.40Футбол. Чемп. Италии. «Аталанта» - «Интер» (12+)
00.45Гандбол. ЛЧ. Женщины. ЦСКА
- «Вайперс» (0+)

*ÍÒÂ*

08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня
(16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.50"Дачный ответ» (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 16.20Следствие вели… (16+)
19.25"Основано на реальных событиях» (16+)
23.00Ты не поверишь! (16+)
00.00Х/ф «Дед Мазаев и Зайцевы»
(16+)
03.45Т/с «Таксистка» (16+)
04.45Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Т/с «Медное Солнце» (16+)
05.25, 04.15Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
09.55, 00.20Х/ф «Шугалей» (16+)
12.05, 02.20Х/ф «Шугалей-2» (16+)
14.40Х/ф «Шугалей-3» (16+)
16.35Х/ф «Отставник» (16+)
18.25Х/ф «Отставник-2. Своих не
бросаем» (16+)
20.25Х/ф «Отставник-3» (16+)
22.20Х/ф «Отставник. Позывной
«Бродяга» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 01.35М/ф (6+)
08.00Х/ф «Исполнение желаний»
(12+)
09.35"Обыкновенный концерт» (12+)
10.05Х/ф «Гранатовый браслет» (6+)
11.35Письма из провинции (12+)
12.05, 00.55Д/ф «Возвращение Сокола» (12+)
12.45Невский ковчег. Теория невозможного (12+)
13.15"Игра в бисер» (12+)
13.55Д/с «Архи-важно» (12+)
14.30Х/ф «Середина ночи» (16+)
16.25Д/ф «Тайны повелителей астрономических чисел» (12+)
17.05"Пешком…» (12+)
17.35Юбилей Людмилы семеняки.
Линия жизни (12+)
18.30"Романтика романса» (12+)
19.30Новости культуры (12+)

20.10Х/ф «Географ глобус пропил»
(16+)
22.10Опера «Аида». 1985 г. (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.00"Осторожно, мошенники! Добровольное уродство» (16+)
06.15Х/ф «Медовый месяц» (0+)
08.00Х/ф «Зимняя вишня» (0+)
10.00Д/ф «Актерские драмы. Зимняя вишня - ягода горькая»
(12+)
10.50"Страна чудес» (6+)
11.30, 00.20События (16+)
11.45Х/ф «Сицилианская защита»
(12+)
13.40"Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30Мос ковс кая неделя
(12+)
15.05Д/ф «Актерские драмы. Роль
через боль» (12+)
15.55Д/ф «Валерий Гаркалин. Без
ангела-хранителя» (16+)
16.50"Хроники московского быта.
Кре млевс кие ловела с ы»
(16+)
17.40Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
21.25Х/ф «Озноб» (12+)
00.35"Озноб». Продолжение (12+)
01.30"10 самых… простить измену»
(16+)
02.00Х/ф «Купель дьявола» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Тайны Чапман» (16+)
06.05Х/ф «Выход дракона» (16+)
07.55Х/ф «Над законом» (16+)
09.55Х/ф «Зона смертельной опасности» (16+)
11.55Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
15.25Х/ф «Годзилла» (16+)
17.55Х/ф «День независимости»
(12+)
20.40Х/ф «День независимос ти:
возрождение» (12+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
23.55"Военная тайна» (16+)
01.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20"Территория заблуждений»
(16+)

*ÑÒÑ*

05.00Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фикс ики» (0+)
06.20Х/ф «Такси» (12+)
07.45Х/ф «Такси-2» (12+)
09.25Х/ф «Такси-3» (12+)
11.05Х/ф «Такси-4» (16+)
12.55Х/ф «Ночь в музее» (12+)
15.05Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
17.20Х/ф «Ночь в музее. Секрет
гробницы» (6+)
19.10Анимационный «Семейка Аддамс» (12+)
21.00Х/ф «Охотник на монстров»
(16+)
23.00Х/ф «Обитель зла. Последняя
глава» (18+)
01.00Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь
после смерти» (18+)
02.45Т/с «Воронины» (16+)
04.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

05.15"Тайные знаки». «Пророк Советского Союза. Вольф Мессинг» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
10.30Т/с «Уиджи» (16+)
12.30Х/ф «История одного вампира» (16+)
14.45Х/ф «1408» (16+)
17.00Х/ф «2: 22» (16+)
19.00Х/ф «Библиотекарь» (16+)
21.00Х/ф «Девятые врата» (16+)
23.45Х/ф «Парфюмер: История одного убийцы» (16+)
02.15Х/ф «Гори, гори ясно» (18+)
03.45"Городские легенды». «Тербуны. Сокр овища Золо той
Орды» (16+)
04.30"Городские легенды». «Новгород. Голуби Софийс кого собора» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.35Х/ф «Голубая стрела» (12+)
07.25Х/ф «Берем все на себя» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (12+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах
№83» (16+)
11.30Д/с «Секретные материалы».
«Спас ти балтийс кий флот.
Тайна таллинского прорыва»
(16+)
12.20"Код дос тупа». «50 оттенков
«Зеленого». За ширмой экологии» (12+)
13.10"Специальный репортаж»
(16+)
13.30Т/с «Сто дней свободы» (16+)
18.00Главное с Ольгой Беловой
(16+)
19.25Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Д/ф «Освобождение. Вис лоОдерс кая операция. Прорыв» (16+)
00.20Т/с «Крестный» (16+)

*ÒÍÒ*

05.20"Открытый микрофон» (16+)
06.10"ТНТ. Bes t» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Ситком «Интерны» (16+)
09.00"Перезагрузка» (16+)
09.30"Битва экс трасенсов» (16+)
12.40Т/с «Ольга» (16+)
16.20Х/ф «Гренландия» (16+)

Ñàìîå ãëàâíîå ÷óäî Íîâîãî ãîäà òî, ÷òî âñå íà÷èíàþò âåðèòü â ÷óäî.
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18.40Х/ф «Разлом Сан-Андреас»
(16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
23.00"Talk» (18+)
00.00Х/ф «Банды Нью-Йорка» (16+)
02.50"Импровизация» (16+)
04.30"Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)

*Ìîñôèëüì*

06.15Х/ф «Война и мир» (16+)
13.50Х/ф «Алые паруса» (12+)
15.25Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
17.25Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
19.20Х/ф «Калина красная» (12+)
21.15Х/ф «Гараж» (12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.15Х/ф «Служебный роман» (12+)
04.45Х/ф «Братья Карамазовы»
(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.15Х/ф «Неуловимые» (16+)
07.50Х/ф «Неуловимые: последний
герой» (16+)
09.20Х/ф «Несокрушимый» (12+)
11.00Х/ф «Срочно выйду замуж»
(16+)
13.05Х/ф «Zолушка» (16+)
14.45Т/с «Матч» (16+)
17.05Х/ф «Саранча» (18+)
19.30Х/ф «Кавказская пленница!»
(12+)
21.20Х/ф «Домовой» (6+)
23.15Х/ф «Как я провел этим летом» (16+)
02.05Х/ф «Лед» (12+)
04.25Х/ф «Гитлер Капут» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.05Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
07.55Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
09.50Х/ф «Любовь с лучаетс я»
(16+)
11.50Х/ф «Киллеры» (16+)
13.40Х/ф «Безумно влюбленный»
(16+)
15.35Х/ф «Полицейс кий из Беверли-Хиллз» (16+)
17.35Х/ф «Полицейс кий из Беверли-Хиллз 2» (16+)
19.30Х/ф «Полицейс кий из Беверли-Хиллз 3» (16+)
21.20Х/ф «Убойные каникулы» (18+)
01.00Х/ф «Телохранитель киллера»
(18+)
04.00, 22.55Х/ф «2+1» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.30"Ералаш» (6+)
06.50Анимационный «Три богатыря.
Ход конем» (6+)
08.10Анимационный «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
09.45Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
11.05Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
12.30Анимационный «Конь Юлий и
большие скачки» (6+)
13.50Х/ф «Бабушка легкого поведения» (16+)
15.30Т/с «Сваты» (16+)
01.00Х/ф «Тариф Новогодний» (12+)
02.20Х/ф «Затмение» (16+)
03.40Х/ф «Только не они» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.50Х/ф «Сторож» (16+)
07.25Х/ф «Временные труднос ти»
(12+)
08.55Х/ф «Лови момент» (16+)
10.20Х/ф «Дoмовой» (6+)
12.10Х/ф «Прaздник взаперти»
(16+)
13.35Х/ф «Спитак» (16+)
15.25Х/ф «Предок» (16+)
16.55Х/ф «Пoрт» (16+)
18.40Х/ф «Чемпионы» (6+)
20.25Х/ф «Пиковая дама: Черный
обряд» (16+)
22.05Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)
01.30, 23.20Х/ф «Жeнщины против
мужчин» (18+)
02.50Х/ф «Белыe ночи» (16+)
04.25Х/ф «Про жену, мечту и еще
одну…» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.20Х/ф «Сочинение ко Дню Победы» (12+)
07.30Х/ф «Голубая стрела» (12+)
09.20Т/с «Дальнобойщики» (16+)
20.00Х/ф «Рес публика ШКИД»
(16+)
21.55Х/ф «Их знали только в лицо»
(12+)
23.40Х/ф «Ключи от неба» (12+)
01.25Х/ф «Криминальный квартет»
(12+)
03.25Х/ф «Все будет хорошо» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Условия
контракта 2» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Общая терапия 2» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Жизнь, которой не было» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Прииск»
(16+)
00.00Т/с «Запретная любовь» (16+)
02.00Т/с «Обручальное кольцо»
(16+)
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Âñïîìèíàåì ïðîøëîå, æèâåì íàñòîÿùèì, çàãëÿäûâàåì â áóäóùåå
Þáèëåé ïðåäïðèÿòèÿ - ýòî âñåãäà òîðæåñòâåííî è âîëíèòåëüíî. Ýòî ñîáûòèå. Òåì áîëåå, åñëè Þáèëåé îòìå÷àåò Ñåâåðî-Îíåæñêèé áîêñèòîâûé ðóäíèê, è óæ âîâñå íå óäèâèòåëüíî, êîãäà ê ïðàçäíèêó ïðèñîåäèíÿþòñÿ âñå æèòåëè ïîñåëêà, ïðîñòî ïîòîìó, ÷òî ÑÎÁÐ ñòàë è äî ñèõ ïîð
ÿâëÿåòñÿ ãðàäîîáðàçóþùèì ïðåäïðèÿòèåì. Èñòèíà ïðîñòà - íå áóäü ÑÎÁÐà, íå áûëî áû íà êàðòå è íàøåãî Ñåâåðîîíåæñêà.
Юбилей
45 лет СевероОнежского рудника говорит о
том, что у предприятия славная история, которая наполнена яркими событиями и трудовыми подвигами. История эта
началась далеко до 1976 года,
именно этот год принято считать годом образования предприятия.
Первые упоминания о северных бокситах прозвучали еще
в 30-е годы прошлого столетия,
прошло
много
десятилетий,
когда принято было решение
правительством СССР начать
освоение бокситов и строительства крупного промышленного предприятия. Об этом написано так много
газетных и
журнальных статей по истории
и освоению бокситовых залежей, посвящено немало книг,
поэтому переписывать её, историю, еще в очередной раз
нет смысла, а вот поделиться
своими впечатлениями о торжественном мероприятии, посвященном этой дате, всё же
рискну.
Я не раз присутствовала на
подобных мероприятиях в СОБРе и всегда была впечатлена
тем, как трепетно руководство
предприятия относится к праздникам.
Бокситовый рудник
вправе гордиться не только
трудовыми традициями, но и
традициями празднования памятных событий.
Буквально в последний день
уходящего года в актовом зале
на торжество собрались те, кто
за трудовые заслуги был отмечен грамотами, благодарностями, званиями.
Первые торжественные аккорды, приветственные слова
ведущих на фоне огромных
размеров картины, где запечатлен карьер - и в памяти
возникли строчки из песни легендарного Макаревича - "Ты
помнишь, как всё начиналось.
Всё было впервые и вновь…".
И действительно, как много и
как мало времени прошло с
того памятного дня, когда газеты и радио оповестили - Северо-Онежскому
бокситовому
руднику быть!
А уж когда зазвучал гимн горняков, где каждое слово как
победа, как успех, как прорыв
к новым и новым залежам боксита Будет нам наградою званье
"Мастер Горный"
Дружба и доверие к цели
нас вели.
В мире нет прекраснее
этой доли гордой,
Помни - ты хозяин кладовых земли.
При первых звуках зал встаёт, распрямляя плечи. Эмоции, чувства объединились в
одно большое празднично-торжественное настроение. Я всегда в такие моменты испытываю волнение, и с радостью
присутствую на таких мероприятиях среди умных, талантливых, трудолюбивых, добившихся ярких побед горняков, благодаря которым СОБР стал в
районе самым крупным предприятием, и при этом завое-
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вал заслуженный авторитет в
регионе.
Вглядываясь в лица ветеранов, понимаешь, да трудным
был путь к бокситам, именно
они, ветераны, являются ярким
примером
преданности
родному предприятию, в зале
и представители молодого поколения и их много, значит, у
предприятия есть будущее есть несметные богатства боксита, есть и те, кому под силу
их добывать и поднимать нагора.
СОБР всегда гордился горняцкими династиями,
общий
стаж многих семей далеко шагнул за сотню лет. Это династия
Логуновых и Фенглеров, Бабарыкиных и Чевыкаловых, Труниных и Зыковых, Жиленковых,
Пономаревых, Дубовых… Дети
тех, кто стоял у истоков создания рудника, кто строил и добывал, кто своим непосильным трудом приносил славу
предприятия, подхватили эстафету от родителей и продолжают нести гордое звания "Горняк". В зале немало и тех, чей
трудовой стаж более 25 лет, а
это значит, своим многолетним опытом они делятся с более молодыми. Среди них дети
горняков - Олег Александрович
Фенглер, Пономарева Наталья
Валентиновна, Куряткова Татьяна
Владимировна,
Зыков
Игорь Вениаминович… Всё это
доказывает,
что предприятие
для них родное,
они уверены
их труд востребован, значит и
жизнь продолжается, а юбилей - прекрасный повод вспомнить прошлое, заглянуть в будущее, а сегодня в праздничный день отметить достижения
трудового
коллектива,
принимать поздравления и награды, звания, что является ярким подтверждением трудовых
успехов.
На сцену поднимаются горняки, лучшие из лучших, сегодня их чествуют, их приветствует
генеральный
директор
ПАО
СОБР Иван Иванович Логунов,
вручая грамоты и благодарности, и цветы тоже в этот день
для горняков.
Руководство СОБРа за все
годы существования предприятия твердо убеждено - главная
ценность - это люди. Безусловно, они все разные, как по возрасту, так и по профессии, кстати, разные и по национальности, да и стаж работы у них
не одинаковый, но то, что
у
них общее одно на всех, так это
предприятие, которому они посвящают свой труд, добывая и
отгружая миллионы тонн крылатого металла.
В числе награжденных Гапанович Елена Станиславовна,
отмечена Грамотой Министерства РФ, Буханов Александр
Владимирович и Куряткова Татьяна Владимировна, награждены
Грамотами Министерства Архангельской области.
Среди награжденных Голионов
А.В., и Орлова Н.А., Бетехтин
Е.С., и Бодухин А.А., Щасливец
Н.П., и Волкова Т.В., К.Н. Андреев и В.В. Гладких, Потехин
Д.А., и Лукина Е.Ю. и многие -

многие другие. Минута Славы
на празднике и для Фенглер
О.А., Юровой М.Ю., Зыкова
И.В., М.А. Потапова, Голионова
В.В. Их имена занесены в Книгу Почёта.
Конечно, не всегда всё идеально и прекрасно в работе
такого крупного предприятия.
Случаются и разногласия и недоразумения, но то,
что это
единый живой организм, нацеленный на общую задачу, так в
этом нет сомнений, последний
случай в карьере подтвердил
то, что коллектив - одна команда, каждый из которой способен встать плечом к плечу и
выстоять в трудную минуту.
Последний случай в карьере
доказал сказанное. Когда в карьере в один момент поломались сразу три экскаватора,
работники разных профессий
сплотились, чувствуя свою важность и нужность, и буквально
за считанные часы работа в
карьере была налажена и
вновь многотонные Кразы натужно
поднимают боксит.
В своем приветственном слово генеральный директор СОБРа Иван Иванович Логунов
обратился к присутствующим
- Хочу пожелать нашему
дружному коллективу и впредь
оттачивать свое мастерство на
благо предприятия и, пользуясь случаем, хочу сказать вам
слова благодарности, огромное спасибо за ваше трудолюбие. Вчерашние сутки показали, насколько силен ваш потенциал и профессионализм,
когда в течение рабочей смены были ликвидированы аварийные ситуации. На подобное
способен только сплоченный
единый коллектив. Это, я считаю, мастерство высокого класса. Вы достойно несёте звание
горняка, вам не стыдно перед
своими предками, которые создали,
построили
мощное
предприятие по добыче боксита. Счастья вам, благополучия,
успехов, мира и добра вам и
вашим близким.
Руководство СОБРа, создавая комфортную, дружескую атмосферу в коллективе, сплачивает и мотивирует его на новые
успехи и победы, при этом особое значение придаёт праздничным мероприятиям, свято
веря, что именно они заряжают коллектив энергией,
позитивом
и доверием к руководству.
Поздравил горняков в этот
праздничный день и председатель Совета ветеранов Федоров Анатолий Владимирович, пожелав коллегам здоровья и семейного тепла. Выступил с поздравительным словом Чернов Владимир Валентинович.
Глава МО "Североонежское"
Юрий Алексеевич Старицын
поблагодарил
юбиляров
за
труд, за добытый крылатый
металл, который и сегодня,
спустя почти полвека, остается
востребованным
- Благодаря запасам боксита живет и процветает наш поселок, - победно заявил Юрий
Алексеевич, мы гордимся

вами. Ваши успехи - успехи Североонежска. Будет жить и трудиться рудник - будет жить и
Североонежск. Я поздравляю
вас и желаю всего самого доброго и светлого, пусть в ваших
домах живет любовь и счастье.
Праздник состоялся, благодарности, грамоты нашли сво-

их героев, аплодисменты передовикам производства прозвучали, праздничное настроение дополнил и Николай Кулепов, исполнив песни собственного сочинения и посвященные горнякам. Будем ждать
новых юбилеев.
Лидия Алешина
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ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÎÒ ÒÀÌÀÐÛ ÃËÎÁÀ ÍÀ 2022 ÃÎÄ
ÎÂÅÍ
Â 2022 ãîäó âû ñòðîèòå ñâîå
ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå. Ðåøàþòñÿ âîïðîñû çàðàáîòêîâ è
ôèíàíñîâûå äåëà, îæèäàþòñÿ
âëîæåíèÿ è ïîêóïêè. Ïî÷òè
âåñü ãîä, îñîáåííî ëåòîì è â
ïåðâîé ïîëîâèíå îñåíè, óêðåïëÿåòñÿ âàø àâòîðèòåò. Íà÷èíàíèÿ ýòîãî ïåðèîäà ïîëó÷àò ðàçâèòèå ñ êîíöà 2022 ãîäà è â
2023 ãîäó. Âåñü ãîä, îñîáåííî
ñ ôåâðàëÿ è äî îñåíè, äðóçüÿ
áóäóò âàøèìè äîáðûìè õðàíèòåëÿìè, è èõ ïîìîùü îêàæåòñÿ
áåñöåííîé. Ïîñòóïêè, ñîâåðøåííûå îò äóøè, âíåçàïíî îòêðîþò äâåðè áóäóùåãî. Íåêîòîðûå ïëàíû, îñîáåííî íîâûå,
à òàêæå ñâÿçàííûå ñ ôèíàíñàìè, ìîãóò âðåìÿ îò âðåìåíè
ñðûâàòüñÿ. Äâàæäû çà ãîä — â
êîíöå àïðåëÿ è â ìàå, à òàêæå
â êîíöå îêòÿáðÿ è â íîÿáðå —
âû ïåðåæèâ¸òå êðèçèñ è ïîòåðè. Íåîáõîäèìî âíèìàíèå è
îñòîðîæíîñòü, îñîáåííî â êîíöå âåñíû è îñåíüþ. Âû áóäåòå
ó÷èòüñÿ ïëàíèðîâàòü òðàòû. Â
êîíöå àïðåëÿ è â ñåðåäèíå ìàÿ,
â íà÷àëå àâãóñòà, â ïåðâîé ïîëîâèíå îêòÿáðÿ è ïåðâîé ïîëîâèíå íîÿáðÿ âîçìîæíû ïîòåðè è ëèøíèå ðàñõîäû. Óäà÷è â èíòåëëåêòóàëüíîé ñôåðå
è â ïîåçäêàõ æäóò âàñ â íà÷àëå ãîäà, â ÿíâàðå, âî âòîðîé ïîëîâèíå ôåâðàëÿ, è âåñíîé —
äî êîíöà àïðåëÿ. Ðóêîâîäñòâî,
äðóçüÿ è ïîêðîâèòåëè áóäóò ïîìîãàòü âàì. Â ìàå è âî âòîðîé ïîëîâèíå èþíÿ ñëîæàòñÿ
èíòåëëåêòóàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü,
îáó÷åíèå, ïðåïîäàâàíèå, ëèòåðàòóðíàÿ è íàó÷íàÿ ðàáîòà, àêòèâíîñòè â ìåäèà, íà òåëåâèäåíèè, â ìîëîä¸æíûõ ïðîåêòàõ. Ñ
àâãóñòà è äî ñåðåäèíû âåñíû
ñëåäóþùåãî ãîäà âû áóäåòå
íàõîäèòüñÿ â ïîåçäêàõ è êîìàíäèðîâêàõ, â äåëîâîé, áûòîâîé è ñåìåéíîé ñóåòå. Ãîä çàâåðøèòñÿ ëè÷íûì óñïåõîì è ïîâûøåííûì âíèìàíèåì ê âàøåé
ïåðñîíå.
ÒÅËÅÖ
Â òå÷åíèå ãîäà âû ñòðîèòå
ñâîå áóäóùåå: âñ¸ ïðîèñõîäÿùåå ñ âàìè, âàøè ìûñëè, äåëà
è ñîáûòèÿ ñôîðìèðóþò áóäóùèå óñïåõè è ïîòåðè, îêàæóò
âëèÿíèå êàê íà ýòîò, òàê è íà
ïîñëåäóþùèå ãîäû. Çèìà è âåñíà ïðèíåñóò âàì çíà÷èòåëüíûé
óñïåõ è âäàëè îò äîìà, è â ðîäíûõ êðàÿõ. Â ìàå è âî âòîðîé
ïîëîâèíå îñåíè âû ïåðåæèâ¸òå ëè÷íûé êðèçèñ — âîçìîæíî
ïðåêðàùåíèå îòíîøåíèé ñ
ïàðòí¸ðàìè, íåîáõîäèìî áåðå÷ü ñåìüþ. Âåñü ãîä âû áóäåòå ÷óâñòâîâàòü ïîêðîâèòåëüñòâî
è ïîääåðæêó ñî ñòîðîíû óñïåøíûõ ëþäåé èç âàøåãî îêðóæåíèÿ, êîòîðûå ïîìîãóò ïðîäâèíóòü âàøè ëè÷íûå èäåè è ïðîåêòû èëè íîâûå ñîâìåñòíûå
ïðîåêòû, â êîòîðûõ âû ñûãðàåòå íåìàëîâàæíóþ ðîëü. Âåñíà,
ëåòî è ïåðâàÿ ïîëîâèíà îñåíè
ïðèíåñóò èçìåíåíèÿ âî âçãëÿäàõ. Ôèíàíñîâûå äåëà áóäóò íå
î÷åíü ñòàáèëüíû â êîíöå ìàðòà, â êîíöå àïðåëÿ — ìàå, â ïåðâîé ïîëîâèíå àâãóñòà, â ïåðâîé
ïîëîâèíå îêòÿáðÿ è â ïåðâîé
äåêàäå íîÿáðÿ. Â êîíöå àïðåëÿ è â ñåðåäèíå ìàÿ, â êîíöå
èþëÿ è íà÷àëå àâãóñòà, â ïåðâîé ïîëîâèíå îêòÿáðÿ è â ïåðâîé ïîëîâèíå íîÿáðÿ áóäüòå
îñîáåííî âíèìàòåëüíû ïðè ïåðåë¸òàõ è ïåðååçäàõ. Â ëþáâè íàèáîëåå óäà÷íûìè è âàæíûìè áóäóò íà÷àëî ãîäà, àïðåëü,
èþíü, èþëü, ñåíòÿáðü è äåêàáðü. Ëåòîì âîçìîæíà âàæíàÿ âñòðå÷à, ïîïîëíåíèå â ñåìåéñòâå. Îñåíüþ âû áóäåòå
àêòèâíî ñòðåìèòüñÿ çàðàáîòàòü
íóæíûå âàì äåíüãè, è õîðîøèå
äðóçüÿ ïîìîãóò âàì â ýòîì.
Òàêæå ñ îñåíè âìåñòå ñ äðóçüÿìè è ïîêðîâèòåëÿìè âû ñòðîèòå ïëàíû íà áóäóùåå, ãîòîâè-

òåñü ê íîâîìó ïåðèîäó, êîòîðûé îáåùàåò âàì áîëüøîé
ëè÷íûé óñïåõ â ñëåäóþùåì
ãîäó.
ÁËÈÇÍÅÖÛ
Â 2022 ãîäó íàèáîëåå âàæíûå ñîáûòèÿ êîñíóòñÿ äàëüíèõ
äîðîã, äðóçåé èçäàëåêà è äåë,
ñâÿçàííûõ ñ ïóòåøåñòâèÿìè è
ïåðååçäàìè. Âû áóäåòå çàðàáàòûâàòü âäàëè îò äîìà, âîçìîæíû çàðàáîòêè â èíîñòðàííîé âàëþòå. Âåðîÿòíî âëîæåíèå â ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ.
Òðèæäû â òå÷åíèå ãîäà âàøè
èíòåëëåêòóàëüíûå ñïîñîáíîñòè,
ïëàíû è ñâÿçè ñûãðàþò âàæíóþ
ðîëü. Íàèáîëåå çíà÷èìûé ïåðèîä ïîåçäîê è ïåðåãîâîðîâ
æä¸ò âàñ çèìîé è â ïåðâîé ïîëîâèíå âåñíû. Â ìàå, âî âòîðîé ïîëîâèíå èþíÿ è â èþëå
â öåíòðå âíèìàíèÿ îêàæóòñÿ
âàøè ëè÷íûå ïëàíû è ïðîåêòû,
äåëà äåòåé, ëþáèìûõ ëþäåé è
îáó÷åíèå. Ñ îñåíè äåëà äåòåé,
íîâûå âñòðå÷è è ïðîåêòû, à òàêæå ëè÷íûå äåëà çàéìóò âñ¸
âàøå âðåìÿ áîëåå ÷åì íà ïîëãîäà. Â âàøó æèçíü ìîæåò
ïðèéòè ëþáîâü, âîçìîæíî ðîæäåíèå äåòåé. Âåñü ãîä âàì áóäóò ïîìîãàòü äðóçüÿ èçäàëåêà,
ïîêðîâèòåëè, ðîäñòâåííèêè,
ìîùíûå, àâòîðèòåòíûå ëè÷íîñòè. Îäíàêî äåëà íå áóäóò ñêëàäûâàòüñÿ èäåàëüíî. Â òå÷åíèå
âñåãî ãîäà íà ðàáîòå âû ñìîæåòå îïèðàòüñÿ íà ñâîè ïðåæíèå äîñòèæåíèÿ, íî íà ñëóæáå âåðîÿòíû êàðäèíàëüíûå ïåðåìåíû â ìàå, â êîíöå îêòÿáðÿ
è â íîÿáðå. Â ýòî æå âðåìÿ
âàñ ìîãóò áåñïîêîèòü çäîðîâüå
è äåëà ðîäíûõ. Â êîíöå àïðåëÿ åñòü ðèñê ïîòåðü, êðàæ è
ðàñõîäîâ. Íå ðàçáðàñûâàéòåñü
êîíòàêòàìè è ïîáåðåãèòå ðîäíûõ, ïîìîãàâøèõ âàì â òðóäíûå
âðåìåíà, — âñêîðå ïðåæíèå
ñâÿçè âàì ïðèãîäÿòñÿ. Äîðîãè,
ëè÷íûé òðàíñïîðò ïîòðåáóþò
âíèìàíèÿ â êîíöå àïðåëÿ —
ìàå, â íà÷àëå àâãóñòà, â ïåðâîé ïîëîâèíå îêòÿáðÿ. Îñåíü
íàïîìíèò î âîïðîñàõ êàðüåðû.
Ãîä çàâåðøèòñÿ ïåðåñòðîéêîé,
äîðîãàìè, äåëàìè ðîäíè.
ÐÀÊ
Â ýòîì ãîäó óñïåõ ïðèä¸ò
èçäàëåêà. Íå ðàç â òå÷åíèå
ãîäà âàñ ïîðàäóþò èíòåðåñíûå
è âàæíûå âñòðå÷è, äåëà ñåìüè
è äàëüíèå äîðîãè. Ïåðâóþ ïîëîâèíó ãîäà íàïîëíÿò ñîâìåñòíûå ñ ñåìü¸é, êîëëåêòèâîì è
îêðóæàþùèìè ëè÷íûå è äåëîâûå óñïåõè. Ó âàñ ïîÿâÿòñÿ íîâûå äðóçüÿ, îäíàêî ÷àñòü ëþäåé
èç âàøåãî îêðóæåíèÿ èñ÷åçíóò
èç ïîëÿ çðåíèÿ â ìàå, à òàêæå
â íîÿáðå. Âìåñòå ñ òåì, ó âàñ
ïîÿâÿòñÿ íîâûå äåëîâûå è ëè÷íûå ïëàíû. Ïåðñïåêòèâíûå äåëà
è èäåè áóäóò ðåàëèçîâûâàòüñÿ
ïîñëåäîâàòåëüíî â òå÷åíèå ñëåäóþùèõ íåñêîëüêèõ ëåò. Â ïåðâîé ïîëîâèíå ãîäà äðóçüÿ îêàæóò âàì áåñêîðûñòíóþ ïîìîùü,
à îñåíüþ ïëàíû çèìû è âåñíû
ðåàëèçóþòñÿ â íîâîé ôîðìå,
âîçìîæíî, â äàëüíèõ êðàÿõ. Â
âàøó æèçíü âîçâðàòÿòñÿ ëþäè
èç ïðîøëîãî. Â ýòîì ãîäó òâîð÷åñêèå èäåè, äåëà äåòåé, óñòîÿâøèåñÿ îòíîøåíèÿ âåðíóòñÿ
â îáíîâëåííîì ôîðìàòå. Áåðåãèòå äåòåé è ëþáèìûõ ëþäåé, îñîáåííî â ìàå è âî âòîðîé ïîëîâèíå îêòÿáðÿ — íîÿáðå. Â êîíöå àïðåëÿ ìîæåò
ñìåíèòüñÿ ðóêîâîäñòâî èëè
ìåñòî ðàáîòû. Âîïðîñû êàðüåðû áóäóò áåñïîêîèòü âàñ è ëåòîì. Ñ êîíöà âåñíû è äî íà÷àëà 2023 ãîäà âàñ ìîæåò âîëíîâàòü çäîðîâüå. Âîçìîæíû äóøåâíûå ìåòàíèÿ — âû áóäåòå
âîñïðèíèìàòü ñîáûòèÿ è ïîñòóïêè îêðóæàþùèõ â íåãàòèâíîì ñâåòå, ñìîòðÿ íà íèõ ñëîâíî ñêâîçü êðèâîå çåðêàëî. Ê
êîíöó ãîäà ïîÿâÿòñÿ íîâûå äåëîâûå ïëàíû, êîòîðûå ðåàëèçó-

þòñÿ ïîçæå â âèäå íîâîé äåÿòåëüíîñòè.
ËÅÂ
Â ýòîì ãîäó íà ïåðâûé ïëàí
âûéäóò ïåðåìåíû â ëè÷íûõ äåëàõ, â ðàáîòå è â äåëàõ ðîäèòåëåé. Äâàæäû â òå÷åíèå ãîäà —
âî âòîðîé ïîëîâèíå âåñíû è âî
âòîðîé ïîëîâèíå îñåíè — îñòðî âñòàíóò âîïðîñû êàðüåðû, âû
çàäóìàåòåñü î ñìåíå ðàáîòû è
ìåñòà æèòåëüñòâà. Ïåðååçäû,
äàëüíèå ïîåçäêè, ðàáîòà ñ ëþäüìè èçäàëåêà è íîâûå ñåìåéíûå ïëàíû íà÷íóòñÿ â ïåðâîé
ïîëîâèíå ãîäà è ðåàëèçóþòñÿ
â êîíöå ãîäà. Çèìîé âàñ áóäåò
ðàäîâàòü ðàáîòà, áóäåò ìíîãî
äåëîâîé, èíòåëëåêòóàëüíîé è
òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ñ
êîíöà çèìû è äî êîíöà ëåòà
ëè÷íûå è äåëîâûå ïàðòí¸ðû
áóäóò ïîìîãàòü âàì âî âñ¸ì è
ñòàíóò âàøèìè äîáðûìè õðàíèòåëÿìè. Â êîíöå âåñíû çèìíèå ïëàíû çàâåðøàòñÿ, íî ïîÿâÿòñÿ íîâûå. Îòêðîþòñÿ äîðîæíûå ïåðñïåêòèâû, è âû îòïðàâèòåñü â äàëüíèå êðàÿ. Ëåòî
ïîðàäóåò óñïåõàìè. Âìåñòå ñ
äðóçüÿìè ñìåëî áåðèòåñü çà
íîâûå äåëà è èäåè. Äîðîãè
ïðèíåñóò èíòåðåñíûå çíàêîìñòâà, ïåðåìåíû, ëè÷íûå è äåëîâûå óñïåõè. Ïîâûøåííîå âíèìàíèå â äåëàõ ïîòðåáóåòñÿ â
êîíöå ôåâðàëÿ, â íà÷àëå àâãóñòà è â íà÷àëå îêòÿáðÿ. Ñ îñåíè ñìåëî ïëàíèðóéòå áóäóùåå
âìåñòå ñ äðóçüÿìè — íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòîâ ó âàñ áóäåò
áîëåå ïîëóãîäà. Ãîä çàâåðøèòñÿ óñïåõîì â äàëüíèõ êðàÿõ.
ÄÅÂÀ
Â ýòîì ãîäó ìíîãèå âàøè äåëà
è ïëàíû áóäóò ñâÿçàíû ñ äàëüíèìè äîðîãàìè. Â ìàå è íîÿáðå îñòðî âñòàíóò âîïðîñû
ïåðååçäà, ñìåíû ìåñòà æèòåëüñòâà. Âû áóäåòå ïëàíèðîâàòü çàðàáîòêè â äðóãèõ ðåãèîíàõ, ñ
äàëüíèìè ïàðòí¸ðàìè, à òàêæå
âëîæåíèÿ â íåäâèæèìîñòü â
äðóãèõ êðàÿõ. Äåëà ðîäíè è
ðîäñòâåííûé áèçíåñ òàêæå áóäóò èãðàòü âàæíóþ ðîëü. Âåðíóòñÿ ñòàðûå çíàêîìûå, íî íåêîòîðûå ñâÿçè ìîãóò áûòü óòðà÷åíû íàâñåãäà. Ïîâûøåííîå
âíèìàíèå ïîòðåáóåòñÿ â äîðîãàõ â êîíöå àïðåëÿ è â ìàå, â
êîíöå îêòÿáðÿ è â íîÿáðå. Â
ýòî æå âðåìÿ íåîáõîäèìî áåðå÷ü ñâî¸ òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî. Ðîäñòâåííèêè áóäóò íóæäàòüñÿ â âàøåé ïîìîùè âî âòîðîé ïîëîâèíå ìàÿ è â êîíöå
îêòÿáðÿ — íà÷àëå íîÿáðÿ. Â
òå÷åíèå ïîñëåäóþùèõ äâóõ ëåò
âàì ïðèãîäÿòñÿ ïîëó÷åííûå
ðàíåå çíàíèÿ. Çèìîé è â íà÷àëå âåñíû ïðîôåññèîíàëüíûå
çíàíèÿ è îïûò áóäóò ïîääåðæèâàòü âàñ. Â êîíöå âåñíû è â
íà÷àëå ëåòà ñòîèò çàíÿòüñÿ ïîâûøåíèåì ñâîåãî èíòåëëåêòóàëüíîãî óðîâíÿ, òåì áîëåå, ÷òî
îñåííèé ïåðèîä ïðèíåñ¸ò âîçìîæíîñòè äëÿ çàðàáîòêîâ áëàãîäàðÿ ðàáîòå ñî ñëîâîì. Äâàæäû — âåñíîé è îñåíüþ — âû
ïî÷óâñòâóåòå íåõâàòêó çíàíèé.
Â òå÷åíèå ãîäà ëþäè, îáëàäàþùèå îïûòîì è äðóæåñòâåííî
íàñòðîåííûå, ñòàíóò âàøèìè
êîëëåãàìè, ïàðòí¸ðàìè, íî âîçìîæíî — è ïðîòèâíèêàìè. Â
ïåðâîé ïîëîâèíå ãîäà ëó÷øå
âñåãî âû áóäåòå ÷óâñòâîâàòü
ñåáÿ íà ñëóæáå. Âîïðîñû çäîðîâüÿ áóäåò âîçìîæíî óðåãóëèðîâàòü äî îñåíè. Ñ îñåíè ñåìüÿ, ëè÷íûå è äåëîâûå ïàðòí¸ðû áóäóò áåðå÷ü è ïîääåðæèâàòü âàñ. Ãîä çàâåðøèòñÿ ëè÷íûìè è ñåìåéíûìè óñïåõàìè.
ÂÅÑÛ
Â òå÷åíèå ãîäà ðàáîòà, ôèíàíñîâûå âîïðîñû, çäîðîâüå,
äåëà ñåìüè è îòíîøåíèÿ ñ
ïàðòí¸ðàìè è ïðîòèâíèêàìè
âûéäóò íà ïåðâûé ïëàí. Ïðåæíèå íàêîïëåíèÿ ñîçäàäóò âîçìîæíîñòè äëÿ âàøåãî çàðàáîò-

êà. Ïðèä¸ò êîìïåíñàöèÿ çà
ïðîøëûå âëîæåíèÿ, íî ïîðîé
äàâíèå óñïåõè áóäóò îáîðà÷èâàòüñÿ ïîòåðÿìè. Íàèáîëåå
çíà÷èìûìè â ïëàíå ïðèáûëè è
ïîòåðü ñòàíóò êîíåö àïðåëÿ è
ìàé, à òàêæå êîíåö îêòÿáðÿ è
íîÿáðü. Âû ïîéìåòå, ÷òî ñòàðûõ
íàâûêîâ óæå íåäîñòàòî÷íî, è
òðåáóþòñÿ ïåðåìåíû è îáíîâëåíèÿ. Â ïåðâîé ïîëîâèíå ãîäà,
îñîáåííî çèìîé è â ïåðâîé
ïîëîâèíå âåñíû, âàñ áóäóò ðàäîâàòü çàíÿòèÿ ñïîðòîì, äåëà
äåòåé è àêòèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü.
Ëþáèìûå è ëþáÿùèå âàñ ëþäè
áóäóò îáåðåãàòü è ïîääåðæèâàòü âàñ. Áëèçêèé êðóã ñóçèòñÿ,
íî ñòàíåò êà÷åñòâåííåå. Â
êîíöå çèìû, â íà÷àëå àâãóñòà
è â íà÷àëå îêòÿáðÿ íåîáõîäèìî áåðå÷ü äåòåé. Â ýòî æå âðåìÿ âîçìîæíû ïîòåðè. Èíòåðåñíûå ïåðñïåêòèâû ïîñëåäóþùèõ
ëåò îòêðîþòñÿ â êîíöå âåñíû
è â ïåðâîé ïîëîâèíå ëåòà âäàëè îò äîìà, â ðàáîòå ñ äàëüíèìè ïàðòí¸ðàìè, â âîïðîñàõ
îáó÷åíèÿ. Ëåòíèé ïåðèîä è
ïåðâàÿ ïîëîâèíà îñåíè áóäóò
ïîñâÿùåíû ñåìüå. Ñ êîíöà ëåòà
— è äî ñåðåäèíû âåñíû 2023
ãîäà âàñ æäóò äàëüíèå äîðîãè,
ïîåçäêè è îáó÷åíèå, òîðãîâëÿ
è ïåðåãîâîðû, à èíòåëëåêòóàëüíûå âîïðîñû áóäóò èãðàòü ãëàâíóþ ðîëü â äåëàõ. Â ýòîò æå
ïåðèîä ðàáîòà ñòàíåò âàøåé
îòäóøèíîé. Êîëëåãè ïîìîãóò â
äåëàõ, à ïàðòí¸ðû è ïðîòèâíèêè ìíîãîìó íàó÷àò. Âû ñìîæåòå çàíÿòüñÿ ñâîèì çäîðîâüåì.
ÑÊÎÐÏÈÎÍ
Ãîä áóäåò íàïîëíåí ðàáîòîé
è ëþáîâüþ, òâîð÷åñòâîì è äåëàìè äåòåé, ñåìåéíûìè îòíîøåí è ÿì è
è
çà í ÿò è ÿì è
ñïîðòîì. Äåòè è ëþáÿùèå âàñ
ëþäè áóäóò âàøåé îïîðîé.
Âîçìîæíî ïîïîëíåíèå â ñåìåéñòâå. Ïîðàäóþò óñïåõè âçðîñëûõ äåòåé, ðåàëèçóþòñÿ òàëàíòû è óñïåõè ìëàäøèõ ÷ëåíîâ
ñåìüè. Ëåòîì è â ïåðâîé ïîëîâèíå îñåíè âû ïðåóñïååòå â
ðàáîòå. Ýòîò ïåðèîä áóäåò îòìå÷åí äåëàìè ñëóæáû è õîçÿéñòâåííûìè õëîïîòàìè, ëè÷íûìè
óñïåõàìè è ïðèçíàíèåì êîëëåã, ïîìîùüþ ïðîôåññèîíàëîâ
è ïåðåäà÷åé ñîáñòâåííîãî îïûòà. Â òå÷åíèå ýòîãî è ñëåäóþùåãî ãîäà âàæíûìè áóäóò äåëà
ñåìüè — â ñåìüå âåðîÿòíû
ïåðåìåíû, ñïîðû, ïîïîëíåíèå è
ðàçâîäû. Êòî-òî ïîêèíåò âàø
äîì. Äâàæäû çà ãîä âñòàíóò
âîïðîñû ëè÷íûõ îòíîøåíèé —
âî âòîðîé ïîëîâèíå âåñíû, à
òàêæå â êîíöå îêòÿáðÿ è â íîÿáðå. Â ñåðåäèíå ìàÿ è â êîíöå îêòÿáðÿ íåîáõîäèìî áåðå÷ü
çäîðîâüå. Â êîíöå àïðåëÿ è â
ïåðâîé ïîëîâèíå íîÿáðÿ áåðåãèòå ñåìüþ. Âîçìîæíû ðàçðûâû ñ äåëîâûìè ïàðòí¸ðàìè.
Â òå÷åíèå ãîäà âàñ áóäóò ðàäîâàòü äåëà äîìà è äîìî÷àäöåâ, îñîáåííî — ìàòåðè. Ðåøàòñÿ æèëèùíûå âîïðîñû, âû
áóäå òå çàíèì àòüñÿ äî ìîì.
Îäíàêî íåñêîëüêî ðàç âîêðóã
âàøåãî æèëüÿ ìîãóò âîçíèêíóòü
ñïîðû — â ïåðâîé ïîëîâèíå
àâãóñòà è â ïåðâîé ïîëîâèíå
îêòÿáðÿ. Îñåíü ïîðàäóåò óñïåõàìè äåòåé è ëè÷íûìè äîñòèæåíèÿìè. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî
áóäåò ìíîãî ðàñõîäîâ, è âû ïîòðàòèòå íåìàëî ñèë íà ïåðåìåíû, â äîìå âîçìîæíî ïðèáàâëåíèå, à òâîð÷åñêèé è ëè÷íûé óñïåõè áóäóò èäòè ïàðàëëåëüíî ñ óñïåõàìè äåòåé è ëþáèìûõ ëþäåé.
ÑÒÐÅËÅÖ
Â ýòîìó ãîäó âû áóäåòå ðåøàòü âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ðàáîòîé, äåëàìè ðîäèòåëåé è
äåòåé, íåäâèæèìîñòè. Âîçìîæíî ïîïîëíåíèå â ñåìåéñòâå.
Ëþáîâü, óâëå÷åíèÿ, òâîð÷åñêèå
è ëè÷íûå óñïåõè, à òàêæå èíòåðåñíûå ïîåçäêè è óñïåõè äåòåé îòêðîþò âàæíûé ïåðèîä,

êîòîðûé ïðîäëèòñÿ íå îäèí
ãîä. Íîâûå ñâÿçè è èíòåðåñû
ðàñøèðÿò âàø îïûò è çàïîëíÿò ïîâñåäíåâíûé ãðàôèê.
Óæå â íà÷àëå ãîäà âû ðàçîâü¸òå âûñîêóþ àêòèâíîñòü. Çèìîé è âåñíîé óäà÷è æäóò âàñ
â ñïîðòå, â ëþáâè, òâîð÷åñòâå, â
äåëàõ ðîäíè, â ïîåçäêàõ, à òàêæå â èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè è äîãîâîðàõ. Âîçìîæíû õîðîøèå çàðàáîòêè.
Âåñü ãîä âû áóäåòå ñòðîèòü
ñâî¸ äåëî. Ðàáîòà ïðèíåñ¸ò
óñïåõ, íî äâàæäû çà ãîä — â
êîíöå àïðåëÿ è â íîÿáðå —
ïðîèçîéäóò ñðûâû ïëàíîâ, íîâûõ äåë è ïðîåêòîâ. Íà ñëóæáå áóäóò ïåðåìåíû. Â ýòîò æå
ïåðèîä âû ìîæåòå ïîòåðÿòü
ñòàðûõ äðóçåé. Çèìîé è âåñíîé âû áóäåòå çàíèìàòüñÿ äåëàìè íåäâèæèìîñòè, ðåìîíòîì,
ñìîæåòå ïðîäàòü èëè êóïèòü
æèëüå. Èìóùåñòâåííûå âîïðîñû áóäóò âûçûâàòü ñïîðû âî âòîðîé ïîëîâèíå îñåíè, íî èìåííî îñåíüþ ëó÷øåå âðåìÿ âû
ïðîâåä¸òå äîìà. Ëåòíèé ïåðèîä è ïåðâàÿ ïîëîâèíà îñåíè
ïîðàäóþò ñîáûòèÿìè â ëè÷íîé
æèçíè, äåëàìè äåòåé, òâîð÷åñêèìè óñïåõàìè. Ðàñõîäîâ áóäåò íåìàëî, îñîáåííî â àâãóñòå è â îêòÿáðå. Çèìîé è âåñíîé áóäüòå ãîòîâû ê òðóäíîñòÿì
â îòíîøåíèÿõ ñ ðîäíûìè è
ïàðòí¸ðàìè, à îñåíüþ è â ïîñëåäóþùèå ïîëãîäà âàì èíîãäà
ïðèä¸òñÿ ðåøàòü — áûòü ñî
âñåìè èëè ïðîòèâ âñåõ. Êîíåö
íîÿáðÿ è äåêàáðü âíîâü ïðèíåñóò ïðèáûëü, ëè÷íûé óñïåõ è
ïîääåðæêó îêðóæàþùèõ. Áëàãîäàðÿ ëþáÿùèì âàñ ëþäÿì íàìåòÿòñÿ íîâûå ïëàíû, êîòîðûå
îòêðîþò óñïåøíûé ïåðèîä ñëåäóþùåãî ãîäà.

ðû — âîçìîæíà ñìåíà ðàáîòû
è ìåñòà æèòåëüñòâà. Èçìåíèòñÿ ðóêîâîäñòâî, ïîÿâÿòñÿ íîâûå
âîçìîæíîñòè, îòìåíèòñÿ ÷àñòü
ñòàðûõ äåë. Óéäóò èç îêðóæåíèÿ ëèøíèå ëþäè, íî ëó÷øèå è
ïðîâåðåííûå äðóçüÿ îñòàíóòñÿ
ñ âàìè. Âû áóäåòå çàíèìàòüñÿ
ðåìîíòîì, äåëàìè è çäîðîâüåì
ðîäèòåëåé è äîìî÷àäöåâ, ñïëàíèðóåòå ïåðååçäû. Â òå÷åíèå
ãîäà âû ñìîæåòå óäåëèòü âðåìÿ
ñåáå è ñâîåìó çäîðîâüþ. Ïðèä¸ò ïåðèîä ïåðåîöåíêè öåííîñòåé. Â òå÷åíèå ãîäà ó âàñ áóäóò õîðîøèå âîçìîæíîñòè äëÿ
çàðàáîòêîâ, âû ñìîæåòå ñäåëàòü
êðóïíûå ïðèîáðåòåíèÿ, âëîæèòüñÿ â äåëà, ðåàëèçîâàòü ñâîè
ìå÷òû. Ñ êîíöà çèìû ïîìîùü
ìîæåò ïðèõîäèòü äàæå îò ñëó÷àéíûõ ëþäåé. Èñêóññòâî è òâîð÷åñòâî ïîäàðÿò âàì íîâûå âîçìîæíîñòè. Îáó÷åíèå, ïðåïîäàâàíèå, ëèòåðàòóðíàÿ, îðàòîðñêàÿ
äåÿòåëüíîñòü, íàóêà, ñïîðò, âûñòóïëåíèÿ è ïîåçäêè áóäóò ðàäîâàòü. Ñ êîíöà âåñíû âàøè ðîäíûå äîñòèãàþò óñïåõà, à âìåñòå
ñ íèìè ïîäíèìàåòåñü è âû. Óäà÷åí ðîäñòâåííûé áèçíåñ. Âåñíîé è ëåòîì ðîäíûå è çíàêîìûå ïîìîãàþò âàì. Áëàãîäàðÿ
ëþäÿì èç âàøåãî îêðóæåíèÿ, óñïåøíûì, èíòåðåñíûì ïåðñîíàì,
íàìåòèòñÿ ïðîäâèæåíèå â äåëàõ. Óäà÷íûìè áóäóò ñîâìåñòíûå ïîåçäêè ñ ðîäíûìè è çíàêîìûìè. Âîçìîæíî ïðèîáðåòåíèå äâèæèìîãî èìóùåñòâà. Ñ
êîíöà ëåòà íà íåñêîëüêî ìåñÿöåâ îòêðîåòñÿ ïåðèîä àêòèâíîé
äåÿòåëüíîñòè, çàíÿòèé ñïîðòîì
è äåëàìè äåòåé, äîðîã ñ ëþáèìûìè, äðóçüÿìè, ðîäíûìè è çíàêîìûìè. Âîçìîæíî ïðèáàâëåíèå â ñåìüå. Ìëàäøèå ÷ëåíû
ñåìüè ïîðàäóþò óñïåõàìè.

ÊÎÇÅÐÎÃ
Â ýòîì ãîäó â öåíòðå âàøåãî
âíèìàíèÿ áóäóò äåëà ðîäñòâåííèêîâ è ðîäñòâåííûé áèçíåñ,
âîïðîñû îáó÷åíèÿ è ïðåïîäàâàíèÿ, ïîåçäêè è äåëà äåòåé.
Çèìîé è â íà÷àëå âåñíû âû
ñìîæåòå ðåàëèçîâàòü ìíîãî÷èñëåííûå ïëàíû, ñâÿçàííûå ñ
ó÷¸áîé, ïðåïîäàâàíèåì, ëèòåðàòóðíîé, èíòåëëåêòóàëüíîé è
òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ. Â
òå÷åíèå äâóõ áëèæàéøèõ ëåò
âû ðåøàåòå âîïðîñû áóäóùåãî
âàøèõ äåòåé. Âîçìîæíî ïðèáàâëåíèå â ñåìåéñòâå, ó÷àñòèå
â òâîð÷åñêèõ ïðîåêòàõ, íîâàÿ
ëþáîâü. Îäíàêî âî âòîðîé ïîëîâèíå âåñíû, îñîáåííî â êîíöå àïðåëÿ, à òàêæå â íîÿáðå
âîçíèêíóò òðóäíîñòè ó äåòåé
èëè èç-çà äåòåé. Áåðåãèòå ëþáèìûõ ëþäåé â ýòîò ïåðèîä.
Â ìàå è â êîíöå îêòÿáðÿ âû
ìîæåòå ïîòåðÿòü äðóãà. Â ýòî
æå âðåìÿ ñîðâóòñÿ ïðåæíèå
ïëàíû. Çèìîé, âåñíîé è âî âòîðîé ïîëîâèíå îñåíè óäà÷à
óëûáí¸òñÿ âàì â ðîäñòâåííîì
áèçíåñå è â èíòåëëåêòóàëüíîé
äåÿòåëüíîñòè, áëàãîäàðÿ ïîêðîâèòåëüñòâó ëþäåé âàøåãî êðóãà. Ñ îñåíè áëèçêèå ëþäè ñòàíóò âàøèìè äîáðûìè õðàíèòåëÿìè. Â òå÷åíèå ãîäà äåíåã
áóäåò ñòîëüêî, ñêîëüêî íåîáõîäèìî, íî íåêîòîðûå ñëîæíîñòè
âåðîÿòíû â ñåðåäèíå ÿíâàðÿ,
â òðåòüåé äåêàäå ìàðòà, â íà÷àëå àâãóñòà è â íà÷àëå îêòÿáðÿ. Â ýòîò ïåðèîä ñòîèò
îòêàçàòüñÿ îò ýêñòðèìà, ðàçâëå÷åíèé è âëîæåíèé. Ëåòîì è â
íà÷àëå îñåíè âû çàéì¸òåñü
äåëàìè íåäâèæèìîñòè. Â ïåðâîé ïîëîâèíå ãîäà ðàáîòà ìîæåò äîñòàâëÿòü âàì áåñïîêîéñòâî, à ñ îñåíè íà÷í¸òñÿ ïîòîê
àêòèâíûõ äåë. Èíòåëëåêòóàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü, ó÷¸áà íàèáîëåå óäà÷íû çèìîé è ñ îñåíè — ýòî àâàíñ ñóäüáû, êîòîðûì íóæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ.

ÐÛÁÛ
Ãîä ïðèíåñ¸ò âàì óâàæåíèå
è ïðèçíàíèå, óñïåõè â ðàáîòå, â
ëè÷íûõ äåëàõ è â äóõîâíîé äåÿòåëüíîñòè. Âàøè ñïîñîáíîñòè
áóäóò îöåíåíû ïî äîñòîèíñòâó,
åñëè ðàíåå âû ïðèëîæèëè óñèëèÿ, ÷òîáû ðàçâèòü èõ. Ìóçûêà,
òàíöû, ïåíèå, èñêóññòâî, ëèòåðàòóðà âîðâóòñÿ â âàøó æèçíü.
Ñìåëî èäèòå íàâñòðå÷ó ñâîèì
ìå÷òàì. Ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü
íà÷àòü íîâûå èíòåëëåêòóàëüíûå
è òâîð÷åñêèå ïðîåêòû è ïðåóñïåòü â íèõ. Âîçíèêíåò íåîáõîäèìîñòü ïîó÷èòüñÿ, è âû ïîñòóïèòå â èíòåðåñóþùåå âàñ ó÷åáíîå çàâåäåíèå. Âû òàêæå çàéìåòåñü ïðåïîäàâàíèåì, íà÷í¸òå ïåðåäàâàòü çíàíèÿ è îïûò,
îáúåäèíèòå âîêðóã ñåáÿ åäèíîìûøëåííèêîâ. Ó âàñ ïîÿâèòñÿ
ìíîãî íîâûõ ñâÿçåé, îáíîâèòñÿ
êðóã îáùåíèÿ. Äðóçüÿ îêàæóò
âàì çíà÷èòåëüíóþ ïîääåðæêó â
ðåàëèçàöèè íîâûõ ïëàíîâ çèìîé, à âåñíîé è ëåòîì áóäóò
íåçðèìî ïîääåðæèâàòü.
Â òå÷åíèå ãîäà óñïåøíûìè
áóäóò ïîåçäêè ïî ñòàðûì òðîïàì
è íîâûì íàïðàâëåíèÿì, íî â
ñåðåäèíå ìàÿ, â êîíöå îêòÿáðÿ
è íà÷àëå íîÿáðÿ â ïóòè è çà
ðóë¸ì íåîáõîäèìî ïîâûøåííîå
âíèìàíèå. Â ýòî æå âðåìÿ áåðåãèòå òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî.
Îäíîâðåìåííî ñ âîçìîæíîñòÿìè äëÿ çàðàáîòêîâ, â êîíöå àïðåëÿ — â ìàå è â êîíöå îêòÿáðÿ — íîÿáðå âåðîÿòíû ôèíàíñîâûå ïåðåïàäû, ïîòåðè è íåóäà÷íûå ïðèîáðåòåíèÿ. Â ýòî
æå âðåìÿ íåîáõîäèìî áåðå÷ü
ðîäñòâåííèêîâ. Áîëüøàÿ çàíÿòîñòü ïîòðåáóåò âíèìàíèÿ ê
çäîðîâüþ, è ó âàñ áóäóò õîðîøèå øàíñû çàíÿòüñÿ ñîáîé. Â
òå÷åíèå ãîäà, îñîáåííî ñ îñåíè, ìíîãî âðåìåíè âû áóäåòå
ïîñâÿùàòü æèëèùíûì âîïðîñàì,
ñòðîèòåëüñòâó è ðåìîíòó. Óâåðåííî ñìîòðèòå âïåð¸ä, ðåàëèçóéòå ñâîè ïëàíû. Òâîð÷åñòâî
ìîæåò íå òîëüêî ñòàòü óòåøåíèåì, íî è ïîäàðèòü ìàòåðèàëüíîå áëàãîïîëó÷èå.

ÂÎÄÎËÅÉ
2022 ãîä èçìåíèò âàøè öåëè
è ïëàíû. Â ìàå è â íîÿáðå
îñòðî âñòàíóò âîïðîñû êàðüå-

Ïóñòü Íîâûé ãîä ïðèíåñåò Âàì 365 ïîâîäîâ äëÿ ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ!
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2021 ãîä àðõàíãåëüñêèé "Âîäíèê-2" çàâåðøèë íà òðåòüåì ìåñòå â
ñâîåé ãðóïïå â Âûñøåé ëèãå. Ðåçóëüòàò íåëüçÿ íàçâàòü ïëîõèì, âåäü ó
ñåâåðÿí äâå èãðû â çàïàñå, à "Çîðêèé" è "Äèíàìî-Êðûëàòñêîå" íàõîäÿòñÿ â êîìôîðòíîé áëèçîñòè.

После восьми встреч у
"Водника-2" четырнадцать
очков. В канун новогодних
праздников архангелогородцы четырежды экзаменовали столичное "Динамо-Крылатское" и, судя по итоговым результатам, сделали
это успешно - три победы и
одна ничья. Первая игра состоялась 23 декабря. Москвичи первыми отличились и
в течение получаса вели в
счете. На 40 минуте в результате розыгрыша углового плесетчанин Кирилл
Орлов сравнивает счет.
Ему ассистирует Сергей Лопатин. Во втором тайме
"водникам" удается совершить небольшой отрыв 3:1. Далее команды совершали джентльменский обмен голами, что в итоге вылилось в 6:3 в пользу "Водника-2". Сергей Лопатин отметился еще одной передачей - поучаствовал во взятии ворот Михаилом Ширшовым и получил "десятку"
за неспортивное поведение.
На следующий день, не
смотря на метель и девять
градусов мороза, немногочисленные зрители стали
свидетелями второй победы "Водника-2" над столичными мастерами бенди.
Табло зафиксировало 6:2.
Глеб Дорофеев отметился
двумя
результативными
передачами, Сергей Лопатин - одной.
Третья игра вновь прошла

под диктовку северян. К 81
минуте "Водник-2" вел со
счетом 6:0, благодаря голевой феерии, устроенной
братьями Баевыми, Гнибедой и Марковым (в разных
долях). Плесетчанин Сергей
Лопатин тоже разошелся не
на шутку, отдал голевые передачи целых три раза. А
под занавес матча команды
обменялись голами, установив итоговые 7:1. Ура!
Штрафные "десятки" получили Глеб Дорофеев и Сергей Лопатин.
В четвертой игре "водникам" пришлось дважды
отыгрываться. На градуснике было минус 28. Но северная погода доставила, судя
по всему, дискомфорт обеим командам. Голевого дождя зрители не увидели.
Зато увидели чудесное спасение любимой команды на
последних минутах. Сделал
это Кирилл Орлов после углового удара Сергея Лопатина - 2:2.
С другим лидером группы
"Зорким" "Водник-2" сыграл
следующим образом: одна
победа, одна ничья и два
поражения. Игры проходили в Красногорске.
Что мы имеем на данный
момент? В матчах Высшей
лиги в 2021 году наши земляки имеют такие показатели.
№42 Кирилл Орлов - 3
игры, 2 гола;
№78 Егор Деменченко - 3

Межрайонная ИФНС России № 6 по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу информирует налогоплательщиков, что
с начала 2022 года в соответствии с пунктами 1 и 2
статьи 346.20 Налогового
кодекса Российской Федерации законом Архангельской области от 08 декабря
2021 года № 513-30-ОЗ "О
внесении изменений в областной закон "О размере
налоговой ставки при применении упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов" и областной
закон "О размере налоговой
ставки при применении упрощенной системы налогообложения в случае, если
объектом налогообложения
являются доходы" в Архангельской области устанавливаются минимальные налоговые ставки при применении упрощенной системы
налогообложения.
Так, с 01 января 2021
года до 31 декабря 2024
года включительно для отдельных категорий налогоплательщиков устанавливается ставка по УСН: 1
процент при объекте налогообложения "доходы", 5
процентов при объекте налогообложения "доходы,
уменьшенные на величину
расходов".

игры, 10 минут штрафного
времени;
№31 Клим Четвериков 5 игр;
№71 Глеб Дорофеев - 8
игр, 3 результативные передачи, 30 минут штрафного времени;
№79 Сергей Лопатин - 8
игр, 9 результативных передач, 40 минут штрафного
времени.
Статистика Александра
Глотова, выступающего за
красногорский "Зоркий": 6
игр, 13 пропущенных голов,
1 результативная передача,
1 сухая игра. Стоит отметить, что Глотов в этом сезоне дважды выходил на
поле против "Водника-2", но
ни разу не пропустил от
своих земляков из Плесецого района.
Следующим соперником
"Водника-2" в Высшей лиге
станет "Мончегорск", который пока не имеет ни одного очка. Матчи пройдут в
Архангельске с 26 по 30 января.
Архангельский "Водник" в
суперлиге уверенно идет на
втором месте, имея в своем запасе 37 очков столько же и московского
"Динамо". Все мы ждем
рождественского подарка
от хоккеистов - 7 января
"Водник" проводит выездную игру против "Мурмана".
А сейчас я предлагаю вам
ознакомиться со статистикой выступления уроженцев Плесецкого района в
матчах Суперлиги в 2021
году.
№42 Кирилл Орлов - 10
игр, 1 гол, 2 передачи, 30
минут штрафного времени;
№24 Евгений Громницкий
- 12 игр, 1 гол, 4 передачи,
50 минут штрафного времени;
№79 Сергей Лопатин - 1
игра;
№18 Андрей Долгих - 11
игр, 7 голов, 1 передача, 35
минут штрафного времени.
Михаил Лисюк в этом сезоне защищает цвета "Мурмана". Он провел 13 матчей, но забитых голов на
своем счету пока не имеет.
В матче с ульяновской
"Волгой" Михаил получил
десять минут штрафа.

отсутствие на конец налогового периода неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и
страховых взносов;
среднесписочная численность наемных работников
за налоговый период, в котором применена установленная налоговая ставка,

Межрайонная ИФНС
России № 6 по
Архангельской
области и Ненецкому
автономному округу

"Íà ïåðâûé-÷åòâåðòûé ðàññ÷èòàéñü". Âîñïèòàííèêè âîñêðåñíîé øêîëû ïîñåëêà Ñàâèíñêèé ïî êîìàíäå Ëèäèè Ôåäîðîâíû
áûñòðî ðàçäåëèëèñü íà ÷åòûðå ãðóïïû è â îêðóæåíèè ïåäàãîãîâ
ïðèñòóïèëè ê äåéñòâèþ. Äåëî ïðîèñõîäèëî 1 ÿíâàðÿ ÷óòü ïîçäíåå îäèííàäöàòè ÷àñîâ óòðà. Ìàëü÷èøêàì (à èõ áûëî ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî) ïðåäñòîÿëî ïðèãîòîâèòü ïåðâûå â íàñòóïèâøåì ãîäó êîíäèòåðñêèå èçäåëèÿ...
Ðå÷ü â ýòîì ìàòåðèàëå èäåò î êðóæêå
ïîä âêóñíûì íàçâàíèåì "Ïèðîæîê". Ëèäèÿ
Ôåäîðîâíà, ðóêîâîäèòåëü êðóæêà ýíåðãè÷íî
ïåðåäâèãàåòñÿ ìåæäó ñòîëàìè. Ñâîåé î÷åðåäè äîæèäàþòñÿ æàðî÷íûå øêàôû. Òàê
óæ ïîëó÷èëîñü, ÷òî èìåííî ìàëü÷èøêàì
âûïàëà òàêàÿ ìèññèÿ. Õîòÿ ñðåäè ñîáðàâøèõñÿ áûë è äåâ÷îíêè. Êðàñàâèöà Äàðèíà
íå âûïàäàëà èç ìàëü÷èøå÷üåãî àíñàìáëÿ,
â áåëîé áëóçêå è ôàðòóêå îíà áûëà õîðîøåé ïîìîùíèöåé ïåäàãîãàì. Åùå îäíà äåâî÷êà - Âèêà - ïðèåõàëà íà êàíèêóëû ê áàáóøêå èç Àðõàíãåëüñêà.
Ðàáîòà èäåò ñëàæåííî, ðåáÿòà ñòàðàòåëüíî âûïîëíÿþò ñâîè ðîëè. Â ýòî óòðî
óëèöû ïîñåëêà Ñàâèíñêèé ïðàêòè÷åñêè ïóñòûå, ñêëàäûâàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî èõ ñâåðñòíèêè åùå ñïÿò. Ó÷àñòíèêè êóëèíàðíîãî
ïðîöåññà îáñóäèëè íîâîãîäíþþ íî÷ü, êòîòî îòìåòèë, ÷òî âîçëå öåíòðàëüíîé åëêè áûëî
ìíîãî ëþäåé, êòî-òî - ðàññêàçàëà, ÷òî "íà
êàæäîì óãëó" âçðûâàþò ïåòàðäû.
À ó íàñ åñòü âðåìÿ íà èíòåðâüþ.
- Êðóæîê "Ïèðîæîê" äëÿ âîñêðåñíîé
øêîëû ïðîâîäèòñÿ êàæäóþ ñóááîòó, - ãîâîðèò Ëèäèÿ Ôåäîðîâíà, - ïðèøëè òå ðåáÿòà, êîãî ÿ ïðèãëàñèëà. Åñëè íå ïðèãëà-

ÒÐÅÇÂÛÉ ÂÎÄÈÒÅËÜ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ïðîâåëî ïðîôèëàêòè÷åñêîå
ìåðîïðèÿòèå «Òðåçâûé âîäèòåëü», íàïðàâëåííîå íà ïðåñå÷åíèå ôàêòîâ óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ.
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Условия применения пониженных ставок по УСН:

составляет не менее 3 человек;
определенная доля дохода от реализации товаров
(работ, услуг), являющихся
результатом осуществления налогоплательщиками
видов экономической деятельности, в общем доходе.
Более подробно с условиями применения пониженных ставок по УСН, а
также с категориями налогоплательщиков, имеющих
право на их применение,
можно ознакомиться в законах Архангельской области от 27 апреля 2020 года
№ 254-16-ОЗ "О размере
налоговой ставки при применении упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы" (в редакции Областного
закона от 08 декабря 2021
года № 513-30-ОЗ) и от 30
сентября 2019 года № 13110-ОЗ "О размере налоговой ставки при применении
упрощенной системы налогообложения в случае, если
объектом налогообложения
являются доходы, уменьшенные на величину расходов" (в редакции Областного закона от 08 декабря
2021 года № 513-30-ОЗ).

ÑÚÅØÜ, ÄÐÓÆÎÊ, ÏÈÐÎÆÎÊ!

Михаил Сухоруков
На фото:
Сергей Лопатин,
лидер команды по
результативным
передачам

Водители не должны садиться за руль в подпитии. В этом случае лучше воспользоваться общественным транспортом или услугами такси.
Если вы увидели нетрезвого водителя, сообщите по телефонам: 112 - единая дежурная
диспетчерская служба или 8 (818-32) 7-10-82 - дежурная часть ОМВД России по Плесецкому району. При этом необходимо указать марку и цвет машины, государственный регистрационный номер, а также время, место нарушения и направление движение данной автомашины.
В Плесецком районе в 2021 году с участием пьяных водителей произошло 11 дорожнотранспортных происшествий, в которых пострадало девять человек, погибло шесть.
Вовремя предотвратить нарушение – значит предотвратить беду!
С. Чекалина

Пониженные ставки по
УСН предусмотрены для налогоплательщиков, осуществляющих определенные
виды деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2), поименованные в Областном
законе от 08 декабря 2021
года № 513-30-ОЗ, для налогоплательщиков, в отношении которых в единый
реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства внесены сведения о
том, что они являются социальными предприятиями,
а также для налогоплательщиков, осуществляющих
розничную торговлю на территориях населенных пунктов, предусмотренных в
перечне труднодоступных
местностей на территории
Архангельской области и
при соблюдении определенных условий, установленных Областными законами.

øàòü, òî ïðèõîäèò î÷åíü ìíîãî, è çàäåéñòâîâàòü èõ î÷åíü ñëîæíî. Ñåãîäíÿ äåòè
ãîòîâÿò ñëàäêóþ âûïå÷êó íà ðàññîëå, òåñòî
äåëàþò, êåêñû, ïå÷åíüå è ïèðîãè ñ ÿãîäàìè
è êóðàãîé, òîðò "Òðóõëÿâûé ïåíü" íà âàðåíüå. È íà äðîææåâîì òåñòå áóäóò ïèðîæêè ñî ñâåêëîé, ìîðêîâüþ, ëóêîì, ïèðîæêè ñ
êàïóñòîé, ñ òûêâîé è ñî ïøåíîì. Ìû êàæäûé ðàç ñòàðàåìñÿ ðàçíîîáðàçèòü, ÿ ñ
áàòþøêîé (îòöîì Àíòîíèåì - àâò.) çàðàíåå âñå îáãîâàðèâàåì. Âñÿ âûïå÷êà ïîñòíàÿ - òîðò è êðåì. Ìû îáû÷íî âñåãäà
ïîñòíóþ âûïåêàåì. Íàøà âûïå÷êà óïîòðåáëÿåòñÿ âñþ íåäåëþ, à ñðåäà è ïÿòíèöà ïîñòíûå äíè.
Àííà Âëàäèìèðîâíà Òàáóíùèêîâà ëîâêî îðóäóåò ïðîòèâíÿìè, îñâîáîæäàåò ôîðìî÷êè, ñëåäèò çà ðàáîòîé æàðî÷íûõ øêàôîâ. Äðóãèå ïåäàãîãè òàêæå âñå â ðàáîòå. Â âîçäóõå âèòàþò çàïàõè - îò ðàññîëà äî ñâåæåé âûïå÷êè. È âîò ñòîë íàêðûò
- à çíà÷èò ïîðà ïèòü ÷àé. Ïîñëå ìîëèòâû
ðåáÿòà ðàññàæèâàþòñÿ çà íåáîëüøèì ñòîëèêîì. Çàâåòíîå ÷àåïèòèå ñ ðåçóëüòàòàìè êóëèíàðíîãî òðóäà.
Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

ÎÎÎ «Ôîòîí»,
ï.Ïëåñåöê,
ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
óë.Ïàðòèçàíñêàÿ,1;
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ, ï.Ñåâåðîîíåæñê,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÎÎÎ Ôîòîí
ÂÛØÈÂÊÈ È ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ, 74-900, 64-095

ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ

Ò à ê óæ óñ òð î åí ÷ å ë î âåê , ÷ òî â Íî âûé ã îä ì û ç à áû âà å ì âñ¸ , ÷ òî á ûë î è æ ä ¸ì , ÷ òî æ å áó ä å ò.
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ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
Âàñèëüåâè÷à (11 ÿíâàðÿ)
- âåòåðàíà ëåñà
ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Òêà÷ Âàëåíòèíó Áîãäàíîâíó (7 ÿíâàðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ñèâêîâó Òàòüÿíó Èâàíîâíó (10 ÿíâàðÿ) - ÷ëåíà
ñåìüè ïîãèáøåãî âîåííîñëóæàùåãî

ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ
ÑÓÒÎÊ
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏËÅÑÅÖÊ
Á àë àê èíó
Î ë üã ó
Àëåêñàíäðîâíó (7 ÿíâàðÿ) - âåòåðàíà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
Êàðãàëîâà Åâã åí èÿ
Ëåîíèäîâè÷à (8 ÿíâàðÿ) âåòåðàíà ìèëèöèè
Ñêóðàòîâó Àíòîíèíó
Èâàíîâíó (9 ÿíâàðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Êóïðèíó Âàëåíòèíó
Èâàíîâíó (10 ÿíâàðÿ) âåòåðàíà òðóäà
Øàáóíèíó Ñâåòëàíó
Ñåðãååâíó (11 ÿíâàðÿ) âåòåðàíà òðóäà
Ñóëåéìàíîâà Íàñèáà
Ìàìåä îãëû (12 ÿíâàðÿ)
- âåòåðàíà ìèëèöèè

ÑÀÌÎÄÅÄ
Ñ ò àðèöûí ó Ëèäèþ
Àíäðååâíó (10 ÿíâàðÿ) âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
â ïðàâîñëàâíîì õðàìå
ñâ âì÷ è öåëèòåëÿ
Ïàíòåëåèìîíà â ï. Ñåâåðîîíåæñê

ËÈÏÀÊÎÂÎ
Âîëîäèíó Òàòüÿíó
Èâàíîâíó (7 ÿíâàðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Áîã äàíî âó
ÊÎÍÅÂÎ
Ëþäìèëó ÞðüÇàïëàòèíó Íèíó Ôå- åâíó (11 ÿíâàðÿ) äîðîâíó (6 ÿíâàðÿ) - âå- âåòåðàíà òðóäà
òåðàíà òðóäà
Áàòîíîãîâó Òàìàðó
Àëåêñååâíó (10 ÿíâàðÿ) - òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè
Îðæèíèê Âàñèëèÿ

6 ÿíâàðÿ - 10.00 - Öàðñêèå ÷àñû.
6 ÿíâàðÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.
6 ÿíâàðÿ - 23.00 - Âåëèêîå ïîâå÷åðüå. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî.
7 ÿíâàðÿ - 12.00 - Àêàôèñò. Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî.
8 ÿíâàðÿ - 17.00- Âå÷åðíÿ.
9 ÿíâàðÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!

ЗАКАЗЫ ПРИНИМАЮТСЯ
В ФОТОСТУДИИ «ФОТОН»
(п.Плесецк, Партизанская, д.1,
вход с торца) и
в Североонежске,
здание администрации).
Тел. 64-095, 74-900, т. 8-921-48-39-700

«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ + Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»

ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÅËÜÍÛÅ

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ

ÑËÀÉÄ-ØÎÓ, ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ

ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ ÏÎÊÀÇÀÍÈß

ÈÇ ÂÀØÈÕ ÔÎÒÎ È ÂÈÄÅÎ

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

Ê ÞÁÈËÅßÌ
È ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÌ.
ÒÅË. 8-921-48-39-700

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ
ÀÊÐÈËÀ

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСА ПО МАРШРУТУ
СЕВЕРООНЕЖСК - ПЛЕСЕЦК - СЕВЕРООНЕЖСК

Заказы
принимаются
в фотостудии
«Фотон»
(п.Плесецк,
Партизанская,
д.1, вход с
торца и в Североонежске,
здание администрации).

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. Североонежск в 9.10 и из п. Плесецк в 14.00 выполняются через п.
Булатово.
В субботу рейс из п. Североонежск в 10-00 и из п. Плесецк
в 14-00 также выполняется через п. Булатово.

Õî÷ó, ÷òîáû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ôóòáîë.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, 6-14-77

Åñëè âû íå ëþáèòå Íîâûé ãîä, òî ñ âåðîÿòíîñòüþ â 83% âû — ìàíäàðèí

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Изготовление в
Североонежске
Тел. 64-095,
74-900,
8-921-48-39-700

ÍÀ ÑÀÉÒÅ PLESECK.RU Â ÐÀÇÄÅËÅ

* í à ïðàâàõ ðå êëà

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Заказы принимаются в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с торца
и в Североонежске,
здание администрации, 1 этаж направо).
Справки по т ел.: 64-095, 74-900

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ ÀÊÐÈËÀ
(ÈÇ ÏËÀÑÒÈÊÀ) ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ, ÊÓÁÊÈ,
ÐÀÇËÈ×ÍÛÅ ÔÈÃÓÐÊÈ,
ÒÀÁËÎ È ÌÍÎÃÎÅ
ÄÐÓÃÎÅ!

Îáúÿâëåíèÿ âû ìîæåòå îòïðàâèòü ñ ñàéòà
www. pleseck.ru, à òàêæå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå
kp_sever@mail.ru, èëè ïðè ïîìîùè
SMS-ñîîáùåíèÿ.
Òåë.+7-921-29-06-095
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ÀÑÒÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ
ÏÐÎÃÍÎÇ ñ 10 ïî 16 ÿíâàðÿ
ОВЕН (21.03-20.04). Не поддавайтесь эмоциям, их сила
может затмить ваш разум и
навредить делам. Спокойствие и рассудительность вот слагаемые вашего успеха. Удача сопутствует инициативным, но при этом не
стоит ни командовать близкими, ни выяснять отношений с кем бы то ни было.
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный
день - среда.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постарайтесь разгрузить себя
от лишних дел.
Неожиданные проблемы
могут затормозить вашу работу, утомить вас и практически довести до стресса.
Стоит бросить силы на решение старых проблем. В выходные постарайтесь во
всем соблюдать меру, иначе
желание как следует отдохнуть может вам навредить.
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день среда.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Результативность
ваших
действий заметно возрастет, воля станет непреклонной, и вы многое сумеете совершить. Откиньте ненужные сомнения, иначе на преодоление собственного сопротивления вы потратите
слишком много усилий. Избегайте неточностей на работе
и в личных отношениях.
В выходные постарайтесь
не поддаваться на эмоциональные провокации.
Благоприятный день вторник, неблагоприятный
день - пятница.
РАК (22.06-23.07). Ваши
успехи в профессиональной
деятельности достойны восхищения. Будьте помягче с
близкими людьми. Есть вероятность поступления важной
информации, может быть, из
совершенно неожиданного
источника.
Выходные благоприятное
время для завершения когдато отложенных дел.
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день
- среда.
ЛЕВ (24.07-23.08). Вам потребуется выдержка и четкость в делах. Необходимо
реализовать хотя бы часть
намеченных планов. Жела-

×ÀÑÒÍÛÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÓÁËÈÊÓÞÒÑß
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!
òåë. 64-095

тельно меньше контактировать с малознакомыми
людьми. Друзьям может
понадобиться ваша помощь. В выходные постарайтесь не перегружать
себя домашними заботами.
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный
день - четверг.
ДЕВА (24.08-23.09). Возрастает требовательность
к качеству вашей работы.
Постарайтесь
снизить
объем работы. Прислушайтесь к советам друзей, со
стороны виднее некоторые
недостатки. Оградите себя
от ненужных встреч и контактов. Выходные посвятите отдыху и развлечениям
- пора обогатить себя новыми впечатлениями. Благоприятный день - среда,
неблагоприятный день пятница.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам
пригодится побольше уверенности в собственных
силах.
Работа будет спориться,
а собственные успехи произведут впечатление даже
на вас самих. Осторожнее
с выплеском эмоций, постарайтесь также остерегаться резких перепадов
настроения. Вы можете
опереться на помощь друзей. В выходные постарайтесь не создавать конфликтных ситуаций, особенно в
семье.
Благоприятный день среда, неблагоприятный
день - вторник.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
Вам придется не один раз
отстаивать
собственную
точку зрения перед окружающими. Для достижения
целей необходимо проявить инициативу. Желательно всеми силами избегать конфликтов, не желательно даже в шутку спорить по какому-либо поводу. В выходные при решении накопившихся семейных проблем постарайтесь
оставаться беспристрастным. Благоприятный день понедельник, неблагоприятный день - суббота.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Постарайтесь
привести
свои мысли и чувства в
порядок, проанализируйте и

уравновесьте свое эмоциональное состояние. Настало
время для налаживания утраченных связей, которые
вам пригодятся в ближайшем будущем. Не забывайте
о родных и близких людях.
Вам легко удастся наладить
с ними хорошие отношения.
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день четверг.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Придется много времени
уделить решению личных
проблем.
Прислушайтесь к советам
друзей, может быть, это
еще один стимул к успеху.
Работы может оказаться
значительно больше, чем вы
предполагали. Начальство
прислушается к вашему
мнению. Обратите внимание
на проблемы детей, они нуждаются в вашей заботе и помощи, не отказывайте им.
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день пятница.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Постарайтесь избавиться от
всего ненужного, мелкого,
мешающего вам как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни.
Не замыкайтесь на себе и
не отказывайтесь от помощи друзей. Избегайте суеты
и не стесняйтесь смеяться
над собой. В выходные желательно навести порядок в
домашних делах, посвятите
побольше времени детям.
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день вторник.
РЫБЫ (20.02-20.03). Любое дело будет удаваться и
даже заветная мечта может
осуществиться, если, конечно, для ее осуществления
вам не придется ущемить
интересы других. У вас может проснуться непреодолимое желание сменить круг
общения, велика вероятность появления близких по
духу друзей, только остерегайтесь неблагонадежных
людей, они могут подвести.
В выходные направьте свою
энергию на решение домашних дел.
Благоприятный день – среда, неблагоприятный день четверг.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Ìîòîáóêñèðîâùèê (íîâûé); çàï÷àñòè ê Íèâå Øåâðîëå
(íîâûå). Òåë. 8-952-251-21-72
Ñðî÷íî! Â ñâÿçè ñ ïåðååçäîì ïðîäàì 2 õ êîìíàòíóþ
êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê.Â êâàðòèðå òðåáóåòñÿ êàïèòàëüíûé ðåìîíò. Îñòà¸òñÿ ìåáåëü õîëîäèëüíèê ïëèòà(íîâàÿ) ôîðòåïèàíî. 500000ð.âîçìîæíà ïðîäàæà çà ìàò. Êàïèòàë. Òîðã ó äâåðè. Òåë. 89009185488 Âàëåðà

Плесецкий райком КПРФ выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу смерти Чуешкова Дмитрия Фёдоровича, члена КПСС и КПРФ с 1970 года.
Скорбим вместе с вами

За содержание частных объявлений
редак ция ответственности не несет!

Àëåêñàíäð Öûáóëüñêèé ïîçäðàâèë æèòåëåé
Ïîìîðüÿ ñ Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì

Уважаемые жители Архангельской области! Дорогие друзья! От всей души
поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Мы всегда встречаем эти
праздники с особым светлым чувством, собираясь в
кругу родных и друзей. С
благодарностью подводим
итоги уходящего года, строим
планы на будущее и искренне
верим, что все задуманное
обязательно сбудется.
Уходящий год не был простым, но он вновь показал
нам ценность труда каждого, мы убедились в том, что
единение людей становится
основой важных преобразований. Мы сплотились, чтобы стать сильнее и уверенно двигаться вперед.
Благодаря общим усилиям
за этот год удалось сделать
очень многое: строятся новые детские сады, школы и
ФАПы, возводятся новые
дома для переселения, активно идет ремонт и строительство дорог, обустроены
уникальные общественные

пространства, парки и скверы, ускорены темпы газификации региона – задан импульс ко множеству важных
преобразований.
2021 год был насыщен и
культурными
событиями.
Мы отметили знаковые для
всего мира юбилеи: 310-летие Михаила Васильевича
Ломоносова и 80-летие прибытия в Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш». В Поморье успешно
прошли полюбившиеся жителям и гостям области кинофестиваль стран Арктики
Arctic open, международный
фестиваль книги «Белый
июнь», состоялась юбилейная, двадцатая, Маргаритинская ярмарка. Архангельская область удостоена почетного звания «Литературный флагман России» и уверенно занимает первые
строчки рейтингов по исполнению национальных проектов. А об исторической значимости и важности сохранения нашей Новодвинской
крепости в этом году узнала

вся страна. За каждым из
этих и других событий – огромный труд жителей Поморья и их преданность родному краю!
Наши спортсмены, представители некоммерческих
организаций, врачи и учителя, строители и дорожники,
студенты и школьники добились множества личных побед и доказали тем самым,
что здесь, на архангельской
земле, живут настоящие
профессионалы и люди, которые искренне стремятся,
а главное, могут сделать
наш регион передовым во
многих направлениях. Каждому из них я говорю спасибо – за трудолюбие, целеустремленность и реализованные идеи.
Думаю, что одним из главных итогов уходящего года
стал теперь уже уверенно
выстроенный диалог между
теми, кто несет профессиональную ответственность
за развитие Поморья, и жителями нашего региона.
Именно в этой консолидации
и общей нацеленности на решение волнующих вас вопросов, на развитие всех
сфер жизни мы и будем двигаться дальше, не снижая
набранный темп.
Дорогие друзья! Пусть наступающий год принесет в
каждый дом благополучие,
наполнит сердца миром и
теплом, семейным счастьем! От всей души желаю вам
здоровья и добра!
С праздником! С наступающим новым, 2022 годом!

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèè áóäåò ïðåäîñòàâëÿòü ðîññèÿíàì ðÿä âûïëàò, êîìïåíñàöèé è ïîñîáèé, êîòîðûå ïðåæäå
íàçíà÷àëè è âûïëà÷èâàëè îðãàíû ñîöèàëüíîé çàùèòû è Ðîñòðóä
В соответствии с принятыми поправками в федеральное законодательство
на ПФР возлагаются новые дополнительные функции и бюджетные полномочия
по осуществлению некоторых мер социальной поддержки, которые сейчас исполняют региональные органы соцзащиты и Роструд.
Речь идет о пособиях, выплатах, компенсациях для пяти категорий россиян:
"
неработающим гражданам, имеющим детей;
"
лицам, подвергшимся воздействию радиации;
"
реабилитированным лицам;
"
инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспортные средства по медицинским
показаниям;
"
военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.
Так, к примеру, через Пенсионный фонд РФ с нового года будут назначаться следующие
виды пособий для граждан, имеющих детей: ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за ребенком до 1,5 лет; пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации; единовременное пособие при рождении ребенка;
единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью; единовременное
пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
С полным перечнем передаваемых мер можно ознакомиться на сайте ПФР.
Назначать новые выплаты, компенсации и пособия Пенсионный фонд будет за счет организации межведомственного взаимодействия, то есть гражданам, уже получающим эти
меры соцподдержки, назначенные выплаты будут производиться Пенсионным фондом РФ
автоматически на реквизиты, указанные ранее. В этом случае обращаться в ПФР не требуется.
Если же гражданин имеет право на эти пособия, но ещё не воспользовался им, то с 1
января 2022 г. ему необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР.
В рамках подготовки к осуществлению данных полномочий в субъектах Российской Федерации проведена масштабная работа: на местах созданы рабочие группы с участием
региональных министерств социальной защиты населения, проанализирован перечень передаваемых мер, предварительно согласованы проекты типовых форм соглашений об информационном взаимодействии и реестров передачи сведений. Разработаны стандарты
предоставления мер социальной защиты (поддержки) для специалистов клиентских служб
ПФР, на основе утвержденных паспортов. Продуман в деталях путь гражданина в клиентской службе ПФР. Региональные органы соцзащиты предоставили в ПФР сведения о лицах,
являющихся получателями передаваемых мер соцподдержки.
Новые дополнительные функции и бюджетные полномочия Фонда по осуществлению
ряда мер социальной поддержки позволят оптимизировать процессы осуществления социальных выплат. В результате в стране будет внедрен единообразный подход к реализации
мер соцподдержки, что также позволит повысить качество их предоставления.
Получить ответы на вопросы об отдельных мерах поддержки можно по телефону Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами - 8 800 600 0000 (звонок бесплатный).
Пресс-служба ГУ-ОПФР по Архангельской области и НАО

www. pleseck.ru
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